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Ч А С Т Ь ПЕРВАЯ. 

Татарскій проливъ.— Климатъ.—Природа.—С верный, средній 
и южный Сахалинъ.—Сахалинская дорога.—Островъ-тюрьма. 

Это было 16 апр ля. 
Дулъ порывистый, холодный, пронизывающій нордъ-вестъ. 

пароходъ валяло съ бока на бокъ. 
Я стоялъ на верхней палуб и всматривался въ открываю-

щіеся суровые, негостепріимные, скалистые, покрытые еще сн -
гомъ берега. 

Первое впечатл ніе было безотрадное, тяжелое, гнетущее. 
Словно какое-то чудовище, съ покрытой буграми спиной, 

вытянулось, замерло и выжидаетъ добычи. 
— Вонъ м сто, гд погибла „Кострома",— указываетъ мн 

капитанъ. 
Я спускаюсь на нижнюю палубу. 
Около иллюминаторовъ на палуб см няются лица аре-

стантовъ. 
Смотрятъ, точно вглядываются въ берега острова, гд прій-

дется кончать свой в къ. 
Зам чанія краткія, мрачный: 
— Сакалинъ! 
— Зима еще! 
— Дай погляд ть! 
— Не на что и гляд ть. Все подъ сн гомъ. 
Качка усиливается. Мы идемъ Лаперузовымъ проливомъ. 
Нал во — Крильонскій маякъ. Направо — кипятъ и п нятся 

валуны, покрывая „Камень Опасности". Впереди надвигается 
полоса льда. Льдины застилаютъ весь горизонтъ. 

Право, это звучитъ горькой насм шкой. 
Провезти людей чуть не кругомъ св та. Показать имъ 

мелькомъ уголокъ земного рая — пышный, цв тущій Цейлонъ, 
дать „взглянуть однимъ глазомъ" на Сингапуръ, атотъ роскош
ный, этотъ дивный, этотъ сказочный садъ, что разросся 
въ полутора градусахъ отъ экватора, дать полюбоваться на 
чудные, живописные берега Японіи, при вход въ Нагасаки,— 
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на берега, отъ которыхъ глазъ не оторвешь,— для того, чтобъ 
привезти посл всего этого къ скалистымъ, суровымъ бере-
гамъ, покрытымъ сн гами въ половин апр ля, въ эту страну 
пурги, штормовъ, тумановъ, льдинъ, вьюгъ, — и сказать: 

— Живите! 
Сахалинъ... 
— „Кругомъ — вода, а въ середин — б да!" „Кругомъ — 

море, а въ середин — горе!"—какъ зовутъ его каторжные. 
— "Островъ отчаянья. Островъ безправія. Мертвый островъ! — 

какъ называютъ его служащіе на Сахалин . 
Островъ — тюрьма. 
Если вы взглянете на карту Азіи, то увидите въ правомъ 

уголк вытянувшееся вдоль берега, д йствительно, что-то 
похожее на чудовише, раскрывшее пасть и словно готовое 
проглотить лежаідій напротивъ Мацмай. 

И крутыя паденья угольныхъ пластовъ и зигзагообразный, 
ломаныя линіи обнаженныхъ слоевъ угольыаго сланца, — все 
говоритъ, что зд сь происходила когда-то великая революція. 

Извивалась спина „чудовиіда". Гигантскими волнами коле
балась земля. Волны шли съ с веро-востока на юго-западъ. 

Не даромъ сахалинскія горы похожи, д йствительно, на 
огромныя застывшія волны, а долины, — или „пади", какъ 
ихъ зд сь называютъ по-сибирски, — напоминаютъ собою про
пасти, что разверзаются между волнами во время урагана. 

Ураганъ кончеыъ. Чудовище стихло и лишь по временамъ 
слегка вздрагиваетъ, — то тамъ, то зд сь. 

Это — островъ-нелюдимъ. 
Онъ отд ленъ отъ земли Татарскимъ проливомъ, самьтмъ 

вспыльчивымъ, самымъ буйнымъ, своенравнымъ, злобнымъ про
ливомъ въ мір . 

Проливомъ, гд зимой зги не видно въ сн жной иург , 
а л томъ штормы см няются густыми туманами, настолько 
густыми, что среди этой б лой пелены еле мерещится верхушка 
мачты собственнаго парохода. 

Идя этимъ проливомъ, штурманскому офицеру приходится 
спать урывками по четверти часа, не разд ваясь. 

Зд сь штиль см няется свир пымъ штормомъ въ пять, 
десять минутъ. 

Полный штиль, -— вдругъ засвист ло въ снастяхъ, — подни
май, а то и руби якоря и уходи въ море, если не хочешь 
быть вдребезги разбитымъ о камни. 

Зд сь море — предатель, а берегъ — не другъ, а врагъ мо
ряка. Зд сь надо бояться и моря и земли. 

Сахалинъ не любитъ, чтобы останавливались у его крутыхъ, 
обрывистыхъ, скалистыхъ береговъ. На всемъ западномъ побе-
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режь — ни одного рейда. Дно — гладкая и ровная нлита, на 
которой васъ не удержитъ въ штормъ ни одинъ якорь. 

И сколько пароходовъ пошло ко дну, похоронено въ этомъ 
пролив ! 

Сахалинъ — суровый и холодный островъ. 
Его скалистый берегъ лижетъ холодное, с верное теченіе, 

въ незапамятный времена прорвавшееся Татарскимъ проливомъ. 
Зд сь суровая, лютая зима. Зд сь нед лями продолжается 

пурга, крутитъ огромные сн жные смерчи, по крышу засыпаетъ 
дома. 

Зд сь безрадостная весна похожа на осень. 

Впдъ на Сахалпнъ. 

Короткое, холодное, туманное л то. 
И только осень еще похожа на что-нибудь, 
20 мая я прі халъ въ Оноръ,— дальнее поселье въ самомъ 

центр острова, — а 21, проснувшись утромъ, увидалъ ясное, 
св жее, прекрасное зимнее утро. 

За ночь выпалъ сн гъ. Сн жная пелена, въ полъ-аршина, 
покрывала все, — крыши и землю, тюрьму и поселье. Сн гъ 
продержался два дня и сошелъ только 23 мая. Вотъ то, что 
называется на Сахалин „климатомъ". • 

Извилистая спина „чудовища", словно дыбомъ вставшими 
иглами, покрыта густой хвойной тайгой. 
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Высокій,',г обрывистый, отв сный, неприступный берегъ, по 
которому зигзагами идутъ желтые пласты глины, дымчатые — 
угольнаго сланца, б лые — песчаника. Кое - гд проступаетъ 
ржавчина жел зной руды. 

А наверху — тайга. 
Ели и сосны, оголенный, совс мъ лишенный в твей съ 

пав тренной стороны. Он растутъ въ одну сторону. Вершины 
сосенъ вытянулись по в тру, словно дымъ отъ пароходной 
трубы. Словно эти великаны-деревья, вытянувъ руки, б гутъ 
отъ этого ужаснаго берега, отъ этого суроваго, холоднаго 
жёстокаго моря и в тра. , 

Мысъ Жопкверъ. 

Заберемтесь вглубь. 
Мертвая тишина. Только валежникъ хруститъ подъ но

гами. Остановишься, — и ни звука. Ни птичьей п сни ни 
писка... 

Жутко становится, какъ въ пустой церкви. 
Молчанье сахалинской тайги — это тишина заброшеннаго, 

оставленнаго храма, подъ сводами котораго никогда не раз
дается шопота молитвы. 

Глубже въ эту страну в чнаго молчанія. 
Вотъ ужъ и св та не видно. Тьма кругомъ. 
Словно огромный баобабъ стоитъ на своихъ десяткахъ 

стволовъ. 
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Это в теръ сбилъ вершины сосеиъ въ одну огромную 
шапку, сколотилъ ихъ в тви и иглы. Образовалась плотная 
крыша, по которой, кажется, можно ходить! 

Зд сь давить. Зд сь тяжко. 
Зд сь тяжко даже деревьямъ. Зд сь больны даже эти 

гиганты. Ихъ стволы искривлены огромными бол зненными 
наплывами. 

Вотъ вамъ картина природы с вернаго Сахалина. 
27 л тъ тому назадъ зд сь бродили медв ди да гиляки, — 

жалкіе, несчастные дикари, врядъ ли въ умственномъ и нрав-

Маякъ па мыс Жош;вср около поста Алексапдровскаго. 

ственномъ отношеніи стояшде многимъ выше своихъ товарищей 
по тайг . 

Не даромъ же гиляки в рятъ, что у медв дя такая же 
точно душа, какъ у гиляка, что душа медв дя точно такъ же 
идетъ посл смерти къ „хозяину", богу тайги, жалуется ему 
па гиляковъ, и хозяинъ судить ихъ какъ равныхъ. Что меД-
в дь даже „женатъ на гилячк "! До того эти жалкіе дикари 
ставятъ знаки духовнаго равенства менаду собой и медв дями. 

Теперь въ этой стран медв дей и гиляковъ кое-гд 
разбросаны поселья. 

Жалкія, типичный сахалинскія поселья. 
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Дома „для права", построенные только для того, чтобы 
им ть право получить крестьянство, брошенные, разоренные, 
полуразрушившіеся. 

И зд сь ни звука. То же в чное молчаніе. 
— Да есть ли живой челов къ? 
Въ двухъ-трехъ домахъ еще живутъ. Остальные — пустые. 
— Ну, что? Какъ живете? 
— Какая ужъ жизнь! Маемся. 
— Садите, с ете что? 

Природа Сахалина. Р ка Агнева. 

— Что зд сь растетъ! Одна картошка, да и то съ гр хомъ 
пополамъ. 

Живутъ молча, угрюмо, каждый уйдя, замкнувшись въ 
себя, тоскливо выжидая, когда кончится срокъ поселенья, можно 
будетъ получить крестьянство и уйти „на материкъ". 

Дальше, дальше отъ этой безотрадной стороны. 
Тараторятъ, заливаются, стонутъ звонки подъ дугой. 
Тройка низкорослыхъ, приземистыхъ, коренастыхъ, кр п-

кихъ, выносливыхъ, быстрыхъ сахалинскихъ лошадей съ горки 
на горку, изъ пади въ падь, несетъ насъ вдоль острова 
къ югу. 
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— Вотъ зд сь застр лили Казеева (одинъ изъ убійцъ 
Арцимовичей),— показываетъ вамъ ямщикъ.— Зд сь въ пургу 
занесло сн гомъ женщину съ ребенкомъ... Сюда я аномедни 
возилъ доктора — поселенца съ дерева снимали... Пов сился... 
Зд сь въ прошломъ году зар зали поселенца Лаврова... 

Обычная сахалинская дорога. 
Картина природы м няется. 
Безотрадная с верная сахалинская сосна и ель уступаютъ 

м сто веселой, прив тливой лиственниц , начинающей уже 
покрываться своей мягкою, н жною, пахучею хвоей. Кое-гд 
попадается невысокій кедръ. 

Природа Сахалина. Водопадъ (на с вер Сахалина) между постами Дуэ и 
Александровскомъ. 

Заб л ли м стами березовыя рощицы. Березы еще не 
собираются' распускаться, но ихъ б ленькіе стволы такъ весело, 
нарядно, чистенько выглядятъ посл суровой темно-зеленой 
одежды хвойнаго л са. 

Ива, гибкая и плакучая, наклонилась надъ р чкой, словно 
хочетъ разсмотр ть что-то въ ея быстрыхъ струяхъ. 

По оврагамъ еще лежитъ сн гъ, а по холмамъ, гд 
пригр ваетъ солнышко, ужъ пышно распустился лопухъ. 

И горы пошли бол е пологія и пади шире. 
Это ужъ не ущелья, не огромныя трещины среди горъ, а 

равнины, отъ которыхъ в етъ просторомъ. 

і 
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И поселенья встр чаются все крупн е и крупн е. Величиной 
въ хорошее торговое село. 

И чаще на вопросъ: „ну, какъ живете?" —слышится отв тъ: 
— Живемъ кое-какъ. Л то только больно коротенько. 
По пути попадаются волы, запряженные въ плугъ. 
Въ каждомъ селеньи найдете двоихъ, троихъ, а то и 

больше, зажиточныхъ хозяевъ. 
Это Тымовскій округъ, — картина средняго Сахалина. 
Дальше начинается тундра, — „трунда", какъ ее зовутъ 

сахалинцы. 
Колеса вязнутъ, еле ворочаются въ торфяной масс . 
Ямщикъ сл зъ и идетъ рядомъ, чтобы легче было ло-

шадямъ. 
Двигаемся еле-еле. Отъ лошадей валитъ паръ. 
Пахнетъ верескомъ. Отъ его удушливаго, тяжелаго запаха, 

похожаго на запахъ кипариса, начинаетъ бол ть голова. 
Вся тундра сплошь покрыта его красными кустиками. 

Словно кровь запеклась. 
Тундра и тайга. И снова ни звука. Только дятелъ просту-

читъ, да кукушка прокукуетъ вдали. 
Тоска, ноющая, щемящая, забирается въ душу. Ч мъ-то 

безотраднымъ в етъ кругомъ. 
И не в рится даже, что гд -то на св т есть Италія, 

голубое небо, горячее солнце, что есть на св т и п сня и 
см хъ... И все, что приходилось вид ть раньше, — все это 
кажется такимъ далекимъ, словно происходило гд -то на 
другой планет , кажется сномъ, нев роятнымъ, несбыточнымъ. 

Океанъ тундры и тайги. И въ этомъ океан , какъ крошеч
ные островки, — кусочки твердой земли. На этихъ островкахъ 
прил пились было поселья. Люди попробовали жить, побо
роться, — не смогли и ушли. 

Унылыя, брошенныя поселья. Такъ до Опора. 
А дальше улгь совс мъ идетъ топь, трясина, по которой 

еще про зжаютъ на собакахъ зимой и н тъ возможности 
пробраться л томъ... 

За этой полосой начинается Корсаковскій округъ, — южный 
Сахалинъ. 

Разнообразіе лиственныхъ древесныхъ породъ. Климатъ 
сравнительно мягче. 

Зд сь все же легче дышится, живется. 
Если вы взглянете на подробную карту, весь югъ Саха

лина испещренъ черными точками, — все поселья. Зд сь все-таки 
можно стать ногой на твердую почву. 

Зд сь трудъ тяжелый — немножко окупается. 
Зд сь ужъ ранняя весна. 
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Тянутъ вереницами на с веръ красавцы-лебеди. 
Б лая полоса тянется по морю версты на дв отъ берега, 

словно молочная р ка, идетъ, трется въ водоросляхъ, и мечетъ 
икру сельдь. 

Птицы свистятъ и перекликаются въ тайг . 
| 3 д сь все-таки жизнь, все-таки солнце, все-таки св тъ. 
^Вотъ вамъ картины Сахалина. 

Зд сь воздухъ напоенъ тяжелыми вздохами. Зд сь въ ноч-
номъ крик птицы чудится стонъ. Зд сь много пролито крови 
этими несчастными, которые р жутъ другъ друга изъ-за грошей. 

Природа Сахалина. Прос ка въ Тайг . 

Зд сь что ни уголокъ — то страшное воспоминаніе. 
Зд сь все дышитъ страданЬемъ. Зд сь много было престу

пленья и труда. 
Зд сь все нужно взять съ боя. Сахалинская почва ничего 

не родитъ, если на нее не капнутъ потъ и слеза. 
Въ глубин Сахалина таится много богатствъ. Могучіе 

пласты каменнаго угля. Есть нефть. Должно быть жел зо. 
Говорятъ, есть и золото. 

Но Сахалинъ ревниво бережетъ свои богатства,, кр пко 
зажалъ ихъ и держитъ. 

Онъ прекратить вашъ путь непроходимой тайгой, онъ уто
пить васъ въ трясин своихъ тундръ. Жел зомъ и огнемъ 
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приходится зд сь пробивать себ путь челов ку, потомъ, кровью 
и слезами сдабривать почву, половину жизни отдавать на то, 
чтобъ другую половину прожить хоть чуть-чуть сносно. 

Вотъ, что такое этотъ островъ-тюрьма. 
Природа создала его въ минуту злобы, когда ей захот лось 

создать именно тюрьму, а не что-нибудь другое. 
Трудно представить себ лучшія тюремныя ст ны, ч мъ 

Татарскій и Лаперузовъ проливы. 
Правда, б гаютъ и черезъ тотъ и черезъ другой. По 

разв есть на св т такая тюремная ст на, черезъ которую не 
перешагнулъ бы челов къ, ставящій волю выше жизни? 

Однако, природа была слишкомъ жестока, создавая этотъ 
островъ-тюрьму. 

Итти въ ясную погоду по берегу постылаго острова и ясно 
вид ть черезъ проливъ противоположный берегъ, который драз-
нитъ и манитъ, уходя вдаль своими голубоватыми очертаніями. 

Сознавать, что это такъ близко и такъ недостижимо... 
Какую муку создала сама природа! 

Первыя впечатл нія. 

Первое впечатл ніе всегда самое сильное. 
И, конечно, я никогда не забуду этой минуты, когда я 

раннимъ утромъ, на зыбкомъ, съ бока на бокъ переваливаю
щемся паровомъ катер , подъ зжалъ къ пристани Корсаков-
скаго поста. 

На берегу копошились люди. 
Еіце н сколько шаговъ, — и я погружусь въ это море, ко

торое мн такъ страстно, такъ мучительно хочется знать. 
Море чего? 
Странное д ло, отъ двухъ впечатл ній я никакъ не могъ 

отд латься въ теченіе трехъ съ половиной м сяцевъ, кото
рые я провелъ среди тюремной обстановки. Два впечатл нія 
давили, гнели, свинцомъ лежали на душ . Давятъ и гнетутъ 
еше и теперь. 

Одно изъ нихъ касается, собственно, самаго пути до Са
халина. 

Я никакъ не могъ отд латься отъ этого сравненія. Нашъ 
пароходъ, везшій каторжниковъ изъ Одессы, казался мн 
огромной баржей, какія обыкновенно употребляются въ при-
морскихъ городахъ для вывозки въ море отбросовъ. А эти, 
с р вшіе на берегу сахалинскіе „посты" и поселья, казались 
мн просто-напросто колоссальными м стами свалокъ. 

И тяжко становилось на душ при мысли о томъ, что 
тамъ, внизу, въ трюм , подъ вашими ногами, что рядомъ съ 
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вами окончательно перегниваетъ все челов ческое, что еще 
осталось среди э+ихъ „отбросовъ". 

Второе впечатл ніе касается, собственно, Сахалина. 
Съ первыхъ же шаговъ, при вид этого унылаго, подне-

вольнаго труда, этого сниманія шапокъ, мн показалось, что 
я перенесся л тъ за 50 назадъ. 

Что кругомъ меня просто-напросто кр постное право. 
И ч мъ больше я знакомился съ Сахалиномъ, т мъ это 

впечатл ніе все глубже и глубже ложилось въ мою душу, это 
первое сравненіе казалось мн все в рн е и в рн е. 

Тотъ же подневольный трудъ, т же люди, не им ющіе 
никакихъ правъ, унизительныя наказанія, т же дореформенные 
порядки, безконечное „бумажное" производство всякихъ д лъ, 
тотъ же взглядъ на челов ка, какъ на „живой инвентарь", то 
же распоряженіе челов комъ „по усмотр нію", „сожительства", 
заключаемыя, какъ браки при кр постномъ прав , не по 
желанію, не по влеченію, а по приказу, взглядъ многихъ на 
каторжнаго, какъ на кр ностного,— все, кончая „декоративной 
стороной" кр постного права, обязательнымъ „ломаньемъ 
шапки", — все создавало полную иллюзію „отжитаго времени". 

И какъ тяжело дышалось, какъ тяжело, если бы вы знали! 
Желаніе исполнено. 
Пройдя пристань, я очутился въ толп каторжныхъ. 
На берегу шли работы. 
Челов къ семьдесятъ каторжниковъ, кто въ арестантской, 

кто въ своей одежд , спускали въ море баржу для разгрузки 
парохода. 

П ли „Дубинушку",— и подъ ея нап въ баржа еле-еле, 
словно нехотя, ползла съ берега. 

Рядомъ съ ней, на другой барж , стоялъ зап вала, мужи
чонка въ рваной арестантской куртк , всклокоченный, встре
панный, жалкій, несчастный, и надтреснутымъ, дребезжащимъ 
теноркомь зап валъ „Дубинушку", говорившую о необычайной 
изворотливости, сверхъестественной находчивости его цинизма. 

Какой - то цинизмъ, доходившій не „до граціи", а до 
виртуозности. 

Все это било, конечно, на то, чтобы вызвать см хъ. И 
никто не улыбался. 

Слушали равнодушно, даже скор е вовсе не слушали, п ли 
прип въ, кричали „ухъ" какъ-то л ниво, нехотя, словно и 
это тоже была подневольная работа. 
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Потомъ я попривыкъ, но первое впечатл ніе подневольнаго 
труда — впечатл ніе тяжелое, гнетущее. 

Около вытаскивали неводъ. 
Тащили тяжело, медленно, нехотя. 
Въ вытащенномъ невод билась, прыгала, трепетала масса 

рыбы. 
Чего, чего тамъ не было! Колоссальные бычки^ которыхъ 

зд сь не дятъ, продолговатые съ б лымъ, словно б лилами 
покрытымъ брюшкомъ глосы, которыхъ тоже зд сь не дятъ, 
извивающіяся, какъ зм и, миноги, которыхъ зд сь точно такъ же 
не дятъ, и мелкая дрянная рыбишка, которую зд сь дятъ. 

Постъ КорсаковскШ на юг Сахалина. 

Вс стояли кругомъ невода, а двое или трое отбирали 
годную рыбу отъ негодной съ такимъ видомъ, словно они 
ворочали камни. 

Всю дорогу отъ пристани до поста, вдоль берега моря, 
навстр чу попадались поселенцы, машинально, какъ-то механи
чески, снимавшіе шапки. 

Рука уставала отв чать на поклоны, и я былъ искренно 
признателенъ т мъ „дерзунамъ", которые не удостоивали мою 
персону этой каторжной чести. 

Поселенцы бродили, какъ сонныя мухи. Бродили, видимо, 
безо всякой ц ли, безо всякаго д ла. 

— Такъ, молъ, пароходъ пришелъ. Все-таки люди. 
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Если тамъ, у рабочихъ, на лицахъ- читалась какая-то 
тяжесть, то зд сь была написана страшная, гнетущая, безъ-
исходная скука. 

Тоска. 
Такое состояніе, когда челов къ р шительно не знаетъ, 

что ему съ собой д лать, куда д вать свою особу, ч мъ ее 
занять, и провожаетъ глазами все, что мелькнетъ мимо: муха 
ли большая пролетитъ, челов къ ли про детъ, собака ли нро-
б житъ. 

Посмотритъ всл дъ, пока можно усл дить глазами, и опять 
на лиц тоска. 

П сня?.. 
Дрожки, на которыхъ я ду, поворачиваютъ въ главную 

улицу „поста" и огибаютъ наскоро сколоченный дощатый 
балагань (д ло происходило на Пасх ). 

Рядомъ пустыя, какія-то ободранный качели. 
У входа, в роятно, судя по унылому виду, — „антренренеръ". 
Около — толпа скучающихъ поселенцевъ, безъ улыбки 

слушающихъ шющадныя остроты ломающагося на балкон 
намазаннаго, од таго въ ситцевый балахонъ клоуна изъ 
ссыльно-каторжныхъ. 

Изъ балагана слышится п сня. 
Нестройно, дико оретъ хоръ п сеныиковъ. 
Зазвен ли кандалы. Мимо балагана проходятъ арестанты 

кандальной тюрьмы подъ конвоемъ... 
Мы въ зжали въ главную улицу поста. 
Съ перваго взгляда Корсаковскъ, всегда и на вс хъ, про-

изводитъ „подкупающее" впечатл ніе. 
Ничего какъ будто похожаго на „каторгу". 
Чистенькій, маленькій городокъ, 
Чистенькіе, прив тливые чиновничьи домики словно разб -

жались и со всего разб га двумя рядами стали по высокому 
пригорку. 

Выше вс хъ взб жала тюрьма. 
Но тюрьма въ Корсаковск не давитъ. 
Она—одноэтажная, невысокая и, несмотря на свое „возвы

шенное" положеніе, не кидается въ глаза, не доминируетъ, не 
командуетъ надъ м стностыо. 

Въ глубину двухъ овраговъ, по обоимъ бокамъ холма, словно 
свалились, л зшіе по косогору, да недол зшіе туда домики. 

Это — слободки поселенцевъ. 
Въ общемъ, во всемъ этомъ н тъ ничего ни „страшнаго" 

ни мрачнаго. 
И вы готовы прійти въ восторгъ отъ „благоустройства", про-

зжая главной улицей Корсаковска, готовы улыбнуться, сказать: 
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— Да все это очень, очень, какъ нельзя бол е мило... 
Но подождите! 
Сахалинъ, это — болото, сверху покрытое изумрудной, свер

кающей травой. 
Кажется, чудный лужокъ, — а ступили, и провалились въ 

глубокую, засасывающую, липкую, холодную трясину. 
Не усп ло съ вашихъ устъ сорваться „мило", какъ изъ-за 

угла зазвен ли кандалы. 
Впрягшись въ тел гу, ухватившись за оглобли, каторжные 

везутъ навозъ. 

Больничная палата въ посту Александровскомъ. 

И что за удручающее впечатл ніе производятъ эти люди, 
исполняющіе лошадиную работу. 

Вашъ путь идетъ мимо тюрьмы,—изъ-за р шетокъ глядятъ 
темный, грязный окна. 

Впереди — лазаретъ, и какъ разъ противъ его оконъ — 
покойницкая. 

Л а з а р е т ъ . 

Зат мъ, въ Александровск , въ Рыковскомъ я вид лъ вполн 
благоустроенныя больницы для каторжанъ; но что за ужасный 
уголокъ, что за „злая яма" Дптттпт̂ т-пгп пттп --^та больница 
въ Корсаковскомъ посту. 

Сахалинъ. 2 
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Й знаю вс сахалинскія тюрьмы. Но самая мрачнай иа 
нихъ — Корсаковскій лазаретъ. 

Чесоточный, больной заразительной бол зныо, которую 
ненріятно называть, и хирургическій больной лежатъ рядомъ. 

Около нихъ бродитъ душевно-больной киргизъ Науръ-Сали. 
Какъ и у большинства сахалинскихъ душевно-больныхъ 

ном шательство выражается у него въ маніи величія. 
Это — „протестъ духа". Это—„благод яніе бол зни". 
Всего лишенные, безправные, нищіе, — они воображаютъ 

себя правителями природы, несм тными богачами,—въ крайнемъ 
случа , хоть смотрителями или надзирателями. 

Киргизъ Науръ - Сали принадлежитъ къ несм тнымъ бо-
гачамъ. 

У него неисчислимый стада овецъ и верблюдовъ. Онъ 
получаетъ несм тные доходы... Но онъ окруженъ врагами. 

Тяжелая, угнетающая сахалинская обстановка часто раз-
виваетъ манію пресл дованія. 

Временами Науръ-Сали кажется, что на его стада напада-
ютъ стаи волковъ, что въ степномъ ковыл подползаютъ хищ
ники. Что стада разб гаются. Что онъ близокъ къ разоренію. 
Тогда ужасъ отражается на перекошенномъ и безпрестанно 
дергающемся лиц Науръ-Сали (онъ эпилептикъ и страдаетъ 
Виттовымъ пЛясомъ), онъ мечется со стороны въ сторону, съ 
крикомъ б гаетъ по палатамъ, зал заетъ подъ кровати боль-
ныхъ, сдергиваетъ съ нихъ од яла,—ищетъ своихъ овецъ. И 
я прошу васъ представить положеніе больного съ переломлен
ной, положенной въ лубки ногой, когда сумасшедшій Науръ-
Сали съ воемъ сдергиваетъ съ него од яло. 

— Почему же ихъ не разм стятъ? 
— Да куда же я ихъ д ну?! — съ отчаяніемъ восклицаетъ 

молодой, симпатичный лазаретный врачъ г. Кирилловъ. 
Въ лазарет т сно, въ лазарет душно. 
За неим ніемъ м ста въ налатахъ, больные лежатъ въ 

коридорахъ. „Пріемный покой" для амбулаторныхъ больныхъ 
импровизируется каждое утро. Въ коридор , около входной 
двери, ставится ширма, чтобы защитить разд вающихся боль
ныхъ отъ холода и любопытства безпрестанно входящихъ и 
выходящихъ людей, 

— Вообразите себ , какъ это удобно зимой, въ морозъ, 
смотр ть больныхъ около входной двери,— говоритъ докторъ. 

Да оно и весной неДурно. 
Вся обстановка Корсаковскаго лазарета производить удру

чающее впечатл ніе. Грубое постельное б лье нев роятно 
грязно. Больнымъ приходится разр шать лежать въ своемъ 
б ль . 
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— На казенныя рубахи полагается мыло, но я руку даю 
на отс ченіе, что он его не видятъ!—съ отчаяніемъ клянется 
докторъ. 

Вентиляціи никакой. Воздухъ спертъ, душенъ,—прямо „му-
титъ", когда войдешь. Я потомъ дня два не могъ отд латься 
отъ этого тяжелаго запаха, которымъ пропиталось мое платье 
при этомъ пос щеніи. 

О какой-нибудь операціонной комнат не можетъ быть и 
помина. Для небольшихъ операцій больныхъ носятъ въ военный 
госпиталь. Для бол е серіозныхъ—отправляютъ въ постъ Але-
ксандровскій, отр занный отъ Корсаковскаго въ теченіе полу
года. Представьте себ положеніе больного, которому необходимо 
произвести серіозную операцію въ ноябр ,— первый пароходъ 
въ Александровскъ, „Ярославль", пойдетъ только въ конц 
апр ля сл дующаго года! 

Когда я былъ въ Корсаковскомъ лазарет , тамъ не было... 
гигроскопической ваты. 

Для перевязки ранъ варили обыкновенную вату, просуши
вали ее зд сь же, въ этомъ воздух , переполненномъ всевоз
можными микробами и бациллами. 

— Все, ч мъ мы можемъ похвалиться, это — нашей аптекой. 
Благодаря заботливости и настояніямъ зав дуюіцаго медицин
ской частью, доктора Поддубскаго, у насъ теперь богатый вы-
боръ медикаментовъ!—со вздохомъ облегченія говоритъ докторъ. 

Вернемся, однако, къ больнымъ. 
Что за картины, картины отчаянья, иллюстраціи къ Дан-

товскому чистилищу. 
Съ потерявшихъ свой первоначальный цв тъ подушекъ 

смотрятъ на насъ желтыя, словно восковыя лица чахоточныхъ. 
Лихорадочнымъ блескомъ горящіе глаза. 
Вотъ словно какой-то гномъ, уродливый призракъ. 
Лицо — черепъ, обтянутый пожелт вшей кожей. Высохшія, 

выдавшіяся плечевыя кости, ключицы и ребра, и неимов рно 
раздутый голый животъ. Б лье не нал заетъ. 

Страшно смотр ть. 
Несчастный мучается день и ночь, не можетъ лечь,— его 

„заливаетъ". Чахотка въ посл днемъ градус , осложненная 
водянкой. 

И столько муки, столько невыносимаго страданія въ глазахъ. 
Несчастный, — это тонуіцій въ вод скелетъ, — что-то шеп-

четъ при нашемъ проход . 
— Что ты, милый?—нагибается къ нему докторъ. 
— Поскор й бы! Носкор й бы ужъ, говорю! Дали бы мн 

чего, чтобы поскор е!—едва можно разобрать въ лепет этого 
задыхаюшагося челов ка. 

2* 
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— Ничего! Что ты! Поправишься! — пробуетъ ут шить его 
докторъ. 

Еще большая мука отражается на лиц больного. Онъ 
отрицательно качаетъ головой. 

Тяжело вообще вид ть приговореннаго къ смерти челов ка, 
а приговореннаго къ смерти зд сь, вдали отъ родины, отъ 
всего, что дорого и близко, зд сь, гд ни одна дружеская 
рука не закроетъ глаза, ни одинъ родной поц луй не запеча-
тл ется на лбу,—зд сь вдвое, вдесятеро тяжел е вид ть все это. 

Вотъ больной, мужчина среднихъ л тъ, ранняя прос дь въ 
волосахъ. Красивое, умное, интеллигентное лицо. 

Ч мъ онъ боленъ? 
Не надо быть докторомъ, чтобы сразу опред лить его бо-

л знь по лихорадочному блеску глазъ, по неестественно-яркому 
румянцу, пятнами вспыхиваюіцему на лиц , по крупнымъ ка-
плямъ пота на лбу. 

Это — ссыльно - каторжный изъ бродягъ, „непомняшдй род
ства", учитель изъ селенія Владимировки. 

— Вы и въ Россіи были учителемъ? 
— Былъ и учителемъ... Ч мъ я только не былъ! — съ 

тяжелымъ вздохомъ говоритъ онъ, и печаль разливается по 
лицу. 

Тяжко вспоминать прошлое зд сь... 
А вотъ продуктъ каторжной тюрьмы, спеціально „сахалин-

скій больной". 
Молодой челов къ, казалось бы, такого здоровеннаго, кр п-

каго сложенія. 
У него скоротечная чахотка отъ истошенія. 
Нередъ вами „жйганъ"—каторжный типъ игрока. Игра — 

его бол знь, больше ч мъ страсть, единственная стихія, въ 
которой онъ можетъ дышать. 

Его потухшіе глаза на все смотрятъ равнодушнымъ, без-
различнымъ взглядомъ умирающаго и загораются лихорадоч-
нымъ блескомъ, настояшимъ огнемъ только тогда, когда онъ 
говоритъ объ игр . 

Онъ проигрывалъ все: свои деньги, казенную одежду. Его 
наказывали розгами, сажали въ карцеръ, — онъ игралъ. Онъ 
проигрывалъ самого себя, проигрывалъ свой трудъ и несъ 
двойную каторгу, работая и за себя и за того, кому онъ 
проигралъ. 

Онъ м сяцами сид лъ голодный, проигравъ свой паекъ 
хл ба чуть не за годъ впередъ, и питался „въ одну ручку" — 
жидкой похлебкой — „баландой" безъ хл ба. 

Его били жестоко, неистово: чтобы играть, онъ воровалъ 
все, что ни попадало. 
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Въ конц концовъ, онъ нажилъ истощеніе, скоротечную 
чахотку. 

Онъ и тутъ, въ лазарет , игралъ съ больными, проигрывая 
свою порцію, но его скоро „накрыли" и игру прекратили. 
Если бы не было за нимъ особаго надзора,— онъ проигралъ 
бы даже свои л карства. 

Сахалинскимъ больнымъ все кажется, что имъ „жал ютъ 
л карства" и даютъ слишкомъ мало. Они охотно покупаютъ 
л карства другъ у друга. 

А кругомъ этого несчастнаго такіе же больные, умираю-
щіе, которые не прочь у умирающаго выиграть посл дній ку-
сокъ хл ба. 

Вотъ отголоски „зимняго сезона". 
Люди, отморозившіе себ кто руки, кто ноги, иные на ра-

ботахъ въ тайг , другіе во время „б говъ". 
Они разматываютъ свое тряпье,—и предъ нами засыпанный 

іодоформомъ руки, ноги безъ пальцевъ, покрытый мокнущими 
ранами, покрывающіяся струпьями. 

Ихъ стоны, когда приходится ворочаться съ бока на бокъ, 
см шиваются съ бредомъ, идіотскимъ см хомъ, руганью ума-
лишенныхъ. 

Вотъ интересный больной, Іоркинъ, бывшій морякъ, эпи-
лептикъ. 

Ламброзо непрем нно снялъ бы съ него фотографію и 
пом стилъ въ свою коллекцію татуированныхъ преступни-
ковъ. 

Іоркипъ татуированъ съ головы до ногъ. 
На его груди выгравировано огромное распятіе. Руки по

крыты рисунками якорей и крестовъ, символами надежды и 
спасенія, текстами священнаго писанія. 

У Іоркина религіозное пом шательство, соединенное, по 
сахалинскому обыкновенію, съ бредомъ величія. 

— Мн недолго зд сь быть, — говоритъ онъ, и глаза его 
горятъ экстазомъ. — Меня ангелы возьмутъ и унесутъ. 

А вотъ жертва лишенья семьи. 
Карповъ, донской казакъ, изъ Новочеркасска. Сегодня онъ 

что-то веселъ, все время улыбается, и съ нимъ можно говорить^ 
Онъ говоритъ охотно только на одну тему — о своей, 

оставленной на родин семь . О братьяхъ, матери, отц , 
жен . Какъ они живутъ, про ихъ хозяйство. Говоритъ съ 
увлеченіемъ, весь сіяя отъ этихъ воспоминаній. Это — самыя 
св тлыя для него минуты. Обыкновенное же его состояніе — 
состояніс тяжелой хандры, задумчивости. Онъ меланхоликъ. 

Онъ боится нападенія чертей, которые хптятъ соблазнить 
его на нехорошее поведеніе. Онъ роздержанникъ и „соблюдаетъ 
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себя" для семьи, — а по ночамъ ему снятся женщины, который 
являются его прельщать. Ихъ посылаютъ черти. 

— Тутъ много чертей, — выкрикиваетъ онъ своимъ то-
ненькимъ, пронзительнымъ голоскомъ и л зетъ подъ кровать 
посмотр ть: н тъ ли ихъ тамъ? 

— Есть! Есть! Вотъ они! 
Начинается припадокъ. 
Берегите ваши карманы. Около все время трется Деми-

довъ, клептоманъ, одинъ изъ несчастн йшихъ людей на 
каторг . 

Его били смертнымъ боемъ товарищи, и с кло начальство. 
А онъ все продолжалъ оставаться „неисправимымъ". Ему еще 
недавно дали 52 лозы, какъ вдругъ, къ общему изумленію, 
докторъ Кирилловъ взялъ этого „неисправимаго негодяя" въ 
лазаретъ. 

— Ахъ, вонъ оно что!-—-ахнули вс . — Онъ сумасшедшій! 
А мы-то его исправляли. 

А вотъ жертва нашихъ больницъ, жертва ихъ страсти къ 
„ посп шной выписк ". 

Это — бродяга н мой. 
— Семенъ Михайловичъ! Какъ поживаешь? — спрашиваетъ 

докторъ. 
. „Семенъ Михайловичъ" улыбается безсмысленной улыбкой 

и смотритъ куда-то въ уголъ. 
— Да онъ что? Д йствительно, н мой? 
— Н тъ, онъ страдаетъ одной изъ формъ афазіи, онъ не 

можетъ говорить, не въ состояігіи отв чать на вопросы. 
И онъ только улыбается своей безсмысленной, безпомощ- • 

ной, жалкой, страдальческой улыбкой.. 
Въ одну изъ минутъ просв тл нія, когда къ нему не на

долго вернулась способность р чи, — онъ разсказалъ доктору 
свою исторію. 

Онъ не бродяга. Онъ крестьянинъ Новгородской губерніи, 
Семенъ Михайловъ Глухаренковъ. У него на родин есть семья. 
Жилъ онъ въ Петербург на заработкахъ, забол лъ тифозной 
горячкой, лежалъ въ больниц . Изъ больницы его выписали 
слипшомъ рано, черезчуръ слабымъ. Денегъ не было ни гроша, 
паспортъ былъ отосланъ на родину „м нять", приходилось 
итти п шкомъ. Едва выйдя за заставу, онъ „потерялъ созна-
ніе", а зат мъ съ нимъ „это и случилось". Его держали въ 
полиціи, судили, — на вс вопросы онъ молчалъ. И пошелъ на 
полтора года въ каторгу, а зат мъ на поселеніе на Сахалин , 
какъ „бродяга Н мой". 

Вотъ та маленькая пов сть^ которую усп лъ разсказать 
Семенъ Глухаренковъ доктору въ минуту цросв тл нія, — и 
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снова погрузился въ молчаніе, снова на его лиц заиграла 
эта тихая, скорбная улыбка. 

Надъ вс мъ этимъ,—надъ трагическимъ молчаніемъ „бро
дяги Н мого", надъ тихими стонами, вырывающимися изъ 
глубины души, надъ тяжкими вздохами, перебранкой больныхъ, 
надъ разсказами „жигана" объ игр , надъ звуками удушли-
ваго кашля чахоточныхъ, — звуками, въ которыхъ вы слышите, 
какъ у людей на куски разрываются легкія, надъ бредомъ и 
идіотскимъ см хомъ пом шанныхъ, — надъ вс мъ этимъ царитъ 
в чный, непрестанный крикъ сумасшедшаго стараго солдата. 

Въ Корсаковскомъ лазарет н тъ м ста, гд бы до васъ 
не достигалъ этотъ ужасный, вс нервы выматывающій крикъ. 

Онъ отравляетъ посл днія минуты умирающихъ въ малень
кой отд льной каморк . 

Зайдемъ туда. 
На постели лежитъ челов къ... т нь, призракъ челов ка... 

Не бл дное, а б лое, словно молокомъ вымазанное лицо. 
Дыханіе съ хрипомъ и свистомъ вырывается изъ груди. 
Онъ задыхается. 
Докторъ, дававшій мн объясненія по поводу каждаго 

больного, тутъ сказалъ только: 
— Сами видите! 
— Докторъ... докторъ... — еле переводя духъ, говорить 

больной, и въ самомъ тон его просьбы звучитъ что-то д т-
ское, безпомощное, жалкое, хватаюіцее за душу,— докторъ... 
выпиши ты, ради Господа Бога, мяты... Съ мяты я поправлюсь. 

— Хорошо, хорошо, голубчикъ! Выпишу теб мяты, — 
успокоиваетъ его докторъ. 

— То-то!.. Съ мяты... я... живо... 
Къ вечеру онъ умеръ. 
Изъ каморки умирающаго мы проходимъ узенькимъ кори

дор чикомъ къ сумасшедшему солдату. 
Въ коридорчик при нашемъ проход звенятъ кандалы. 
Со скамьи встаютъ двое кандальныхъ. 
— Что такое? Больные? 
— Никакъ н тъ. Для освид тельствованія на предметъ 

т леснаго наказанія! — рапортуетъ надзиратель. 
Въ маленькой „изоляціонной" комнатк доживаютъ свой 

в къ двое. 
Старый каторжникъ изъ солдатъ, который на вопросъ, сколько 

онъ въ своей жизни получилъ плетей и розогъ, отв чаетъ: 
— 72 милліона, ваше сіятельство! 
Онъ воображаетъ себя то фельдфебелемъ, то фельдмарша-

ломъ, и вся его жизнь отражается въ его мрачномъ пом ша-
тельств . 
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Онъ только и д лаетъ, что приговариваетъ людей къ 
смерти или къ плетямъ. 

— Вотъ этотъ, — кричитъ онъ, указывая на служителя и 
вытаскивая изодранную „сумасшедшую рубаху", — связать меня 
хот лъ! Пов сить его въ двадцать четыре часа! А этому смерть 
отм няется — 60 тысячъ плетей безъ помощи врача! Живо! 

На другой кровати, скорчившись, спитъ единственное су
щество, которое не приговариваетъ ни къ смерти ни къ пле
тямъ,— старый, свир пый солдатъ,— зовутъ его „Чушка". 

Сл пой, слабоумный старикъ. 

Женская и д тская больница въ песту Александровскомъ. 

—• Чушка, вставай! — кричитъ солдатъ и выщипываетъ у 
„Чушки" н сколько волосковъ изъ бровей. 

„Чушка" взвизгиваетъ, просыпается и открываетъ свои 
ничего не видяіціе глаза. 

— Чушка, жрать хочешь? 
Но Чушка не отв чаетъ. 
Услыхавъ голосъ доктора, от, что-то соображаетъ. 
— Докторъ, а докторъ! 
— Что теб ? 
— Сд лай мн новые глаза. 
— Хорошо, сд лаю! 
— Сд лаешь? Ну, ладно. 
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И Чушка снова засыпаетъ сномъ слабоумнаго старика. 
— Не хочешь жрать, Чушка? Это она при надзиратель не 

хочетъ! Пов сить его сію минуту! Становь вис лицу! Палача! 
Плетей!—вопитъ старый солдатъ. 

Перейдемъ въ женское отд леніе. 
Тутъ н сколько чище. 
— Все-таки женідины! — объясняетъ акушерка. 
Родильницы лежатъ съ двумя идіотками, который улыбаясь 

говорятъ о женихахъ. 

Доктора: Р. А. Погаевскій, зав дующій медицинской частью Л. В. Поддубскій и 
Й. С. Лобасъ. 

Обычный женскій бредъ на Сахалин . 
Къ доктору подходитъ душевно-больная, молоденькая ба

бенка. Пенила, прифранченная, нарядно од тая. 
— Докторъ, скоро меня выпишешь-то? 
— Теб зач мъ? 
— Боюсь, какъ бы надзиратель-то другую не взялъ. 
— А ты что прифрантилась? 
— Да къ нему итти было собралась! 
Пенила см ется. 
— Никакого у нея надзирателя н тъ. Бредъ!—потихоньку 

объясняетъ мн докторъ. — Ты вотъ лучше, Ненилушка, раз-
скажи барину, за что сюда попала? Ему хочется знать. 
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Лицо Ненилы сразу становится грустнымъ. 
— Впутали меня, охъ, впутали! Все онъ впуталъ, извергъ, 

чтобъ вм ст шла! Впуталъ, а гіотомъ, гд онъ, ищи его! И 
должна я одна быть... 

Ненила начинаетъ плакать. 
— Да ты не плачь. Разскажи, какъ было? 
— Какъ было-то, обнакновенно было! Купецъ-то сид лъ, 

вотъ такъ-то. Пьяный купецъ-то. Борода-то на стол ! — Ненила 
см ется. — Я-то около купца, все ему подливаю: „пей, молъ, 
такой сякой, немазанный!" А онъ-то, онъ сзади подкрадается... 
Подкрался къ купцу, — пьяный, препьяный купецъ! Я его за 
руки поймала, держу. А онъ его за бороду хвать, — назадъ 
оттянулъ,—да по горлу какъ чиркъ! Ай! 

Ненила вскрикиваетъ. Быть-можетъ, въ эту-то страшную 
минуту и „потеряла равнов сіе" ея психика. 

— Кровь-то въ ст нку, въ меня полилась, полилась... Кор
чился купецъ-то, жалостно такъ.. Жалостно.... 

Ненила начинаетъ хныкать, утирать рукавомъ слезы,— и 
вдругъ разражается см хомъ. 

— Чего жъ я реву-то, дура? Вотъ дура, такъ дура! И 
самой см шно. Реву, д воньки, и сама не знаю о чемъ! Док-
торъ, пустите меня къ надзирателю. 

— Дай ты мн капелекъ-те, отъ зубовъ-те! —подходить къ 
намъ другая душевно-больная. 

Несчастная, сосланная въ каторгу за мужеубійство. Она 
потеряла психическое равнов сіе въ первую брачную ночь. 

— Съ женщинами это бываетъ... Рано замужъ отдали... 
Можетъ-быть, мужъ спьяна обошелся очень ужъ грубо, — 
поясняетъ докторъ. 

— Спортили насъ-те!—жалобно разсказываетъ она,— 
взяли-те да въ постелю кровищи-те налили. Я какъ увидала-
те, онъ мн и отошн лъ... Отошн лъ-те, я его и зар зала. 

Во всей ея поз что-то страдальческое, угнетенное. 
У нея, въ сущности, не болитъ ничего. Но все-таки оста-

токъ сознанья требуетъ отчета, почему она въ такомъ угне-
тенномъ состояніи. И несчастная сама выдумываетъ причины: то 
жалуется на зубную боль, то черезъ пять минутъ начинаетъ 
жаловаться на боль въ поясниц . 

— Третій день-те разогнуться не могу! Болитъ те! 
— А зубы? 
— Зубы ничего-те. Поясница вотъ! 

— Видите, при какихъ условіяхъ приходится работать,— 
со вздохомъ говоритъ докторъ. 
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Я не думаю, чтобы доктора Кириллова надолго хватило на 
борьбу съ разными сахалинскими, истинно „каторжными" 
условіями. 

Очень ужъ у него въ н сколько м сяцевъ расходились нервы. 
Сколько народу б жало отсюда, народу, приходившаго 

сюда съ горячимъ желаніемъ принести посильную помошь 
страдающимъ! 

И это будетъ очень жаль-
Такіе люди, люди знанія, люди д ла, люди просв щенные, 

люди гуманные, люди честные, съ чуткой, доброй, отзывчивой 
душой, — такіе-то люди и нужны Сахалину. 

Похоронная процессія на Сахалин . 

Людей плохихъ много и въ пароходномъ трюм каждый 
годъ присылаютъ. 

Каторжное кладбище. 

і Отъ Корсаковскаго лазарета недалеко до кладбища. 
Про демъ „къ маяку". 
Кладбище расположено на гор , около Корсаковскаго маяка. 
— Н тъ ужъ, ваше высокое благородіе, видать, мн къ 

маяку пора! — говорилъ одинъ тяжкій больной ут шавшему 
его доктору. 

Что это за странная процессія взбирается по косогору? 
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Десятокъ каторжныхъ, уц пившись за оглобли, подтал
кивая сзади, тащатъ тел гу, на которой лежитъ большой, не-
уклюжій, б лый некрашенный гробъ и лопата. 

Сзади со скучающимъ видомъ идетъ посланный смотр ть 
за каторжниками надзиратель, съ револьверомъ на шнурк . 

Вотъ и вся похоронная процессія, 
— Ну! Ну! Наддай! — покрикиваютъ каторжные. 
Вотъ и все похоронное п ніе. 
Что-то щемящее, что-то хватающее за душу есть въ этой 

картин сахалинскихъ похоронъ... Эта тел га, этотъ надзи
ратель, эти с рыя куртки... 

Единственное лицо, которое могло бы проводить по-
кончившаго свои дни „несчастнаго" въ м сто посл дняго 
успокоенія, — тоже лежитъ въ могил . 

Хоронятъ поселенца. 
Изъ ревности онъ зар залъ „сожительницу" и самъ уб -

жалъ изъ дома и отравился „борцомъ". Его трупъ ужъ черезъ 
н сколько дней нашли въ тайг . 

Борецъ — ядовитое растеніе, растущее въ Корсаковскомъ 
округ , на юг Сахалина. Корень „борца" тамъ им ется 
„на всякій случай" у каждаго каторжнаго, у каждаго посе
ленца. Мн показывали этотъ корень многіе. 

— Да на кой вамъ шутъ держать эту дрянь? 
— Такое ужъ заведеніе... На всякій случай... Можетъ, и 

понадобится! — отв чали поселенцы съ улыбкой, какой не дай 
Вогъ чтобы улыбался челов къ. 

Сойдемъ, проводимъ. 
Тел га медленно вползла на гору. 
Ее подвезли къ первой выкопанной могил . На веревкахъ 

опустили гробъ. Достали съ тел ги лопаты, поплевали на 
руки, — и застучала земля по гробовой крышк . 

Застучала сильно: зд сь почва глинисто-каменистая. Не 
земля, а словно какой-то щебень, битый кирпичъ наваленъ 
около вырытыхъ могилъ. 

Глуше и глуше шумитъ земля... Маленькій холмикъ выросъ 
надъ могилой. Въ него воткнули наскоро сколоченный изъ 
двухъ „планокъ" некрашенный крестъ безъ надписи. 

Кто перекрестился, а кто и н тъ, — и взялись за те-
л гу. 

— Теперича ходч е пойдемъ! 
Ношли б гомъ и скрылись за спускомъ. 

— Тише, черти! — доносится отчаянный голосъ запыхавша-
гося надзирателя. 

— Легче! Легче!.. — слышится подъ горой. 
Мы — среди безыменныхъ могилъ. 
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'— Что это? Неужели въ лазарет такъ много покойнй- -

ковъ? — съ изумленіемъ смотрю я на массу вырытыхъ „ямъ". 
— Никакъ н тъ!—снимая шапку, отв чаетъ кучеръ-ка

торжный. 
— Да над нь ты шапку, Бога ради! На кладбищ вс , 

равны. 
— Никакъ н тъ, ваше высокоблагородіе. Это про запасъ' 

ямы приготовлены. Д лать-то было нечего, пароходы не при
ходили, — вотъ и посылали ямы копать. А то горячка пойдетъ, 
люди на работы нужны будутъ, — не до ямы! 

Что за унылая картина! 
Маленькіе холмики, на которыхъ торчатъ только какія-то 

палки вм сто крестовъ. Почти ни на одной могил ц льнаго 
креста. 

А на болыпинств и совс мъ ничего н тъ. 
— Кто это? 
— Поселенцы на подтопку таскаютъ. Кому же больше? Въ 

тайгу-то итти л нь. Вотъ отсюда и тащатъ. 
Вотъ могила, — хоронила все-таки, должно-быть, заботливая, 

можетъ-быть, родная рука. Въ крестъ былъ вд ланъ образъ. 
Крестъ уц л лъ, а образъ выломанъ. 
И молится теперь передъ этимъ выломаннымъ изъ могиль-

наго креста образкомъ какой-нибудь поселенецъ въ грязной, 
томной, пустой избушк . 

— Можетъ, кто выломалъ да въ карты спустилъ. Копей-
кахъ въ двухъ крестъ пошелъ! — словно угадывая ваши мысли, 
говоритъ кучеръ. 

И надъ вс ми этими маленькими, безв стными, безымен
ными могильными холмами царитъ, возвышается за высокой 
оградой массивный чугунный крестъ надъ высокой, камнемъ 
обд ланной могил купца Тимо еева. 

— Зар зали его! — поясняетъ кучеръ. 
— За что зар зали? 
— За деньги. 
И, подумавъ, объясняетъ бол е пространно. 
— Деньги у него, сказываютъ, были. За это самое и за-

р зали. Зд сь это не долго... 
Уйти бы поскор й съ этого безотрадн йшаго и во всемъ 

мір и даже на Сахалин кладбишд. 
Но тутъ должна быть одна „святая могила". 
Могила Наумовой, молодой д вушки, учительницы, основа

тельницы Корсаковскаго пріюта для д тей ссыльно-каторжныхъ. 
Она училась въ Петербурга, бросила все и прі хала сюда, 

увлеченная святой мыслью, горя великимъ, свять гь желаніемъ 
отдать жизнь на служеніе, на помошь этимъ б днымъ, не-
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ч̂астньім , судьбою заброшеннымъ сюда д тям йреступйых 
)ТЦОВЪ. 

У нея были широкіе планы, она мечтала о ремесленныхъ 
слассахъ для д тей, о воскресныхъ школахъ для каторжныхъ, 
) чтеніяхъ... 

Она работала всей душой, энергично, горячо отдаваясь 
і лу. Ей удалось кое-что сд лать. Корсаковскій пріютъ ей 
)бязанъ своимъ возникновеніемъ. 

Но слабой ли д вушк было бороться съ сахалинской 
іерствостью, съ сахалинской мертвечиной, съ сахалинскимъ 
)авнодушіемъ къ страданіямъ ближняго. 

Молодая д вушка не вынесла борьбы съ гг. служащими, 
фаждебно смотр вшими на ея „зат и", не вынесла тяжелой 
ітмосферы каторги и застр лилась, оставивъ дв записки. 

Одну: „жить тяжело". Въ другой просила вс ея скудные 
остатки продать и деньги отдать на ея д тище, — на пріютъ. 

Ихъ прибыло одновременно три,— три подруги, увлеченныя 
ідеей принести посильную помощь страждущимъ; одна застр -
шлась, другая сошла съ ума, третья... вышла замужъ за быв-
паго фельдшера, изъ ссыльныхъ. Такъ разно и въ сущности 
щинаково кончили вс три. Да и трудно было устоять въ 
іепосильномъ труд ! 

Корсаковская „интеллигенція" устроила Наумовой торже-
твенныя похороны, хотя сахалинская сплетня, сахалинская 
слевета, ужъ никакъ не могущая понять, что можно жизнь 
;вою отдавать какой-то каторг — даже въ могил не поща
дила покойной страдалицы. 

Эта могила... Она должна быть зд сь... Но гд она? 
Искалъ, искалъ, — не нашелъ. 

- Должно-быть, тамъ! — говорили мн гг. „интеллигенты". 
А в дь со смерти Наумовой прошло еле-еле два года! 
Пріамурскій генералъ - губернаторъ ирислалъ на могилу 

Іаумовой чудный металлическій в нокъ съ прекрасной над-
шсыо на м дной доск . 

Этотъ в нокъ виситъ... въ полицейскомъ управленіи. 
Пов сить нельзя. Украдутъ! 
Да и гд бы они могли его пов сить? 
Такова „долженствующая быть" святая могила среди без-

і стныхъ гр шныхъ могилъ. 

Т ю р ь м а . 

Тюремный „день" начинается съ вечера, когда производится 
нарядъ", — распред леыіе рабочихъ на работы. 

Такъ мы и начнемъ нашъ „день въ тюрьм ". 
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Н а р я д ъ. 

Тюремная канцелярія. Обстановка обыкыовеннаго участка 
Темновато и грязно. 

Писаря изъ каторжныхъ скрипятъ перьями, пишутъ, nepê  
писываютъ безконечныя на Сахалин бумаги: рапорты, отнО' 
шенія, доношенія, записи, выписи, переписи. 

При вход смотрителя тюрьмы, вс встаютъ и кланяются 
Старшій надзиратель подаетъ смотрителю готовое уж( 

распред леніе назавтра каторжныхъ по работамъ. 
— На разгрузку парохода столько-то. На плотничьи ра 

боты столько-то. На таску дровъ, бревнотасковъ... Въ мастер 
скія... Вотъ что, паря, тутъ Иксъ Йгрековичъ Дзэтъ просшп 
ему людей прислать, огородъ перекопать. 

— Людей н тъ, ваше высокоблагородіе. Люди вс ві 
расход . 

— Ничего. Пошли G челов къ. Показать ихъ на плот 
ничьихъ работахъ. Да, еще Альфа Омеговна просила еі 
двоихъ прислать. Отказать невозможно. А тутъ этотъ контролі 
теперь во все суется: покажи ему учетъ людей. Просто, хоті 
разорвись! Ну, да ладно, — пошли ей двоихъ, изъ т хъ, чт( 
на разгрузку назначены... 

„Нарядъ" конченъ. 
Начинается пріемъ надзирателей. 
— Теб что? 
— Ивановъ, ваше высокоблагородіе, очень грубитъ. Ть 

ему слово, онъ теб десять. Ругается, срамитъ! 
—• Въ карцеръ его. На три дня на хл бъ и на воду. Теб 
— Петровъ опять буянитъ. 
— Въ карцеръ! Вс ? 
— Такъ точно, вс -съ. 
— Зови рабочихъ. 
Входитъ толпа каторжныхъ, кланяются, останавливаются • 

двери. Среди нихъ одинъ въ кандалахъ. 
— Ты что? 
— Подсл дственный. Приговоръ что ли объявлять звалр 
— А! Ступай вонъ къ писарю. Васильевъ, прочитай ем 

приговоръ. 
Писарь встаетъ и наскоро читаетъ, бормочетъ приговор! 
— Пріамурскій областный судъ... Принимая во вниманіе. 

самовольную отлучку... съ продолженіемъ срока... на 10 л тъ !-
мелькаютъ слова. — Грамотный ? 

— Такъ точно, грамотный! 
— Распишись. 
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Кандальный .такъ же л ниво, равнодушно, какъ и слушалъ, 
расписывается въ томъ, что ему прибавили 10 л тъ каторги. 

Словно не о немъ идетъ и р чь. 
— Уходить можно? — угрюмо спрашиваетъ кандальный. 
— Можешь. Иди. 
— Опять уб житъ, бестія! — зам чаетъ смотритель. 

По правиламъ каторги, „порядочный" каторжникъ всякій 
приговоръ долженъ выслушивать спокойно, равнодушно, словно 
не о немъ идетъ р чь. Не показывая ни мал йшаго волненія. 

Александровская тюрьма. 

Это считается „хорошимъ тономъ". Въ случа особенно тяж-
каго приговора, каторга разр шаетъ, пожалуй, выругать судъ. 
Но всякое „жалостливое" слово вызвало бы презр ніе у ка
торги. Вотъ откуда это „равнодушіе" къ приговорамъ. Въ 
сущности же, эти продленія срока за „отлучки" ихъ сильно 
волнуютъ и мучатъ, кажутся имъ черезчуръ суровыми и не
справедливыми. „За 7 денъ, — да 10 л тъ!" Я самъ видалъ 
каторжника, только что преспокойно выслушавшаго приго
воръ на 15 л тъ прибавки. Разговаривая вдвоемъ, безъ сви-
д телей, онъ безъ слезъ говорить не могъ объ этомъ приго-
вор : „Погибшій я теперь челов къ! Что жъ мн остается 
теперь д лать? Нав ки ужъ теперь". И столько горя слышалось 

Сахалннъ. 3 
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въ тон „канальи", который и „глазомъ не моргнетъ", слу
шая приговоръ. 

— Тутъ еще приговоръ есть. едоръ Непомнящій кто? 
— Я! — отзывается подсл поватый мужиченка. 
— Ты хлопоталъ объ открытіи родословія? 
—• Такъ точно. 
— Ну, такъ слушай! 
Писарь опять начинаетъ бормотать приговоръ. 
— Областный судъ... заявленія едора Непомнящаго... 

осужденнаго на четыре года за бродяжество... признать его 
ссыльно-поселенцемъ такимъ-то... принимая во вниманіе несход
ство прим тъ... глаза у едора Непомняшдго значатся голубые... 
а у ссыльно-поселенца с рые... носъ большой... постановилъ 
отклонить... Слышалъ, отказано? 

— Носомъ, стало-быть, не вышелъ? — горько улыбается 
Непомняпдй. — Выходитъ теперь, что и я не я!.. 

— Грамотный? 
— Такъ точно, грамотный. Только по вечерамъ писать 

не могу.. Куриная сл пота у меня. Меня и сюда-то привели. 
— Ну, ладно! Завтра подпишешь! Ступай. 
— Стало-быть, опять въ тюрьму? 
— Стало-быть! 
— Эхъ, Господи!—хочетъ что-то сказать Непомняпдй, но 

удерживается, безнадежно машетъ рукой и медленно, походкой 
сл пого идетъ къ толп каторжныхъ. 

Ни на кого ни приговоръ ни восклицаніе не производятт 
никакого впечатл нія. На каторг „каждому—до себя". 

— -Вы что? — обращается смотритель къ толп каторжныхъ, 
— Срокъ окончили. 
— А? На поселеніе выходите? Ну, паря, до свиданья. Же

лаю вамъ. Смотрите, ведите себя чисто. Не то опять сюда 
попадете. 

— Нокорн йше благодаримъ! — кланяются покончившіе свой 
срокъ каторжане. 

-— Опять половина скоро въ тюрьму попадетъ! — успокой-
ваетъ меня смотритель. — Теб чего? 

Толпа разошлась. Нередъ столомъ стоитъ одинъ мужи
ченка. 

— Строкъ кончилъ сегодня, ваше высокоблагородіе. Да не 
отпущаютъ меня. Съ топоромъ у меня... 

— Топоръ у него пропалъ казенный,— объясняетъ старшій 
надзиратель.. 

— Пропилъ, паря? 
— Никакъ н тъ. Я не пью. 



— Не пьетъ онъ! — какъ эхо, подтверждаетъ и надзиратель. 
— Украли у меня топоръ-отъ. 
— Кто же укралъ? В дь знаешь, небось? 
Мужиченка чешетъ въ затьтлк . 

о 

< 

— Нешто я могу сказать, кто. Сами знаете, ваше высоко-
благородіе, что за это бываетъ, кто говоритъ. 

— В дь вотъ народецъ, я вамъ доложу! — со злостью 
говоритъ смотритель, — воровать другъ у друга—воруютъ, а 
сказать —не см й! Что жъ, братъ, не хочешь говорить,— и 

з* 
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сиди, пока казенный топоръ не найдется. Большой срокъ-то 
у тебя былъ? 

— Десять годовъ! 
— Позвольте доложить, — вступается кто-то изъ писа

рей, — деньги тутъ у него есть заработанный, немного. Вычесть, 
можетъ, за топоръ можно. 

— Такъ точно, есть, есть деньги! — какъ за соломинку 
утопающій, хватается мужиченка. 

На лиц радость, надежда. 
— Ну, ладно'! Такъ и быть. Зачтите за топоръ. Освободить 

его! Ступай, чортъ съ тобой! 
— Покорн йше благодаримъ, ваше высокоблагородіе! 
И „напутствованный" такимъ образомъ мужиченка идетъ 

„вести новую жизнь". 
Его м сто передъ столомъ занимаетъ каторжникъ въ изорван-

номъ бушлат , разорванной рубах , съ подбитой физіономіей. 
— Ваше высокоблагородіе! Явите начальническую милость! 

Не дайте погибнуть! — не говоритъ, а прямо вопіетъ онъ. 
— Что съ нимъ такое? 
— Опять побили его! —докладываетъ старшій надзиратель. 
— ВотЪ не угодно ли? — обращается ко мн смотритель.— 

Что мн съ нимъ д лать, — куда ни переведу, везд его бьютъ. 
Прямо смертнымъ боемъ быотъ. 

— Такъ точно! — подтверждаетъ и надзиратель.— Въ кар-
церъ, какъ вы изволили приказать, въ общій сажалъ, будто 
бы за провинность1). Не пов рили, — и тамъ избили. На ра
боты ужъ не гоняю. Того и гляди, — совс мъ пришьютъ! 

Челов къ, заслужившій такую злобу каторги, заподозр нъ 
ею въ томъ, что донесъ, гд скрылись двое б глыхъ. 

— А полезный челов къ былъ! — потихоньку сообіцаетъ 
мн смотритель. — Черезъ него я узнавалъ все, что д лается въ 
тюрьм . 

И вотъ теперь этотъ „полезный челов къ" стоялъ передъ 
нами избитый, безпомощный, отчаявшійся въ своей участи. 

Каторга его бьетъ. Т , кому онъ былъ полезенъ, —что они 
могутъ под лать съ освир п вшей, остервенившейся каторгой? 

— Наказывай ихъ, пожалуй! А они еще сильн е его бить 
начнутъ. Уходятъ еще совс мъ! 

— И уходятъ, ваше высокоблагородіе,— тоскливо говоритъ 
доносчикъ, — безпрем нно они меня уходятъ. 

— Да хоть кто билъ-то тебя, скажи? Зачинщикъ-то кто 
по крайней м р ? 

') Это д лается часто; доиосчиковъ, «для отвода глазъ», подвергаютъ наказанью: 
будто онъ въ немилости у смотрителя. Часто доносчики, заиодозр нные каторгой 
просятъ даже, чтобы ихъ подвергли т лесному наказанию, «а то убьютъ>. 
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~- Помилуйте, ваше высокоблагородіе, — да разв я см ю 
сказать? Будетъ! Довольно ужъ! Да мн тогда одного дня не 
жить. Совс мъ убьютъ. 
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— Вотъ видите, вотъ видите! Какіе нравы. Какіе порядки! 
Что жъ мн д лать съ тобой, паря? 

— Ваше высокоблагородіе! — и несчастный обнаруживаетъ 
желаніе кинуться въ ноги. 

— Не надо, не надо! 
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— Переведите меня куда ни на есть отсюда. Хоть въ 
тайгу, хоть на Охотскій берегъ пошлите. Н тъ моей моченьки 
побои эти неистовые терп ть. Косточки живой н тъ. Лечь, 
с сть не могу. Все у меня отбили. Ваше высокоблагородіе, 
руки я на себя наложу! 

Въ голос его звучитъ отчаяніе и, д йствительно, р ши-
мость пойти на все, на что угодно. 

Смотритель задумывается. 
— Ладно! Отправить его завтра во 2-й участокъ. Дрова 

изъ тайги будешь таскать. 
Это одна изъ самыхъ тяжелыхъ работъ,— но несчастный 

радъ и ей, какъ празднику, какъ избавленью. 
— Покорн йше васъ благодарю. Ваше высоко... 
— Что еіце? 
— Дозвольте на эту ночь меня въ карцеръ одиночный 

посадить! Опять бить будутъ. 
— Посадите! — см ется смотритель. 
—Покорн йше благодарю. 
Вотъ челов къ, вотъ положеніе, — когда одиночный кар

церъ, пугало каторги, и то кажется раемъ. 
— Все? 
— Такъ точно, все. 
— Ну, теперь идемте въ тюрьму, на перекличку, мо

литву,— да и спать!. Поздно сегодня люди спать лягутъ съ 
этой разгрузкой парохода! — глядитъ смотритель на часы, — 
Одиннадцать. А завтра въ четыре часа утра прошу на рас
командировку. 

Т ю р ь м а н о ч ь ю . 

Холодная, темная, безлунная ночь. Только зв зды мерцаютъ. 
По огромному тюремному двору тамъ и сямъ б гаютъ 

огоньки фонариковъ. 
Не видно ни зги, — но чувствуется присутствіе, дыханье 

толпы. 
Мы останавливаемся предъ высокимъ чернымъ силуэтом!' 

какого-то зданія; — это — часовня посредин двора, 
— Шапки долой! — раздается команда, — къ молитв го-

товьсь. Начинай. 
— „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ"... — раздается среди 

темноты. 
Поютъ сотни невидимыхъ людей. 
Голоса слышатся въ темнот справа, сл ва, около, гд -то 

тамъ, вдали!.. 
Словно вся эта тьма зап ла. 
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Этотъ гимнъ воскресенья, п снь торжества поб ды надъ 
смертью, — при такой обстановк ! Это производило потрясаю
щее впечатл ніе. 

Невидимый хоръ проп лъ еще н сколько молитвъ, и нача
лась пов рка. 

За позднимъ временемъ, обычной переклички не было, 
просто считали людей. 

Поднявъ фонарь въ уровень лица, надзиратели проходили 
по рядамъ и пересчитывали арестантовъ. 

Изъ темноты на моментъ выглядывали старыя, молодыя, 
мрачный, усталыя, свир пыя, отталкивающія и обыденныя 
лица, — и сейчасъ же снова исчезали во тьм . 

Въ конц каждаго отд ленія фонарь осв щалъ чисто од -
таго старосту. 

— Семьдесятъ пять? — спрашивалъ надзиратель. 
— Семьдесятъ пять! — отв чалъ староста. 
Старшій надзиратель подвелъ итогъ и доложилъ смотри

телю, что вс люди въ наличности, 
— Ступай спать! 
Толпа зашум ла. Тьма кругомъ словно ожила. Послышался 

топотъ ногъ, разговоръ, вздохи, поз выванія. 
Усталые за день каторжники торопливо расходились по 

камерамъ. 
— Кто идетъ?—окрикнулъ часовой у кандальной тюрьмы. 
— Кто идетъ?—ужъ отчаянно завопилъ онъ, когда мы 

подошли ближе. 
— Г. смотритель! Что орешь-то?.. 
Мы прошли подъ воротами. 
Загрем лъ огромный замокъ, клубъ сырого, промозглаго 

пара вырвался изъ отворяемой двери, — и мы вошли въ одинъ 
изъ „номеровъ" кандальнаго стд ленія. 

— Смирно! Встать!, 
Наше появленіе словно разбудило дремавшіе кандалы. 
Кандалы забренчали, залязгали, зазвен ли, заговорили 

своимъ отвратительнымъ говоромъ. 
Чувствовалось тяжело среди этого звона ц пей, въ полу-

мрак кандальной тюрьмы. Я взглянулъ на ст ны. По нимъ 
тянулись какіе-то широкія т ни, полосы. Словно гигантскій 
паукъ заткалъ все какой-то огромной паутиной... Словно ка-
кія-то огромныя летучія мыши приц пились и вис ли по 
ст намъ. 

Это — в тви ели, разв шанныя по ст намъ для осв женія 
воздуха. 

Пахло сыростью, пл сенью, испариной. 
Кандалышхъ перекликали по фамиліямъ. 
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Они проходили мимо насъ, звеня кандалами, — а по ст н 
двигались уродливый, огромныя т ни, 

Въ одномъ изъ отд леній было двое тачечниковъ. Оба — 
кавказцы, прикованные за поб ги. 

Одинъ изъ нихъ, высокій, кр пкій мужчина, съ открытымъ 
лицомъ, см лыми, врядъ ли когда отражавшими страхъ гла
зами,—при' перекличк , громыхая ц пями, провезъ свою тачку 
мимо насъ. 

Другой лежалъ въ углу. 
— А тотъ чего лежитъ? 
Тачечникъ что-то проговорилъ слабымъ, прерывающимся 

голосомъ. 
— Больна она! очень шибко больна! Слаба стала! — 

объяснилъ татаринъ-переводчикъ. 
Во время молитвы онъ поднялся и стоялъ, опираясь на 

свою тачку, охая, вздыхая, напоминая какой-то страдальческій 
призракъ, при каждомъ движеніи звен вшій ц пями. 

Вы не можете себ представить, какое впечатл ніе произ-
водитъ челов къ, прикованный къ тачк . 

Вы смотрите на него прямо съ удивленіемъ. 
— Да чего это онъ ее все возитъ? 
И воочію видишь, и не в рится въ это наказаніе. 
По окончаніи пров рки, кандальные п ли молитвы. 
Было странно слышать: въ „номер "—40-—50 челов къ, а 

поетъ слабенькій хоръ изъ 7.— 8. Остальные — все кавказцы... 
Меня удивляло, что въ кандальномъ отд леніи не п ли 

„Христосъ воскресе". 
— Почему это? — спросилъ я у смотрителя. 
— А забыли, в роятно! 
Люди, забывшіе даже про то, что теперь пасхальная нед ля!.. 

Р а с к о м а н д и р о в к а . 

5-ый часъ. Только-только еще разсв ло. 
Морозное утро. Иней легкимъ б лымъ налетомъ покрываетъ 

все: землю, крыши, ст ны тюрьмы. 
Изъ отворенныхъ дверей столбомъ валитъ паръ. Нехотя, 

почесываясь, потягиваясь, выходятъ невыспавшіеся, не усп в-
шіе отдохнуть люди; н которые на ходу над ваютъ свое 
„рванье", другіе торопятся прожевать хл бъ. 

Не чувствуется обычной св жести, бодрости трудового, 
рабочаго утра. 

Люди становятся шеренгами: плотники — къ плотникамъ, 
чернорабочіе — къ чернорабочимъ. 

Надзиратели по спискамъ выкликаютъ фамиліи. 
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— Зд сь!.. Есть!. .—на вс тоны слышатся съ разныхъ 
концовъ двора голоса, то заспанные, то мрачные, то угрюмые. 

— Мохамметъ-Бекъ-Искандеръ-Али-Оглы!—запинаясь чи-
таетъ надзиратель. — Ишь, чортъ, какой длинный. 

— Иди, что ли, дьяволъ! Малайка1), тебя зовутъ! — тол-
каютъ каторжные кавказца, за три года каторги все еще не 
привыкшаго узнавать своего громкаго „бекскаго" имени въ 
безбожно исковерканной передач надзирателя. 

Надъ вс мъ этимъ царитъ кашель, хриплый, затяжной, 
типичный катаральный кашель. 

Многихъ прохватываетъ на морозц „цыганскій потъ". 
Дрожатъ, еле попадаютъ зубъ на зубъ. 

Ждутъ не дождутся, когда крикнутъ: 
— Пошелъ! 
Еще очень недавно этотъ ранній часъ, часъ раскоманди

ровки, былъ вм ст съ т мъ и часомъ возмездія. 
Посредин двора ставили „кобылу", — и тутъ же, въ при-

сутствіи всей каторги, палачъ наказывалъ провинившагося или 
не выполнившаго наканун урока. 

А каторга смотр ла и... см ялась. 
— Баба!., заверешалъ какъ поросенокъ!.. Не любишь! — 

встр чали они см хомъ всякій крикъ наказуемаго. 
Жестокое зр лище! 
Иногда каторга „экзаменовала" своихъ, стремившихся 

заслужить уваженіе товарищей и попасть въ „Иваны", вт 
герои каторги. 

На кобылу клали особенно строптиваго арестанта, клявша-
гося, что онъ ни за что „не покорится начальству". 

И каторга съ интересомъ ждала, какъ онъ будетъ держать 
себя подъ розгами. 

Стиснувъ зубы, подчасъ до крови закусивъ губы, лежалт 
онъ на кобыл и молчалъ. 

Только дико вращавшіеся глаза да надувшіяся на шеі: 
жилы говорили, какія жестокія мученія онъ терп лъ и чегс 
стоитъ это молчаніе предъ лицомъ всей каторги. 

— Дв надцать! Тринадцать! Четырнадцать! — м рно счи-
талъ надзиратель. 

— Не мажь!.. Р же!.. Кр пче! — кричалъ раздраженные 
этимъ стоическимъ молчаніемъ смотритель. 

Палачъ билъ р же, клалъ розгу кр пче... 
— Пятнадцать... Шестнадцать...— уже съ большими интер

валами произносилъ надзиратель. 
Стонъ, невольный крикъ боли вырывался у несчастнаго 

') Названіе вс хъ молодыхъ кавказцевъ. Старые зовутся «Бабаями». 
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„Ср зался! Не выдержалъ!" 
Каторга отв чала взрывомъ см ха. 
Смотритель гляд лъ поб доносно: 
— Сломалъ! 
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Иногда каторга ждала раскомандировки, просто какъ инте-
реснаго и см шного спектакля. 

— Смотрите, братцы, какіе я завтра курбеты бузу выки
дывать, какъ меня драть будутъ. Приставленіе! — похвалялся 
какой-нибудь „жиганъ", продувшій въ карты все, до казенной 
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одежды и пайка включительно, питающійся крохами со стола 
каторги и за это разыгрывающій роль шута. 

И каторга ждала „приставленія". 
Помирая отъ внутренняго, еле сдерживаемаго см ха, смо-

тр ла она на „курбеты", которые выд лывалъ „жиганъ". 
Многіе не выдерживали, прыскали отъ см ха, на землю 

прис дали отъ хохота: „Не могу, братцы вы мои". 
А несчастный „жиганъ" старался. 
Падалъ передъ смотрителемъ на кол ни, клялся, что никогда 

не будетъ, просилъ пощадить его, „сироту, ради д точекъ 
малыихъ". 

Не давался положить на кобылу, кричалъ еще тогда, когда 
палачъ только замахивался. 

— Ой, батюшки, больно! Ой, родители, больно! 
— Кр пче его, шельму! — командовалъ взб шенный смо

тритель. 
А „жиганъ", лежа подъ розгами, прибиралъ самыя „см ш-

ныя" восклицанія. 
— Ой, бабушка моя милая! Родители мои новопреставленные! 
И кровью и т ломъ расплачивался за т крохи, который 

бросала ему со своего стола каторга. 
Расплачивался, доставляя ей „удовольствіе". 
Наказанье кончалось, и „жиганъ", часто еле-еле, но непре-

м нно съ д ланной, натянутой улыбкой, подходилъ къ своимъ. 
— Ловко? 
Еще недавно, выйдя раннимъ морознымъ утромъ на 

крыльцо, можно было слышать вопли и стоны, несшіесА съ 
тюремнаго двора. 

Но temp or a mutantur,., В янія нашего великаго гуманнаго 
в ка все же сказались и на Сахалин . 

И смотритель Корсаковской тюрьмы горько жаловался мн , 
что ему не даютъ теперь „исправлять" преступниковъ. 

Эти утреннія расправы, экзамены и спектакли для ка
торги составляютъ сравнительно р дкость. 

Раскомандировка происходитъ и кончается тихо и мирно, 
Перекличка кончена. 
— Ступай! 
И каторжные, съ топорами, пилами, веревками, срываются 

съ м ста, б гутъ въ припрыжку, стараясь согр ться находу. 

Т ю р ь м а к а н д а л ь н а я . 

„Кандальной" называется на Сахалин тюрьма для наибо-
л е тяжкихъ преступниковъ, — офиціально „тюрьма разряда 
испытуемыхъ", тогда какъ тюрьма „разряда исправляю-
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щихся", — для мен е тяжкихъ или окончившихъ срокъ 
„испытуемости", — называется „вольной тюрьмой", потому что 
ея обитатели ходятъ на работы безъ конвоя, подъ присмотромъ 
одного надзирателя. 

— Кандальная тюрьма у насъ плохая! — заран е пред-
упреждалъ меня смотритель. — Строимъ новую, — никакъ до
строить не можемъ. 

И чтобы показать мн , какая у нихъ плохая тюрьма̂  
смотритель ведетъ меня по дорог въ пустое, перестраиваю
щееся отд леніе. 

— Не угодно ли? Это ст на?—смотритель отбиваетъ палкой 
куски гнилого дерева—Да изъ нея и б жать-то нечего! Раз-

Александровская тюрьма разряда испытуемыхъ. 

б жался, треснулся головой объ ст ну,— и вылет лъ насквозь. 
Воздухъ скверный. Зимой холодно, — вообще дрянь. 

Гремитъ огромный, ржавый замокъ. 
— Смирно! — командуетъ надзиратель. 
Громыхаютъ ц пи, и около наръ вырастаютъ въ шеренгу 

каторжане. 
На первый день Пасхи изъ кандальной тюрьмы б жало 

двое, — несмотря на данное всей тюрьмой „честное, арестантское 
слово", — и теперь, въ наказаніе, закованы вс . 

Сыро и душно; запахъ ели, разв шанной по ст намъ, 
немножко осв жаетъ этотъ спертый воздухъ. 

Вентиляціи — никакой. 
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Пахнетъ пустотой, бездомовьемъ. 
Люди на все махнули рукой, — и на себя. 
Никакихъ признаковъ, хоть мал йшей, хоть арестантское 

домовитости. Никакого стремленія устроить свое существованіе 
посносн е. 

Даже обычные арестантскіе сундуки, — р дко, р дко у кого 
Голый нары, свернутые комкомъ соломенные грязные ма 

трацы въ головахъ. 
По этимъ голымъ нарамъ бродитъ, поднявъ хвостъ, 

ободранная чахлая кошка и, мурлыкая, ласкается къ аре-
стантамъ. 

Арестанты очень любятъ животныхъ: кошка, собака — 
обязательная принадлежность каждаго „номера". Можетъ-быть, 
потому и любятъ, что только животныя и относятся къ нимъ, 
какъ къ людямъ. 

Посреди номера столъ, — даже не столъ, а высокая, длинная 
узкая скамья. На скамь налито, валяются хл бныя крошки, 
стоятъ неубранные жестяные чайники. 

Мы заходимъ какъ разъ въ тотъ „номеръ", гд живутъ 
двое „тачечниковъ". 

— Ну-ка, покажи свой инструментъ! 
Несмазанная „тел жка" визжитъ, ц пи громыхаютъ, при

кованный тачечникъ подвозитъ къ намъ свою тачку. 
Тачка, — в сомъ пуда въ два, — прикована длинной ц пыо 

къ ножнымъ кандаламъ. 
Раньше она приковывалась къ ручнымъ, но теперь ручные 

кандалы над ваются на тачечниковъ р дко, въ наказаніе за 
особый провинности. 

Куда бы ни шелъ арестантъ,— онъ всюду везетъ за собой 
тачку. 

Съ нею и спитъ, на особой койк , въ уголк , ставя ее 
подъ кровать. 

— На сколько л тъ приговоренъ къ тачк ?—спрашиваю. 
— На два. А до него на этой постели спалъ три года 

другой тачечникъ. і 
Я подхожу къ этой постели, 
У изголовья дерево сильно потерто. Это — ц пыо. Пять л тъ 

третъ это дерево ц пь... 
— Дерево, и то стирается! — угрюмо зам чаетъ мн одинъ 

изъ каторжниковъ. 
Наказаніе тяжкое, — оно было бы совс мъ невыносимымъ, 

если бы тачечники изр дка не давали сами себ отдыха. 
Трудно заковать арестанта „наглухо". При помощи товари

щей, намазавъ кандалы мыломъ, — хоть и съ сильной болью, 
они иногда снимаютъ на ночь оковы, а съ ними освобо-
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сдаются и отъ тачки, отдыхаютъ хоть н сколько часовъ въ 
;м сяцъ, 

Бываютъ случаи даже поб говъ „тачечниковъ". 
Работаютъ у васъ тачечники? 
Я заставляю, — а въ другихъ тюрьмахъ отказываются. 

Ничего съ ними не под лаешь: народъ во всемъ отчаявшійся. 
Кругомъ угрюмыя лица. Безнадежностью св тящіеся глаза. 

Холодные, суровые, озлобленные взгляды, — и злоба и страданіе 
св тятся въ нихъ. Вотъ-
вотъ, кажется, лопнетъ 
терп ніе этихъ „испы-
туемыхъ" людей. 

Никогда мн не за
быть одного взгляда. 

Среди каторжныхъ 
одинъ интеллигентный, 
н кто Козыревъ, мо-
сквичъ,сосланный за дис
циплинарное преступле-
ніе на военной служб . 

Симпатичное лицо. 
И что за странный, что 
за страшный взглядъ! 

Такой взглядъ бы-
ваетъ, в роятно, у уто
паю щаго, когда онъ въ 
посл дній разъ всплы-
ветъ надъ водой и ог
лянется, — ничего, за 
что бы ухватиться, ни
откуда помощи, ничего, 
кром волны, кругомъ. 
Б е з н а д е ж н о , СЪ пред- Тачсчнпкъ, прикованный къ тачт: на два года. 

смертной тоской взгля-
нетъ онъ кругомъ и молча пойдетъ ко дну, безъ борьбы. 

— Поскор й бы! 
Тяжело и гляд ть на этотъ взглядъ, а каково имъ 

смотр ть? 
Среди кандальныхъ содержатся б глые, рецидивисты и 

состоящіе подъ сл дствіемъ. 
— Ты за что? 
— По подозр нію въ убійств . 
— Ты? 
— За кражу. 
— Ты? 
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— По подозр нію въ убійств . 
„По подозр нію"... япо подозр нію"... „по подозр нію". 
— Ты за что? 
— За убійство двоихъ челов къ! — слышится прямой, р з". 

кій отв тъ, сказанный твердымъ, р шительнымъ голосомъ. 
— Поселенецъ онъ! — объясняетъ смотритель. — Отбылъ 

каторгу и теперь опять убилъ. 
— Кого жъ ты? 
— Сожительницу и надзирателя. 
— Изъ-за чего жъ вышло? 
— Баловаться начала. Съ надзирателемъ баловалась, „Пойду 

да пойду къ надзирателю жить, что мн съ тобой, съ посе-
ленцемъ-то каторжнымъ ?" — „ Врешь, — говорю, — не пойдешь". 
Просилъ ее, молилъ, Господомъ Богомъ заклиналъ. И не 
пошла бы, можетъ, да надзиратель за ней пришелъ — и взялъ. 
„Я, — говоритъ, — ее въ постъ поведу. Ты съ ней скверно 
живешь. Бьешь". — „Врешь,-—говорю, — э іопская твоя душа! 
Пальцемъ ея не трогаю. И теб ея не отдамъ. Не им ешь 
никакого права ее отъ меня отбирать!"—„У тебя, — гово
ритъ, — не спрашивался! Од вайся, пойдемъ, — чего на него 
смотр ть". Упреждалъ — я:—Не д лай, молъ, этого, плохо 
выйдетъ.— „А ты,—говоритъ,—еще погрози, въ карцеи, видно, 
давно не сиживалъ. Скажу слово — и посидишь!" Взялъ ее и 
повелъ... 

Передергиваетъ поселенца при одномъ воспоминаніи. 
Повелъ ее, а у меня голова кругомъ. „Стой", думаю. Взялъ 

ружье, — ружьишко у меня было. Они-то дорогой шли, — а я 
тайгой, тропинкой, впередъ ихъ заб жалъ, притаился, подо-
ждалъ. Вижу, идутъ, см ются. Она-то зубы съ нимъ скалитъ... 
И прикончилъ. Сначала его, а потомъ ужъ ее, — чтобъ 
вид ла! 

„Прикончивъ", поселенецъ жестоко надругался надъ тру
пами. Буквально искромсалъ ихъ ножомъ. Много накопившейся 
злобы, тяжкой обиды сказалось въ этомъ зв рскомъ, циничномъ 
изд вательств надъ трупами. 

— Себя тогда не помнилъ, что д лалъ, Радъ только былъ, 
что ему не досталась... Да и тяжко было. 

Поселенецъ — молодой еще челов къ, съ добродушнымъ 
лицомъ. Но въ глазахъ, когда онъ разсказываетъ, св тится 
много воли и р шимости. 

— Любилъ ты ее, что ли? 
— Изв стно, любилъ. Не убивалъ бы, если бъ не любилъ... 
•— Ваше высокоблагородіе!—пристаетъ къ смотрителю, пока 

я разговариваю въ сторонк , пожилой мужиченка, — велите 
меня изъ кандальной выпустить! Что жъ я сд лалъ? На три 
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Дгія всеГо отлучился. Горе взяло, — выпиЛъ, только и всего, До-
сталъ водки бутылку, да и прогулялъ. За что жъ меня держать? 

— Врешь, паря, уб жишь! 
— Господи, да зач мъ мн б жать? Что мн , въ тюрьм 

что ли-не хорошо? — распинается „б глецъ". — Сами изволите 
знать, было бы плохо,—взялъ „борцу", да и конецъ. Сами 
знаете, лучше ничего и не можетъ быть. Борецъ—отъ каторги 
средство первое. 

— Долго ли меня зд сь держать будутъ? — мрачно спра-
шиваетъ другой. — Долго ли, спрашиваю! 

— Сл дствіе еще идетъ. 

Маклаки, торгующіе хл бомъ у тюрьмы. 

— Да в дь четвертый годъ я зд сь сижу, задыхаюсь! Долго 
ли моему терп нію пред ла не будетъ? В дь сознаюсь я... 

— Мало ли что ты, паря, сознаешься, да сл дствіе еще 
не кончено. 

— Да в дъ силъ, силъ моихъ, говорю, н ту. 
— Ваше высокоблагородіе! Что жъ это за баланду дали? 

сть невозможно! Картошка нечищенная! На Пасху разго
вляться,— и то рыбу дали!.. 

Мы выходимъ. 
— Выпустите вы меня, говорю, вамъ... 
— Ваше высокоблагородіе, долго ли?.. Ваше... 
Надзиратель запираетъ дверь болыпимъ висячимъ замкомъ. 

Саіалішъ. 4 
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Изъ-за запертой двери доносится глухой гулъ голосоё . 
Корсаковская кандальная тюрьма — одна изъ наибол е 

мрачныхъ, наибол е безотрадныхъ на Сахалин . 
Быть-можетъ, ея обитатели произвели на васъ не только 

непріятное, — отталкивающее впечатл ніе? 
Милостивые государи, вы стоите рядомъ съ челов ческимъ 

горемъ. А горе надо слушать сердцемъ. 
Тогда вы услышите въ этомъ „зв рств " много и челов -

ческихъ мотивовъ, вЪяЗлоб "—много страданія,въ „циничномъ" 
см х — много отчаянія... 

По грязному двору кандальной тюрьмы мы переходимъ въ 
„ отд леніе исправляюідихся". 

В о л ь н а я т ю р ь м а . 

Люди на работахъ. 
Въ тюрьм остались только староста, „каморщики",— т.-е. 

уборідики камеръ,'—парашечники,— вообще „чиновники", какъ 
ихъ насм шливо называетъ каторга. 

Метутъ, скребутъ, чистятъ, прибираютъ. 
Везд б лятъ. 
Изъ ельника д лаютъ очень живописные узоры и убираютъ 

ими ст ны. 
Ждутъ прі зда начальства, — и, конечно, тогда тюрьма н 

будетъ им ть того вида, какой она им етъ теперь, въ своему 
обычномъ, повседневномъ, будничномъ убор . 

Вольная тюрьма, — и Корсаковская и всякая другая на 
Сахалин , — производить впечатл ніе, просто-напросто, ноч-
лежнаго дома. 

Очень плохого, очень грязнаго, гд собираются самые 
подонки городской нищеты. 

Гд никто не заботится ни о воздух , ни о чистот , ни 
о гигіен . 

Пришелъ, выспался — и ушелъ! 
— Пропади она пропадомъ! 
Грязныя, тусклыя окна пропускаютъ мало св та. 
Нары — посреди каждаго „номера" — скатомъ на дв сто

роны. Нары вдоль ст нъ. 
Грязь — хоть ножомъ отскабливай. Мыломъ никакимъ н^ 

отмоешь. 
Когда моютъ полы, поднимаютъ одну изъ половицъ, и 

грязь просто-напросто стекаетъ подъ полъ. 
Мы застаемъ какъ разъ такую картину. 
— Ахъ, свиньи, свиньи! - - качаетъ головою смотритель, 

словно въ этомъ виноваты одн „свиньи". 
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Пробую палкой, — палка чуть не на полъ-аршйна уходит 
въ жидкую грязь въ подполиц . 

На этомъ-то болот изъ грязи стоитъ тюрьма. Этими 
испареніями дышатъ люди. 

— Очень, очень скверная тюрьма! — подтверждаетъ смотри
тель. — Теперь еще ничего, только сыро. А зимой — холодъ. 
Скверно, очень, очень скверно. 

Почти во всякой тюрьм , въ какомъ-нибудь номер , вы 
непрем нно увидите скрипку. Она висдтъ обыкновенно на 
передней ст н , гд виситъ все, что есть наибол е ц ннаго 
у тюрьмы, — образъ, лубочныя картины, какія есть, лучшее 
платье. Около этой же ст ны стоитъ обыкновенно и отд льная, 
сравнительно чистая постель всегда „чисто" од таго въ свое 
платье старосты. 

Скрипка — любимый инструментъ каторги. 
Помню, я разсказалъ кому-то изъ каторжныхъ ту сцену 

изъ „Мертваго дома", гд Достоевскій описываетъ, какъ загу-
лявшій каторжанинъ нанимаетъ скрипача и тотъ ц лый день 
ходитъ за нимъ и пищитъ на скрипк . 

Мой собес дникъ даже словно обрадовался. 
— Вотъ, вотъ, — для этого самаго! Загуляетъ кто! Это 

господинъ, про котораго вы изволите говорить, в рно описалъ. 
—• Да в дь онъ описывалъ давнишнее время. 
— Все одно,—и теперь-съ. Скрипка—первая штука, ежели 

гулять. Веселый струментъ. 
Въ одной изъ камеръ на ст н вис ли самод льныя кар

тины одного изъ каторжныхъ, Бабаева. Картины изображали 
скачущихъ верхами генераловъ. 

— А гд самъ художникъ? 
— На абвахт сидитъ. Въ одиночк содержится. 
— Вотъ что, я возьму одну картину, — на теб рубль, 

передай Бабаеву. Ему, чай, на табачишко, на сахаръ нужно! — 
далъ я нарочно, чтобъ Испытать, передастъ ли челов къ 
деньги своему еще бол е страждущему товарищу. 

— Смотри же, передай! 
—• Помилте! 
Деньги переданы не были. 

М а с т е р с к і я . 

Корсаковскія мастерскія, — столярная, слесарная, токарная, 
сапожная, швальная, кузница, — работаютъ недурно. 

И у гг. служащихъ и даже во Владивосток , у многихъ 
можно вид ть очень приличную мебель работы корсаковскихъ 
мастер скихъ. 
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Мастерскія расположены зд сь же на тюремноыъ двор . 
Многіе мастеровые въ нихъ и ночуютъ. Какъ-то легче на 

душ становится, когда посл тюремной „оголт лости" и 
голой нищеты входишь въ мастерскія. 

Зд сь хоть чуть-чуть да пахнетъ въ воздух достаткомъ, 
у всякаго есть хоть что-нибудь и лишнее. 

Люди им ютъ кое - какой посторонній заработишко, — по 
праздникамъ, во время, полагаюшееся для отдыха. 

У кого есть кроватишка, у кого хоть какое-нибудь лишнее 
тряпье. 

Да и лица не такія ужъ „каторжный",— трудъ все-таки 
кладетъ на нихъ благородный, челов ческій отпечатокъ. 

Трудъ подневольный, „барщина",—но если вы хотите ви-
д ть, какъ можетъ работать арестантъ, съ какой охотой, какъ 
старательно онъ работаетъ, если хоть чуть-чуть заинтересо-
ванъ въ труд ,— похвалите работу. 

— Отличные, молъ, коты (арестантскіе башмаки). Видно, 
хорошій мастеръ. Тонкую работу исполнять можешь. 

Доброе слово на каторг — р дкость1). 
Доброе слово, непривычное, производитъ на каторжнаго 

больше впечатл нія, ч мъ привычная розга. 
Отъ похвалы лицо рабочаго распустится въ улыбку, — 

онъ непрем нно достанетъ изъ „укладки" и похвастается ра
ботою „на сторону". 

И что за тщательная, что за любовная работа! Подошва у 
другого, и та вся выстрочена какими-то рисунками. 

Не то, чтобъ ему за это заплатили дороже, а любитъ онъ 
„свою" работу, старается надъ ней, отд лываетъ сапогъ ка
кой-нибудь, словно художникъ-ювелиръ гранитъ р дкій, ему 
самому нравящійся брилліантъ. 

И не даромъ люди, хорошо знающіе каторгу, говорятъ, 
что, если бы ее хоть чуть-чуть заинтересовать матеріально въ 
труд , каторга меньше • давала бы л нтяевъ, игроковъ, реци-
дивистовъ, — меньше народу падало бы въ ней окончательно. 

Но довольно „философіи". 
Передъ нами опять — мрачная, „каторжная" картина. 
Молодой парень сколачиваетъ большой, неуклюжій гробъ. 

Другой, уже оконченный, стоитъ тутъ же на полу. 
— Покойники разв есть? 

') Помню въ п. Алексанлровскомъ меня прив тствовалъ при всгр ч какой-то 
слегка подвыпившій поселенецъ. 

— Хриетосъ воскресе, баринъ! 
— Воистину воскресе! 
Поселенецъ снялъ шапку, поклонился въ поясъ,— н тъ, ниже, ч мъ въ поясъ, 

рукой чуть не касаясь земли. 
— Поко-орн йше васъ благодарю. 
— Да за что ты меня благодаришь-то, чудакъ-челов къ? 
— За хорошій отвфгь. рольцо ласково отігЬтили, 
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— Н тъ. Да изъ лазарета присылали сказать: будутъ. Ну, 
и готовимъ. 

Парень со злостью заколачиваетъ гвоздь. 
— Возись съ чертями! Хорошій, природный столяръ былъ, 

у Файнера, въ Кіев , мастеровымъ служилъ, можетъ изволите 
знать, первый магазинъ,—а теперь вотъ гроба сколачивай! Тфу! 

— А за что пришелъ? 
— Въ Кіевскомъ университет за убійство. 
— Съ грабежомъ? 
— Съ нимъ. Много награбили, держи карманъ шире! 
— А надолго? 
— Безъ срока. 
Неподалеку старичокъ въ очкахъ, низко нагнувшись, ма

стерить „коты", тшдтельно заколачиваетъ гвоздики. 
— Давно зд сь, д душка? 
— Недавно, милостивый государь мой, — прив тливо гово

рить онъ,— недавно. 
— А за что? 
— Старуху свою убилъ, 
— Жену?' 
— Н тъ, такъ. Полюбовница была. Десять л тъ душа въ 

душу выжили... И этакій гр хъ вышелъ! 
— Что же случилось? 
— Сдур ла, старая. Въ еодосіи мы жили, я хорошимъ 

мастеромъ слылъ, жилъ скромно, деньжонки им лъ. На нихъ-то 
она и зазрилась. „Умретъ, молъ, самъ, все родные отберутъ! 
Отравлю да отравлю и деньгами воспользуюсь". А тутъ еще 
путаться съ молодымъ начала. „Отравлю!"—да и все. Зам -
чаю я. Живемъ, какъ два волка въ кл тк , другъ на друга 
зубами шелкаемъ. Мн ея боязно, — того и гляди, отравитъ; 
она меня опасается, — потому видитъ, что зам чаю, Такъ 
тяжко въ т поры было, такъ тяжко... Не выдержалъ... убилъ. 

Какихъ, какихъ только драмъ зд сь н тъ. 

„ О к о л о т о к ъ". 

Корсаковскій тюремный околотокъ, это—тотъ же лазаретъ 
по назначенію, та же тюрьма по характеру. 

Околотокъ, это — м сто, куда кладутъ не особенно тяжкихъ 
больныхъ, нуждающихся въ отдых . 

Зд сь же живутъ и „богодулы", богад лыцики, старики и 
молодые, неспособные, всл дствіе бол зни или ув чья, къ 
работ . 

Въ околотк только одно удобство — у всякаго своя по
стель. Воздухъ такой же спертый и душный, какъ въ тюрьм , 
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Околоткомъ зав дуетъ врачъ Сурминскій, „старый саха-
линскій служака", про котораго мн съ восторгомъ говорилъ 
смотритель. 

— Вотъ это докторъ, такъ докторъ! Не нын шнимъ, не 
молодымъ чета! У него слабыхъ арестантовъ не бываетъ почти, 
все полносилые, все годятся въ работу. Пришелъ къ нему 
арестантъ, жалуется,— „врешь!" Не то, что нын шніе! 

О томъ, что это за докторъ, вы можете составить себ 
понятіе по сл дую-

•щему. 
Нашъ матросъ, съ 

парохода „Ярославль", 
обварилъ себ въ бан 
кипяткомъ голову. 

Обжогъ былъ страш
ный: лицо, голова вся 
напоминала какую - то 
сплошную, безформен-
ную массу. 

Послали больного 
къ доктору Сурмин-
скому. 

— Пусть везутъ на 
пароходъ! У нихъ на 
пароход свой врачъ 
есть! 

И пришлось везти 
несчастнаго на при
стань, ждать добрый 
часъ, пока вернется 
катеръ, везти больного 
въ сильное волненіе на 
зыбкомъ, качающемся Арестантскіе тппы. 
катер , версты за пол
торы отъ берега, на пароходъ... 

Посл этого станутъ понятными вс разсказы, которые 
ходятъ въ каторг про д-ра Сурминскаго. 

Въ разговор съ нимъ меня очень удивило его н жное, 
почти любовное отношеніе къ т леснымъ наказаніямъ. 

— Взбрызнуть — и все. 
Словно о резед какой-то шла р чь. 
И онъ. съ такимъ смакомъ говорилъ это „взбрызнуть". 
Но Господь съ нимъ! Займемся лучше тюремными ти

пами. 
Вотъ чисто/ даже щеголевато од тый пожилой челов къ. 
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Онъ нарочно прижигаетъ себ нёбо папиросой и растра-
вляетъ рану, чтобы лежать въ околотк . 

— Работать что ли не хочетъ? 
— Какое тамъ! — см ются больные. — Старостой былъ въ 

номер , за воровство прогнали. Вотъ теперь и стыдно въ 
„номеръ" глаза показать. То все спалъ на своей нар , а 
теперь пошелъ на общую. Былъ староста, „начальство", „чи-
новникъ", а теперь — такой же каторжный. 

Каторга см ется. 
Б дняга, видимо, сильно страдаетъ отъ уязвленнаго само-

любія. 
— Ты что, старина? 
— Богодулъ я, вашескородіе! Ни къ чему неспособный 

челов къ!.. Вс мъ и себ лишній. Такъ вотъ, живу только, 
паекъ мъ! 

— А много л тъ-то? 
— Л тъ-то не такъ, чтобъ ужъ очень много, да побоевъ 

многонько. Изъ бродягъ я, еще въ Сибири ходилъ бродяжить. 
Участь хот лъ перем нить. Споймали, такъ били, — сейчасъ 
отдаетъ. Ни лечь ни встать. Нутра, должно ужъ, у меня 
н тъ. Тяжко зд сь сид ть-то, охъ, какъ тяжко! Ну, да теперь 
ужъ недолго осталось... Теперь недолго... 

— Срокъ скоро кончается? 
— Н тъ. Помру. 
Рядомъ хроникъ-чахоточный. 
— На ту бы сторону мн . Я бъ и поправился... 
— А в дь ему ужасно въ этомъ воздух быть, докторъ^ 
— Да... да... Ну, да что жъ д лать! 

Ж е н с к а я т ю р ь м а . 

Она не велика. 
Всего одинъ „номеръ", челов къ на 10. Женщины в дь 

отбываютъ на Сахалин особую каторгу: ихъ отдаютъ въ 
„сожительницы" поселенцамъ. 

Въ тюрьм сидятъ только состоящія подъ сл дствіемъ. 
При нашемъ появленіи съ наръ встаютъ дв . 
Одна—старуха-черкешенка, убійца - рецидивистка, ни звука 

не понимающая по-русски. 
Другая — молодая женщина. Крестьянка Вятской губер-

ніи. Попала въ каторгу за то, что подговорила кума убить мужа. 
— Почему же? 
— Неволей меня за него отдали. А кума-то я любила. Ду

мала, вм ст въ каторгу пойдемъ. Анъ его въ одно м сто, а 
меня въ другое. 
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Зд сь она совершила р дкое на Сахалин преступленіе. 
Съ оружіемъ въ рукахъ защищала своего „сожителя". 
Онъ поссорился съ поселенцами. На него кинулось 9 чело-

з къ, начали бить. 
Тогда она бросилась въ хату, схватила ружье и выстр -

шла въ перваго попавшагося изъ нападавшихъ. 
— Что жъ ты, полюбила его, что ли, сожителя? 
— Изв стно, полюбила. Ежели бы не полюбила, разв 

;тала бы его собой защищать, — чай, меня могли убить... Хо-
зошій челов къ, думала, в къ съ нимъ проживемъ, а теперь 
іа-тко... 

Она утираетъ наб жавшія слезы и принимается тихо, без-
шучно рыдать. 

— Ничего ей не будетъ!—успокоиваетъ меня смотритель.— 
Зсудятъ, отдадутъ на дальнее поселеніе опять къ какому-ни
будь поселенцу въ сожительницы... Женщины у насъ, на 
^ахалин , безнаказанны. 

Д йствительно, съ одной стороны — какъ будто безнака-
іанность. 

Но какое наказаніе можно придумать тяжел е этой „от-
і;ачий другому, отдачи женщины, полюбившей сильно, горячо, 
ютовой жертвовать своей жизнью. 

Не пахнуло ли ч мъ-то затхлымъ, тяжелымъ на васъ? 
Зтжитымъ временемъ? Кр постнымъ правомъ, когда такъ спо-
сойно „отдавали", играя чужой жизнью и сердцемъ? 

Изо вс хъ тюремъ, который мы только что обошли съ 
тми, эта маленькая производитъ самое тяжелое впечатл ніе. 

К а р ц е р ы . 

Сыро, тяжелый, зловонный, невыносимый воздухъ, но до-
юльно св тло. 

Таково общее впечатл ніе корсаковскихъ одиночныхъ кар-
деровъ при гауптвахт . 

Зд сь содержатся одиночные подсл дственные и наибол е 
тровинившіеся каторжные. 

Вотъ — Авдеевъ. 
Юноша, съ непріятныйъ лицомъ, отталкивающимъ взгля-

і,омъ. 
Необыкновенно циничный. 
Онъ производитъ впечатл ігіе волченка, затравленнаго и 

шобнаго. 
Словно для дополненія сходства, онъ постоянно стоитъ 

жоло окошечка въ двери и грызетъ дерево. Отгрызъ ужъ 
юрядочно, какъ будто точитъ зубы. 

к 
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Авдееву теперь около 19 л тъ, а въ пятнадцать онъ быль 
ужъ признанъ неисправимымъ преступникомъ. 

Авдеевъ приговоренъ къ в чной каторг . 
Въ 14 л тъ онъ совершилъ тягчайшее преступленіе: убилъ 

отца и мать ^. 
— За что же ты ихъ убилъ? 
— - За что убиваютъ? За деньги! 

Его коротень
кая жизнь—ц лый 
романъ. 

Его незакон
ный отецъ^—офи-
церъ. Мать—плен
ная турчанка. 

Отецъ сошелся 
съ ней во время 
посл дней войны 
и привезъ, вм ст 
съ прижитымъ per 
бенкомъ, въ Рос-
сію. 

Ни отецъ ни 
мать не любили 
этого несчастнаго 
малыша. 

Довольно со
стоятельные люди, 
они совс мъ забро
сили ребенка. Ав
деевъ еле ум етъ 
читать. 

— Изв стно, 
если бы хорошо 
со мной обраща
лись, — не зар -
залъ бы! 

О своемъ преступленіи Авдеевъ говоритъ спокойно, хладно
кровно, цинично. 

— Деньги были хорошія,— 30 тысячъ. Удралъ бы за гра
ницу,— и все! Да н тъ, пьянствовать началъ! Изв стно, малъ 
былъ, глупъ еще! 

Въ каторг Авдеевъ выходить изъ карцера, чтобы лечь на 
кобылу, подъ розги, —и встаетъ съ кобылы, чтобъ с сть въ 
карцеръ. 

*) Убійство въ Воронеж , 

Арестантскіе типы. 
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Онъ упорно отказывается работать. Пробовалъ б жать, — 
поймали. 

За время каторги онъ усп лъ получить 500 — 600 розогъ. 
И объ этомъ говорить такъ же спокойно, хладнокровно и 

цинично. 
— Да почему же ты отказываешься работать? 
— А такъ! Не хочу — и не стану. 
— Да в дь что же впереди? Задерутъ! 
— Задрать не см ютъ. 
— Да в дь больно? 
— Больно, — тер-

п ть нужно. 
— Неужели же это 

лучше, ч мъ работать? 
— Изв стно, луч

ше. Отдерутъ,—да пе-
рестанутъ. А работа-то 
съ утра до ночи, ка
ждый день. 

— Ну, а въ кар-
цер сид ть разв 
пріятно ? 

— Ничего! Сидятъ 
люди!.. А только я 
вамъ прямо говорю: 
работать не буду! По
ложите, дерите хоть 
до смерти, — не буду! 

Онъ производитъ 
тяжелое впечатл ніе. 

На меня лично онъ 
произвелъ впечатл -
ніе „задерганной ло
шади". 

Лошадь, которую Арестантскіе типы, 
сильно дергали и на
хлестывали, которая остановилась и упрямо ни за что не 
сд лаетъ ни шагу впередъ, какъ бы ее ни били. 

Въ такихъ случаяхъ мало-мальски опытные кучера даютъ 
лошади просто немного передохнуть. 

И мн кажетск, что хорошая доза бромистаго калія ока
зала бы куда больше д йствія, ч мъ розги, на этого бол з-
ненно - раздражённаго, со взвинченными нервами, отвратитель-
наго и глубоко несчастнаго юношу. 

Рядомъ съ нимъ — бывалый каторжникъ Бабаевъ. 
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Армянинъ Эриванской губерніи. 
Съ симпатичнымъ лицомъ, на которомъ во время разговор; 

играетъ добрая, заискивающая, вкрадчивая улыбка. 
Маслянистые глаза, в чно какъ будто покрытые влагой. 
Мягкій, иріятный голосъ. s 

Онъ говоритъ такъ мягко, н жно, вкрадчиво. 
Бабаевъ не лишенъ артистической жилки. 
Онъ очень любитъ рисовать и постоянно рисуетъ одно : 

то же: генераловъ съ „грудью колесомъ", которые скачутъ н 
коняхъ тоже съ „грудью колесомъ". Этими картинками ув 
шана вся его камера. 

Самый лучшій подарокъ для него —ящикъ съ красками. 
Тогда въ его глазахъ св тится столько счастія... 
Его спеціальность — убивать товарищей. 
Во вновь прибывшей партіи онъ высматриваетъ новичков1 

съ деньгами и соблазняетъ б жать. 
Описываетъ ужасы каторги и легкость б гства. 
Об щаетъ достать паспортъ и быть преданнымъ товарищем! 
И н тъ ничего удивительнаго, что новички в рятъ доб 

рому, ласковому тону его голоса, вкрадчивой улыбк , таком 
симпатичному лицу. 

Гд -нибудь, въ глухой тайг , онъ убиваетъ товарища 
отбираетъ деньги и возвращается въ тюрьму. 

На эти деньги онъ живетъ, лакомится, покупаетъ себ' 
краски и рисуетъ свои любимыя картинки. 

Каторга обвиняетъ его въ 6 убійствахъ. Офиціально он 
обвиняется въ двухъ. 

Погоня, отправленная ему вдогонку при посл днемъ б г 
ств , — они б жали втроемъ, — наткнулась сначала на один 
трупъ, потомъ — на другой, — и по этому страшному сл ду дс 
бралась до Бабаева. 

Вотъ челов къ, „приговоренный къ жизни". 
Сл дствіе о немъ тянется, по сахалинскому обычаю, ні 

сколько л тъ; и самая страшная для него минута, это—когд 
сл дствіе кончится и его переведутъ изъ одиночнаго заклк 
ченія въ общую тюрьму. 

Объ этой минут онъ боится и подумать. 
Арестанты его убьютъ. 
О, Боже! Что это за жалкое, за презр нное существованк 

которое онъ влачитъ и которое онъ предпочитаетъ смерти. 
В чная мысль о мести со стороны арестантовъ развила 

него манію пресл дованія. 
Онъ никуда не выходить изъ карцера, отказываете 

даже отъ прогулокъ. 
Онъ боится выйти даже въ сопровожденіи солдатъ. 
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'— Вросится кто-нибудь и убьетъ. 
И когда онъ говоритъ это, онъ бл дн етЪ, судороги 

проб гаютъ по лицу, а глаза полны такого страха, словно 
надъ нимъ уже занесенъ ножъ. 

Такое выраженіе лица, в роятно, бываетъ у челов ка, 
когда онъ лежитъ уже на земл и ждетъ смертельнаго 
удара. 

Онъ, в роятно, сойдетъ съ ума отъ этой мысли,— и... это, 
быть-можетъ, будетъ 
лучше для него. 

Лучше безуміе, ч мъ 
это сознаніе, в чный 
трепетъ, в чная дрожь. 

„ И с п р а в и л о я". 

— Хе-хе! Это — че-
лов къ, котораго ли
шили невинности, — 
сказалъ мн о немъ 
одинъ изъ сахалин-
скихъ чиновниковъ. 

Челов къ, съ ко-
торымъ случилось это 
странное происше-
ствіе,—Баладъ-Адашъ, 
горецъ, осужденный за 
убійство. 

Челов къ феноме
нальной силы, в роят-
но когда-то такой же 
отваги, р шительный И Арестантскіе типы, 
гордый. 

Онъ былъ „нетерпимъ на каторг ". 
Онъ не отказывался работать, но если ему или кому-

нибудь изъ его товарищей назначали работу „не по прави-
ламъ", онъ протестовалъ т мъ, что бросалъ работать. 

Онъ былъ в жливъ и почтителенъ, но, если его ругали, 
онъ повертывался и уходилъ. 

Если ему д лали зам чаніе „зря, не за д ло", онъ 
возражалъ. 

— Ему-—слово, а онъ —десять. 
Онъ былъ прямо пом шанъ на справедливости. И водво-

рялъ ее всюду, какъ могъ. 
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халъ! — обиженно разсказывалъ мн о немъ чиновникъ. 
Къ тому, же „пороться" за свои дерзости Баладъ-Адаигь 

не давался. 
— Его на „кобылу" класть, а онъ драться. „Не позво-

ляемъ меня розгамъ трогать! Себ , другимъ, какимъ попало, 
р зать будемъ! Не трогай лучше!" — кричитъ. Что съ нимг 
под лаешь?! 

— Связать бы да выдрать хорошенько! — перебилъ кто-то, 
присутствовавши при разговор . 

— Нокорн йше благодарю. Сегодня его свяжешь и вьі' 
дерешь, а завтра онъ теб ножъ въ бокъ. Съ этими кавка* 
цами шутки плохи. 

Въ это время на Корсаковскій округъ налет лъ,— имение 
не прі халъ, а налет лъ, — новый смотритель поселеній. 

Челов къ вида энергичнаго, силы колоссальной, нравг 
крутого, образа мыслей р шительнаго: „Какіе тамъ суды? Ві 
морду, — да и все". 

Къ нему-то и отправили для „укрощенія" Баладъ - Адаша 
Отправили съ отв тственньшъ предупрежденіемъ, что эте 

за экземпляръ. 
Весь округъ ждалъ. 
— Что выйдетъ? 
Но пусть объ этомъ разсказываетъ самъ энергичный г. смо 

тритель. 
— Выхожу изъ канцеляріи. Смотрю, стоитъ среди арестан 

товъ типъ этакій. Поза свободная, взглядъ см лый, дерзкій 
Глядитъ! Шапки не ломастъ ^. И вс , сколько зд сь былі 
народу, уставились: „Что, молъ, будетъ? Кто кого?" Самолюбі 
заговорило. Подхожу. „Ты что, молъ, такой сякой, шапки в 
снимаешь? А? Шапку долой!" Да какъ развернусь,— съ ногъ 

Баладъ-Адашъ моментально вскочилъ съ земли, „осата 
н лъ", кинулся на смотрителя: „Ты драться?" 

— Я развернулся — два. Съ ногъ долой, кровь, без' 
чувствъ унесли. 

Поединокъ былъ конченъ. Баладъ-Адашъ укроіценъ. 
— Думали потомъ, что онъ его зар жетъ. Н тъ, ничего 

обошелся,— разсказывали мн другіе чиновники. 
— Плакалъ Баладка въ т поры шибко. Сколько денъ н 

съ к мъ не говорилъ. Молчалъ, — разсказывали мн арестанть 
Я вид лъ Баладъ-Адаша. Познакомился съ нимъ. 
Баладъ-Адашъ д йствительно исправился. 
Его можно ругать, бить.. Онъ дается с чь, сколько угодш 

и ему частенько приходится испытывать это удовольствіе 

') Баладъ-Адашъ зналъ, что его прислали для «укрощ нія». 
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йьййица, вор , лгунъ, мошенникъ, доносчикъ; н тъ гадости, 
гнусности, на которую не былъ бы способенъ этотъ „поте-
рявшій невинность" челов къ. 

Л нтяй,— только и старается, какъ бы свалить свою работу 
на другихъ. 

Онъ пользуется презр ніемъ всей каторги и принадлежитъ 
къ „хамамъ",—людямъ, совс мъ ужъ безъ всякой сов сти, 
самому презр нному классу даже среди этихъ „подонковъ 
человечества". 

Я спрашивалъ его, между прочимъ, и объ „укрощеніи". 
Баладъ-Адашъ чуть-чуть было нахмурился, но сейчасъ же 

улыбнулся во весь ротъ, словно вспоминая о чемъ-то очень 
курьезномъ, и сказалъ, махнувъ рукой: 

— Сильно мене мордамъ билъ! Шибко билъ! 
Таковъ Баладъ-Адашъ и его исправленіе. 

Д в а о д е с с и т а . 

Одесса дала Корсаковской тюрьм двухъ представителей. 
Верблинскаго и Шапошникова. 
Трудно представить дв болыпія противоположности. 
Верблинскій и Шапошниковъ, это — два полюса каторги. 
Если собрать все, что въ каторг есть худшаго, подлаго, 

низкаго, дать этому отстояться, взять подонки, потомъ вы
жать ихъ,— вотъ эта-то квинтъ - эссенція каторги и будетъ 
Верблинскій. 

Съ нимъ я познакомился на гауптвахт , гд Верблипскій 
содержится по подозр нію въ убійств , съ ц лью грабежа, 
двухъ японцевъ. 

Верблинскій клянется и божится, что онъ не убивалъ. Онъ 
былъ свид телемъ убійства, при немъ убивали, онъ получилъ 
свою часть за молчаніе, но онъ не убивалъ. 

И ему можно пов рить. 
Н тъ той гнусности, на которую не былъ бы способенъ 

Верблинскій. Онъ можетъ зар зать соннаго, убить связаннаго, 
задушить ребенка, больную женіцину, безпомощнаго старика. 
Но напасть на двоихъ съ ц лыо грабежа — на это Верблинскій 
не способенъ. 

— Помилуйте! — горячо протестуетъ онъ,— зач мъ я стану 
убивать? Когда я природный жуликъ, природный карманникъ! 
Вы всю Россію наскрозь пройдите, спросите: можетъ ли 
карманникъ челов ка убить? Да вамъ всякій въ глаза расхохо
чется! Стану я японпевъ убивать! 

— Им ешь, значитъ, свою „спеціальность"? 
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•— Так точно. Спеціальность. Вы въ Одесс ИЗЁОЛИЛЁ 
бывать? Адвоката,— Верблинскій называетъ фамилію когда-тс 
довольно изв стнаго на юг адвоката, — знаете? Вы у неге 
извольте спросить. Онъ меня въ 82 году защищалъ, — ві 
Елисаветград у генеральши К. 18 тысячъ денегъ, дв еното
вый шубы, жемчугъ взялъ. 800 рублей за защиту заплатилъ, 
Вы у него спросите, что Верблинскій за челов къ, — ош 
вамъ скажетъ! Да я у кого угодно, что угодно, когда угодне 
возьму. Дозвольте, я у васъ сейчасъ изъ кармана что угодне 
выйму,—и не зам тите. Въ Кіев на 900-л тіе крещенія Руси 
у князя К., — можетъ, изволили слышать, •—• крупная кража 
была. Тоже моихъ рукъ д ло! 

Въ тон Верблинскаго слышится гордость. 
— И вдругъ я стану какихъ-то тамъ японцевъ убивать 

Руки марать,— отродясь не маралъ. Да я захот лъ бы чте 
взять, я и безъ убійства бы взялъ. Кого угодно проведу і 
выведу. Танъ бы подвелъ, сами бы отдали. В дь вотъ зд сі 
въ одиночк меня держатъ, — а захот лъ я имъ доказать, чте 
Верблинскій можетъ, и доказалъ! 

Верблинскій объявилъ, что знаетъ, у кого заложена взята; 
у японцевъ пушнина,— собольи шкурки, — но для того, чтобь 
ее выкупить, нужно 52 рубля и „в рнаго челов ка", съ кото-
рымъ бы можно было послать деньги къ закладчику. 

Смотритель поселеній г. Глинка, производивши сл дстві« 
по этому д лу, пов рилъ Верблинскому и согласился даті 
52 рубля. 

— Сами и въ конвертъ заклейте! 
Г. Глинка самъ и въ конвертъ заклеилъ. 
Верблинскій сд лалъ на конверт какіе-то условные аре 

стантскіе знаки. 
— Теперь позвольте мн в рнаго челов ка, котораго бь 

можно послать, потому по начальству я объявлять не могу. 
Ему дали какого-то бурята. Верблинскій поговорилъ сі 

нимъ наедин , далъ ему адресъ, сказалъ, какъ нужно посту 
чаться въ дверь, что сказать. 

— Смотри, конвертъ не потеряй! 
И Верблинскій самъ засунулъ буряту конвертъ за па 

зуху. 
— Выходимъ мы съ гауптвахты, — разсказывалъ мн обі 

этомъ г. Глинка,— взяло меня сомн ніе. „Дай, — думаю, — рас̂  
печатаю конвертъ", „Н тъ, — думаю, — распечатаю, топ 
узнаетъ, пушнины не дастъ". Или распечатать, или н тъ? Ві 
конц концовъ не выдержалъ, — распечаталъ. 

Въ конверт оказалась бумага. Верблинскій усп лъ „перс 
дернуть", „сд лалъ вольтъ" и подм нилъ конвертъ. 



Верблішскій. 

Сахалішъ. 5 
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Бросились сейчасъ же его обыскивать: 42 рубля нашли, а 
десять такъ и пропали, какъ въ воду канули. 

— За труды себ оставилъ! — нагло улыбается Верблин-
скій,—за науку! Этакаго маху дали! А? Я и штуку-то нарочно 
подстроилъ. Мн не деньги нужны были, а доказать хот -
лось, что я, въ кл тк , взаперти, въ одиночк сидючи, ихъ 
проведу и выведу. И вдругъ я этакую глупость сд лаю, — 
людей р зать начну! 

— Да ты вид лъ, какъ р зали? 
— Такъ точно. Вид лъ. Я сторожемъ поблизости былъ. 

Меня позвали, чтобъ участвовалъ. Потому иначе донести бы 
могъ. При мн ихъ и кончали, 

— Сонныхъ? 
— Одного, чей трупъ нашли, — соннаго. А другой, котораго 

не нашли, онъ въ тайг зарыть, — тотъ проснулся. Метался 
очень. Его ужъ въ сознаньи зар зали. 

— Отчего жъ ты не открылъ убійцъ? В дь самому отв -
чать прійдется? 

— Помилуйте! Разв вы каторжныхъ порядковъ не знаете? 
Нешто я могу открыть? Убьютъ меня за это. 

Верблинскій — одесситъ. Въ Одесс онъ им лъ галантерей
ную лавку. 

— Для отвода глазъ, разум ется! — поясняетъ онъ. — Я, 
какъ докладываю, по карманной части. Или такъ, — изъ 
домовъ, случалось, хорошія деньги брать. 

Онъ не говоритъ „красть". Онъ „бралъ" деньги. 
— И много разъ судился? 
— Разъ двадцать. 
— Все подъ своей фамиліей? 
— Подъ разными. У меня именъ-то что было! Зд сь даже, 

когда взяли, два паспорта подложныхъ нашли, — на всякій 
случай, думалъ, — уйду. 

Это — челов къ, прошедшій огонь, воду и м дныя трубы. 
Вс тюрьмы и остроги Россіи онъ знаетъ какъ какой-нибудь 
туристъ первоклассные отели Европы. И говоритъ о нихъ, 
какъ объ отеляхъ. 

— Тамъ сыровато... Тамъ будетъ посуше. Въ харьковскомъ 
централ пища не важная, очень столъ плохъ. Въ московскомъ 
кормятъ лучше — и жить удобн е. Тамъ водка — дорога, тамъ — 
подешевле. 

На Сахалинъ Верблинскій попалъ за гнусное преступленіе: 
онъ добился силой того, чего обыкновенно добиваются любовью. 

Его судили въ Кіев . 
— Не то, чтобъ она ужъ очень мн ндравилась,— а такъ, 

недурна была! 
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Въ его наружности,— типичной наружности бывалаго „про-
жженнаго" жулика, въ его глазахъ, хитрыхъ, злыхъ, воровскихъ 
и безстыдныхъ,— св тится душонка низкая, подлая, гнусная. 

Шапошниковъ — тоже одесситъ. 
Въ 87 или 88 году судился въ Одесс за участіе въ 

шайк грабителей подъ предводительствомъ знаменитаго Чу
мака. Гд -то въ окрестностяхъ, около Выгоды, они зар зали 
купца. 

Попавъ на каторгу, Шапошниковъ вдругъ преобразился. 
Видъ ли чужихъ страданій и горя такъ под йствовалъ, — 

но только Шапошниковъ буквально отрекся отъ себя и изъ 
отчаяннаго головор за превратился въ самоотверженнаго, без-
корыстнаго зашитника вс хъ страждущихъ и угнетенныхъ, 
сд лался „адвокатомъ за каторгу"... 

Какъ и большинство каторжныхъ, попавъ на Сахалинъ, 
онъ прямо-таки „пом шался на справедливости". 

Не терп лъ, не могъ вид ть равнодушно мал йшаго 
проявленія несправедливости. Обличалъ см ло, р шительно, 
ни передъ к мъ и ни передъ ч мъ не останавливаясь и не 
труся. 

Его драли, а онъ, даже лежа на кобыл , кричалъ: 
— А все-таки вы съ такимъ-то поступили нехорошо! Наст 

наказывать сюда прислали, а не мучить. Насъ изъ-за справед
ливости и сослали. А вы же несправедливости д лаете. 

— Тысячъ пять или шесть розогъ въ свою жизнь полу-
чилъ. Вотъ какой характерецъ быть! — разсказывалъ шяі 
смотритель. 

Какъ вдругъ Шапошниковъ сошелъ съ ума. 
Началъ нести какую-то околесицу, чушь, д лать несураз

ные поступки. Его отправили въ лазаретъ, подержали и, какі 
„тихаго пом шаннаго", выпустили. 

Съ т хъ поръ Шапошниковъ считается „дурачкомъ",— егс 
не наказываютъ и на вс его прод лки смотрятъ, какъ ш 
выходки безумнаго. 

Но Шапошниковъ далеко не „дурачокъ". 
Онъ просто перем нилъ тактику. 
— На кобылу усталъ ложиться! — какъ объясняешь онъ. 
Понялъ, что плетью обуха не перешибешь,—и продолжает! 

прежнее д ло, но въ иной форм . 
Онъ тотъ же искренній, самоотверженный и преданны! 

другъ каторги. 
Какъ „дурачокъ", онъ освобожденъ отъ работъ и обязат 

только убирать камеру. 
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Но Шапошниковъ все-таки ходить на работы, и притомъ 
на наибол е тяжкія. 

Увидавъ, что кто-нибудь измучился, усталъ, не можетъ 
справиться со слишкомъ болыиимъ „урокомъ", Шапошниковъ 
молча подходитъ, беретъ топоръ и принимается за работу. 

Но б да, если каторжникъ, по большей части новичокъ, 
скажетъ по незнанію: 

— Спасибо! 
Шапошниковъ моментально бросить топоръ, плюнетъ и 

уб житъ. 
Богъ его знаетъ, ч мъ питается Шапошниковъ. 
У него в чно кто-нибудь „на хл бахъ изъ милости". 
Онъ в чно носитъ хл бъ какому-нибудь проигравшему 

свой паекъ, съ голоду умираюшему „жигану". 
И тоже не дай Богъ, если тотъ его поблагодаритъ. 
Шапошниковъ броситъ хл бъ на полъ, плюнетъ своему 

„обидчику" въ лицо и уйдетъ. 
Онъ требуетъ, чтобы его жертвы принимались такъ же 

молча, какъ онъ ихъ д лаетъ. 
Прійдетъ, молча положитъ хл бъ и молча стоитъ, пока 

тотъ не съ стъ. 
Словно ему доставляетъ величайшее удовольствіе смотр ть, 

какъ другой стъ. 
Если, — что бываетъ страшно р дко, — Шапошникову 

удается какъ-нибудь раздобыть деньжонокъ, онъ непрем нно 
выкупаетъ какого-нибудь несчастнаго, совс мъ опутаннаго 
тюремными ростовщиками-татарами. 

Свое заступничество за каторгу, свою обличительную д я-
тельность Шапошниковъ продолжаетъ попрежнему, но уже 
прикрываетъ ее шутовской формой, маской дурачества. 

Онъ обличаетъ уже не начальство, а каторгу. 
— Ну, что жъ вы? — кричитъ онъ, когда каторга, на 

вопросъ начальства: „Не им етъ ли кто претензій?" сурово и 
угрюмо молчитъ,— что жъ примолкли, черти! Орали, орали, 
будто „баланда"^ плоха, „чалдонъ", молъ, мясо дрянное 
кладетъ, такой, дескать, „баландой" только ноги мыть, а не 
людей кормить, — а теперь притихли! Вы ужъ извините ихъ! -
обращается онъ къ начальству, — орали безъ васъ здорово. 
А теперь, видно, баландой ноги помыли, попростудились и 
поохрипли! Вы ужъ съ нихъ не взыщите, что молчатъ. 

Или такая сцена. 
— Не им етъ ли кто претензій? — спрашиваетъ зашедшій 

въ тюрьму смотритель. 

') Арестантское названіе похлебки. «Чалдонъ» — прозвище, данное каторгой смо
трителю. 
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— Я им ю! — выступаетъ впередъ Шапошниковъ? 
— Что такое? 
— Накажите вы, ваше высокоблагородіе, этихъ негодя-

евъ!—указываетъ Шапошниковъ на каторгу. — Явите такую 
начальническую милость. Прикажите ихъ перепороть. Житья 
отъ нихъ н тъ! Ни днемъ ни ночью спокоя. Орутъ, галдятъ! 
А чего галдятъ? Хл бъ, вишь, сыръ. Врутъ, подлецы! Первый 
сортъ хл бъ! - - Шапошниковъ вынимаетъ кусокъ д йстви-
тельно сырого хл ба, выданнаго въ тотъ день арестантамъ, и 
тычетъ въ него пальцемъ,— мягкій хл бъ! Отличный! Я изъ 
этого хл ба какихъ фигуръ нал пилъ! Чудо! А они, вишь, 

сть его не могутъ. Свиньи! 
Особенно не любитъ этого „дурака" докторъ Сурминскій, 

въ свою очередь, не любимый каторгой за его черствость, су
хость, недружелюбное отношеніе къ арестантамъ. 

— Ваше высокоблагородіе! — обрашдется къ нему Шапош
никовъ въ т хъ р дкихъ случаяхъ, когда г. Сурминскій 
обходитъ камеры,.— и охота вамъ ножки свои утруждать, 
къ этимъ идоламъ ходить! Стоятъ ли они этого? Они васъ 
докторомъ Водичкой зовутъ, врутъ про васъ, будто вы только 
водой ихъ и л чите, а вы объ нихъ, негодяяхъ, заботитесь, 
къ нимъ ходите. Плюньте вы на нихъ, на бестій. 

— Пшелъ прочь! — шипитъ докторъ. 
Выходить ли что-нибудь изъ этихъ протестовъ? Но каторга 

довольна хоть т мъ, что ея обиды не остаются безъ протеста. 
И стонать при боли — облегченіе. 
Я много говорилъ съ Шапошниковымъ. 
Это — не старый еіце челов къ, котораго преждевременно 

состарили горе и страданья, свои и чужія. 
Онъ получилъ небольшое образованіе, прошелъ 2 класса 

реальнаго училишд, но кое-что читалъ и, право, показался 
мн куда интеллигентн е многихъ сахалинскихъ чиновниковъ. 

Среди чудаческихъ выходокъ, онъ много сказалъ и горь-
каго и д льнаго. 

— Меня зд сь полоумнымъ считаютъ! — улыбнулся онъ, — 
Ополоум ешь! Утромъ встану, ищу голову, — гд голова. Н тъ 
головы! А голова въ грязи валяется! Ха-ха-ха!.. Голову 
иной разъ теряешь, это в рно. Да и трудно не потерять. 
Кругомъ что? Грязь, горе, страданія, ниідета, развратъ, отча-
яніе. Тутъ потеряеіпься. Трудно челов ку противъ теченія 
плыть. Шибко трудно! Тонстъ челов къ,— а какъ тонетъ, тутъ 
его всякій по башк и норовитъ стукнуть. Тонушаго-то в дь 
можно. Онъ не ударитъ, у него руки другимъ заняты, онъ 
барахтается. Ха-ха-ха! По башк его, по маковк ! А 
утонетъ челов къ совс мъ — говорятъ: „Мерзавецъ!" Не 
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мерзавецъ, a утонувшій совс мъ челов къ. Вы въ город Па-
риж изволили бывать? 

— Былъ. 
— Ну, вотъ. я въ книжкахъ читалъ, — не помню чьего 

сочиненія, — домъ тамъ есть, „Моргой" прозывается, гд уто-
пленниковъ изъ р ки кладутъ. Вотъ наша казарма и есть 
„Морга". Иду я, — гляжу, а направо, нал во, на нарахъ 
опухшіе трупы утонувшихъ лежатъ, Воняетъ отъ нихъ! Разло
жились, ничего похожаго на челов ка не осталось, — и не 
разберешь, какая у него раньше морда была! А видать, что 
челов къ былъ!. Они говорятъ: „Мерзавцы",— не мерзавцы, а 
утопленники. Видитъ только это не всякій, а тотъ, кто по 
ночамъ не спитъ. Днемъ-то свои, а по ночамъ чужія думы 
думаетъ. Чужія болячки у него болятъ. А вы знаете, баринъ, 
кто по ночамъ не спитъ?: 

— Ну? 
— Я да мышка, а потому всему разговору крышка! 
И Шапошниковъ зап лъ п тухомъ и запрыгалъ на одной 

ножк . 

Такіе странные, безконечно симпатичные типы создаетъ 
каторга на ряду съ Верблинскими. 

Къ сожал нію, р дки только эти типы, очень р дки. 
Такъ же р дки, какъ хорошіе люди на св т . 

У б і й ц b\.f 

( С у п р у ж е с к а я чет'а,)'. 

— Душка, а не .выпила ли бы ты чайку? Я бы принесъ. 
-- Да присядь ты, милый, хоть на минутку. Усталъ! 
— И, что ты, душка? Серьезно, я бы принесъ. 
Такіе разговоры слышатся за ст ной ц лый день. 
Мои квартирные хозяева, ссыльно-каторжные Нищиковы,— 

преинтересная парочка. 
Онъ — Отелло. Въ н которомъ род , даже литературная 

знаменитость. Герой, разсказа Г. И. Успенскаго — „Одинъ на 
одинъ". , Преступникъ-палачъ, о которомъ говорила вся Россія. 

Его д ло — отголосокъ посл дней войны. Его жертва была, 
какъ и многія въ то время, влюблена въ пл ннаго турка. Онъ, 
ея давнишній другъ, добровольно принялъ »на себя изъ дружбы 
роль postilion d'amour. Носилъ записки, помогалъ сближенію, 
Мало-по-малу они на этой почв сблизились, больше узнали 
другъ друга... Онъ полюбилъ ту, которой помогалъ пользо
ваться любовью другого. Она полюбила его. Турокъ былъ 
забыть, —у халъкъ себ на родину. Они пов нчались, л тъ 
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шесть прожили мирно и счастливо. Онъ былъ уже отцомъ 
четверыхъ д тей. Она готовилась вскор подарить его пя-
тымъ. 

Какъ вдругъ въ немъ проснулась ревность къ прошлому. . 
Этотъ турокъ, мимолетный гость ея сердца, забытый, ис-

чезнувшій съ горизонта, — призракомъ всталъ между ними. 
•Мысль о томъ, что она д лила свои ласки съ другимъ, 

терзала, мучила, жгла 
его душу. 

Ужасныя, мучитель-
ныя подозр нія. вставали 
въ разстроенномъ вооб-
раженіи. 

Подозр нія, что она 
люпитъ „того". Что,, ла
ская его, она думаетъ. 
о другомъ. 

Что д ти, — его д -
ти,—рождены съ мыслью 
о другомъ. 

Эта страшная, эта 
патологическая душевная 
драма закончилась страш
ной же казнью „винов
ной". 

Пищиковъ привязалъ 
свою жену къ кровати и 
зас къ ее нагайкой до 
смерти. Мучился самъ и 
наслаждался ея мучені-
ями. Истязаніе • длилось 
н сколько часовъ... А 
она... Она Ц ловала ВЪ Арестантскіс типы. 
это время его руки. 

Любила ли она его такъ, что даже муки готова была при
нять отъ него съ благодарностью? Или прощенія себ молила 
въ эти страшный минуты, •— прошенья за т душевныя пытки, 
невольной виновницей которыхъ была она... 

Таковъ онъ — Пишиковъ. Онъ осужденъ въ в чную 'ка
торгу, но, за скидкой по манифестамъ, ему осталось теперь 
4 года. 

Она, — теперешняя жена Пиіцикова, — тоже „вдова по 
собственной вин ". 

Ея процессъ, хоть и не столь громкій, обошелъ въ свое 
время вс газеты. 
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Она -^ бывшая актриса, убила своего мужа, полковника, 
вм ст съ другомъ дома, и спрятала въ укромномъ м ст . 
Трупъ былъ найденъ, преступленіе раскрыто, ей пришлось 
итти въ каторгу на долгій срокъ. 

„Шароних ", какъ ее звали въ каторг , пришлось вытер-
п ть не малую борьбу прежде, ч мъ удалось отстоять свою 
независимость, спастись отъ общей участи вс хъ ссыльно-ка-
торжныхъ женшинъ. 

Первымъ долгомъ, на Сахалин ее, бойкую, неглупую, до
вольно интеллигентную Лгешцину, облюбовалъ одинъ изъ саха-
линскихъ чиновниковъ и взялъ къ себ въ „кухарки", — со 
вс ми правами и преимуіцествами, на Сахалин въ такихъ 
случаяхъ кухаркамъ предоставляемыми. 

Но „Шарониха" сразу запротестовала. 
— Или „кухаркой", или „сударкой",—а „см шивать два 

эти ремесла есть тьма охотницъ,—я не кзъ ихъ числа". 
И протестовала такъ громко, энергично, настойчиво, что 

ее пришлось оставить въ поко . 
Тутъ она познакомилась съ Пишиковымъ; они полюбили 

другъ друга,— и пара убійцъ пов нчалась. 
Пара убійцъ... Какъ странно звучитъ это названіе, когда 

іприходится говорить объ этой милой, безконечно симпатичной/ 
душа въ душу живуіцей, славной парочк . 

Ихъ прошлое кажется клеветою на нихъ. 
— Не можетъ этого быть! Не можетъ быть, чтобы этотъ 

н жный супругъ, который двухъ словъ не можетъ сказать 
жен , чтобъ не прибавить третьяго — ласковаго, чтобъ онъ 
;Могъ быть палачомъ. Не можетъ быть, чтобъ эти в чно рабо-
тающія, честныя, трудовыя руки были обагрены убійствомъ 
імужа! 

Кр пко схватившись другъ за друга, они выплыли въ этомъ 
океан грязи, который зовется каторгой, выплыли и спасли 
другъ друга. 

Не отсюда ли эта взаимная, трогательная н жность? 
Онъ служилъ смотрителемъ маяка и въ канцеляріи началь

ника округа, — онъ правая рука начальника, знаетъ и отлично, 
добросов стно, старательно ведетъ вс д ла. 

Онъ, какъ я уже говорилъ, добрый, славный мужъ, удиви
тельно кроткій, находящійся даже немножко подъ башмакомъ 
у своей энергичной жены. 

Ничто не напоминаетъ въ немъ прежняго Отелло, Отелло — 
палача. 

Только разъ въ немъ проснулась старая бОл знь — ревность. 
Его жена до сихъ поръ вспоминаетъ объ этомъ съ 

ужасомъ. 
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Онъ досталъ бритву, наточилъ, заперся и... сбрилъ свою 
огромную окладистую бороду и усы. 

„Страшно было взглянуть на него!" 
— И не подходи ко мн посл этого! — объявила г-жа 

Пищикова. 
Онъ долго просилъ прощенія и ходилъ съ виноватымъ ви-

домъ. Больше онъ уже не ревновалъ. 
Она... Н тъ минуты, когда бы она не была ч мъ-нибудь 

занята. То солитъ сельди, то д лаетъ на продажу искусствен
ные цв ты, работаетъ въ своемъ отличномъ, прямо образцо-
вомъ огород , шьетъ платья корсаковской „интеллигенщи". 

И беретъ... 1 рубль „за фасонь". 
— Что такъ дешево? — изумился я. — Да в дь это даромъ! 

Вы бы хоть два! 
Она даже замахала въ испуг руками. 
— Что вы?! Что вы? В дь ему осталось еще 4 года ка

торги. Четыре года надъ нимъ все могутъ сд лать! На меня 
разсердятся, а на немъ выместятъ. Н тъ! Н тъ! Что вы?! 
Что вы?! 

Надо вид ть, какъ говорить о своемъ муж эта женщина, 
слышать, какъ дрожить ея голосъ, когда она вспоминаетъ, что 
ему осталось еще 4 года каторги... Сколько любви, тревоги, 
боязни за любимаго челов ка слышится тогда въ ея голос . 

Я познакомился съ ней еще на пароход . Она возвраща
лась изъ Владивостока, гд ей д лали трудную операцію, опас
ную для жизни. 

Едва корсаковскій катеръ присталъ къ пароходу, на трапъ 
иервымъ взб жалъ мужчина съ огромной бородой,— ея мужъ. 

Они буквально замерли въ объятіяхъ другъ друга. Н 
сколько минутъ стояли такъ. 

— Милый! 
— Дорогая! — слышалось сквозь тихія всхлипыванія. 
У обоихъ ручьемъ текли слезы. 
Вспоминаютъ ли они о прошломъ? 
И онъ и она отъ времени до времени запиваютъ. 
Можетъ-быть, это дань, которую они платятъ сов сти? 
Сов сть в дь „беретъ" и водкой,.^ 

/ 

Г р е б е н ю к ъ и его х о з я й с т в о . 

Бродя по Корсаковской „слободк ", вы непрем нно обра
тите вниманіе на этотъ маленькій домикъ, удивительно чистень-
кій, аккуратно сд ланный, щеголеватый: им ется даже терраса. 

Во двор этого дома вы в чно увидите кого-нибудь за ра
ботой. 
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Или пожилая женщина задаетъ кормъ „чушкамъ", или 
высокій, сгорбленный, бол зненнаго вида мужикъ что-нибудь 
рубитъ, строгаетъ, пилитъ. 

Полъ, какъ- столъ, — чистоты нев роятной. Отъ двери къ 
лавк положена дорожка. 

На окнахъ — пышно разрослась герань. 
Ст ны, потолокъ, — все это тщательно выскоблено, вычи

щено, выстрогано. 
Каждое выстроганное бревнышко по карнизу обведено бор-

дюрчикомъ. 
Въ этомъ маленькомъ домик я провелъ н сколько хоро-

шихъ часовъ. Зд сь я отдыхалъ душой отъ „ сахалинскаго 
смрада", отъ сахалинскаго бездомовья, повальнаго разоренія, 
каторжной оголт лости. Зд сь дышалось легко. Отъ всего 
в яло трудомъ, любовью къ труду, маленькимъ, скромнымъ 
достаткомъ. 

Когда вы не знаете, куда въ этомъ вылощенномъ домик 
д ть окурокъ, — Гребенюкъ идетъ къ р зному ящику и, бе
режно, словно драгоц нность какую-то, не безъ гордости не^ 
сетъ оттуда фаянсовую пепельницу. 

— У насъ и это есть. .Самъ-то я не занимаюсь,,— ну, а 
прійдетъ кто, все-таки надоть! 

Къ своему дому, къ своему хозяйству Гребенюкъ отно
сится чрезвычайно любовно. 

— В дь я зд сь каждое бревнышко по имени - отчеству 
знаю! — съ доброй улыбкой, съ какой - то прямо н жностью, 
оглядывается онъ кругомъ.—Каждое самъ въ тайг выискалъ, 
вырубилъ, своими руками сюда притащилъ. Самъ каждое при
лаживала—по праздникамъ, а то въ об денное время б галъ 
сюда, работалъ. 

И вы видите, что ему, д йствительно, знакомо и дорого 
каждое бревнышко. Съ каждымъ соединено воспоминаніе о 
томъ, какъ онъ, Гребенюкъ, „челов комъ д лался". 

Гребенюкъ — мастеръ на вс руки и работаетъ отъ зари до 
зари,—„не покладая рукъ!" 

Онъ и цырюльникъ, и плотникъ, и столяръ, — всему этому 
выучился въ каторг , — им етъ огородъ, разводитъ „чушекъ". 

— Курей тоже много есть. Баба за ними ходитъ. Овецъ 
дв пары. 

Гребенюкъ еще каторжный. За хорошее поведеніе ему раз-
р тпено жить вн тюрьмы, на вольной квартир . На тюрьму 
онъ „исполняетъ урокъ": столярничаетъ н сколько часовъ въ 
сутки, а остальное время работаетъ на себя. 

— Скоро и каторг конецъ; на двадцать я былъ осу-
жденъ: съ манифестами да съ сокращеніями — черезъ четыро 
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м сяца и совс мъ конецъ. Выйду въ поселенцы, тогда ужъ 
только на свой домъ стану работать. 

Не въ прим ръ нрочимъ, Гребенюку „выдана сожитель
ница", несмотря на то, что онъ еще каторжный и на такую 
роскошь не им етъ права. 

Пожилая женщина пришла „за мужа", т.-е. за убійство 
мужа; она гораздо старше Гребенюка, некрасивая. 

— Ну, да я ее уважаю, и она меня уважаетъ. Хорошо 
живемъ, нечего Бога гн вить! 

Это, д йствительно, сожительство, скор е основанное на 
взаимномъ уваженіи, ч мъ на чемъ-нибудь другомъ. Гребенюкъ 
ее взялъ за старательность, за хозяйственность. Она въ работ 
не уступаетъ самому Гребенюку. 

Гребенюкъ попалъ въ каторгу „со службы". 
— По подозр нію осужденъ? — задалъ я ему обычный саха-

линскій вопросъ. 
Гребенюкъ помолчалъ, подумалъ. 
— Н тъ, ужъ если вы, баринъ, такъ до всего доходите, 

такъ вамъ правду нужно говорить. За убійство я пришелъ. 
Барина мы убили... Съ денщикомъ мы его пор шили. 

— Съ ц лыо грабежа? 
— Н тъ. Изъ-за лютости. Лютъ былъ покойникъ, — ахъ, 

какъ лютъ. Билъ такъ, — у меня и до сихъ поръ его побои 
болятъ. Нутро все отшибъ, — такъ билъ. За кучера я у него 
былъ, лошади у него хорошія были. Въ ногахъ я у него 
сколько разъ валялся, сапоги ц ловалъ: „Отпустите вы меня, 
баринъ, ежели я такой дурной и никакъ на васъ угодить не 
могу".—„Разв я, говорить, — тебя держу, тебя лошади дер-
жатъ". Отъ природы у меня эта склонность была, — за 
лошадьми ходить. Лошади у меня завсегда въ порядк были... 
Да шибко вотъ билъ, покойникъ! И теперь вспомнить,— 
мутить. Тяжко! 

— Было это въ 85 году, 29 сентября, въ город Меджи-
бож , Подольской губерніи — можетъ, изволите знать? Баринъ 
былъ съ денщикомъ въ Кіев , а я при лошадяхъ оставался. 
Прі зжаетъ баринъ домой и сейчасъ въ конюшню, Зам сто 
того чтобы, какъ сл дуетъ, сказать: „Здравствуй, моль, дья-
волъ!" или что, — прямо на меня. „Это что,—говоритъ,—ты 
мн , подлецъ этакій, надъ лошадьми сд лалъ? А? Совс мъ 
худыя стоятъ лошади! Что надъ ними, подлая твоя душа, сд -
лалъ?" Л у лошадей безъ его мытъ былъ. Я ему докладую: 
яПомилуйте, баринъ, лошади мытились, оттого и съ т ла 
спали. Я вамъ объ этомъ, сами изволите знать, телеграмму 
билъ!" — „Врешь, — кричитъ,—подлецъ! Овесъ кралъ!" Да меня 
наотмашь. А у меня въ т поры ухо шибко бол ло. Я это 
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ладонью ухо-то закрываю, а онъ, н тъ, чтобы по другому 
бить,— а руку мою отдираетъ, и все по больному-то, по боль
ному. Св ту не взвид лъ. Вижу, н тъ моей моченьки жить. Я 
и говорю денщику: „Безпрем нно намъ его убить надо. По
тому, либо намъ, либо ему, а кому-нибудь да не жить". А онъ 
мн : „Я и самъ объ этомъ теб сказать хот лъ". Такъ и 
сговорились. Въ тотъ же вечеръ и кончили. 

Гребенюкъ помолчалъ, собрался съ воспоминаніями: 
— Было такъ часовъ въ одиннадцать. Я на кухн сид лъ, 

ждалъ. А денщикъ къ нему пошелъ посмотр ть, „спить ли, 
н тъ ли?" Приходить, говорить: „Можно, спить!" Выпили 
мы тутъ бутылку наливки для куражу, — денщикъ съ вечера 
припасъ, — разулись, чтобъ не слыхать было, и пошли... Въ 
спальн у него завсегда ночникъ такъ вотъ гор лъ, а такъ 
онъ лежалъ. Пе видать. Руки у него на грудяхъ. Спитъ. „Ва
ляй, молъ". Кинулись мы къ нему. Денщикъ-то Царенко его. 
сгрудилъ, а я петлю на шею захлестнулъ, да и удавилъ. 

— Сразу? 
— Въ одинъ, то-есть, моментъ. И помучить его не уда

лось, — въ голос Гребенюка послышалась злобная дрожь, — и 
помучить не удалось, потому за ст нкой тоже баринъ спалъ, 
услыхать могъ, проснуться. 

— Что же онъ-то, проснулся? 
— Такъ точно, въ этотъ самый моментъ проснулся, какъ 

его сгрудили. Только голоса подать не усп лъ. Руку это у 
Царенки вырвалъ, да къ ст нк , — на ст нк у него револь-
веръ, шашка, кинжалы вис ли, ружье. Да Царенко его за 
руку поймалъ, руку отвелъ. А я ужъ усп лъ петлю сдавить. 
Посмотр лъ только онъ на меня... Такъ мы его и кончили. 

Гребенюкъ перевелъ духъ. 
— Кончили. „Теперь, молъ, концы прятать надоть". Од ли 

мы его, мертваго, какъ сл довать, пальто, сапоги съ кало
шами, шапку, — да на р чку подъ мостомъ и бросили. „Доро
гой, дескать, кто прикончилъ". Вернулись домой. „Тепереча,— 
говорить Царенко, — давай деньги искать. Деньги у него 
должны быть. Что имъ такъ-то? А намъ годятся". Я: „Что 
ты, что ты? Нешто зат мъ д лали?" — „Ну, — говорить, — ты 
какъ хошь, а я возьму". Взялъ онъ денегъ тамъ, сколько могъ, 
за печкой спряталъ чемоданъ съ вещами, рубахи тамъ были 
новыя, тонкаго полотна — къ баб къ одной и поволокъ. 
Баба у него была знакомая. Черезъ это мы и „засыпались"... 
У бабы-то у этой въ ту пору еще другой знакомый былъг 

тоже у другого барина служилъ. Онъ и вид лъ, какъ Царенко 
вещи приносилъ. Какъ потомъ, на другой день, нашли нашего 
покойника, ему и вдомекъ, — то-то, молъ, Царенко вещи при-
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носилъ. Пошелъ объ этомъ слухъ. Дошло до начальства, Ца-
ренку и взяли. Онъ ото всего отперся: „Знать, молъ, ничего 
не знаю, задушилъ Гребенюкъ гд -то подъ мостомъ, а при-
шелъ, не вел лъ никому сказывать и чемоданъ сказалъ 
отнести, спрятать. Я съ испугу и послушался". Взяли тутъ 
и меня. Я долго не въ сознаніи былъ: „Знать, молъ, ничего 
не знаю". А потомъ взялъ да все и разсказалъ. 

— Сов сть, что ли, мучила? 
— Н тъ, зач мъ сов сть! Зло больно взяло. Сидимъ мы съ 

Царенкой на абвахт 
по темнымъ карцерамъ. 
Часовой тутъ, — хоть и 
запрещено, а разгова-
риваетъ. Свой же братъ, 
жад етъ. Слышу я, Ца-
ренко ему говоритъ: 
„Вотъ, — говоритъ, — 
долженъ черезъ подлеца 
теперь сид ть, безвин
ный". Такъ меня отъ 
этого слова за сердце 
взяло, — ни вскричалъ: 
„Ведите, — говорю, — 
меня къ сл дователю, 
всю правду открыть же
лаю". Повели меня къ 
сл дователю, — я все 
какъ есть и объявилъ, 
какъ было: какъ души
ли, какъ уговоръ былъ, 
гд Царенко деньги схо-
валъ. Ему присудили на 
в чную, а мн дали 
20 л т ъ . Т а к ъ ВОТЪ И Арестантскіе типы. Осужденный за убійство. 

живу. 

— Тяжело, поди? 
— Тружусь, пока въ силахъ. Вы обо мн у кого угодно 

спросите, вамъ всякій скажетъ. Десять л тъ, одиннадцатый 
зд сь живу, — обо мн слова никто не скажетъ. Не только въ 
карцер или подъ розгами — пальцемъ меня ни одинъ надзи
ратель не тронулъ. При какихъ смотрителяхъ работалъ! Ярцевъ 
тутъ былъ, царство ему небесное. Лютый челов къ былъ. Не-
дранаго арестанта вид ть не могъ. А и тотъ меня не только 
что пальцемъ не тронулъ, — слова мн грубаго никогда не 
сказалъ. Трудился, работалъ, д лалъ, что велятъ, изъ кожи 
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вонъ л зъ. Бывало, другіе посл об да спать, — а я топоръ зь 
поясъ,— да сюда: постукиваю, домишко лажу... Ничего, хорошо 
прожилъ.. Здоровье вотъ, точно, худо стало, надорвался. 

Гребенюкъ и видъ им етъ надорванный, — съ виду онъ 
худой, куда старше своихъ л тъ. 

— Ну, а насчетъ прошлаго какъ?.. Жалко теб бываетъ 
его, того, что убили? Не раскаиваешься? 

— Жалко?.. Вотъ вамъ, баринъ, что скажу. Какъ хотите, 
такъ ужъ и судите: хорошій я челов къ или негодный. А 
только я вамъ по сов сти долженъ сказать, какъ передъ 
Истиннымъ. Вотъ встань онъ изъ могилы, сюда прійди, — я бъ 
его опять задушилъ. Десять разъ бы ожилъ, — десять бы разъ 
задушилъ! Каторга! Вамъ тутъ будутъ говорить, что. трудно да 
тяжко,— не в рьте имъ, баринъ. Врутъ все, подлецы! Они на
стоящей-то каторги не вид ли. Зд сь я 10, л тъ прожилъ,— 
что! Тамъ вотъ три года, — вотъ это была каторга, такъ ка
торга! Зд сь я только и св тъ увид лъ! . 

— Постой, постой! Да в дь и зд сь тяжкія наказанія были! 
— Да в дь за д ло. Оно, конечно, иной разъ и безо 

всякаго д ла, понапрасну. Да в дь это когда случится?! Въ 
м сяцъ разъ... А тамъ день денской роздыху не зналъ. Ночи 
не спалъ, плакалъ, глаза вотъ какъ опухли. Вы не в рьте, 
баринъ, имъ: они горя настоящаго не вид ли. Потому такъ и 
говорятъ. 

И въ словахъ и въ лиц Гребенюка, когда онъ говоритъ 
о своей жертв , столько злобы, столько ненависти къ этому 
мертвецу, — словно не 12 л тъ съ т хъ поръ прошло, а все 
это происходило вчера. 

Тяжела вина Гребенюка, словъ н тъ, тяжко совершенное 
имъ преступленіе, возмутительно его сожал ніе о томъ, что „не 
удалось помучить", — но в дь и довести же нужно было этого 
тихаго, смирнаго челов ка до такого озлобленія. 

Я спросилъ какъ-то у Гребенюка о Царенк : гд тотъ? 
— Въ Александровк . Говорятъ, шибко худо живетъ. Пьетъ. 

Убить все меня собирался, зач мъ выдалъ. Пусть его! 

П а к я и н ъ. f 
(Изъ моей записной книжки). 

Убійца и поэтъ. Безпощадный грабитель и н жный отецъ. 
Преступникъ и челов къ, глубоко презираюшій преступленіе. 
Изъ такихъ противор чій созданъ Паклинъ. 

Онъ только что былъ у меня, и я сп шу набросать эти 
строки, чтобъ изъ нихъ не исчезъ тотъ „запахъ преступлетя", 
которымъ в етъ отъ Паклина. 
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Часъ тому назадъ я получилъ записку: 
„Достопочтенн йшій г. писатель! простите мою см лость, 

что я посылаю Вамъ свои писанья. Можетъ-быть, найдется 
хоть одно слово, для васъ полезное. А ежели н тъ,—прика
жите Вашему слуг выкинуть все это въ печку. Я жилецъ 
зд сь не новый, знаю все вдоль и поперекъ и радъ буду 
служить Вамъ, въ чемъ могу. Чего не сум ю написать перомъ, 
то на словахъ срублю, какъ топоромъ. Еще разъ прошу про
стить мою см лость, но я душою запорожецъ, трусомъ не 
бывалъ и слыхалъ пословицу, что см лость города беретъ. Еше 
душевно прошу Васъ, не подумайте, что это д лается съ 
ц лыо, чтобы получить на кусокъ сахару. Н тъ, я бы былъ 
въ триста разъ больше награжденъ, если бы оказалось хоть 
одно словцо для васъ полезнымъ. Быть-можетъ, когда-нибудь 
дорогія сердцу очи родныхъ взглянули бы на мои строки, — хоть 
и не знали бы они, что строки эти писаны мной, Тимо ей 
Паклинъ". 

Въ кухн дожидался отв та невысокій, плотный, корена
стый, рыжій челов къ. 

Онъ казался смущеннымъ и былъ красенъ, — только с рые, 
холодные глаза смотр ли спокойно, см ло, отливали сталью. 

— Это вы принесли записку отъ Паклина? 
— Точно такъ, я! — съ сильнымъ заиканьемъ отв чалъ онъ. 
— Почему же Паклинъ самъ не зашелъ? 
— Не зналъ, захотите ли вы принять каторжнаго. 
— Скажите ему, чтобъ зашелъ самъ. 
Онъ помолчалъ: 
— Я и есть Паклинъ. 
— Зач мъ же вы мн тогда сразу не сказали, что вы Па

клинъ? — спросилъ я его потомъ. 
— Боялся получить оскорбленіе. Не зналъ, захотите ли вы 

еще и говорить съ убійцей. 
„Паклинъ" — это его не настоящая фамилія. Это его „пот 

de la guerre" фамилія, подъ которой онъ совершалъ престу-
пленія, судился въ Ростов за убійство архимандрита. 

Зв рское убійство, над лавшее въ свое время много 
шума. 

Передо мной стояла, въ н которомъ род , „знаменитость". 
Тотъ, кто называетъ себя Паклинымъ, — родомъ, казакъ и 

очень гордится этимъ. 
По ыатур , это — одинъ изъ т хъ, которыхъ называютъ 

„ врожденными убійцами". 
Онъ съ д тства любилъ опасность, борьбу. 
— Не было выше для меня удовольствія, какъ вскочить на 

молодого, необъ зженнаго коня и лет ть на немъ; вотъ-вотъ 
Сахалипъ. С 
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сломаю голову и себ и ему. И себя и его измучаю, — а на 
душ такъ хорошо. 

Самоучкой выучившись читать, Паклинъ читалъ только т 
книги, гд описывается опасность, борьба, смерть. 

— Больше же всего любилъ я читать про разбойниковъ. 
Свою преступную карьеру Паклинъ началъ двумя убійствами. 
Убилъ товарища „изъ-за любви". Они были влюблены въ 

одну и ту же д вушку. 
Свое участіе въ убійств ему удалось скрыть, — но по ста-

ниц пошелъ слухъ, и однажды, въ ссор , кто-то изъ парней 
сказалъ ему: 

— Да ты что? Я в дь теб не такой-то! меня, братъ, не 
убьешь изъ-за угла, какъ подлецъ! 

— Я не стерп лъ обиды, — говоритъ Паклинъ, — ночью 
зас длалъ коня, взялъ оружіе. Убилъ обидчика и у халъ изъ 
станицы, чтобъ срамъ не д лать роднымъ. 

Онъ пустился „бродяжить" и тутъ-то пріобр лъ себ фа-
милію „Паклинъ". 

Его взяла къ себ , вм сто безъ в сти пропавшаго сына,— 
одна старушка. 

Онъ увезъ ее въ другой городъ и тамъ поселился съ нею, 
—̂  Я ее уважалъ, все равно какъ родную мать. Заботился 

объ ней, денегъ всегда давалъ, чтобы нужды ни въ чемъ не 
терп ла... 

— Гд жъ она теперь? 
— Не знаю. Пока въ силахъ былъ,— заботился. А теперь — 

мое д ло сторона. Пусть живетъ, какъ знаетъ. Жива, — славг 
Богу, умерла, — пора ужъ. Деньжонки, который были взять 
изъ дома при б гств , изсякли. Тутъ-то мн все больше і 
больше и начало представляться: займусь-ка грабежомъ. Ві 
книжкахъ читалъ я, какъ хорошо да богато живутъ разбой 
пики. Думаю, чего бы и мн ? Досада меня брала: живуп 
люди въ свое удовольствіе, а я какъ собака какая... 

Въ это время отъ Паклина в яло какимъ-то своеобразным! 
Карломъ Мооромъ. 

— Я у б дныхъ никогда ни копейки не бралъ. Самъ, слу 
чалось, даже помогалъ б днымъ. Б дняковъ я не обижалъ. I 
у т хъ, кто сами другихъ обижаютъ, бралъ, — и по многу 
случалось, бралъ. 

Паклинъ, впрочемъ, и не думаетъ себя оправдывать. Он; 
даже иначе и не называетъ себя въ разговор , какъ „него 
дяемъ". Но говоритъ обо всемъ этомъ такъ спокойно и просто 
какъ будто р чь идетъ о комъ-нибудь другомъ. 

Какъ у большинства настояіцихъ, врожденныхъ преступни 
ковъ,—женщина въ жизни Паклина не играла особой роли. 
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Онъ любилъ „ими развлекаться", бросалъ на нихъ деньги 
и м нялъ безпрестанно. 

Онъ грабилъ, прокучивалъ деньги, здилъ по разнымъ го-
родамъ и въ это время нам чалъ новую жертву, Подъ его 
руководствомъ работала ц лая шайка. 

Временами на него нападала тоска: 
Хот лось бросить все, сорвать кушъ, — да и удрать куда-

нибудь въ Америку. 
Тогда онъ нед лями запирался отъ своихъ и все читалъ^ 

безъ конца читалъ лу
бочный „разбойничьи" 
книги. 

— И бросилъ бы 
все и ушелъ бы въ 
новыя земли искать 
счастья,—да ужъ боль
но былъ золъ я въ то 
время. 

Паклинъ ужъ полу-
чилъ изв стность въ Ро-
стовскомъ округ и на 
с верномъ Кавказ . 

Въ Екатеринодар 
его судили сразу по 7 
д ламъ, — но по вс мъ 
оправдали. 

— Правду вамъ ска
зать: мои же, подстав
ные свид тели меня и 
оправдали. По вс мъ 
д ламъ доказали, будто 
я въ это время въ дру-
гихъ м стахъ былъ. 

За ПаклиньіМЪ ГОНЯ- Арестантскіе типы. 
лась полиція. Паклинъ 
былъ неуловимъ и неуязвимъ. Одного его имени боялись. 

— Гд бы что ни случилось, все на меня валили: „этого 
негодяя рукъ д ло". И ч мъ больше про меня говорили, т мъ 
больше я злобился. „Говорите такъ про меня, — такъ пусть 
хоть правда будетъ". Ожесточился я. И ч мъ хуже про 'меня 
молва шла, т мъ хуже я становился. Отнять — прямо удоволь-
ствіе доставляло. 

Спеціальность Павлина были ночные грабежи. 
— Особенно я любилъ им ть д ло съ образованными 

людьми: съ купцами, со священниками. Тотъ сразу понимаетъ, 
б* 

• 
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съ к мъ им етъ д ло. Ни шума ни скандала. Самъ укажетъ, 
гд лежать деньги. Жизнь-то дороже! Возьмешь, бывало, да 
еще извинишься на прошднье, что нобезпокоилъ! — съ жесткой, 
холодной, иронической улыбкой говорилъ Паклинъ. 

— А случалось, что и не сразу отдавали деньги? Прихо
дилось къ жестокостямъ нриб гать? 

— Со всячинкой бывало! — нехотя отв чаетъ онъ. 
Нахичеванскій архимандритъ оказался, по словамъ Па-

клина, челов комъ „непонятливымъ". 
—• Какъ зашли мы къ нему съ товарищемъ, — заран е ужъ 

высмотр ли вс ходы и выходы, — испугался старикъ, затрясся. 
Крикнуть хот лъ, — товарищъ его за глотку, держитъ. Какъ 
отпуститъ, онъ кричать хочетъ. Съ часъ я его уговаривалъ: 
„Не кричите лучше, не доводите насъ до преступленія, пока
жите просто, гд у васъ деньги..." Н тъ, такъ и не могъ 
уговорить. „Р жь!" — сказалъ я товарищу. Тотъ его ножомъ 
по горлу. Сразу! Крови что вышло... 

Разсказывая это, Паклинъ смотритъ куда-то въ сторону. На 
его непріятномъ, нокрытомъ веснушками лиц пятнами высту-
наетъ и пропадаетъ румянецъ, губы искривились въ какую-то 
неестественную, натянутую улыбку. Онъ весь какъ-то поежи
вается, потираетъ руки, заикается сильн е обыкновеннаго. 

На него тяжело смотр ть. 
Наступаетъ длинная, тяжелая пауза. 
Ихъ судили вчетверомъ; двоихъ невиновныхъ Паклинъ вы-

городилъ изъ д ла. 
— Объ этомъ и своего защитника просилъ, — чтобъ только 

ихъ выгораживалъ. А обо мн не безпокоился. Не хот лъ я, 
чтобы невиновные изъ-за меня шли. Молодецъ онъ, поста
рался ! 

Передъ судомъ, Паклинъ 11 м сяцевъ высид лъ въ одиноч-
номъ заключеніи, — досид лся до галлюцинацій, но „духа не 
нотерялъ". 

Когда любимый всей тюрьмой, добрый и гуманный врачъ 
ростовской тюрьмы г. К. не поладилъ съ тюремной админи-
страціей и долженъ былъ уйти, Паклинъ поднесъ ему икону, 
пріобр тенную арестантами по подписк . 

— Въ газетахъ тогда объ этомъ было! 
— Еще одинъ вопросъ, Паклинъ, — спросилъ я его на про

щанье. — Скажите, вы в рите въ Бога? 
— Въ Bora? Н тъ. Всякій — за себя. 

На каторг Паклинъ велъ себя, съ перваго взгляда, пре
странно. Несъ самую тяжкую, „двойную", такъ сказать, „ка
торгу". И по собственному желанію. 

• 
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— Полоумный онъ какой-то! — разсказывалъ мн одинъ 
изъ корсаковскихъ чиновниковъ, хорошо знающій исторію 
Паклина. — Парень онъ трудовой, прим рный, ему никто слова 
грубаго за все время не сказалъ. Къ тому же онъ столяръ 
хорошій, — въ тюрьм сидя, научился, могъ бы отлично зд сь, 
въ мастерской, работать, жить прип ваючи. А онъ „не хочу", 
Христомъ Богомъ молилъ, чтобы его въ сторожа въ глушь, на 
Охотскій берегъ послали. Туда, за наказанье, самыхъ отъ-
явленныхъ посылаютъ. Тамъ но полгода живого челов ка не 
видишь. Одичать можно. Тяжел й каторги н тъ! А онъ самъ 
просился. Такъ тамъ въ одиночеств и жилъ. 

ПоселспческШ бытъ. Селеніе. 

— Почему это? — спросилъ я у Паклина. 
— Обиды боялся. Зд сь прежде какъ бывало — ни за что 

ни про что накажутъ. Ну, а я бы тогда простого удара не 
стерп лъ, не то, что розги, — скажемъ. Отъ гр ха, себя зная, 
и просился. Гордый я тогда былъ. 

— Ну, а теперь? 
— Теперь, — Паклинъ махнулъ рукой, — теперь куда ужъ я! 

Затрещину кто дастъ, — я б жать безъ оглядки. Оно, быть-
можетъ, я бы и расплатился, да о д тяхъ сейчасъ же вспомню. 
Сожительница в дь теперь у меня, за хорошее поведеніе, хоть 
я и каторжный, дали. Д тей двое. Меня ругаютъ, — а я о 



— 86 — 

д тяхъ все думаю. Меня пуще, — а л о д тяхъ все пуще ду
маю!— Паклинъ разсм ялся. — Съ меня все, какъ съ гуся 
вода. Бейте, — не пикну... Чудная эта штука! Вотъ что въ 
немъ, кажись, а пискнетъ — словно самому больно! 

И въ тон Паклина послышалось искреннее изумленіе. 
Словно этотъ челов къ удивлялся пробужденію въ немъ 

обыкновенныхъ челов ческихъ чувствъ. 

Я былъ у Паклина въ гостяхъ. 
У него домъ — лучшій во всемъ посту. Чистота — нев -

роятная. 
Его жена, молодая,- красивая бабенка, такъ называемая 

скопческая „богородица" '), присланная на Сахалинъ за оско-
пленіе чуть не десятка женщинъ. 

Какихъ, какихъ только паръ не сводитъ вм ст судьба на 
Сахалин ! 

Паклинъ живетъ съ нею, что называется, душа въ душу. 
На всякій лишній грошъ покупаетъ или ей обнову, или д -
тямъ гостинца. 

Своихъ двоихъ крошечныхъ бутузовъ онъ показывалъ мн 
съ н жностью и гордостью отца: 

— Вотъ какіе клопы въ дом завелись! 
Въ другомъ м ст , говоря о „поэтахъ-убійцахъ", я приведу 

стихи Паклина, не особенно важные, но любопытные. 
Онъ им етъ небольшое представленіе о стихосложеніи. Но 

въ его неправильныхъ стихахъ, грустныхъ, элегическихъ много 
чувства... и даже сентиментальности... 

Его записки о дикаряхъ - аинцахъ, которыхъ онъ наблю-
далъ, живя сторожемъ на Охотскомъ берегу, показываютъ въ 
немъ много наблюдательности, ум нья подм чать все наибол е 
типичное. 

Спеціальность Паклина — работа шкатулокъ, который онъ 
д лаетъ очень хорошо. 

Я хот лъ купить у него одну. 
Но Паклинъ воспротивился изо вс хъ силъ: 
— Н тъ, н тъ, баринъ, ни за что. Даромъ вы не возь

мете, а продать, вы подумаете, что я и знакомство съ вами 
свелъ, чтобъ шкатулку вамъ продать. Не желаю! 

— Скажите, Паклинъ, — спросилъ я, когда онъ прово-
жалъ меня съ крыльца, — для чего вамъ понадобилось зна-

*) Этихъ л вутекъ не екопятъ; на ихъ обязанности л жигь только еоплокать въ 
секту другихъ. 
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комиться со мной? Почему вамъ хочется, чтобъ о васъ на
писали? 

— Для чего? 
Паклинъ грустно улыбнулся. 
— Да вотъ, если челов ка взять да живымъ въ землю за

копать. Въ подземелье какое, что ли. Хочется ему оттуда 
голосъ подать, или н тъ? „Живъ, молъ, я все-таки"... 

/ 
П о с е л е н ь е . 

(Поселенцы). 

— Къ вамъ тамъ поселенцы пришли! — въ смущеніи, почти 
въ ужас , объявила, квартирная хозяйка. 

— Такъ нельзя ли ихъ сюда? 
— Что вы! Куда тутъ! Вы только взгляните, — что ихъ! 
Выхожу на крыльцо. Толпа поселенцевъ — челов къ въ 

дв сти, — какъ одинъ челов къ, снимаютъ шапки. 
— Ваше высокоблагородіе! Явите начальническую ми

лость... 
— Что вамъ? 
— Насчетъ пайковъ мы! Способовъ никакихъ н тъ... 
— Стойте, стойте, братцы! Да вы за кого меня прини

маете? Я в дь не начальство! 
— Точно такъ! Изв стно намъ, что вы писатель... Такъ 

ужъ будьте такіе добрые, напишите тамъ, кому сл доваетъ... 
Способовъ н тъ. Голодомъ мремъ! Пришли сюда съ поселеній, 
думали работишку найти, — вс подрядчики японцами рабо-
таютъ! Пайковъ не даютъ, на материкъ на заработки не 
пушаютъ. Помирай тутъ на Сакалин ! Что жъ намъ теперь 
д лать? 

— А сельское хозяйство? 
— Какое жъ, ваше высокоблагородіе, наше хозяйство! Не 

то что с ять, — сть нечего. У кого были с мена, — съ ли. 
Скота не даютъ. Смерть подходитъ! 

— Баринъ! Господинъ! Вашескобродіе! — протискивается 
сквозь толпу невзрачный мужичинишка. 

Мужичинишка — типъ загулявшаго мастерового. Хоть сей-
часъ пиши съ него „Камаринскаго мужика": „борода его 
всклокочена, вся дешевкою подмочена". Красная рубаха отъ 
в тра надулась парусомъ, полы сюртучишка такъ ходуномъ и 
ходятъ. 

Голосъ у мужичинишки пронзительный, съ пьяной слезой, 
изъ самыхъ н дръ его пьяной души рвущійся. 

Первымъ долгомъ онъ зач мъ-то изо всей силы кидаетъ 
объ полъ картузъ. 



8У 

— Господинъ! Ваше сіятельство! дозвольте, я вамъ все 
разъясню, какъ по нотамъ! Ваше сіятельство! Господинъ бла-
год тель! Это они все правильно! Какъ передъ Господомъ 
говорю, — правильно! потому способовъ н тъ! Сейчасъ это 
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приходитъ ко мн , къ прим ру скажемъ, онъ: „Мосей Левон-
тичъ, способовъ н тъ". Я ему: „Пей, шь, спасай свою 
душу!" Потому я для всякаго... Правильно я говорю, ай 
н тъ? — вдругъ съ какимъ-то ожесточеніемъ обращается онъ 
къ толп , — правильно, аль н тъ? Что жъ вы. черти, молчите? 
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— Оно д йствительно... Оно конечно!—нехотя отв чаетъ 
толпа.— Ты про д ло-то, про д ло, 

— Потому я для всякаго! На свои, на кровныя! Вонъ 
он кровныя-то! — мужичинишка разжимаетъ кулакъ, въ кото-
ромъ зажато семь копеекъ, — вонъ он ! Обидно! 

„Мосей Левонтичъ" бьетъ себя кулакомъ въ грудь. Въ 
голос его все сильн е и сильн е дрожитъ слеза. 

— Правильно я говорю, ай н тъ? Что жъ вы молчите? Я 
за васъ, чертей, говорю, стараюсь, а вы молчите! 

— Оно конечно... Оно в рно... Да ты про д ло-то, про 
д ло!^—ужъ съ тоской отв чаетъ толпа. 

Но „Мосей Левонтичъ" вошелъ въ ражъ, ничего не слы-
шитъ и не слушаетъ. 

— Какой есть на св т челов къ Мосей Левонтичъ?! Сей-
часъ мн поселеній смотритель лично изв стенъ. Призываетъ. 
„Можешь, Мосей Левонтичъ, бюсту для сада сд лать". 
Такъ точно, могу, — потому я скульпторъ природный. При
родный ! 

„Природный скульпторъ" начинаетъ опять усиленно коло
тить себя въ грудь и утираетъ слезы. 

— Не какой-нибудь, а природный! Изъ Рассей еще 
скульпторъ. „Можешь?"—Могу.— „На теб дв записки на 
спиртъ". Обидно! Что я съ ними, съ записками-то, д лать 
буду? Куда д нусь. Ежели у всякаго свои записки есть? 
Правильно я говорю, ай н тъ? Что вы, черти... 

— Ну, слушай! — перебиваю я его, видя, что краснор чію 
„скульптора" конца не будетъ, — я вижу, что ты челов къ 
серьезный. Мы съ тобой въ другой разъ поговоримъ. А те
перь дай мн съ народомъ покончить. Поотодвиньте-ка его, 
братцы. 

Десятокъ рукъ берется за природнаго, но огорченнато 
скульптора,— и его тщедушная фигурка исчезаетъ въ толп . 

Положеніе тягостное. 
— Что жъ я для васъ могу сд лать? Я ничего не могу. 
— Такъ! — уныло говоритъ толпа,— къ кому ни пойдешь, 

вс ничего не могутъ? Кто жъ можетъ-то? Д лать-то теперь 
что же? 

— Этакъ въ тюрьм лучше!.. Куда! не въ прим ръ!.. Тамъ 
хошь работа, да зато кормъ!.. А зд сь ни работы ни корма. 
Что жъ теперь д лать? Одно остается: убивать, грабить! 
Пущай опять въ тюрьму забираютъ. Тамъ хошь кормить 
будутъ! Больше и д лать нечего: хватилъ кого ни попади! — 
раздаются озлобленные голоса. 

Тутъ-то мн въ первый разъ пришелъ въ голову афо-
ризмъ: 
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— Каторга начинается тогда, когда она кончается — съ 
выходомъ на поселеніе. 

Афоризмъ, который повсюду на Сахалин им лъ одинако
вый усп хъ, гд я что ни говорилъ. 

— Это д йствительно. Это правильно. Это слово в рное!— 
говорили каторжане и поселенцы. — Это истинно, такъ 
точно! 

— Совершенно, совершенно справедливо! Именно, именно 
такъ! — подтверждали въ одинъ голосъ чиновники. 

И даже т , кому, казалось бы, сл довало именно забо
титься, чтобы это было не такъ,— и т только вздыхали. 

— Вы это напишите! Непрем нно напишите. Это правда, 
глубокая правда. Ужасъ, ужасъ! 

С о ж и т е л ь н и ц а 1 ) . 

Что за фантастическая картина! Гд , когда по всей Россіи 
вы увидите что-нибудь подобное? 

— Богъ въ помочь, дядя! 
— Покорн йше благодарствуемъ, ваше высокородіе! Ты бы 

привстала,— видишь, баринъ идетъ! — говоритъ мужикъ, выта-
скивающій изъ печи только что испеченный хл бъ, въ то 
время какъ баба, развалясь, лежитъ на кровати. 

Баба, нехотя, начинаетъ подниматься. 
— Ничего, ничего! Лежи, милая. Больна у тебя хозяйка-то? 
— Зач мъ больна? — недовольно отзывается баба, снова 

принявшая прежнее положеніе. — Слава Те, Господи! 
— Что жъ лежишь-то? Нескладно оно, какъ-то, выходитъ. 

Мужикъ и вдругъ бабьимъ д ломъ занимается: стряпаетъ. 
— Ништо ему! Чай, руки-то у него не отвалятся. Свои — 

не купленныя. Нущай потрудится! 
— Да в дь срамъ! Ты бы встала, поработала! 
— Пущай ее, ваше выскоблагородіе! Баба! — какимъ-то 

извиняюідимся тономъ говоритъ мужикъ, видимо, въ теченіе 
всей этой бес ды чувствующій себя ужасно сконфуженнымъ. 

— Больно мн надоть! Дома поработала, — будетъ. Дома, 
въ Рассе , работала, да и зд сь еще стану работать! Эка 
невидаль! Можетъ и онъ мн потрафить. А не желаетъ, 
кланяться не буду. Меня вонъ надзиратель къ себ въ сожи
тельницы зоветъ. Ихъ, такихъ-то, много. Взяла,— да къ любому 
пошла! 

) Такъ называются на Сахалин каторжный женщины, выдаваемыя поселенцамъ 
«для совм стнаго веденія хозяйства». Такъ это называлось офиціально раньше. Те
перь даже офиціально, — напр., въ «Сахалинскомъ календар », — это называется 
«незаконнымъ сожительствомъ», что гораздо ближе къ истин . 
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Баба — костромичка, выговоръ сильно на „о", говорить 
необычайно нахально, съ какимъ-то необыкновенно наглымъ 
апломбомъ, 

— Но, но! Ты не очень-то! Разговорилась! — робко, видимо, 
только для соблюденія приличія, осаживаетъ ее поселенецъ.— 
Помолчала бы! 

— Хочу и говорю. А не ндравится, — хоть сейчасъ, съ 
полнымъ моимъ удовольствіемъ! Взяла фартукъ и пошла. 
Много васъ такихъ-то, безрубашечныхъ! Ищи себ другую, — 
молчальницу! 

— Тфу, ты! Вередъ — баба! — конфузливо улыбается 
мужикъ, — прямо вередъ. 

— А вередъ, — такъ и сойти вередъ можетъ.. Сказала,— 
недолго. 

—• Да будетъ же теб . Слова сказать нельзя. Ну, тебя! 
—• А ты не запрягъ, такъ и не нукай! Я теб не лошадь, 

да и ты мн не извозчикъ! 
— Тфу, ты! 
— Не плюй. Нроплюешься. Вотъ погляжу, какъ ты пле

ваться будешь, когда къ надзирателю жить пойду... 
— Ты какого, матушка, сплава? — обращаюсь я къ ней, 

чтобы прекратить эту дикую, нел пую, возмутительную сцену. 
— Пятаго года1) 
—• А за что пришла? 
— Пришла-то за что? За что бабы приходятъ? За мужа. 
—- Что жъ, сразу къ этому мужику въ сожительницы 

попала? 
— Зач мъ сразу! Третій ужъ. Третьяго см няю. 
— Что жь т -то, плохи что ли были? Не нравились? 
— Изв стно, были бы хороши, — не ушла бы. Значитъ, 

плохи были, ежели я ушла. Ихняго брата, босоногой команды, 
зд сь сколько хошь: шь, не хочу! Штука не хитрая. Пошла 
къ поселеній смотрителю: не хочу жить съ этимъ, назначьте 
къ другому. 

— Ну, а если не назначатъ? Ежели въ тюрьму? 
— Не посадятъ. Небойсь! Нашей-то сестры зд сь не больно 

много. Ихъ, душегубовъ, кажинный годъ табуны гонятъ, а на
шей сестры мало. Кажный съ удовольствіемъ... 

Становилось прямо невыносимо слушать эту наглую, цинич
ную болтовню, эти изд вательства опухшей отъ сна и л ни 
бабы. 

— Избаловалъ ты свою бабу! — сказалъ я, выходя изъ 
избы провожавшему меня поселенцу. 

') 96-го. Женщинъ присылаютъ обыкновенно осенью 
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— Вс он зд сь, ваше высокоблагородіе, такія! — все т мъ 
же извиняющимся тономъ отв чалъ онъ. 

— Меня баловать неча! Сама набалована! — донеслось изъ 
избы. 

Я далъ поселенцу рублишко. 
— Покорн йше благодарствую вашей милости! — какъ - то 

необыкновенно радостно проговорилъ онъ. 

Арестантскіе типы. Сожительница. 

— Постой! Скажи, по чистой только сов сти, на что этотъ 
Рубль д нешь? Пропьешь или баб что купишь? 

Мужикъ съ минуту постоялъ въ нер шительности. 
— По чистой ежели сов сти? — засм ялся онъ.— По чистой 

сов сти,' полтину пропью, а на полтину ей, подлой, гостинцу 
куплю! 

Черезъ день, черезъ два, я проходилъ снова по той же 
слободк . 
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Вдругъ слышу — жесточайшій крикъ. 
— Батюшки, убилъ! Помилосердуйте, убиваетъ, разбой-

никъ! Ой, ой, ой! Моченьки моей н тъ! Косточки живой не 
оставилъ! Зар жетъ! — пронзительно визжалъ на всю улицу 
женскій голосъ. 

Сос ди нехотя выл зали изъ избъ, гляд ли „Кто оретъГ— 
махали рукой и отправлялись обратно въ избу: 

— Началось опять! 
Вопила, сидя на завалинк , все та же опухшая отъ л ни и 

сна баба. 
Около стоялъ' ея мужикъ и, видимо, уговаривалъ. 
Гр шный челов къ: я сначала подумалъ, что онъ потерялъ 

терп ніе и „поучилъ" свою сожительницу. 
Но, подойдя поближе, я увид лъ, что тутъ было что-то 

другое. 
Баба сид ла, правда, съ растрепанными волосами, но орала 

какъ-то спокойно, совс мъ равнодушно и терла кулаками 
совершенно сухіе глаза! 

Увид въ меня, она замолчала, встала и ушла въ избу. 
— Ахъ, ты! Вередъ-баба! Прямо вередъ! — растерянно 

бормоталъ мужикъ. 
— Да что ты! „Поучилъ", можетъ, ее? Билъ? 
— Какое тамъ! — съ отчаяніемъ проговорилъ онъ.— Паль-

цемъ Не трону лъ! Тронь ее. дьявола! Изъ-за полусапожекъ 
все. Вынь ей да положь полусапожки. ,А то,— говоритъ,— 
къ надзирателю жить уйду!" Тфу, ты! Вопьется этакъ-то, да 
и ну на улицу голосить, чтобы вс слышали, будто я ее 
тираню, и господину смотрителю поселеній подтвердить могли. 
А гд я возьму ей полусапожки, подлюг ?! 

Вотъ вамъ типичная, характерная, обычная сахалинская 
„семья". 

С о ж и т е л ь . 

— Баринъ! Господинъ! Ваше выскобродіе! — слышится 
сзади крикъ. 

Останавливаюсь. 
Подб гаетъ, безъ шапки, запыхавпгійся поселенецъ. 
Видимо, гнался за мной долго и упорно. 
— Я васъ по всему посту ишу, б гаю! 
— Что теб ? 
— Изволили давеча такую-то заходить требовать? 
Онъ называетъ мн фамилію одной ссыльно-каторжной, 

преступленіе которой меня интересовало. 
— Да. А что? 
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— Дозвольте доложить, Он теперь дома. 
И онъ спрашиваетъ уже, понизивъ голосъ, тономъ чрезвы

чайно конфиденціальнымъ. 
— Къ вамъ ихъ прикажете прислать или сами пойдете? 
А на лиц такъ и св тится „полная готовность" на вс 

услуги. 
— Да ты думаешь, зач мъ мн ? 
Поселенецъ осклабляется во всю свою физіономію: „Шут-

никъ, дескать, баринъ". 
— Изв стно, зач мъ 

господа требуютъ! 
Боже! Зач мъ я не 

художникъ, чтобъ нари
совать въ эту минуту 
эту подлую физіономію! 

— Да ты кто жъ 
такой ей будешь, что 
этакія д ла за нее бе
решься устраивать. 

— Я-то? 
— Ты-то! 
П о с е л е н е ц ъ че-

шетъ слегка въ за-
тылк . 

— Сожитель ейный! 
— Какъ же ты... 

Какъ тебя даже и на
звать, не знаю... 

— Михайлой зо-
вутъ-съ! 

— Какъ же ты... 
Михаила ты этакій!.. 
Какъ же ты свою же 
собственную сожитель- Арсстантскіе типы. Сожитель „Михаила". 
ницу, самъ же... 

»Михаила" смотритъ на меня и удивленно и иронически, 
я Откуда, молъ, такой взялся, что никакихъ порядкокъ не 
знаетъ?" 

— Не извольте безпокоиться, — съ усм шечкой говоритъ 
онъ, — по зд шнимъ м стамъ это принято. Не токмо что 
сожительницу или жену тамъ, дочь представляютъ. 

И заканчиваетъ ужъ совершенно серьезно. 
— Жрать надо, ваше высокоблагородіе. 
— Такъ вамъ, ваше высокоблагородіе, какъ же - съ? 

Требуется? 
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Тошно становится гляд ть на этого субъекта, — но разго-
воръ интересный. 

— Слушай, ты! Заплачу теб все равно, не за это, а за 
другое: скажи мн откровенно, — гд была твоя сожительница 
давеча, когда я заходилъ ее спрашивать. Вотъ деньги. 

— Покорн йше благодарствуемъ... 
— Слышишь, только откровенно! 
— Это мы завсегда можемъ. Не извольте сумл ваться... 

Гд жъ ей быть? На фартъ ходила1). 
— Такъ вы и живете? 
— Такъ и живемъ. Да нешто мы одни, баринъ? Оно вамъ, 

конечно, можетъ, спервоначала не кажется. А поживете, обвык
нете! Такъ не требоваится?.. Проіценія просимъ. На милости 
покорн йше благодаримъ. Ваши деньги фартовыя. Выиграю на 
нихъ, — за ваше здоровьице выпью... 

И отб жавъ на небольшую дистанцію, онъ повернулся и 
крикнулъ. 

— Потребуется что, — кликнете Михаилу. 
Онъ назвалъ свою фамилію. 
— Завсегда съ полнымъ моимъ удовольствіемъ! 
Вотъ вамъ еше не мен е типичная, обычная сахалинская 

„семья". 

Добровольно посл довавшая. 

Вотъ изба, гд живетъ семья, добровольно посл довавшая 
за своимъ поильцемъ - кормильцемъ на Сахалинъ. 

Они прибыли почти въ одно и то же время: онъ—весной, 
семья — осенью 95 года. 

Но сахалинскимъ правиламъ, его на первое время освобо
дили отъ работъ, „для домообзаводства". 

Какъ и большинство такихъ семей,— если он прі зжаютъ 
съ маленькими деньжонками, — они устроились сравнительно 
недурно. 

Купили у какого-то поселенца, вы хавшаго на материкъ, 
избенку, завели огородишко, есть корова, разводятъ „чушекъ". 

По-сахалински, это совс мъ „слава Теб , Господи". 
Въ изб грязновато, но домовито. 
Изъ-за ситцевыхъ занав сей, закрываюшцхъ колоссальную 

постель, выглядываютъ д тишки. 
Не сахалинскія, хмурыя, забитыя, мрачныя д тишки, а съ 

св тлыми льняными волосенками, веселыми, продувными гла
зенками. 

') «Фарт*ь>,— отъ слова «фортуна», — на арестантскоиъ язык означаетъ вообще 
«счастіе». Фартовый — счастливый. Для женщины «отправиться на фарть» — им егь 
особое, спеціальное значеніе. 
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Видно, что д ти хоть, по крайней м р , сыты. 
Хозяина н тъ дома, ушелъ въ тайгу отбывать каторжную 

работу, таскать бревна. Хозяйка дома работаетъ и, видимо, 
ч мъ-то сильно раздражена. 

— Здравствуйте, хозяюшка. 
— Здравствуй, добрый челов къ. Спасибо хоть на добромъ 

слов , что доброе слово сказалъ. А то зд сь, окромя „по
длеца" да „мерзавца", и словъ другихъ н тъ. Только день 
денской и слышишь: подлятъ да мерзавятъ. Живой бы въ 
землю легла, чтобъ ушеньки мои не слышали. Сторона тоже, 
•чтобъ пусто ей было. Чтобъ ей, окромя святыхъ иконъ, скрозь 

Поссленческій быть. Строящееся селеніе. 

землю провалиться. Господи, прости меня, гр шницу! Милости 
просимъ прис сть. 

— Что, тетка, ужли такъ Сахалиномъ недовольна? 
— Да ч мъ тутъ довольной-то быть, прости. Господи! 

Этаку даль хали. Этакое добро-то везли,—деньги. Посл днее 
добро попродали. Копленное, береженое тратишь. Въ этакой-то 
глуши. Господи! 

Баба принялась утирать слезы. 
— Что жъ теперь д лать! Зач мъ хала? 
— Отчего дутъ? Отъ страму, отъ стыда, — вс въ глаза 

тычутъ: „Мужъ каторжный, мужъ каторжный!" Поб жишь куда 
глаза глядятъ отъ этакой жисти проклятой. Опять же мой 

Саіалннъ. 7 

ч 
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душегубъ съ дороги пишетъ: больно хорошо, домъ даютъ, 
лошадь, корову, свиней, — живи только! Никто, какъ онъ, 
подлый, чтобъ мои слезы всю жизнь его окаянную, весь в къ 
отзывались, аспиду каторжному! Все онъ, ничего путемъ не 
узнавши, отписалъ. Нешто бы я, когда бъ знала, по хала! 
Въ этаку-то глушь! Ни теб л та, ни теб ведрышка, ни 
теб дождичка во-время! Господи! 

— Ну, зато мужу участь облегчила. Мужу легче, какъ 
семья пришла! Святое д ло. 

На мою собес дницу напалъ приливъ ярости. 
— Ему-то, идолу, легче! Гнилъ бы, параличъ его расшиби, 

въ каторг , въ тюрьм . Ему-то, аспиду, душегубу, чтобъ его 
лихоманка трясла, чтобъ на него, злод я этакаго, трясучка 
напала, — ему-то легче? Да мы-то изъ-за его душегубства за 
что должны теперь мучиться, муку этакую терп ть? 

— А за что мужъ пошелъ? 
— Купца что ли задавили. Я этими д лами не займаюсь. 

Это мужики все. Деньги нажить думали. Какъ же, нажили, — 
свои проживаемъ!.. Изъ-за него, изъ-за душегубца. Д ти меня 
держатъ, д ти по рукамъ, по ногамъ вяжутъ. Нешто, если бъ 
не д ти, стала бы я этакую муку терп ть! Быть хуже 
каторжницы всякой, прости. Господи! чтобъ тебя ниже всякой 
подлой ставили! 

— Ну, матушка, это ужъ того... Кто жъ тебя ниже ста
вить? Напротивъ... 

—• А что жъ, по-твоему, выше, что ль? Каторжной — паекъ, 
а мн — шишъ съ масломъ. Ношла къ окружному просить. 
„Ноложенія—говорить,---такого н тъ. На д тей получай по 
полтора ц лковыхъ, а теб положенія н тъ". Каторжной по-
ложеніе есть, а которыя сами пришли,— будто н тути. Она, 
подлая, мужа съ полюбовникомъ убила, — ей паекъ. А я этаку 
даль за душегубомъ шла, родныхъ вс хъ побросала, мн н тъ 
ничего. Да ежели бъ не д ти меня вязали... 

— Ну, что бы ты сд лала, если бъ не д ти? 
— На фартъ бы пошла. Ужли жъ на своего душегуба 

стала смотр ть? Въ сожительство бы опред лилась. Съ нами 
вонъ въ партіи гнали каторжныхъ. Какъ теперь живутъ,— 
любо, дорого. Со стороны погляд ть лестно. Въ Рассе такъ 
чисто не ходила; полусапожки козловые, платье — кумачъ не 
кумачъ, ситецъ не ситецъ. Полушалокъ въ три ц лковыхъ, 
фартукъ над нетъ, — глаза бы не гляд ли. Завистно! 

Она утерла слезы. 
•— А что сд лали? Мужей на тотъ св тъ поотправляли,— 

только и всего. А тутъ, прости. Господи, работаешь, бьешься, 
ровно собака какая... 
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Какъ разъ въ эту минуту дверь отворилась, и на порог 
появилась молоденькая „сожительница", кажется, слегка вы
пившая : 

— Тетенька Арина, н тъ ли у васъ яичекъ, къ намъ 
гости пришли, — верещагу1) хошь сд лать. 

— Н тъ у меня для тебя яицъ. Куры еще для тебя не 
неслись! 

Бабенка вильнула хвостомъ и выб жала. 
— Шкура!—напутствовала ее Арина.—Вид ли ее, подлую. 

Верещаги захот ла! Въ будень какъ жрутъ! Пов сить бы ее 
мало, въ землю бы, подлую, живьемъ закопать надо, на куски 

Поселенческій быть. Улица въ селеніп Корсаковк , въ 2 верстахъ отъ 
Александровскаго поста. 

р зать да не дор зывать за д ло-то за ея. Какъ она мужа на 
куски изрубила! А она „верешдги". Да это ли еше! Зимой 
тутъ вс мъ каторжнымъ бабамъ работу выдали, рубахи шить. 
Такъ она, вишь ты, тварь, не можетъ. Я жъ за нее шила, 
нанималась, отъ рубахи она мн платила. Отъ д тей уходила, 
Я сижу, рубахи шыо, — а она на кровати лежитъ, пряникъ 
жуетъ. Тфу! 

Это была ужъ высшая степень б шепства. Вся горечь, вся 
обида на эту разницу въ судьб съ каторжной сказалась 
въ этомъ энергичномъ плевк . 

') Ворещага—яичница. 

7* 
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Б дная баба разразилась горькими слезами. 
— Ну, мужъ-то, все-таки, хорошъ съ тобой? Для дома 

старается, работаетъ? 
— Работаетъ, песъ его задави! Да много ль изъ его 

работы проку-то ? — отв чала баба сквозь слезы. — Ни теб 
ржицы ни теб овсеца, одна картошка. Съ ей и пухни.. 
Господи, за что такое попущеніе! 

И слезы полились еще горьче. За занав ской захныкали 
д ти. 

— Цыцъ вы, дьяволята, н тъ на васъ пропасти!—крик
нула баба и взялась за ухватъ ставить въ печь корчагу. 

Я распрощался и вышелъ. 
Вотъ вамъ „героиня" каторги. 

Д о м о в л а д льц ы. 

Такой домъ только и можно встр тить, что на Сахалин . 
Домъ, никому р шительно не принадлежащій. 
Былъ и у него хозяинъ, да ушелъ на материкъ, поку

пателя не нашлось, — онъ его и бросилъ такъ, на произволъ 
судьбы. 

Одно время зд сь жили, кажется, п вчіе. 
Теперь это „пріютъ для ночлега". 
Даже не ночлежный домъ. У ночлежнаго дома есть хо

зяинъ. 
А зд сь приходи, когда хочешь, ложись на голый полъ 

и спи. 
Чтобъ пробраться къ этому дому, потребовался добрый 

десятокъ минутъ. 
— Сюда, баринъ! Шагайте см л е! Ничего, становитесь! — 

кричали мн обитатели этого дома, подбрасывая дощечки въ 
невылазную, зловонную грязь: обитатели дома не любятъ ни 
за ч мъ ходить далеко. 

Окна вс выставлены. Рамъ н тъ. Мебели, конечно, ни
какой ! Чтобъ мн прис сть, — притащили откуда-то соединен
ными усиліями чурку. 

И вотъ я сижу въ пустомъ дом на чурк , а передо мною 
стоятъ безъ шапокъ восемь „домовлад льцевъ". 

И мы бес дуемъ о ихъ „влад ніяхъ". 
У всякаго изъ нихъ есть свой домъ гд -нибудь на посель . 

Домъ, выстроенный „для правовъ", чтобъ им ть право черезъ 
5 л тъ получить крестьянство и у хать „на ту сторону", „на 
материкъ". 

— Что жъ ты не живешь въ своемъ дом ? — спрашиваю 
наудачу у перваго попавшагося. 
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— Да въ немъ и жить нельзя! — улыбается онъ.— Въ немъ, 
вашескобродіе, ежели порядочнымъ п туху да куриц , не при
веди имъ Господь, вдвоемъ жить доведется, они другъ друга 
задушатъ! — иронизируетъ онъ надъ своимъ „домомъ". 

Остальные одобрительно улыбаются; и у нихъ дома та
т е же. 

— Зач мъ же ты такой строилъ? 
— Зач мъ на Сакалин дома строятъ! Изв стно, для 

правовъ. 
— Что жъ у тебя хозяйство, что ли, было? 
— Какое, вашескобродіе, хозяйство можетъ быть? Одно 

слово: Сакалинъ! Да я, вашескобродіе, позвольте вамъ доло
жить, и что съ ей д лаютъ, съ землей - то, не знаю. Отродясь 
не занимался. 

— Что же ты мастерство какое знаешь? 
Такъ точно. Мастерство знаю. Только мн по моему 

мастерству зд сь д лать нечего. 
— Кто же ты? 
— Литографъ. 

Литографу, д йствительно, на Сахалиы , гд ни одного и 
литографскаго камня-то н тъ, д лать нечего. 

— Ну, а ты? 
— Мы — плотники. 
— Ну, плотнику легче найти работу. 
— Гд жъ ее тутъ найдешь?! Поселенцу платить неч мъ. 

Самъ бьется, какъ ни на есть сколачиваетъ. А то у т хъ 
беретъ, кто на материкъ у зжаетъ. А господъ, на которыхъ 
бы работать, у насъ, сами изволите знать, н ту. 

— Ну, а ты кто? 
— Печники будемъ. 
Опять та же п сня: поселенецъ самъ печи кладетъ, платить 

неч мъ, а „господъ" н ту. 
— Ты? 
— По торговой части занимался... Дозвольте вамъ, ваше-

скородіе, зам тить, для житья прямо никакихъ способовъ 
н тъ. Питаться неч мъ. Казеннаго пайка не даютъ. Пре
кратили. 

— Да в дь не можетъ же казна • васъ всю вашу жизнь 
кормить! 

— Оно, конечно, такъ... Справедливо изволите говорить! 
Только и намъ безъ пищи жить тоже никакъ невозможно. 

— Зач мъ же вы сюда пришли, въ постъ? 
— Работу найти думали. Какъ можно, все-таки —постъ! Не 

поселье дикое. 
— Ну, и что жъ. Нашли зд сь работу? 
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— Н тъ! Какая зд сь работа! На промыслахъ на рыб-
ныхъ все японцы. Вонъ Крамаренковъ госнодинъ, ему отъ 
казны всномоществованіе вышло, каторжными ему и заводъ 
весь выстроили, — а онъ японцами работаетъ! 

— Что жъ вы зд сь д лаете, однако? Работаете хоть 
что-нибудь? 

— Такъ, прійдется что — работаемъ. Какая зд сь работа. 
— Такъ слоняетесь? 
— Такъ слоняемся. 
— Воруете? 
— Что зд сь у нихъ украдешь, — самимъ жрать нечего! 
— Ну, а сейчасъ ч мъ занимались, какъ мн прійти? 
— Такъ... говорили промежъ себя... 
— Врете, братцы. Въ карты, небось, играли? Говорите,— 

никому не скажу! 
„Домовлад льцы" переглядываются и улыбаются. 
— Такъ точно, играли. 
У всей компаніи оказалось, въ общей сложности, 48 ко-

пеекъ, который они ц лый день и стараются изо вс хъ силъ 
выиграть другъ у друга. 

Гд они достали эти 48 копеекъ? 
Заработали? 
Возможно. 
Украли? 
В роятно. 

Р 3 ц о в ъ. 
» 

— Да есть ли, наконецъ, у васъ тутъ хоть одинъ зажи
точный поселенецъ, который разжился бы на Сахалин 
честнымъ трудомъ? — ужъ въ отчаяніи восклицалъ я, исходивъ 
все поселье.— А то куда ни глянь, или нищета, или если за
житочный, то нажилъ деньги тайной продажей водки, кула-
чествомъ, ростовщичествомъ, самымъ алчнымъ, жестокимъ, 
безчелов чнымъ обираніемъ своего же брата! Есть ли хоть 
кто-нибудь, кто разжился бы трудомъ? Или н тъ такихъ 
совс мъ? 

— Какъ н тъ? Очень немного, — но попадаются. Да вотъ 
вамъ Р зцовъ. Зажиточный мужикъ и отличный челов къ. 
Онъ зд сь даже старостой слободскимъ одно время былъ. Нро 
него слова дурного никто не скажетъ. На Сахалинъ пришелъ 
безъ гроша, — зд сь хозяйство — дай Богъ всякому. 

Слава Теб , Господи! Иду смотр ть эту „гордость Са
халина". 

Р зцовъ—отличный столяръ и прекрасный хозяинъ. У него 
хорошіе огороды, 15 штукъ скота,— онъ разводитъ скотину и 
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продаетъ въ казну. И, главное, все это нажито, д йстви-
тельно, своимъ трудомъ и бережливостью. 

Р зцовъ пришелъ въ каторгу на 7 л тъ за убійство въ 
драк , окончилъ поселенчество, теперь крестьянинъ... 

Захожу въ избу,—чисто. В етъ зажиткомъ. 
Р зцовъ, молодой еще челов къ, производитъ странное 

впечатл ніе. 
Не то что больной, — н тъ. А словно вотъ-вотъ свалится. 

Такія лица бываютъ у людей, нроводящихъ безсонныя ночи,— 
у людей съ измученными, издерганными нервами. 

- Здравствуйте, Р зцовъ. Пришелъ посмотр ть, какъ вы 
живете-можете. 

— Милости просимъ, баринъ. Живемъ ничего. Бога гн -
вить не стану. Огороды есть, работниковъ держу троихъ, 
скотина... Вотъ, Богъ дастъ, все продамъ, на материкъ по ду... 

— Какъ на материкъ? Да в дь у васъ и тутъ хозяйство 
идетъ, сами же говорите,— слава Богу, столярничаете. 

— Ну, это что! Какое зд сь мастерство? Поселенцамъ сто-
ляръ не нуженъ, — а господа въ тюрьм все себ д лаютъ, 
задарма. 

— Ну, скотъ у васъ, хозяйство. 
— А Богъ съ нимъ и со скотомъ и съ хозяйствомъ. 

Только бы отсюда выбраться. 
— Да почему жъ, наконецъ? 
Р зцовъ вздохнулъ. 
— Жить 'зд сь страшно. Жуть, оторопь беретъ. Вы чизбу 

по сос дству изволили вид ть, — заколочена? Писарь тутъ 
жилъ съ сожительницей. Деньжонки были... Нед ли дв тому 
назадъ произошло. Утромъ смотримъ, что онъ на службу не 
идетъ? Зашли, а онъ — мертвый, и кругомъ лужа крови. 
Зар зали. Сожительница же и подвела. Тутъ не токма что за 
деньги, — за двадцать копеекъ другъ дружку р жутъ. Только 
и слуховъ, что тамъ зар зали, тамъ зар зали. Господъ трогать 
не см ютъ, а своего брата — валяй, сколько вл зетъ. Н тъ 
ужъ, ну ее съ такой жизнью! Минуты спокойной не знаешь... 
Ночью — собака залаетъ, вскочишь, оторопь беретъ, жутко, 
руки, ноги холод ютъ: ужъ не подходятъ ли? У меня тутъ 
какъ-то собака сдохла. Нед лю потомъ не спалъ. Думалъ — 
отравили. А ужъ это прим та в рная, — отравятъ собаку, 
значитъ, „подойти" думаютъ. Знаютъ, что у меня есть день
жонки. Долго ли? Вонъ она тайга-то, уб жалъ, — ищи тамъ 
его. Н тъ ужъ, будетъ! Вотъ, какъ бы не она... 

Р зцовъ указываетъ на еле-еле сидящую за столомъ со
жительницу, куда старше его, бабу въ посл днихъ градусахъ 
чахотки. 
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— Ежели бы не она, — минуты бы зд сь не остался. По
правится немножко, продамъ все, за что ни понадя,— и на ту 
сторону. Лучше ужъ въ б дности, ч мъ такъ-то! 

— Плоховата у васъ хозяйка! — говорю я Р зцову, когда 
мы выходили изъ избы. — Вы бы ее къ доктору. 

— Ходитъ въ лазаретъ! — со вздохомъ отв чаетъ Р з-
цовъ, — тутъ докторъ что! Тутъ докторъ не поможетъ. При 
ней только сказалъ, что, молъ, „поправится"! Гд ! 

— Да, плоховата, очень плоховата. 
— Жду. Вотъ, можетъ, весной этой, а то не позже осени 

помретъ. Тогда ужъ распродамъ все и на материкъ. А тоже 
такъ-то бросать ее не приходится. Все, хоть и не жена, э 
сколько годовъ вм ст жили, — радостей не много, а горя-то 
что перед лили! Пускай ужъ помретъ. Подожду. 

Не правда ли, сухостью в етъ отъ этихъ словъ? Эхъ, тамъ 
гд р чь идетъ о жизни, — „н тъ суше дерева, ч мъ челов къ", 
по сахалинской поговорк . 

Свободные люди острова Сахалина. 

(Редакторъ-пздатель). 

Если бы сводъ небесный треснулъ надо мною, земля 
разверзлась подъ ногами, море закип ло б лымъ ключомъ, 
деревья начали летать, рыбы .заговорили и птицы кинулись 
охотиться .за медв дями, — я былъ бы изумленъ не бол е, ч мъ 
въ эту минуту. 

На пристани, въ коротенькомъ тулуа , съ Георгіемъ въ 
петлиц и колоссальными жгутами тюремнаго в домства на 
плечахъ, стоялъ, громоподобно и молніеносно распоряжался 
работами... бывшій редакторъ-издатель газеты „Голосъ Москвы" 
и многихъ другихъ, В. FL Бестужевъ. 

Вообразите себ Геркулеса, вся грудь котораго, точно въ 
кольчуг , въ орденахъ и медаляхъ. Въ медаляхъ и орденахъ, 
пожалованныхъ имъ самому себ , на ношеніе которыхъ онъ 
не им лъ ни мал йшаго права. Вотъ вамъ вн шность этого 
стихійнаго челов ка. Онъ сд лалъ вс кампаніи, какія только 
были за его жизнь, вступилъ и вышелъ изъ военной службы 
рядовымъ. Въ разговор онъ часто упоминалъ: 

— Когда въ такомъ-то году я былъ унтеръ-офидеромъ... 
— Какъ же ты могъ быть унтеръ-офицеромъ, когда ты 

рядовой ? — интересовались пріятели. 
- А меня потомъ разжаловали,— и при всей своей ноздрев-

ской натур онъ въ этомъ отношеніи не лгалъ; едва онъ усп -
валъ дослужиться до унтеръ-офицера, какъ моментально под-
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вергался разжалованію за какія-нибудь безобразный д янія, 
Подчиненныхъ онъ не могъ им ть безъ того, чтобъ не совер
шить надъ ними какого-либо возмутительнаго самоуправства: 
мордобойства или насилія. 

Посл военной службы онъ занимался вс мъ и ничего не 
признавалъ въ ум ренныхъ разм рахъ. 

Былъ влад льцемъ огромнаго им нія, вводилъ самое усо
вершенствованное, самое раціональное хозяйство, — и им ніе 
самымъ раціональнымъ образомъ вылет ло въ трубу. 

Зат мъ им лъ огромный мыловаренный и св чной заводъ, 
гд мыло и св чи должны были приготовляться особенными, 
еще не виданными, машинами. Но мыла и св чей, пригото-
вленныхъ невиданными машинами, такъ никто и не увид лъ. 

Дал е мы видимъ его влад лыдемъ самой большой типо-
графіи въ Москв , — типографіи, въ которой одновременно 
печатались: три ежедневныхъ газеты, одинъ еженед льный и 
одинъ ежем сячный л^урналъ, масса земской и частной работы. 

Типографія улет ла туда же, куда улет ло и им ніе 
вм ст съ мыловаренными заводами. Бестужевъ судился въ 
московскомъ окружномъ суд за двоеженство, — тогда эти д ла 
слушались съ присяжными зас дателпми, — и былъ оправданъ, 
хотя фактъ преступленія былъ признанъ. Изъ д ла выяснилось, 
что свою вторую жену, богатую вдову - купчиху, Бестужевъ 
прельстилъ, выдавая себя за камеръ-юнкера и несм тнаго бо
гача. Все состояніе несчастной женщины было потомъ про
играно въ карты и истрачено на разный аферы. Разбиратель
ство этого громкаго процесса над лало въ свое время много 
шума въ Москв . Перечислить „мелкія д ла" Бестужева не 
было бы никакой возможности: почти еженедельно у кого-ни
будь изъ московскихъ мировыхъ судей разбиралось какое-нибудь 
„Бестужевское д ло": или по иску съ него, или по обвиненію 
его въ самоуправств , драк и насиліи. 

Бестужевъ былъ одновременно редакторомъ - издателемъ че-
тырехъ ежедневныхъ газетъл) и издавалъ изъ нихъ одновременно 
три!!! 

Его литературная изв стность была грандіозна, но скоро
течна. Онъ вдругъ создалъ себ всероссійскую изв стность, но 
въ тотъ же моментъ ее и утратилъ. 

Какъ кто-то изъ великихъ французовъ, онъ въ одно 
прекрасное утро „проснулся знаменитостью". / 

Онъ bona fide, ничего не подозр вая, напечаталъ въ изда
ваемой имъ газет „Жизнь" Пушкинскую „Пиковую даму" за 
произведете какого-то начинающаго литератора Ногтева. Вс 

') Изъ которыхъ три должны были выходить въ Москв , а одна—въ С.-Петербург . 
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дальн йшія извиненія и объясненія редакціи ничего не приба
вили къ лаврамъ, заработаннымъ въ одинъ день. 

О газет „Жизнь" говорили вс газеты! 
Но это была единственная минута литературнаго усп ха. 
Бестужевъ въ журналистик игралъ роль душеприказчика, 

„брата милосердія". 
На его рукахъ умирали газеты. 
На его рукахъ покончилъ свои недолгіе, но многострадаль

ные дни „Голосъ Москвы". 
На его рукахъ скончалась, начатая г. Нлевако и докон

ченная литературными самозванцами, газета „Жизнь". 
На его рукахъ умеръ, имъ же основанный „В стникъ 

объявленій и промышленности". 
На его рукахъ замерло, не издавъ даже писка, многогр ш-

ное „Эхо", купленное Бестужевымъ у петербургскаго адвоката 
г. Т.,— знаменитаго г. Т., который, защишая еще бол е знаме
нитую Луизу Филиппо, обвинявшуюся „въ публичномъ оскор-
бленіи обшественной нравственности", вынулъ среди р чи изъ 
портфеля одну изъ принадлежностей ея туалета, потрясалъ 
этой шелковой „безд лушкой" въ воздух и патетически 
восклицалъ: 

— Неправда! Вотъ въ чемъ она была въ „вечеръ престу-
пленія". Какъ видите, все д ло состоитъ только въ томъ, что 
шелкъ не выдержалъ и лопнулъ отъ усиленнаго канкана! 

Но окончаніи литературной д ятельности, Бестужевъ сразу 
превратился въ... станового пристава Нижегородской губерніи. 
Собственно жив йшее его желаніе было принять участіе въ 
шум вшей тогда Ашиновской экснедиціи. Бестужевъ составилъ 
уже свой собственный отрядъ и изумлялъ Москву, щеголяя въ 
необыкновенной черкеск , ув шанный оружіемъ и съ небыва
лыми орденами. Но знаменитый „атаманъ" отказался принять 
Бестужева къ себ въ есаулы: 

— Больно буенъ. 
Съ горя бывшій редакторъ и неудавппйся есаулъ и пошелъ 

въ становые. Въ становыхъ онъ не удержался: „превысилъ" 
власть, натворилъ какихъ-то „насилій", и мы видимъ ех-
редактора въ роли исправника въ Томск . 

Зат мъ, мы его видимъ,— в рн е, мы его совс мъ не 
видимъ. 

Изъ Томска, не удержавшись въ исправникахъ и натворивъ 
какихъ-то „д лъ", онъ у зжаетъ въ Буэносъ-Айресъ, съ ц -
лымъ караваномъ проводниковъ и слугъ, зач мъ-то объ зжаетъ 
Аргентину. 

Дал е, онъ живетъ въ Чили, ищетъ счастья въ Калифор-
ніи, отбываетъ за что-то срокъ въ каторжной тюрьм въ Санъ-
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Франциско, — въ конц концовъ я встр тилъ его на Сахалин , 
въ роли смотрителя поселеній, устроителя быта отбывшихъ 
наказаніе преступниковъ и насадителя колонизаціи. 

Таковы, въ краткихъ чертахъ, жизнь и приключенія этого 
иом щика, заводчика, редактора, станового и кругосв тнаго 
путешественника. 

Интересна была первая фраза, которою прив тствовалъ 
меня Бестужевъ, мой старый пріятель. 

— Ты? На Сахалин ? — воскликнулъ я. 
— А гд жъ ты думалъ меня встр тить? — расхохотался 

Бестужевъ. — Хорошо еще, что хоть чиновникомъ. 
При вс хъ своихъ недостаткахъ, онъ былъ челов комъ 

правдивымъ и какъ-то въ бес д сказалъ мн : 
— Зд сь нужны лучшіе люди, а кого сюда присы-

лаютъ?! Кто тамъ, въ Россіи, ни къ чему не пригоденъ! Да 
вотъ хоть меня возьми. А я, честное слово, еіце не изъ худ-
шихъ. 

Онъ д йствовалъ на Сахалин такъ же бурно, безтолково 
и не ст сняясь никакими законами, какъ и всю свою 
жизнь. 

Онъ основывалъ новыя селенія, устраивалъ мастерскія, по
строить церковь, школу, домъ для прі зжихъ, — и все это 
безъ копейки денегъ, — „за водку". О „польз " вообще 
такой экономической и экономной политики я скажу ниже, 
а теперь только констатирую фактъ, что въ результат Весту-
жевскихъ „заботь" явилось повальное и совершенное обни-
щаніе вв ренныхъ его попеченіямъ поселенцевъ. 

Чслов къ „стараго склада Мыслей", онъ слылъ въ своемъ 
округ „крутымъ, но отходчивымъ, безтолковымъ бариномъ". 
И я не думаю, чтобы его образъ управленія явв ренными 
душами" особенно способствовалъ водворенію въ этихъ „ду-
шахъ" какого бы то ни было представленія о законности... 
Когда по повальному разоренію поселенцевъ увид ли, что Бе
стужевъ въ устроители сельскаго хозяйства не годится, его 
сд лали смотрителемъ Корсаковской тюрьмы. Тутъ, оказавшись 
главою надъ безправными, лишенными возможности протесто
вать людьми, Бестужевъ развернулся во всю ширь и мощь 
своей дикой натуры: билъ, колотилъ, дралъ неистово,—что на 
Сахалин р дкость, им лъ даже „непріятность" отъ начальства 
за то, что подвергалъ жестокимъ т леснымъ наказаніямъ лю
дей, зав домо больныхъ и освобождепиыхъ отъ т лесныхъ 
наказаній. Богъ в сть, ч мъ бы все это безобразіе кончилось, 
если бы Бестужевъ вдругъ не попалъ подъ судъ. Контроль 
открылъ бсзцерсмоннос хозяйішчапіе казенными деньгами. Бе
стужевъ былъ см щенъ и отданъ подъ судъ. 
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Над ясь, что ему удастся какъ-нибудь и чотговориться", онъ 
по халъ къ генералъ-губернатору въ Хабаровскъ, но тамъ его 
ждалъ посл дній ударъ. 

Бестужевъ дожидался своей очереди въ пріемной, когда 
вышелъ чиновникъ особыхъ порученій и сказалъ: 

— Генералъ приказалъ передать вамъ, что онъ васъ не 
приметь.-. Довольно! Ваше д ло будетъ р шено по закону. 

Тучный Бестужевъ зашатался, лицо его потемн ло, онъ 
упалъ, на губахъ показалась п на. 

Приб жалъ докторъ. Бестужевъ былъ мертвъ. 
Онъ умеръ отъ апоплектическаго удара. 
Такъ кончилъ свои дни этотъ „свободный челов къ острова 

Сахалина". 
Каторга, любящая вс мъ давать свои прозвища, прозвала 

его „атаманъ-буря". 

.,Сахалинский ОрФей". 

Корсаковскъ, это — царство селедки. 
— Селедка идетъ!—это — событіе для тюрьмы, поселенцевъ, 

промышленниковъ,—для вс хъ. Это то, ч мъ живутъ ц лый годъ. 
Что за фантастическая картина! Что за декорація изъ 

какой-то фееріи! 
По морю течетъ молочная р ка. 
На версту отъ берега вода поб л ла, стала молочнаго 

цв та. 
А кругомъ, кругомъ! 
Блещутъ фонтаны китовъ, ревутъ сивучи (моржи ,̂ съ 

воплями носятся тысячи чаекъ. 
И надъ вс мъ этимъ царитъ господинъ Крамаренко. 
„Сахалинскій Орфей", пром нявшій скрипку на селедку. 
Но и скрипка не всегда была постояннымъ инструментомъ 

г. Крамаренка. Когда-то онъ игралъ на другомъ инстру
мент, — щелкалъ на счетахъ, служа въ контор кого - то изъ 
астраханскихъ рыбопромышленниковъ. 

Г. Крамаренка—челов къ молодой годами, но „старый 
опытомъ". 

Въ 30 л тъ онъ усп лъ быть конторщикомъ, скрипачомъ-
виртуозомъ и превратиться въ рыбопромышленника. 

Вкусилъ лавра и питается селедкой. 
Г. Крамаренко — астраханскій м щанинъ. Такъ сказать, 

землякъ астраханской сельди. Но этимъ и кончается все его 
родство съ соленой рыбой. 

По его собственному, искреннему, чистосердечному и д -
лающему ему честь сознанію, онъ о селедк им етъ ровно 
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столько же понятія, сколько всякій, кому случалось вид ть эту 
рыбу, приготовленной съ уксусомъ, маслицемъ, горчичкой, 
свеклой, лучкомъ и картофелемъ. 

Онъ знаетъ, что селедка — великол пная и ри ма и закуска 
къ водк . Можетъ дать клятву въ этомъ. 

Но на этомъ вс его познанія и кончаются. 
Даже вашъ покорн йшій слуга,— и тотъ оказался бол е 

опытнымъ рыбопромышленникомъ въ сравненіи съ этимъ 
„сахалинскимъ Орфеемъ". . 

— Зач мъ вы солите селедку только сухимъ способомъ? 
То-есть кладете и пересыпаете солью? — спросилъ я. — Отчего 
бы вамъ не пускать рыбу въ готовый тузлукъ (разсолъ)? 
Наглотавшись тузлука, рыба лучше бы просолилась .и была 
бы н жн е. 

Г. Крамаренко посмотр лъ на меня во вс глаза, какъ на 
челов ка, только что открывшаго Америку. 

— А в дь, знаете, это — идея!!! Непрем нно попробую! 
Хороша „идея", которая ужъ десятки л тъ прим няется 

на практик ! Объ этомъ способ засола селедки я слышалъ 
л тъ шесть тому назадъ, на нижегородской ярмарк , отъ 
керченскихъ рыбопромышленниковъ. 

— Да у васъ, что же, были свои рыбные промыслы въ 
Астрахани? 

— Н тъ. 
— Служили вы на промыслахъ? 
— Тоже н тъ. Я занимался счетоводствомъ въ контор у 

купца. Ну, а когда начинался ходъ селедки,— эта в дь нед ля 
весь годъ кормитъ, —тогда всякое счетоводство по боку: насъ 
вс хъ посылали на промыслы смотр ть за рабочими. Тутъ я 
и вид лъ. 

Вотъ и все. Вся его школа. Вс его познанія. 
Нотерп въ какое-то крушеніе на родин , г. Крамаренко, 

какъ челов къ предпріимчивый, забросилъ счеты, взялъ подъ 
мышку скрипку, на которой любительски хорошо игралъ, и 
у халъ въ Уссурійскій край, куда въ т времена тянуло 
многихъ. 

Зд сь онъ им лъ сразу усп хъ. Можно сказать, весь край 
плясалъ подъ его скрипку. 

Г. Крамаренко игралъ на свадьбахъ, на крестинахъ, на 
именинахъ, украшалъ себя фантастическими медалями экзоти-
ческихъ владыкъ и давалъ концерты въ качсств „придворнаго 
виртуоза эмировъ афганскаго, бухарскаго и киргизъ-колпак-
скаго". 

Онъ одинаково охотно игралъ Вснявскаго, Берліоза, польку 
„трамъ-блямъ", концерты Паганини и кадриль „Вьюшки", 
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изображалъ при помощи смычка, какъ „баба голосить", и 
отжаривалъ на скрипк , какъ на балалайк , трепака. 

Когда же все это разнообразное искусство достаточно 
понадо ло и ему и всему краю, — г. Крамаренко у халъ 
„концертировать" на Сахалинъ. 

На Сахалинъ онъ попалъ какъ разъ въ минуту „рыбнаго 
зам шательства" и даже „рыбнаго пом шательства". 

— Рыба — вотъ въ чемъ богатство Сахалина, — кричали 
справа и сл ва. 

На самомъ д л , рыбы — „уйма", рыбы д вать некуда, 
рыбой кишатъ р ки, рыба миріадами трется у морскихъ 
береговъ. 

А какъ къ ней приступить, что съ нею д лаютъ, какъ ее 
солятъ,— никто не зналъ. 

Всякій лъ селедку, но р шительно не знаетъ, какъ она 
приготовляется. Положеніе трагическое! 

И вдругъ прі зжій скрипачъ - виртуозъ, въ антракт 
между двумя отд леніями танцевъ, объявляетъ: 

— А в дь я, господа, въ Астрахани былъ, на рыбныхъ 
промыслахъ жилъ, какъ селедку солятъ — знаю. 

За него ухватились, какъ за находку. 
Г. Крамаренка назначили на три года „техническимъ над-

зирателемъ" за тюремными рыбными промыслами. 
Поручили ему изсл дованія по рыбному д лу на Сахалин . 
И въ результат этихъ изсл дованій помогли выстроить 

собственный рыбный заводъ. 
Астраханскій конторщикъ и свадебный скрипачъ превра

тился въ кр постпого влад льца. 
Отпущенные ему въ помощь, за грошевую плату казн , 

каторжные строили ему заводъ, погреба, подвалы. 
Правда, погреба мало на что годятся, рыба въ нихъ 

портится, подвалы для засола рыбы текутъ и тузлукъ изъ 
нихъ уходитъ. Но это ужъ вина не каторжныхъ, отданныхъ 
во временное кр постное пользованіе г. Крамаренки, это — 
вина самого скрипача-архитектора. 

Первые опыты г. Крамаренка были довольно печальны. Съ 
первыхъ же шаговъ онъ сильно и основательно шлепнулся, 
можно сказать, „на гладкомъ м ст ". 

Первый ходъ селедки онъ пропустилъ. Второй, хоть и не 
нроз валъ, но толку не вышло: тузлукъ вытекъ, и рыбу 
пришлось обратно выкинуть въ море. При третьемъ ход хоть 
и получилась, наконецъ, желанная селедка, но такая дрянь, 
что никто брать не хот лъ. 

Г. Крамаренко теперь „учится". Да и чего жъ не учиться? 
Даровой л съ и за гроши доставшійся трудъ каторжныхъ. Въ 
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вид маленькой ежегодной субсидіи, — 1000 р. впередъ за рыбу, 
которую г. Крамаренко обязанъ поставить на тюрьму. Потомъ, 
впрочемъ, эту субсидію отъ г. Крамаренка, кажется, отняли, 
уб дившись, что это за рыбопромышленникъ. Въ Сахалинскомъ 
„календар " вы найдете статью г. Крамаренка, въ которой 
онъ очень громко и весьма справедливо вопіетъ противъ 
„хищничества" японскихъ рыбопромышленниковъ. 

На самомъ д л ! Такую ц нную рыбу, какъ сельдь, они 
ловятъ на Сахалин стадами, варятъ въ котлахъ и превращаютъ 
въ удобрительные туки. 

Разв это не варварство? Разв не хищничество? 
Что же д лаетъ самъ г. Крамаренко? 
Ловитъ сельдь, варить ее и приготовляетъ изъ нея „тукъ", 

то-есть занимается т мъ же самымъ хищничествомъ, противъ 
котораго такъ горячо и справедливо вопіетъ. Весь его игру
шечный, комическій „засолъ" рыбы не даетъ ни гроша, 
простая игра „для отвода глазъ". 

Главное его д ло,— онъ и самъ не скрываетъ,— „туковое 
д ло". Приготовляя удобрительный тукъ изъ селедки, онъ 
продаетъ его т мъ же самымъ японцамъ. Вся разница состоитъ 
только въ томъ, что казна съ „поощряемаго" г. Крамаренка 
получаетъ гораздо меньше, ч мъ получала бы съ арендаторовъ-
японцевъ. Къ хищничеству тутъ сл дуетъ еще добавить и 
„обставленіе" казны. Промыслы г. Крамаренка ничего не даютъ 
населенію, потому что, самъ подставное лицо японцевъ, г. Кра
маренко работаетъ исключительно японскими рабочими. 

Въ чемъ те, однако, секретъ такого быстраго, крупнаго и 
нич мъ, казалось бы, не заслуженнаго усп ха этого вир
туоза?— спросите вы. 

Очень просто. 
Въ томъ, что на Сахалинъ мало кто детъ по доброй 

вол . • 
Каждый доброволецъ - предприниматель, какъ р дкость, 

зд сь встр чается съ распростертыми объятіями, находитъ 
поддержку и помощь. 

Жаль только, что эти предприниматели-то... 
Н тъ спора, край многимъ и многимъ богатый, но онъ 

требуетъ людей знанія, людей д ла, а не кулаковъ-эксплуата-
торовъ, не свадебныхъ скрипачей, готовыхъ схватиться за что 
угодно, не людей „безъ опред ленныхъ занятій, средствъ и 
образа жизни"... 

А тамъ исключительно „орудуютъ" или неудачники, по-
терп вшіе въ Россіи крушенія на вс хъ поприщахъ, или 
хищники, — какіе это плохіе устроители благосостоянія, 
д йствительно, „несчастныхъ" острова Сахалина! 

8* 
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„ С п и р т о в а я торговля". 

Если Сахалинъ, — какъ въ шутку назывяютъ его м стные 
чиновники,— „совершенно особое, самостоятельное государ
ство", то Корсаковскій округъ, непроходимыми тундрами и 
тайгой отр занный отъ административнаго центра, поста 
Александровскаго, представляетъ собой ужъ „государство въ 
государств ", „Сахалинъ на Сахалин ". 

Зд сь свои особые порядки, обычаи, законы, даже своя 
особая денежная единица. 

Наши обыкновенные денежные знаки въ Корсаковск 
упразднены. Вся торговля, вс д ла ведутся на спиртъ. 

Денежная единица Корсаковскаго округа—бутылка спирта, 
даже не бутылка спирта, а записка на право купить бутылку 
спирта. Чтобъ понять эту „девальвацію", очень выгодную для 
многихъ, надо знать условія продажи спирта на Сахалин . 

Спиртомъ им етъ право торговать только колонизаціонный, 
онъ же экономическій, фондъ. 

Невозбранно и въ какомъ угодно количеств спиртъ могутъ 
покупать только люди „свободнаго состоятя", то-есть чи
новники. 

Поселенцамъ же разр шается покупать спиртъ передъ 
праздниками или по запискамъ лицъ свободнаго состоянія. 

„Отпустить такому-то бутылку спирта. Такой-то". 
Въ „фонд " бутылка спирта стоитъ 1 руб. 25 коп., 

рыночная ея ц на колеблется отъ 2 р. 50 коп. до 6 рублей. 
Поселенецъ, получивъ такую записку, „выкупаетъ" на свои 

деньги въ фонд бутылку спирта и перепродаетъ ее съ при
былью поселенцамъ же и каторг . 

А то просто перепродается самая „записка". Записки 
ходятъ какъ ассигнаціи. Бываютъ даже подложныя! 

На эти записки чиновники покупаютъ у поселенцевъ 
соболей, — по записк за шкуру, — этими записками пла-
тятъ за поставленные продукты, за сд ланныя работы. 

Въ супщости, такимъ образомъ, они получаютъ все 
даромъ, предоставляя только поселенцамъ возможность зани
маться торговлей водкой и спаивать каторгу. 

Смотритель поселеній Бестужевъ, лично для себя не прим -
нявшій этого „порядка", пробовалъ зато прим нить этотъ 
„порядокъ" къ казеннымъ работамъ. 

Онъ быстро построилъ, безъ копейки денегъ, церковь, 
школу, мастерскія, домъ для прі зжаюшихъ чиповниковъ,— за 
все расплачиваясь „записками". 

Онъ разсуждалъ такъ: 



- 117 — 

— Если гг. служащіе д лаютъ такъ, почему же не д лать 
казн ? Пусть ужъ лучше въ казенный карманъ идетъ, ч мъ 
въ карманы гг. служащихъ. 

Совершенно забывая, что „quod licet bovi—поп licet Іо і". 
Къ сожал нію, изобр тательный финансистъ не разсчиталъ 

одного. 
Что съ появленіемъ на „рынк " массы записокъ, — ц на 

на нихъ упадетъ. 
Такъ и случилось. 
Работавшіе поселенцы разорились въ конецъ: думая полу

чить за записки рубли, они получили гроши. 
Среди нищенствующихъ въ Корсаковск пришлыхъ посе-

ленцевъ, мн много приходилось встр чать жертвъ этой ори
гинальной финансовой зат и. 

Я не стану уже говорить о вліяыіи этой „спиртовой 
системы" на нравственность поселенцевъ. 

За спиртъ въ Корсаковск продается и покупается все, — 
до собственной сожительницы или дочери включительно. 

Но какое же уваженіе можетъ им ть каторга къ чинов-
никамъ, даромъ покупающимъ ея трудъ, и чиыовникамъ, 
торгуюшимъ спиртомъ? 

А на Сахалин такъ много говорятъ о необходимости 
поддерживать престижъ. 

— Каторга распускается! Становится дерзка, непослушна! 
Какъ будто „престижъ" создается и поддерживается одними 

наказаніями... 

Б и р и ч ъ. 

Биричъ — мой сос дъ по комнат . Онъ живетъ у того же 
ссыльно-каторжнаго Пищикова, у котораго остановился и я. 

Онъ — компаніонъ одного изъ крупныхъ рыбо-промышлен-
никовъ и ужасно любитъ говорить о томъ, какіе огромные 
убытки онъ терпитъ благодаря дурной погод . 

— Помилте-съ. Законтрактованные пароходы съ япон-
цами-съ не идутъ. Тутъ каждый день дорогъ-съ. Не нынче, 
завтра селедка пойдетъ. В дь это мн тысячными убытками 
пахнетъ-съ! В дь я тысячи могу потерять-съ! 

Онъ ужасно любитъ подчеркнуть это слово: „тысячи". 
Биричъ — челов къ среднихъ л тъ, маленькій, невзрачный, 

од тъ не безъ претензіи на франтовство, по жилету „пущена" 
ц пь, на которую см ло можно бы привязать не часы, а 
собаку. 

Ото всей его особы ужасно в етъ не то штабнымъ писа-
ремъ, не то фельдшеромъ, вышедшимъ „въ люди". 

Такъ оно впосл дствіи и оказалось. 
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При встр ч , при прощань онъ обязательно по н скольку 
разъ жметъ вамъ руку, — словно это доставляетъ ему особое 
удовольствіе—здороваться „за руку". 

Когда „заложить за галстукъ",—а это съ нимъ случается 
часто, — Биричъ становится особенно невыносимъ своей назой
ливостью и необыкновенной развязностью. 

Онъ является безъ спроса, говоритъ безъ-умолку и въ 
разговор принимаетъ позы одна свободн е другой. 

Собственно говоря, онъ даже не столько говоритъ, сколько 
позируетъ. . 

То раскинется на стул и заложитъ ногу за ногу такъ, 
что он у него чуть не на стол . То встанетъ и поставитъ 
ногу на стулъ. 

„Вотъ челов къ, который стремится къ тому, чтобъ ноги 
у него были непрем нно выше головы!" думалъ я, улыбаясь 
про себя. 

То онъ хлопнетъ васъ по кол ну. То возьметъ за бортъ 
сюртука. То броситъ свой окурокъ въ ваше блюдечко. 

И все это—р шительно безо всякой надобности,— просто, 
словно онъ каждую минуту хочетъ доказать вамъ, что онъ съ 
вами на равной ног и можетъ вести себя „непринужденно". 

Эта мысль словно т шитъ его, доставляетъ ему невыразимое 
наслажденіе. 

Когда подопьетъ, — Биричъ особенно яростно принимается 
ругать ссьтльно-каторжныхъ. 

Это, кажется, его главное занятіе. 
Право, съ перваго раза можно подумать, что у челов ка 

перер зали ц лую семью. Такая глубокая, непримиримая, ярост
ная ненависть. 

Биричъ явился ко мн прежде, ч мъ я даже усп лъ 
устроиться въ своей комнатк . 

Н сколько разъ пожалъ мою руку, заявилъ, что очень 
радъ „знакомству съ образованнымъ челов комъ", съ перваго 
же абцуга объявилъ мн , что у него жена — институтка ^ и 
живетъ на рыбныхъ промыслахъ, разсказалъ про свои „тысяч
ные убытки" и вызвался быть моимъ менторомъ. 

— Я Сахалинъ какъ свои пять пальцевъ знаю. Вы только 
меня слушайте. Я вамъ все покажу. Увидите, что это за 
мерзавцы, за негодяи! 

Когда Биричъ говоритъ о каторг , онъ даже забываетъ 
прибавлять „слово ерикъ", которое прибавляетъ обыкновенно 
чуть не за каждымъ словомъ. До того его разбираетъ злость! 

') Дочь одной интеллигентной особы, приговоренной за поджоги. По окончаніи 
института она прі хала къ матери на Сахалинъ и зд сь ед лала такую «партію»... 
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— Вы хорошенько ихъ, негодяевъ, распишите! Чтобъ 
знали, что это за твари! Распушены, — ужасъ! Еше бы! Дели-
катничаютъ съ ними! „Жал ютъ" мерзавцевъ! Ихъ жал ть! 
Драть ихъ, негодяевъ, надо! Вотъ прежде г. Ливинъ былъ 
смотритель или Ярцевъ — покойникъ, царство ему небесное,— 
драли ихъ, — тогда и была каторга. А теперь—помилуйте! 
Какая это каторга? Разв это каторга? Изд вательство надъ 
закономъ, — и больше ничего. 

— Да вы что... можетъ-быть, не потерп ли ли черезъ нихъ 
какого-нибудь убытка? Можетъ-быть, работали они у васъ? 

Биричъ даже вспыхнулъ весь. 
— Я? Да чтобъ съ ними? Да спасетъ меня Господь и 

помилуетъ! Чтобъ съ этимъ народомъ им ть д ло?! Да въ 
петлю лучше! Н тъ, у меня японцы, — никого, кром япон-
цевъ, — помилуйте, разв можно съ ними? Я въ прошломъ году 
попробовалъ было взять поселенцевъ, — подрядъ у меня былъ 
на жел зную дорогу, на шпалы, — такъ жизни не былъ радъ. 
Это — такіе негодяи, такіе мерзавцы... 

И т. д., и т. д., и т. д. Становилось тошно слушать, и 
отд латься отъ Бирича было невозможно. 

Нравилось ему, что ли, со мной везд показываться, но 
только Биричъ не отставалъ отъ, меня ни на шагъ. 

Иду по д лу, гулять,—Биричъ какъ т нь. Въ „каторжный 
театръ" пошелъ, — Биричъ и тутъ увязался, за м сто въ 
1-мъ ряду заплатилъ. 

— Посм емтесь! Н тъ, каковы твари, а? Будшй день, а у 
нихъ театры играютъ. 

— Да в дь Пасха теперь! 
— Для каторжныхъ Пасха — три дня. По-настояіцему бы, 

одинъ день надо, да ужъ такъ, распустили, свободу даютъ, 
А они, негодяи, ц лую нед лю. А? Какъ вамъ покажется? 
И это каторга? Поошреніе мерзавцевъ, а не каторга. Жрутъ, 
пьютъ, ничего не д лаютъ, никакихъ наказаній для нихъ 
н тъ... 

Въ конц концовъ меня даже сомн ніе начало разбирать. 
— Что-то тъі, братецъ, ужъ очень каторгу ругать ста

раешься? Странновато, что-то... 
Идемъ мы какъ-то съ Биричемъ по главной улиц , — 

какъ вдругъ изъ-за угла, неожиданно, лицомъ къ лицу, встр -
тился съ нами начальникъ округа. 

Биричъ моментально отскочилъ въ сторону, словно элек-
трическимъ токомъ его хватило, — и не снялъ, а сдернулъ 
съ головы фуражку. 

Н тъ! Этого движенія, этой манеры снимать шапку не 
опишешь, не изобразишь. 
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Она вырабатывается годами каторги, поселенчества и не 
изглаживается потомъ ужъ никогда. 

По одной манер снимать шапку передъ начальствомъ, — 
я вамъ берусь отличить бывшаго ссыльно-каторжнаго въ ты
сячной толп . 

Хотя бы со времени его каторги прошелъ десятокъ л тъ 
и онъ пользовался бы уже вс ми „правами". 

Вся прошлая исторія каторги въ этомъ поклон , — то 
прошлое, когда заз вавшемуся или не усп вшему при встр ч 
снять шапку каторжному говорили: • 

Картинка изъ жизни сс.-каторжныхъ. Водоосвященіе. 

— А пойди-ка, братъ, въ тюрьму! Тамъ теб тридцать 
дадутъ! . | 

Начальникъ округа прошелъ. 
Биричъ почувствовалъ, что я понялъ все, и сконфуженно 

смотр лъ въ сторону. 
Неловко было и мн . 

' Мы прошли н сколько шаговъ молча. 
— Много мн пришлось зд сь вытерп ть! — тихо, со 

вздохомъ сказалъ Биричъ. 
Я промолчалъ. 
Вплоть до дому мы прошли молча. 
А вечеромъ, „заложивъ за галстукъ", Биричъ снова явился 

въ мою комнату и принялся ругательски ругать каторгу. 
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Только ужъ теперь онъ прибавлялъ: 
— Разв мы то терп ли, что они терпятъ? Разв мы такъ 

жили, какъ они теперь живутъ? А за что, спрашивается 1 
Разв мы гр шн е игь, что ли?! 

И вся злоба, вся зависть много натерп вшагося челов ка 
къ другимъ, которые не терпятъ и половины того, сказыва
лись въ этихъ восклицаніяхъ, вырвавшихся изъ „нутра" по-
лупьянаго Бирича. 

Какъ я узналъ потомъ онъ —изъ фельдшеровъ, судился 
за отравленіе кого-то, отбылъ каторгу, поселенчество, теперь 
не то крестьянинъ, не то ужъ даже м щанинъ,--вс ми прав
дами и неправдами скопилъ копейку и теперь кулачитъ на 
промыслахъ. 

Каторга его терп ть не можетъ, ненавидитъ и презираетъ 
какъ „своего же брата". 

Никогда и никто такъ не прижймалъ поселенцевъ, какъ 
Биричъ, когда они работали у него по поставк шпалъ. 

Таковъ Биричъ. 
Его мелкая фигурка не стоила бы, конечно, и мал йшаго 

вниманія, если бы его отношеніе къ каторг не было типич-
нымъ отношеніемъ бывшихъ каторжниковъ къ теперешнимъ. 
Это брезгливое отношеніе выл зшихъ изъ грязи къ т мъ, 
кто тонетъ еще въ этой грязи. 

Сколько я ни вид лъ потомъ на Сахалин мало-мальски 
разжившихся бывшихъ каторжныхъ, — вс они говорили о ка-
торг злобно, недоброжелательно. 

Не иначе. 
У бол е интеллигентныхъ и воспитанныхъ, конечно, это 

высказывалось не въ такой грубой форм , какъ у Бирича. Но 
недоброжелательство звучало въ тон и словахъ. 

И никто изъ нихъ, хоть бы во имя своихъ прежнихъ 
страданій, не посмотритъ бол е челов чно на чужія страданія, 
не посмотритъ на каторжнаго какъ на страдающаго брата. 

Н тъ! Страданья только озлобляютъ людей! 
Словно самый видъ каторжныхъ, ихъ близость, оскорбляютъ 

этихъ выплывшихъ изъ грязи людей, напоминаютъ о годахъ 
позора. 

— Самъ былъ такой же, — звучитъ для нихъ въ звон 
кандаловъ, и это озлобляетъ ихъ. 

— Тоже носилъ! — читаютъ они на спин арестантскаго 
халата въ этихъ „бубновыхъ тузахъ". 

И въ основ всего ихъ недоброжелательства, всей злобы 
противъ каторги, вс хъ жалобъ на „распущенность, слабость 
теперешней каторги", — звучитъ всегда одинъ и тотъ же 
мотивъ: 
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— Разв мы то терп ли? Почему же они терпятъ меньше 
насъ? 

И изъ этихъ-то людей, такъ относящихся къ каторг , изъ 
бывшихъ каторжниковъ, — зачастую назначаютъ надзирателей, 
непосредственное, такъ сказать, начальство, играющее огромную 
роль въ судьб ссыльно-каторжнаго. 

Можно себ представить, какъ относится къ каторг 
подобный господинъ, когда онъ получаетъ возможность не 
только словами, но и бол е существенно выражать свое недо
брожелательство? 

Поселенческій бытъ. Около собора въ праздничный день. 

К а т о р ж н ы й т е а т р ъ. 

На вс хъ столбахъ, на вс хъ углахъ поста Корсаковскаго 
расклеены афиши, что „въ театр Лаврова, съ дозволенія 
начальства, въ нед лю св. Пасхи даются утренніе и вечерніе 
спектакли". 

У маленькаго, наскоро сколоченнаго балаганчика, съ уны-
лымъ видомъ стоитъ антрепренеръ, — м стный булочникъ 
Лавровъ, 

Б днягу постигла та же судьба, что и его россійскихъ 
собратій: онъ терпитъ антрепренерскую участь — прогораетъ. 

Над ялся на поддержку „интеллигенщи", лишенной, кром 
картъ и водки, какихъ бы то ни было удовольствій. Но чи
новники, конечно, въ каторжный театръ не пошли. 



— 124 — 

До чего старается туземная „интеллигенція" сторониться 
отъ каторги, показьшаетъ хотя бы сл дующій фактъ. Началь-
никъ округа жаловался мн , что большинство „интеллигенціи" 
не пожелало быть подписчиками основывающейся библіотеки 
только потому, что тамъ подписчиками могутъ быть и ка
торжные. Словно эти б дные люди боятся, что ихъ могутъ 
см шать какъ-нибудь съ каторгой!.. 

Мое первое пос щеніе театра вышло неудачнымъ. 
„Great attraction" спектакля, чтеніе „Записокъ сумасшед-

шаго", состояться не могло по самой необыкновенной въ исто-
ріи театра причин , 

— Такъ какъ артистъ Сокольскій посаженъ въ кандаль
ную тюрьму! — какъ анонсировали со сцены. 

Зато на сл дующій день спектакль удался на славу. 
Артистъ Сокольскій не пилъ и въ кандальную не попалъ. 
По случаю праздника, театръ былъ полонъ. 
Артисты старались „предъ литераторомъ" изо вс хъ силъ. 
Нарочно для меня п сенники п ли не обыкновенный, а 

спеціально-тюремныя п сни. 
Были даже приготовлены куплеты въ честь моего прі зда. 

Куплеты, въ которыхъ прив тствовался прі здъ писателя, и 
гд я предупреждался, что, показывая мн каторгу, мн часто 
будутъ нап вать: 

Не моя въ томъ вина, 
Наша жизнь вся сполна 
Намъ судьбой суждена!.. 

Но начальство заблаговременно узнало и п ніе этого ку
плета запретило. 

Театръ убранъ по ст намъ елочками. 
Сцена отд лена занав ской изъ какой-то грязной дерюги, 

долженствующей изображать „занав съ". Полъ на сцен — 
земляной. 

5 часовъ вечера. 
Театръ полонъ. Галерка волнуется. 
„Поселки" со своими „сожителями". Поселенцы, С рые 

„бушлаты" каторжниковъ. Кой у кого изъ „перворядниковъ" 
желтые тузы на спин . 

За дерюжной занав ской п сенники тянутъ унылую, мрач
ную п сню сибирскихъ бродягъ. 

Милосердные наши батюшки, 
Милосердный наши матушки! 
Помогите намъ, несчастненькиыъ, 
Много горя повид вшимъ! 
Выносите, родные, во имя Христа, 
Кто что можетъ сюда, 
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Б днымъ страиничкамъ, побродяжничкамъ. 
Помогите, родные: золотой в нецъ вы получите 
На томъ св т , а на нын шнемъ 
Поминать въ тюрьмахъ будемъ мы 
Васъ, наши рбдные. 

П сня стихаетъ на долгой, жалобной нот . „Занав съ" 
отдергиваютъ. Спектакль начался. 

Для начала идетъ сцена: „Опять Петръ Ивановичъ!" 
Изъ-за грязной' занав ски долженствующей изображать 

ширмы, появляется традиціонный „Петрушка". 
Плутъ, проказникъ, озорникъ и безобразникъ,—даже б д-

ный „Петрушка", попавъ въ каторгу, „осахалинился". 
Всюду и везд , по всей Руси, отъ Архангельска до Керчи, 

отъ Владивостока до Петербурга,—онъ только плутуетъ и мо-
шенничаетъ, покупаетъ и не платитъ, дерется и надуваетъ 
квартальнаго. 

Зд сь онъ еще — и отцеубійца. 
Это уже не веселый „Петрушка" свободной Руси, это — 

мрачный герой каторги. 
Изъ-за занав ски показывается старикъ, его отецъ. 
— Давай, сынокъ, денегъ! 
— А много теб ? — пищитъ „Петрушка". 
— Да хоть рублей двадцать! 
— Двадцать! На вотъ теб ! Получай! 
Онъ наотмашь ударяетъ старика палкой по голов . 
— Разъ... два... три... четыре... — отсчитываетъ „Пе

трушка". 
Старикъ падаетъ и перев шивается черезъ ширму. 
„Петрушка" продолжаетъ его бить лежачаго. 
— Да в дь ты его убилъ! — раздается за ширмой голосъ 

„хозяина". 
— Зач мъ купилъ, — свой, доморощенный! — остритъ „Пе

трушка". 
Это вызываетъ взрывъ хохота всей аудиторіи. 
— Не купилъ, а убилъ!—продолжаетъ хозяинъ.— Мерт

вый онъ. 
— Тятенька, вставай!—теребитъ „Петрушка" отца подъ 

непрекращающійся см хъ публики, — будетъ дурака-то валять! 
Вставай! На работу пора! 

— А в дь и впрямь убилъ! — р шаетъ, наконецъ, „Пе
трушка" и вдругъ начинаетъ „выть въ голосъ", какъ въ 
деревняхъ бабы воютъ по покойникамъ: „Родимый ты мой 
батюшка-а-а! На кого ты меня споки-и-нулъ! Остался я теперь 
одинъ одинешене-е-екъ, горькимъ сироти-и-инушкой!" 

Какой-то ужъ прямо восторгъ охватываетъ публику. 
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Стонъ, вой стоятъ въ театр . Топочутъ ногами. Жен-
скій визгливый см хъ сливается съ раскатистымъ хохотомъ 
мужчинъ. 

Тошно д лается... 
Похожденія кончаются т мъ, что является квартальный и 

„Петрушку" ссылаютъ на Сахалинъ. 

Прощай, Одеста, 
Славный карантинъ! 

' Меня посылаютъ 
На островъ Сакалинъ...— 

поетъ „Петрушка". 
— Ловко! — вопитъ публика. 
— Бицъ! — громче вс хъ кричитъ какой-то подвыпившій 

поселенецъ. 
Онъ—челов къ образованный, въ антракт нарочно громко 

нов ствуетъ, какъ бывалъ въ Москв „въ Скоморох театр ", 
всякую камедь видалъ. 

„Бицъ" онъ кричитъ спеціально для меня, чтобы обратить 
вниманіе на свою образованность. 

Номера, одинъ другого „фурорн е", сл дуютъ другъ за 
другомъ. 

Бродяга едоровъ въ пестромъ костюм , — что-то въ род 
костюма арлекина,—поетъ куплеты на мотивъ изъ „Боккачіо": 

Не моя въ томъ вина... 

едоровъ служилъ когда-то при театр , былъ театральнымъ 
парикмахеромъ. 

Онъ поетъ в рно, безъ аккомпанемента, затрогиваетъ 
м стныя злобы дня. 

„Баланду", которой не дятъ даже свиньи; коты, которые 
надо въ рукахъ, а не на ногахъ носить; расползающіеся по 
швамъ халаты и т. п. 

Его усп хъ идетъ все crescendo. Онъ повторяетъ безъ 
конца,— и за каждымъ куплетомъ мой образованный зритель 
кричитъ: 

— Бицъ! 
едоровъ сіяетъ, расшаркивается, кланяется на вс сто

роны, прижимаетъ об руки къ сердцу. 
Занав съ снова отдергиваютъ; на сцен —три сдвинутыхъ 

табурета. 
Сид вшій вчера въ „кандальной" Сокольскій, въ арестант-

скомъ халат , читаетъ „Записки сумасшедшаго". 
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И что это? Въ этомъ—Богомъ забытомъ, людьми — прокля-
томъ уголк на меня пахнуло ч мъ-то такимъ далекимъ 
отсюда... 

Съ этой „каторжной сцены" пахнуло настоящимъ искус-
ствомъ. Этотъ „бродяга", видимо, когда-то любилъ искусство, 
интересовался имъ, Отъ его игры в етъ не только талантомъ, 
но и знаніемъ сцены,— онъ видалъ хорошихъ исполнителей и 
удачно подражаетъ имъ. 

Онъ читаетъ горячо, съ жаромъ, съ увлеченіемъ. „Живой 
душой" пов яло въ этомъ мір подъ с рыми халатами погиб-
шихъ людей... 

У Сокольскаго настоящее актерское лицо, нервное, по
движное, выразительное. 

Онъ — эпилептикъ, въ припадк откусилъ себ кончикъ 
языка, немного шепелявитъ, — и это слегка напоминаетъ по-
койнаго В. Н. Андреева-Бурлака. 

Въ „Запискахъ сумасшедшаго" Гоголя осталась только 
одна фраза: 

„А знаете ли вы, что у алжирскаго дея подъ самымъ 
ыосомъ шишка". 

Все остальное — импровизація, м стами талантливая, м -
стами посыпанная недурной солью. 

Это — Поприіцинъ-каторжникъ, ждущій смерти, какъ изба-
вленія. 

Въ его монолог много намековъ на м стную тюрьму. Я 
уже посвященъ въ ея маленькія тайны, знаю, о комъ изъ док-
торовъ идетъ р чь, кого сл дуетъ разум ть подъ какой кличкой. 

Эти намеки вызываютъ одобрительный см хъ публики, но 
въ настояшій восторгъ она приходитъ только тогда, когда 
Соколъскій, читающій нервно, горячо, видимо волнующійся, 
начинаетъ кричать, стуча кулакомъ по столу: 

— Да убейте вы меня! Убейте лучше, а не мучайте! Не 
мучайте! 

— Бицъ его! — не унимается образованный зритель. 
И вся публика аплодируетъ, — кажется, больше тому, что 

челов къ очень громко кричитъ и бьетъ кулакомъ по столу, 
ч мъ его трагическимъ словамъ и тону, которымъ они про
изнесены. 

Мрачное впечатл ніе „Записокъ сумасшедшаго" разс ивается 
сл дуюгцей за ними сценой „С дина — въ бороду, а б съ — 
въ ребро". 

Это—импровизація. Шивая, м ткая, полная юмора и правды 
картинка изъ поселенческаго быта. 

Поселенецъ съ длинной, б лой, льняной бородой всячески 
ухаживаетъ за своей „сожительницей". 
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— Кудяша! Ты бы прилегла! Ты бы прис ла! Куляша, не 
труди ножки! 

„Куляша" капризничаетъ, требуетъ то того, то другого, — 
и, въ конц концовъ, выражаетъ желаніе плясать въ присядку. 

Въ угоду ей, старикъ пускается выд лывать вензеля ногами. 
Зд сь же въ публик сидящія „Куляши" хихикаютъ: 
— Какая мараль! 
Поселенцы только крутятъ головой. Каторга отпускаетъ 

кр пкія словца. 
Какъ вдругъ появляется старуха, законная, добровольно 

прі хавшая къ мужу жена, и метлой гонитъ „Куляшу". 
„Куляша" садится старику на плечи, — и старикъ съ 

„сожительницей" за спиной удираетъ отъ законной жены. 
Такъ кончается эта комедія... Чуть-чуть не сказалъ „трагедія". 
Теперь предстоитъ самый „гвоздь" спектакля. 
Пьеса „Б глый каторжникъ". 
Пьеса, сочиненная тюрьмой, созданная каторгой. Ея люби

мая, боевая пьеса. 
Гд бы въ каторжной тюрьм ни устраивался спектакль,— 

„Б глый каторжникъ" на первомъ план . 
Она передается изъ тюрьмы въ тюрьму, отъ одной см ны 

каторжныхъ къ другой. Во всякой тюрьм есть челов къ, 
знающій ее наизусть, — съ его голоса и разучиваютъ роли 
артисты. 

Д йствіе первое. 
Глубина сцены зав шана какимъ-то тряпьемъ. Справа и 

сл ва неболыпія кулисы, изображающія печь и окно. 
Но публика не взыскательна и охотно принимаетъ это 

за лекорацію л са. 
Сцена изображаетъ каторжныя работы. 
Трое каторжанъ, долженствующихъ изображать толпу ка-

торжныхъ, копаютъ землю. 
Герой пьесы, — почему-то архитекторъ Василій Ивановичъ 

Сунинъ, — сидитъ въ сторонк въ глубокой задумчивости. 
— Что л ниво работаете, черти, дьяволы, л шіе? Пора 

урокъ кончать! — слышится изъ-за кулисъ. 
Это — голосъ надзирателя. 
Бьетъ звонокъ, и каторжные идутъ въ тюрьму. 
— Пойдемъ баланду хлебать! Что сидишь? — говорятъ 

они Василію Ивановичу. 
— Сейчасъ, братцы, ступайте! Я васъ догоню, — отв -

чаетъ онъ. 
Василій Ивановичъ, — его изображаетъ все тотъ же 

СокольскіЙ, главный артистъ труппы, — Василій Ивановичъ 
тяжко вздыхаетъ. 

Сахалнпъ. J 
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— И такъ все впереди. Кандалы, работа, ругань, нака-
занія! Ничего св тлаго, ничего отраднаго. На всю жизнь! 
В дь я — в чный каторжникъ. Б жать? Но куда? Кругомъ л съ, 
тайга! Б гу! Лучше голодная смерть, лучше смерть отъ хищ-
ныхъ зв рей, ч мъ такая жизнь! Разобью кандалы и б гу, 
б гу... 

Василій Ивановичъ снимаетъ кандалы и... и вотъ ужъ 
этого-то меньше всего можно было бы ожидать. 

Съ изумленіемъ, съ испугомъ оглядываюсь на „публику". 
— Да что это? 
Каторга разражается гомерическимъ хохотомъ... Хохочутъ 

просто надъ т мъ, какъ легко снять кандалы. 
— Нрошдйте, кандалы! Васъ никто больше носить не бу-

детъ! Я васъ разбилъ! — говоритъ Василій Ивановичъ.—Про
щай, неволя! 

И уходитъ. 
Д йствіе второе снова должно изображать л съ. 
Накрывшись халатомъ, спить каторжанинъ. 
Озираясь кругомъ, входитъ Василій Ивановичъ. 
— Уб жалъ отъ погони! Гнались, стр ляли! Уб жалъ,— 

но что будетъ со мной? Ч мъ прикрою свое гр шное т ло, 
когда даже и халата у меня н тъ. 

Въ это время онъ зам чаетъ спяшаго арестанта. 
— Усталъ, б дняга, намаялся и заснулъ, гд работалъ, на 

сырой земл ... Взять, нешто, у него халатъ... у него, у своего 
же брата... 

Василій Ивановичъ становится на кол ни передъ аре-
стантомъ. Публика начинаетъ хихикать. 

— Прости меня, товарищъ, что краду у тебя посл днее. 
Спрашивать съ тебя станутъ, мучить тебя! Своимъ т ломъ, 
кровью своей прійдется теб расплачиваться за этотъ халатъ... 
Но что жъ д лать? Я долженъ позаботиться о себ . Ты бы 
то же самое сд лалъ на моемъ м ст . 

Василій Ивановичъ снимаетъ со спящаго товарища халатъ. 
Въ публик ... гомерическій хохотъ. 
— Бицъ его!Бицъ! —въ какомъ-то изступленіи оретъ „об

разованный" зритель. 
Для нихъ, это—только забавно. Они хохочутъ надъ „дядей 

Сараемъ1)", который спитъ и не сльшщтъ, что у него отни-
маютъ посл днее. 

Для нихъ это ловкая кража,—и только. 
Вн шность, одна вн шность, — о сушности, казалось бы, та

кой близкой, понятной и трогающей душу, не думаетъ никто. 

1) Такъ арестанты называютъ «простофилю», «разиню». 
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Д йствіе третье. 
Сцена должна изображать домъ богатаго сибирскаго купца 

Потапа Петровича. 
Къ нему-то и является Василій Ивановичъ. 
— Примите странника! — робко останавливается онъ у 

порога. 
— Милости просимъ, добрый челов къ, — необыкновенно 

радушно принимаетъ его сибирскій купецъ, — разд вайтесь, 
садитесь. Не хотите ли сть съ дороги? 

— Благодарю васъ, что не погнушались принять меня! — 
отв чаетъ Василій Ивановичъ. — Я подожду, пока вы будете 
об дать. 

— Какъ вамъ будетъ угодно. 
Вообше, купецъ отличается въ разговорахъ съ Василіемъ 

Ивановичемъ необыкновенной в жливостыо. 
Спрашиваетъ, какъ зовутъ, и, только извинившись, задаетъ 

вопросъ: 
— Куда путь держите, Василій Ивановичъ? 
— Мой путь лежитъ на вс четыре стороны, — отв чаетъ 

со вздохомъ б глый каторжникъ.—Иду жить не съ людьми, со 
зв рьми. Съ людьми я не ужился. 

— Я вижу, вы много горя приняли, Василій Ивановичъ? 
— Не стану скрывать отъ васъ, Потапъ Петровичъ: я — 

б глый каторжникъ, кандальникъ, изъ тюрьмы б жалъ!—онъ 
встаетъ со скамьи. — Быть-можетъ, прогоните меня посл 
этого? Сид ть погнушаетесь съ бродягой? Скажите---я уйду! 

— Что вы, что вы, Василій Ивановичъ! Прошу васъ и не 
думать объ этомъ. 

Василій Ивановичъ разсказываетъ свою исторію. Какъ онъ 
былъ архитекторомъ, какъ поссорился съ отцомъ, какъ отецъ 
въ ссор хот лъ его убить. 

— Тогда я взялъ со ст ны ружье и... 
Василій Ивановичъ умолкаетъ. 
— Въ такомъ случа (!), — говоритъ купецъ, — прошу васъ, 

Василій Ивановичъ, остаться жить въ моемъ дом . Живите, 
пока понравится. 

— Какъ мн благодарить васъ?— отв чаетъ растроганный 
каторжникъ. 

Въ эту минуту вб гаетъ дочь купца. 
. — Ахъ! — восклицаетъ она въ сторону, — кто этотъ незна

комый челов къ? При вид его сильно забилось мое сердце. 
Я полюбила его. 

Адскій, нев роятный хохотъ всей публики сопровождаетъ 
эту н жную тираду. 

9* 
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Да и н тъ возможности безъ см ха смотр ть на каторж-
наго Абрамкина, изображающаго купеческую дочь, въ сарафан 
до кол нъ, съ рукавами по локоть. 

Онъ и самъ чувствуетъ, что это должно быть очень 
»чудно", и улыбается во всю ширину своей глуповатой, добро
душной, кирпичомъ подрумяненной физіономіи. 

Любой мрачный меланхоликъ умеръ бы со см ху при вид 
этой нескладной, долговязой, удивительно нел пой фигуры. 

Да еще съ такими н жными словами на устахъ. 
— Позвольте вамъ представить, Василій Ивановичъ, мою 

единственную дочь! — говоритъ купецъ, — Вареньку! Нашъ 
гость— Василій Ивановичъ. 

— Папаша, об дъ готовъ,—заявляетъ „Варенька", раскла
ниваясь подъ неумолкаюіцій хохотъ съ Василіемъ Ивано-
вичемъ. 

Д йствіе четвертое. 
— Б жать, б жать я долженъ отсюда! — говоритъ Василій 

Ивановичъ. — Я чувствую, что зд сь мои мученія становятся 
сильн е. Я полюбилъ Вареньку... Я, ссыльно-каторжный, 
бродяга, котораго каждую минуту могутъ поймать, заключить 
въ тюрьму, отдать палачу на истязаніе. О, какое мученіе! 

Онъ беретъ котомку. 
— Куда вы, Василій Ивановичъ?—спрашиваетъ его вошед

шая Варенька. 
— Прощайте, Варвара Потаповна, — кланяется онъ, — я 

ухожу отъ васъ. Пойду искать... не счастья, н тъ! Счастье 
мн не суждено! Смерти пойду я искать. 

— Зач мъ вы говорите такъ? — перебиваетъ его „Ва
ренька".— Вы много вид ли горя? Вы никогда мн не гово
рили, кто вы, откуда къ намъ пришли. И папенька мн 
запретилъ спрашивать васъ объ этомъ. Почему? 

— Это я никому не могу сказать! 
— Никому? Даже вашей жен ? 
—- Зач мъ вы сказали такое слово? — утирая слезу, гово

ритъ Василій Ивановичъ. — Вы см етесь надъ б днякомъ. 
Н тъ, н тъ! Я сказала это не спроста, не для см ха. 

Я люблю васъ, Василій Ивановичъ,— я полюбила васъ съ пер-
ваго взгляда. Мн вы можете сказать, кто вы такой. 

— Такъ слушайте же! — съ отчаяніемъ произноситъ Ва-
силій Ивановичъ. — Передъ вами — тяжкій преступникъ, отце-
убійца! Б гите отъ меня: я — каторжникъ, я—кандальникъ! Я... 
я... убилъ родного отца! 

— Ахъ! — вскрикиваетъ Варенька и, подъ хохотъ пу
блики, падаетъ въ обморокъ. 

— Я убилъ и ее!—ломая руки, говоритъ б глый каторжникъ. 
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— Н тъ, я жива! — очнувшись отв чаетъ она. — Прошу 
васъ, не уходите, подождите зд сь одну минуту! 

Вы, конечно, догадываетесь о конц . 
— Моя дочь сказала мн все! Она любитъ васъ и согласна 

быть вашей женой! — говоритъ вошедшій отецъ. — Василій Ива-
новичъ, прошу васъ быть ея мужемъ! 

— И для несчастнаго суждена новая жизнь! — этими сло
вами Василія Ивановича подъ аплодисменты публики за
канчивается пьеса. 

Эта излюбленная пьеса каторги, ея д тище, ея греза. 
Пьеса, въ которой сказались вс мечты, вс надежды, 

которыми живетъ каторга, 
Въ ней все нравится каторг . 
И удачное б гство, и то, что б глый каторжникъ находитъ 

себ счастье, и то, что „порядочные люди" говорятъ съ 
нимъ в жливо „на вы", какъ съ челов комъ, и то, что есть 
на св т люди, которыхъ не отталкиваетъ отъ падшаго даже 
совершенное имъ тягчайшее преступленіе. 

Люди, которые видятъ въ преступленіи — несчастье, въ 
преступник — челов ка. 

Посл этой пьесы, гд н тъ ничего бутафорскаго, гд все 
настоящее: каторжные, кандалы, халаты,— мы, конечно, не ста-
немъ смотр ть „разбиванія камня на груди" и прочихъ пре
лестей программы. 

Пройдемъ за кулисы. За самыя оригинальный кулисы въ 
мір ! 

„ К а т о р ж н ы е а р т и с т ы " . 

Огарокъ, прил пленный къ скамь , осв щаетъ самую ори
гинальную „уборную" въ мір . 

Торопясь къ перекличк , артисты переод ваются въ аре-
стантскіе халаты. 

Т , которые играли кандальниковъ въ „Б гломъ каторж
н и к " , покуриваютъ цыгарку, переходящую изъ рукъ въ 
руки, и ожидаютъ платы отъ антрепренера. 

Имъ переод ваться нечего: ихъ „костюмы", ихъ кандалы — 
не снимаются. 

Кулисы всюду и везд — т же кулисы. То же артисти
ческое самолюбіе. 

— Благодарю васъ! — кр пко жметъ мою руку Сокольскій, 
когда я расхваливаю его чтеніе „Записокъ сумасшедшаго",— вы 
меня обрадовали. Все-таки, хоть и такой театръ, — но все же 
это что-то челов ческое... А я, признаться, сильно трусилъ: 
играть передъ литераторомъ, передъ понимающимъ челов -
комъ... Такъ.ничего себ ? 
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— Да ув ряю васъ, что очень хорошо! Вы никогда не 
были актеромъ, Сокольскій? 

— Актеромъ — н тъ. Но любительствовалъ много. Въ Се-
кретаревк , въ Н мчиновк (любительскіе театры въ Москв ). 
В дь я изъ Москвы. Вы тоже москвичъ? Ахъ, Москва! Малый 
театръ! Ермолова Марья Николаевна! Бывало, лупишь изъ 
„Скворцовъ" (студенческіе номера) въ Малый театръ на вер
хотурье. А помните, Парадизъ привозилъ Барная, Поссарта. Я 
и теперь его въ Ричард словно передъ глазами вижу. Моно-
логъ этотъ посл встр чи съ Елисаветой... „На т нь свою мн 
надо. нагляд ться!" 

— Сокольскій, чортъ! На перекличку иди! Опять завтра 
въ кандальную посадятъ! — высунулась изъ-за занав ски физіо-
номія антрепренера. 

— Сейчасъ... сейчасъ... Вы меня извините. Къ перекличк 
надо. Вотъ если бы вы позволили... Да ужъ не знаю... Н тъ, 
н тъ, вы меня извините!.. 

— Что? Зайти ко мн ?.. 
-- Д-да... 

- Сокольскій, какъ вамъ не стыдно? 
— Ну, хорошо, хорошо. Благодарю васъ. Такъ завтра, 

если позволите... 
— Да иди же, дьяволъ, опять будешь въ кандальной -

изъ-за тебя представленіе отм нять! 
— Иду... иду... Значитъ, до завтра! 
Сокольскій поб жалъ на перекличку въ тюрьму. 
—• А вы отлично поете куплеты! — обращаюсь я къ е-

дорову. 
едоровъ сіяетъ. 

— При театр , знаете, понатор лъ... А вы къ намъ изъ 
Одессы изволили, говорить,1 прі хать. Кто теперь тамъ играетъ? 

— Труппа Соловцова, 
— Николая Николаевича? Ну, какъ онъ? 
— А вы и его знаете? 
— Его-то? Еіце съ Корша помню. У Корша я парикмахе-

ромъ былъ. Да ^ого я не знаю! Марью Михайловну (Гл бову) 
сколько разъ завивалъ. Рощинъ-Инсаровъ—хоропгій артистъ. Я 
в дь его еще когда помню. Отлично Неклюжева играетъ. Ки-
силевскій Иванъ Платонычъ — строгій господинъ: парикъ не 
такъ завьешь,— б да! 

Оедоровъ см ется при одномъ воспоминаніи, — и у него 
вырывается глубокій вздохъ. 

—- Хоть однимъ бы глазкомъ посмотр ть на господина 
Киселевскаго въ „Старомъ барин "! Эхъ! 

— Абрашкинъ, чего на перекличку не идешь. 
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Но Абрашкинъ, артистъ на роли ingenue dramatique, 
стоитъ, переминается съ ноги на ногу, дожидается тоже ком
плимента. 

— А здорово, братъ, это ты представляешь! — обращаюсь 
я къ нему. 

Глупая физіономія Абрашкина расплывается въ блаженную 
улыбку. 

— Я, ваше высокоблагородіе, на рукахъ еще могу хо
дить,— м сто только не дозволяетъ! 

— Комедіянтъ, дьяволъ! — хохочутъ каторжане. 
Абрашкинъ со счастливой рожей машетъ рукой. 
— Такъ точно! 
А в дь этотъ добродушный челов къ — р залъ. 

Б р о д я г а С о к о л ь с к і й . 

— Къ вамъ Сокольскій. Говоритъ, что приказали прійти! •—• 
доложила мн рано утромъ квартирная хозяйка. 

— Гд же онъ? 
- Вел ла на кухн подождать. 

— Да просите, просите! 
Если бы улыбка не была въ этомъ случа преступлені-

емъ, — трудно было бы удержаться отъ улыбки при взгляд на ' 
„штатскій костюмъ", въ который облачился для визита ко мн 
Сокольскій. 

Рыжій, весь рваный пиджакъ, дырявые штиблеты, необык
новенно узкіе и короткіе штаны, обтягивавшіе его ноги какъ 
трико, — совс мъ костюмъ Аркашки. 

— А я къ вамъ въ штатскомъ, чтобъ не смущать васъ 
арестантскимъ халатомъ,—сказалъ онъ. 

— Да будетъ вамъ, Сокольскій, о такихъ пустякахъ. Са
дитесь, будемъ пить чай! 

Сначала разговоръ вязался плохо. Сокольскій сид лъ на 
кончик стула, конфузливо вынималъ изъ кармана б лую 
тряпку, которую досталъ вм сто платка. 

Но мало - по - малу бес да оживилась. Оба москвичи, мы 
вспомнили Москву, театръ, прі зжихъ знаменитостей. 

Оба забыли — гд мы. 
Онъ оказался горячимъ поклонникомъ Поссарта, я — Барная. 

Мы спорили, кипятились, говорили горячо, громко, такъ что 
хозяйка н сколько разъ съ недоум ніемъ, даже съ испугомъ 
заглядывала въ дверь. 

— Чего, молъ, это они? Не над лалъ бы онъ прі зжему 
господину дерзостей? 
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Я пррдиктовалъ Сокольскому „Записки сумасшедшаго", ко
торый зналъ наизусть. Записывая- ихъ, Сокольскій отъ души 
хохоталъ надъ безсмертными выраженіями Поприщина. 

Разговоръ перешелъ на литературу. Сокольскій особенно 
любитъ, знаетъ и понимаетъ Достоевскаго. Помнитъ ц лыя 
страницы изъ „Мертваго дома" наизусть. 

— В дь я самъ хот лъ написать „Записки съ мертваго 
острова". Конечно, это былъ бы не „Мертвый домъ". Куда 
до солнца! Но все-таки хот лось дать понять, что такое те
перешняя каторга. Думалъ, — самъ погибъ, но пусть хоть какъ-
нибудь пользу принесу. Многіе изъ интеллигентныхъ этимъ 
увлекаются. Да потомъ... бросаютъ. Зд сь все бросаютъ... У 
вс хъ почти начало есть... если только на цыгарки кто не 
искурилъ! Вотъ и у меня. Уц л ло. Нарочно вамъ принесъ. 
Возьмете — радъ буду. 

Мы заговорили о разниц между „Мертвымъ домомъ" и 
теперешней каторгой. 

Сокольскій говорилъ горячо, страстно, увлекаясь, какъ 
челов къ, которому на своихъ плечахъ пришлось вынести все 
это. 

— Даже не „Мертвый домъ"! — говорилъ онъ, вскочивъ со 
стула и энергично жестикулируя, — даже не онъ! Тамъ даже 
что-то было. Вспомните этотъ ужасъ, это отвращеніе къ па
лачу. А зд сь даже и этого н тъ... А эти дивныя строки е-
дора Михайловича... 

Въ эту минуту дверь отворилась, и явившійся ко мн съ 
визитомъ смотритель поселеній на полуфраз перебилъ Со-
кольскаго. 

— Сб гай - ка, братецъ, на конюшню. Вели, чтобъ мн 
тройку прислали! 

— Слушаю, ваше высокоблагородіе! — выкрикнулъ Соколь-
скій и со вс хъ ногъ бросился изъ комнаты. 

Я схватился за голову. 
— Зач мъ вы это? 
Смотритель гляд лъ на меня во вс глаза. 
— Что зач мъ? 
— Да разв нельзя было кого другого послать?.. Хоть бы 

изъ уваженія ко мн ... 
Онъ расхохотался. 
— Да вы что это? Гуманничать съ ними думаете? Съ мер

завцами? Да пов рьте вы мн : мерзавцы, мерзавцы и мерзав
цы,— и больше ничего! Что ему сд лается? 

Съ Сокольскимъ мы вид лись довольно часто. Онъ д я-
тельно, охотно мн помогалъ знакомиться съ каторгой, собирать 
п сни, составлять словарь арестантскихъ выраженій. 
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Но каждый разъ, какъ я заговаривалъ о чемъ-нибудь, кром 
каторги, онъ весь какъ-то съеживался и бормоталъ. 

— Н тъ, н тъ. Не надо объ этомъ... Ни о чемъ не надо... 
Вы у дете, а мн еще тяжел й будетъ... Не надо!.. 

Одну странность я зам тилъ въ Сокольскомъ. 
Онъ словно чего-то не договаривалъ... Прійдетъ, посидитъ, 

повертится на стул , поговорить о какихъ-то пустякахъ и 
уйдетъ... Словно давится онъ ч мъ-то, что никакъ не можетъ 
сойти у него съ языка. 

Старался навести его на этотъ разговоръ, 
— Сокольскій, вы, кажется, мн что-то хотите сказать? 

Пожалуйста, откровенно... 
— Н тъ, н тъ... Ничего, ничего... Право, ничего... До 

свиданья, до свиданья! 
Становилось тягостно. 
— Сокольскій! — какъ-то не безъ страха началъ я , — я скоро 

у зжаю изъ Корсаковска. Вы мн много помогли въ моей 
работ ... Я за это в дь получаю гонораръ и считаю своимъ 
долгомъ... 

На лиц Сокольскаго отразилось страданіе. Во взгляд , 
который онъ кинулъ на меня, было много злобы. 

— Къ вамъ идетъ кто-то... идетъ... 
Его чуть не на половину откушенный языкъ заплетался и 

шепелявилъ еще больше. 
— Ишдетъ... Ишдетъ... 
И Сокольскій выб жалъ изъ комнаты. 

- Да Боже мой. Что жъ это все за муки?! — должно-быть, 
вслухъ крикнулъ я, потому что хозяйка отворила двери и 
спросила. 

— Чаю прикажете?! Звали? 
Черезъ н сколько времени встр чаю моего знакомаго, 

„адвоката за каторгу", „дурачка" Шапошникова1)-
— Слушайте, Шапошниковъ. Вы — пріятель Сокольскаго. 

Онъ что-то им етъ ко мн , да все... 
Шапошниковъ пристально посмотр лъ мн въ глаза и за-

хохоталъ. 
— Подстр лить васъ хочетъ, ваше высокоблагородіе. Да 

все не р шается! 
— Какъ подстр лить? Какой вздоръ говорите! 
— Какъ „подстр ливаютъ"? Денегъ попросить семь ц л-

ковыхъ. Татары нас ли. Онъ тутъ майданщику да другимъ, за 
водку и за разное, семь рублей долженъ. Узнали, что онъ къ 
вашему высокоблагородію ходитъ, и нас ли: „Проси да проси 

') См. очеркъ «Два полюса». 
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у барина". Избить до. полусмерти об щаютъ. А онъ давится, 
шельма! Ха, ха, хаі Давеча отъ васъ въ тюрьму какъ угор -
лый приб гъ. „Догадался!" кричитъ. Ха, ха, ха! Въ каторг 
да этакія н жности! 

— Да на-те, на-те вамъ, Шапошниковъ, пойдите, сейчасъ 
же отдайте... Не говорите ему про нашъ разговоръ... Скажите, 
что я вамъ далъ, лично вамъ... Сд лайте тамъ, какъ хотите... 

Во взгляд Шапошникова на одно мгновеніе сверкнула 
какая-то жалость, но онъ сейчасъ же прищурилъ глаза и по-
смотр лъ на меня съ ироніей. 

— Вы кого зар зали? 
— Кто? Я? 
— Вы? 
— Я никого не р залъ. 
— Никого?.. Такъ за что же васъ на Сахалинъ послали? 
И Шапошниковъ снова расхохотался своимъ страннымъ 

см хомъ, отъ котораго у непривычнаго челов ка мурашки по 
т лу проб гаютъ. 

Преступленія въ Корсаковскомъ округ . 

— Мы въ тайгу иначе не ходимъ, какъ съ ножомъ за го-
леыищемъ! — говорили мн сами каторжные. 

Вотъ вамъ то, что лучше всякихъ статистическихъ цифръ 
говоритъ объ имушественной и личной безопасности на Са-
халин . 

Когда разгружаются пароходы, — каторжныхъ на бортъ ни 
за что не пускаютъ. 

— Все уволокутъ, что попадется! 
У моей квартирной хозяйки поселенцы усп ли стащить въ 

кухн со стола деньги, едва она отвернулась. 
Несмотря на то, что у меня сид лъ въ это время ихъ на-

чальникъ, — смотритель поселеній. 
— Ваше высокоблагородье, простите ихъ! — молила квар

тирная хозяйка, когда виновные нашлись.— Простите, а то они 
меня подожгутъ. 

Къ ея просьб присоединился и я. 
- Да бросьте вы ихъ! В дь, д йствительно, сожгутъ 

домъ. по міру пойдетъ баба. 
Смотритель поселеній долго настаивалъ на необходимости 

наказанія. 
— Не возможно! Подъ носомъ у меня см ютъ воровать. До 

чего жъ это дойдетъ?! 
Но потомъ энергично плюнулъ и махнулъ рукой. 
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— А, ну ихъ къ дьяволу? В дь, д йствительно, -- съ го
лоду, съ голоду все! 

Кражи, грабежи, воровство — сильно развиты въ округ . 
Но убійствъ съ ц лью грабежа какъ-то меньше, ч мъ въ 

другихъ округахъ. 
Незадолго до моего прі зда тутъ произошло четыре убійства. 
Одинъ поселенецъ, — похороны котораго я описывалъ, -

хорошій, работящій, „смирный" парень, зар залъ изъ ревности 
свою „сожительницу" и отравился самъ. 

Прос ка въ сахалпнской таііг . 

Женщина свободнаго состоянія отравила своего мужа, кре
стьянина изъ ссыльныхъ, за то, что онъ не хот лъ хать на 
материкъ, куда у халъ ея „милый" изъ ссыльно-поселенцевъ. 

Одинъ поселенецъ зар залъ сожительницу и надзирателя. 
Посл днее д ло отлично рисуетъ картину возмутительныхъ 

взаимныхъ отношеній на Сахалин . 
„Сожительница" спуталась съ надзирателемъ. 
— Уйду да уйду! 
— Н тъ, не уйдешь!—удерживалъ ее сожитель-поселенецъ. 
Въ конц концовъ, надзиратель явился однажды и „ото-

бралъ" у поселенца бабу. 
Прямо, просто, такъ, ни слова не говоря. 
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Взялъ и повелъ въ „постъ". .. 
— Ты, молъ, скверно съ ней обращаешься! 
Поселенецъ нагналъ ихъ на дорог , убилъ и страшно над

ругался надъ трупами. Буквально — искромсалъ ихъ ножомъ. 
„Нат шилъ свою душу" ^. 
Наконецъ, четвертое преступленіе, съ ц лью грабежа, со

вершено въ самомъ „посту". 
Убитъ былъ зажиточный писарь изъ ссыльно-каторжныхъ. 
У него водились деньжонки, — и его же сожительница 

„подвела" убійцъ. 
Она не сознается, но, когда я бес довалъ съ ней одинъ 

на одинъ въ карцер , гд она содержится, — она озлобленно 
отв тила. 

— А чего жъ на нихъ смотр ть-то, на чертей? Не закон
ный, чай? Поживетъ, кончитъ срокъ,—да и поминай его какъ 
звали! Куда наша сестра подъ старость -л тъ, безъ гроша д -
нется!.. 

И, помолчавъ, добавила. 
— Не убивала я. А ежели бъ и убила, не каялась бы. 

Всякій о себ тоже долженъ подумать! 
Вотъ вамъ сахалинскіе „нравы". 

О т ъ з д ъ. 

Нароходъ готовъ къ отплытію. 
По Корсаковской пристани, заваленной м шками съ мукой, 

движется печальная процессія. 
На носилкахъ, въ самод льныхъ неуклюжихъ креслахъ, не-

сутъ тяжкихъ хирургическихъ больныхъ, отправляемыхъ для 
операціи въ Александровскъ. 

Страдальческія лица... А впереди еіце путешествіё по бур
ному Татарскому проливу... 

Тутъ же на пристани разыгрывается трагедія?-комедія... 
траги-комедія... 

Ага ья Золотыхъ у зжаетъ съ Сахалина на родину и про,-
щается со своимъ сожителемъ, сс.-поселенцемъ изъ н мцевъ. 

Исторію Ага ьи Золотыхъ, — всю можно охарактеризовать 
двумя строками поэта: 

Мало словъ, — а горя р ченька, 
Горя р чеиька бездонная... 

„Ага ья Золотыхъ", — это ея „бродяжеское", не настояіцее 
имя,--попала на Сахалинъ добровольно. 

') Съ несчастнымъ «героемъ» этого преступления мы уже встр чалиеь въ «кан
дальной тюрьм ». 
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Ея другъ сердца былъ сосланъ въ каторгу за подд лку 
монеты. 

Чтобы посл довать за нимъ на каторгу, она назвалась 
бродягой. 

Ее судили, какъ не помнящую родства, сослали на Саха-
линъ,— зд сь ее ждало новое горе. 

Тотъ, ради кого она пошла на каторгу, умеръ. 
„Ага ья Золотыхъ" открыла свое „родословіе" и просила 

возвратить ее на родину. 
А пока „ходили бумаги", — в дь сть-то что-нибудь надо! 
Ага ь пришлось сойтись съ поселенцемъ, пойти въ „со-

жительгощы". 
Понемногу она привыкла къ сожителю, полюбила его, — 

какъ вдругъ приходитъ р шеніе возвратить „Ага ью Золо
тыхъ" на родину въ Россію. 

— Прощай, Карлуша!—говоритъ, глотая слезы, Ага ья,— 
не поминай лихомъ. Добромъ, можетъ, не за что! 

— Прощайте, Агашка!—отв чаетъ н мецъ, молодой парень. 
Катеръ отчаливаетъ, черезъ полчаса приходитъ обратно, и 

на пристань выходить... „Ага ья Золотыхъ". 
На пароход появленіе „Агаеьи Золотыхъ" произвело ц -

лую сенсацію. 
— Какъ, Ага ья Золотыхъ? Какая Ага ья Золотыхъ? Да 

в дь мы въ прошломъ году еще увезли Ага ью Золотыхъ! 
Отлично помнимъ! Изъ-за нея даже переписка была. Какъ 
только пришли въ Одессу, Ага ья Золотыхъ, не ожидая, пока 
за ней явится полиція, сб жала съ парохода! 

Оказывается, что Ага ья Золотыхъ, не желая у зжать отъ 
челов ка, котораго она усп ла полюбить, „см нялась име
нами",— и подъ ея именемъ у хала и гуляетъ себ по Руси 
какая-то ссыльно-каторжная ^. 

Теперь „Ага ью Золотыхъ" р шительно отказываются при
нять на пароходъ. 

— Да в дь это настоящая „Ага ья Золотыхъ"! Ее вс 
зд сь знаютъ! То была какая-то ошибка! — говоритъ тюремная 
администрація. 

— А намъ какое д ло! Станемъ мы по два раза одну и 
ту же „Ага ыо Золотыхъ" возить! . 

Ага ью возвращаютъ на берегъ. 
— Ну, Карлуша, видно, судьба ужъ намъ вм ст жить, — 

говоритъ Ага ья. — Идемъ домой! . 
— Зач мъ же я съ вами пойду, Агашка? — разсудительно 

отв чаетъ н мецъ.—Я буду брать себ другую бабу, Агашка! 

') Вотъ вамъ доказательство, что, несмотря на фотографическая карточки, «см ны» 
бываютъ и до сихъ поръ. 
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Въ ожиданіи отъ зда сожительницы, н мецъ усп лъ при-
смотр ть себ другую, условился, договорился. 

Ага ья качаетъ головой. 
— Былъ ты, Карлушка, подлецъ, — подлецомъ и остался. 

Тфу! 
— Ага ья! Ага ья! Куда ты? Стой! — кричитъ ей кто-то 

изъ „интеллигенціи", — садись въ катеръ! Я попрошу капи
тана, — можетъ, и возьметъ! 

Ага ья поворачивается на минутку. 
— А идите вы вс къ чорту, къ дьяволу, къ л шману! — 

со злобой, съ остервен ніемъ говорить она и идетъ. 
Куда? 
— А чортъ ее знаетъ, куда! — какъ говорятъ въ такихъ 

случаяхъ на Сахалин . 
Еще разъ, — въ третій разъ уже жизнь разбита... 
Пора, однако, на пароходъ. 
— Все готово! — говоритъ... персидскій принцъ. 
Настоящій принцъ, которому письма съ родины адресуются 

не иначе, какъ „его св тлости". 
Онъ осужденъ вм ст съ братомъ за убійство третьяго 

брата. 
Отбылъ каторгу и теперь что-то въ род надзирателя надъ 

ссыльными. 
Онъ распоряжается на пристани, очень строгъ и говоритъ 

съ каторжными тономъ челов ка, который привыкъ прика
зывать. 

— Алекс евъ, подавай катеръ! Пожалуйте, баринъ!—по-
могаетъ бывшій принцъ сойти съ пристани. 

Посл дняя баржа, принимающая остатки груза, готова отой
ти отъ парохода. 

— Такъ не забижаютъ, говорили, надзиратели-то ? — кричитъ 
съ борта одинъ изъ нашихъ арестантовъ,—изъ т хъ, которыхъ 
мы веземъ. 

— Куды имъ! — хвастливо отв чаетъ съ баржи старый, 
„зд шній" каторжанинъ. 

Баржа отплываетъ. 
Гремятъ якорныя ц пи. Съ мостика слышны звонки теле

графа. Раздается команда. 
— Право руля! 
— Право руля! — какъ эхо вторитъ рулевой. 
— Такъ держать! 
— Такъ держать! 
„Ярославль" даетъ три прощальныхъ свистка и медленно 

отплываетъ отъ береговъ. 
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Прощай, Корсаковскъ, такой чистенькій, веселый, „не по
хожи на каторгу" съ перваго взгляда, — такъ много горя, 
страданій и грязи таящій внутри. 

„Ярославль" прибавляетъ ходу. 
Берега тонутъ въ туманной дали. 
А впереди — „настоящая каторга", Александровскъ, гд 

содержатся вс наибол е тяжкіе, долгосрочные преступники, 
Рыковскъ, Оноръ, тайга, тундра, рудники... 

— Корсаковскъ,—это еще что! Рай! — говорить одинъ изъ 
дущихъ съ нами сахалинскихъ служащихъ. — Разв Корса

ковскъ— каторга? Это ли Сахалинъ? 

Пристань на Александровскомъ. посту. 

Все, что я вамъ разсказалъ, это 
„настоящей" каторг . 

только прелюдш къ 

Н а с т о я щ а я каторга . 

Мы съ вами на пароход „Ярославль" у пристани Алексан-
дровскаго поста, главнаго административнаго центра острова, 
гд находится самая большая тюрьма, гд сосредоточена 
„самая головка каторги", т.-е. вс наибол е долгосрочные и 
тяжкіе преступники. 

Сюда два раза въ годъ пристаетъ „Ярославль" „съ урожаемъ 
порока и престунленія". Зд сь этотъ „урожай" „выгружается", 
зд сь уже вс вновь прибывшіе арестанты распред ляются и 
отсюда разсылаются по разнымъ округамъ. 
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Сирена пронзительно оретъ, словно пароходъ р жутъ, 
чтобъ пожив е распоряжались на берегу. 

Холодно, дуетъ пронзительный в теръ и разводить волненіе. 
Крупная зыбь колышетъ стоящія у борта баржи, Пыхтитъ 

буксирующій ихъ маленькій катерокъ тюремнаго в домства. 
Тоскливо на душ . Передъ глазами унылый, глинистый 

берегъ. Сн гъ кое-гд б л етъ по горамъ, покрытымъ, словно 
щетиной, колючей тайгой. 

- Это вчера навалило, сн гъ-то,— поясняетъ кто-то изъ 
служащихъ, прі хавшій на пароходъ за арестантами. — Со-
вс мъ было сходить сталъ, да вчера опять вьюга началась. 

Сегодня какъ будто потепл е. Завтра опять вьются въ 
воздух б лыя мухи. Туманы. Пронизывающіе в тры. И такъ — 
до начала іюня. Это зд сь называется „весна". 

Направо хлещутъ и п нятся буруны около Трехъ Бра-
тьевъ, — трехъ скалъ, рядомъ возвышающихся надъ водой. Въ 
море выдалась огромная темная масса мыса Жонкверъ, съ 
маякомъ на вершин . Въ темной громад , словно отверстіе 
отъ пули, черн етъ входъ въ тоннель. Богъ его знаетъ, зач мъ 
и кому понадобился этотъ тоннель. Зач мъ понадобилось свер
лить эту огромную гору. 

— Для чего онъ сд ланъ? 
— А чтобъ соединить постъ Александровскій съ Дуэ. 
— Что жъ, здитъ кто этимъ тоннелемъ? 
— Н тъ. здятъ другой дорогой, — вонъ тамъ, горами. А 

нужно везти что,— возятъ на баржахъ, буксируютъ катерами. 
Да по немъ и не про дешь, по тоннелю. Онъ въ извилинахъ. 

Тоннель вели подъ руководствомъ какого - то господина, 
который, в роятно, никогда и въ глаза не видалъ никакого 
тоннеля. На Сахалин все такъ: тамъ еще и теперь арестан
тами зав дуютъ горные инженеры, горными работами — смотри
теля тюремъ, рыбными промыслами — люди, никогда этимъ 
д ломъ не занимавшіеся, а устройство хозяйства поселенцевъ 
возложено на прогор вшихъ пом щиковъ, которые только т мъ 
и зам чательны, что разстроили даже свое собственное хозяй
ство. Сахалинъ, за немногими исключеніями, это — въ полномъ 
смысл слова сборище всевозможныхъ неудачниковъ, людей, 
ни къ какому д лу не пригодныхъ, людей, выброшенныхъ 
жизнью за бортъ. Господинъ, вообразившій себя строителемъ 
тоннеля, по сахалинскому обычаю, ровно ничего не понималъ 
въ томъ д л , за которое взялся. Какъ и всегда, тоннель 
повели сразу съ обоихъ концовъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы 
партіи работающихъ встр тились. Но люди все дальше и 
дальше закапывались въ гору, а встр чаться не встр чались. 
Было ясно, что работающія партіи разошлись. Къ счастью. 
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среди ссыльно - каторжныхъ нашелся челов къ, пошшающій 
д ло, бывшій саперъ, г. Л., фамилія котораго въ свое время 
прогрем ла на всю Россію и до сихъ поръ еще не забыта. 
Ему и отдали подъ команду рабочихъ. Ц ной неимов рныхъ 
трудовъ и усилій рабочихъ удалось поправить ошибку. Провели 
коридоръ въ бокъ, и соединили дв разошедшіяся въ разныя 
стороны половины тоннеля. 

Вернемся, однако, къ „разгрузк ". 
Арестантовъ перваго отд ленія вывели на палубу. При 

сматриваются къ унылымъ берегамъ. Сахалинъ, видимо, про
изводить первое тяжелое впечатл ніе. Видъ отороп лый, 
растерянный. 

Имъ сд лали перекличку по фамиліямъ. 
— Ну, теперь садись, ребята, — скомандовалъ офицеръ. 

Т.-е. „садись на баржу". 
Арестанты, словно по команд , поджали ноги и... с ли на 

палуб . 
И см хъ и гр хъ. 
Можно же до такой степени огорб ть и см шаться. 
По трапу одинъ за другимъ, съ м шками за плечами, 

спускаются въ баржу каторжане. Баржу качаетъ, арестанты 
въ ней, ослаб вшіе на ноги, благодаря долгому отсутствію 
моціона, не могутъ стоять и валятся другъ на друга. Одна 
баржа наполнена, подводятъ другую,— нагружаютъ. И кате-
рок^ пыхтя и сопя, таіцитъ качаюіціяся и бултыхаюіціяся 
баржи къ пристани, далеко выдавшейся въ море. А къ паро
ходу ужъ ползетъ по- волнамъ другой катерокъ съ двумя съ 
бока на бокъ переваливающимися посудинами. Разгрузка идетъ 
быстро,— и наступаетъ самый тяжелый моментъ. Изъ лазарета 
движется удручающаго вида процессія. На какихъ-то само-
д льныхъ неудобныхъ креслахъ, на неуклюжихъ носилкахъ 
несутъ больныхъ. Доктора съ озабоченными лицами хлопочутъ 
около процессіи. На ихъ лицахъ такъ и читается укоръ. 

И это — перевозочныя средства для больныхъ. 
Боже, какія измученныя, какія страдальческія лица у 

больныхъ. Одно изъ нихъ словно и сейчасъ смотритъ на 
меня. Обвязанная голова. Заострившіяся черты, словно у 
покойника, съ застывшимъ выраженіемъ страданія и муки. 
Восковое лицо. Провалившіеся глаза, въ которыхъ еле-еле 
св тится жизнь, словно погасающій огонекъ догорающаго 
огарка. Съ губъ его, б лыхъ и тонкихъ, срывается чуть 
слышный стонъ, скор е жалобный вздохъ. 

Это, по большей части,—хирургическіе больные изъ лазарета 
Корсаковскаго поста, пересылаемые сюда за неим ніемъ въ 
Корсаковскомъ операціонной комнаты. По н скольку м сяцевъ 

Сахалинъ. 10 
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ждали они операціи, часто необходимой немедленно. А время 
уходило, надо было ждать открытія навигаціи. Какой до; рый 
челов къ подниметъ вопросъ о необходимости, насущной не
обходимости, вопіющей необходимости, устройства при Корса-
ковскомъ лазарет своего операціоннаго зала. Когда обратятъ 
вниманіе на то, что больные, нуждающіеся въ трудныхъ опера-
ціяхъ, ц лыми м сяцами должны ждать парохода и мучиться. 
Отъ сколькихъ напрасныхъ мученій и страданій спасены бу-
дутъ тогда несчастные больные, сколько жизней сохранено. 

По крутому, почти отв сному трапу, бережно, подъ наблю-
деніемъ врачей, но, конечно, все же не безъ страданій для 
больныхъ,—ихъ сносятъ въ кувыркающуюся па волнахъ баржу. 

Разгрузка кончена. Жалкій тюремный катерокъ доставляетъ 
пасъ на пристань. 

Чувствуется, что вы приближаетесь къ административному 
центру. Александровская пристань, это—вполп благоустроен
ная пристань. Сигнальная мачта. Хорошенькій домикъ, съ 
канцеляріей и командой для ожидающихъ катера гг. чиновни-
ковъ. Н сколько времени тому назадъ эту пристань разбило 
было вдребезги. Но горю помогъ все тотъ же истинный бла-
год тель Сахалина по технической части, — бывшій с. с.— 
каторжный г. Л. Опъ нерестроилъ пристань уже „какъ сл ду-
етъ". На Сахалин в чно такъ: сначала сд лаютъ кое-какъ, а 
потомъ перед лаютъ „по-настоящему". Да и отчего бы и не 
д лать такихъ опытовъ: рабочихъ рукъ много, и притомъ 
даровыхъ. По деревянному молу мы идемъ на берегъ. 

На мол кипитъ работа. Каторжане изъ „вольной тюрьмы" 
таскаютъ кули, м шки и ящики. Раньше пасъ пришелъ какой-
то другой пароходъ и привезъ товары изъ Владивостока. 
Грузополучатели сидятъ тутъ же на своихъ ящикахъ и зорко 
поглядываютъ. 

— Не стащили бы чего. 
Нищая тюрьма тащитъ, что можетъ. 
— Надзиратель, надзиратель, — раздается пронзительный 

крикъ, словно челов ку къ горлу ножъ ужъ приставили, ---
надзиратель, чего жъ ты не смотришь, куда онъ куль-то претъ, 
оглашенный. Какой же ты надзиратель, ежели воруютъ, а ты 
не смотришь. Я смотрителю буду жалиться. 

— Ты куда это куль прешь, такой, разъэтакій? 
— Чортъ же его, проклятаго, зналъ, что это его. Я ду-

малъ, туды его ташшыть надобно. Возьми куль, оглашенный. 
Ишь прорвы на тебя н тъ, оретъ, ана ема. 

— Жулье. 
— Положь м шокъ, положь м шокъ, говорятъ теб , — 

слышится въ другой сторон . 
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. Среди этой суетящейся толпы, словно не зам чая никого, 
Медленно движется странная фигура. 

Свита изъ с раго арестантскаго сукна до пятъ, похожа на 
подрясникъ. Онъ простоволосъ. В теръ треплётъ его б локу-
рые волосы. С ро-голубые, св тлые глаза устремлены на небо. 
На лиц застыло выраженіе какого-то благогов йнаго восторга. 
Словно онъ Бега видитъ тамъ, въ далекихъ небесахъ. Въ 
одной рук ^ него 
верба, другая сложена 
какъ для благослове-
нія. Онъ весь унесся 
отсюда душой, не слы-
шитъ ничего кругомъ, 
идетъ прямо, какъ буд
то кругомъ пусто и н тъ 
никого: его толкаютъ, 
онъ не зам чаетъ. 

— У - У, ана ема. 
Пропаду на тебя н тъ. 

Это—несчастный су-
масшедпгій Казанцевъ, у 
него mania religiosa. И 
зиму и л то онъ хо
дить вотъ такъ, съ 
непокрытой головой, въ 
длинной свит , похожей 
на подрясникъ, съ вы
соко поднятой благо
словляющей рукой. Его 
нищіе родные, пришед-
шіе за нимъ на Са-
халинъ, сд лали себ 
ИСТОЧНИКЪ ДОХОДа ИЗЪ Арестантскіе типы. 

„ б л аж енненькаго", хо -
дятъ за нимъ и выпрашиваютъ милостыню на „Божьяго 
челов ка". Въ его лиц , въ его фигур , въ поднятой для 
благословенія рук , въ его походк , торжественной и м р-
ной, словно онъ шествуетъ къ какой-то великой, важ
ной ц ли, есть что-то трогательное, если хотите, даже 
величественное. Контрастъ между этимъ челов комъ, унес
шимся больной душой далеко отъ этого міра, и кипящей 
кругомъ суетой нищихъ и несчастныхъ, — контрастъ очень 
сильный, üitj 

У конца мола противный лязгъ жел за. Зд сь работаютъ, 
подъ конвоемъ часовыхъ съ ружьями, кандальные. 

ю* 
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— Развязывай штаны,—кричитъ солдатъ, стоя предъ высо-
кимъ, мрачнаго вида, бородатымъ мужикомъ, — сейчасъ развя
зывай штаны, говорятъ теб . 

— А самъ и развязывай, ежели теб есть охота,— спо
койно и равнодушно отв чаетъ кандальный. — Да ты не 
дерися-—кричитъ онъ, когда солдатъ исподтишка даетъ ему 
прикладомъ,— ты чего дерешься, чувырло братское. Можно и 
теб бока-то помять, косопузый. 

— Пришить васъ вс хъ тутъ мало, вс хъ, сколько есть 
дьяволовъ. Хл бъ только казенный жрете, пропасти на васъ 
н тъ, проклятыхъ,— ругается солдатъ, весь покрасн вшій со 
злости, и принимается развязывать каторжанину исподнее 
платье. 

—• Такъ-то лучше. Давно бы такъ, — попрежнему спокойно 
говоритъ каторжанинъ, 

Этотъ тонъ, спокойный и равнодушный, невидимому, осо
бенно злитъ, раздражаетъ, волнуетъ, мучитъ и б ситъ сол
дата. 

— Молчи лучше. Молчи, пока не пришибъ. 
— Много васъ зд сь, пришибалъ-то, найдется. 
— Молчи,— кричитъ солдатъ, уже весь багровый и отъ 

злости, и отъ усилій развязать панталоны одной рукой: изъ 
другой нельзя выпустить ружье,— молчи. 

— Да ты не дерись, — кричитъ опять каторжанинъ, кото
рому снова влет ло въ бокъ ружьемъ. 

На молъ съ визгомъ въ зжаетъ съ пригорка шибко разо
гнанная вагонетка. На ней сидятъ кандальники. За нею еле 
носп ваетъ, одной рукой поддерживая ружье на плеч , другой— 
подобравъ фалды шинели, конвойный. 

— Тише, дьяволы. 
— Ничего, нроб гайся. 
У входа на молъ стоятъ дрожки, тарантасы съ каторжными 

кучерами на козлахъ. На весь Александровскій постъ им ется 
только одинъ извозчикъ изъ поселенцевъ, да и тотъ не зани
мается этимъ д ломъ постоянно, — не стоитъ: за д ломъ ли, 
за безд льемъ вс всегда здятъ на казенныхъ. Зато и до
стается же лошадямъ на Сахалин . Вотъ для кого зд сь 
поистин каторжная работа. Ц лый день въ Александровск 
по главной улиц только и слышишь, что звонъ колокольцевъ, 
только и видишь, что б шено мчащіяся тройки „подъ гг. слу-
жащихъ". 

„Вотъ,— думаешь себ , — какая, должно-быть, д ятель-
ность кипитъ на этомъ остров ". 
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Если бы спросить у лошадей, он бы отв тили, что 
гг. служащіе — народъ очень д ятельный. 

Что это, однако, за странная группа, словно группа пере-
селенцевъ, расположилась у ст ны казеннаго сарая. Старики, 
молодые, женщины, д ти сидятъ на сундукахъ, на укладкахъ, 
съ подушками въ рукахъ, съ образами, съ жидкимъ, скуднымъ 
и жалкимъ скарбомъ. Это — „б глецы съ Сахалина". Новые 
„крестьяне изъ ссыльныхъ", люди, окончившіе срокъ каторги 
и поселенчества, получившіе „крестьянство", а вм ст съ нимъ, 
и право вы зда „на материкъ". Зав тная мечта каждаго не-
вольнаго (да и вольнаго) жителя Сахалина. Распродавъ, а то 
и прямо бросивъ свои домишки, они стянулись сюда изъ бли-
жайшихъ и дальнихъ поселеній. Желанный, давно жданый, 
грезившійся во сн и наяву день насталъ. Свищетъ в теръ, 
летаютъ и кручатся въ воздух б лыя мухи, а они сидятъ 
зд сь, дрожашіе, посин лые отъ холода, не зная, когда ихъ 
будутъ сажать на пароходъ. А сажать будутъ дня черезъ 
три, не раньше. Никто не позаботился ихъ предупредить объ 
этомъ, никто не позаботился сказать, когда именно нужно 
явиться. И они будутъ мерзнуть зд сь на в тру, на холод , 
плохо од тые, съ маленькими д тьми, боясь пропустить „по
садку" и остаться зд сь, на проклятомъ остров . 

— Милай, — ноетъ баба, — пусти хошь куды. Мн бы 
ребенка покормить только. Махонькій ребенокъ-то, грудной. 
Замретъ не мши. 

— Зд сь и корми. Куда жъ тебя еще. 
— Холодно, милай; на этакомъ-то холоду нешто можно 

грудью кормить. 
Таковъ „желанный день". Подойдемъ къ этой полузамерз

шей групп . 
— Давно сидите? 
— Съ авчирашняго дня. Авчирашняго еще числа парохода 

ждали. Дрогнемъ, и отъ вещей отлучиться нельзя: народъ 
шпанка, сейчасъ свистнетъ. 

— А куда жъ теперь, на материкъ? 
— Такъ точно, на материкъ, ваше высокоблагородіе. 
— Ну, а что жъ д лать будете тамъ на материк ? 
— Да ужъ тамъ, что Богъ дастъ. Что Владистокъ (Влади-

востокъ) окажетъ. 
— Да в дь на материк -то теперь, во Владивосток , и 

своему-то народу д лать нечего. 
— Все-таки, думается, тамъ лучше. Все не Сокалинъ... 

Какъ Богъ. 
— Ну, а деньги у тебя на дорогу есть? 
— Вотъ три рубля есть. 
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— Да в дь ,билетъ стоит,ъ не три рубля, а дороже. 
— Можетъ, капитанъ смилуется, трешницу возьметъ. 
— Да не можетъ капитанъ, у капитана — тарифъ.-
-— Что жъ, сдыхать зд сь, что ли. Сдыхать на этомъ 

острову проклятомъ. Сдыхать. 
— Подайте, Христа ради, на билетъ,— слышится то тамъ, 

то зд сь. 
Нищіе у нищихъ • просятъ милостыни. 
Въ сторонк , отд льно отъ другихъ, сидитъ старикъ на 

маленькой укладочк и нлачетъ. Всхлипываетъ какъ ребенокъ, 
и слезы ручьемъ текутъ но его посин вшему, восточнаго 
типа лицу.. 

— Что съ тобой, старикъ? 
— Дэнга,, бачка, домой на родына хать нэтъ. 
23 года ждалъ онъ этого дня. 23 долгихъ года. 23 года 

сахалинской каторги. 
Его фамилія Акопъ-Гудовичъ. 25 л тъ тому назадъ, этотъ 

маленькій, несчастный, плачущій какъ ребенокъ старикъ, тогда, 
в роятно, лихой горецъ, участвовалъ въ похишеніи какой-то 
д вицы, отстр ливался, в роятно, м тко и поцалъ на каторгу. 
23 года мечталъ онъ объ этомъ дн и копилъ денегъ на 
отъ здъ. Накопилъ тридцать рублей, явился, и ему говорятъ: 

— Куда ты. Нужно 165 рублей. 
— Братья у меня въ Эриванской губерніи, жена осталась, 

д ти теперь ужъ большія. Умирать хотымъ на родной сторо
на,—горько рыдаетъ старикъ. 

И сколько такихъ, какъ онъ отбывшихъ каторгу, поселенье, 
мечтавшихъ о возврат на родину, дождавшихся желаннаго 
дня, пришедшихъ сюда и получившихъ отв тъ. 

— Сначала припаси денегъ на билетъ, а потомъ и возвра
щайся на родину. 

И сидятъ они десятками л тъ на Сахалин , тоскуя о 
близкихъ и милыхъ, — они, искупившіе уже свою вину и несу
шке все-таки тяжкую душевную каторгу. 

Мимо насъ проходитъ толпа каторжанъ. Это — наши, съ 
„Ярославля". Они поворачиваютъ нал во по берегу, къ боль
шому одноэтажному зданію „карантина". На двор карантина 
уже кишитъ с рая толпа . арестантовъ. А къ пристани подхо-
дитъ еще посл дняя баржа, нагруженная арестантами, которые 
издали кажутся какой-то с рой массой. 

С т о л и ц а С а х а л и н а . 

Такъ зовутъ постъ Александровскій, гд сосредоточено 
главное управленіе островомъ, гд находится самая большая 
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тюрьма, гд содержится самая „головка каторги", и откуда 
начинается та „настоящая каторга", которую мы и будемъ 
теперь описывать. 

— Не правда ли, — услышите вы со вс хъ сторонъ отъ 
гг. служащихъ, — въ Александровск ничто не напоминаетъ 
каторги? 

Я не знаю другого м ста, гд все до такой степени 
напоминало бы о каторг . 

Нигд звонъ кандаловъ не слышится такъ часто. 
Широкія немощеный улицы, маленькіе деревянные дома,— 

все переносить въ глухой провинціальный городокъ. Вы 
готовы забыть, чго вы на каторг . Но раздается лязгъ 
кандаловъ, и изъ-за угла выходить партія кандальниковъ, 
окруженная конвоемъ. И это на каждомъ шагу. 

Нигд истинно каторжный условія Сахалинской жизни не 
напоминаютъ о себ такъ на каждомъ шагу. Нигд истинно 
каторжная нищета, каторжное бездомовье не бросаются такъ 
ярко въ глаза. На каждомъ шагу — фигура поселенца, которая 
медленно, подобострастно, заискивающе, приниженно прибли
жается къ вамъ, снимая картузъ еще за 20 и 30 шаговъ. 

Словно призракъ нищеты. 
Типичная фигура сахалинскаго поселенца. Одежда пере

шитая изъ арестантскаго бушлата. Что то такое растрепанное 
на ногахъ, не похожее ни на сапоги, ни на коты, ни на что. 
Тоска на лиц . 

Сахалинскій поселенецъ всегда начинаетъ свою р чь сло
вами „такъ что", и всегда, обязательно ведетъ ее „издали". 

— Такъ что, какъ мы, ваше выскоблагородіе, теперича на 
Сахалин не изв стно за что... 

— Ну, говори толкомъ, что нужно. 
— Такъ что, какъ теперича безо всякой вины... 
— Да говори же, наконецъ, что теб нужно. 
— Такъ что, третій день не мши... Не будетъ ли вашей 

начальнической милости... 
— На. На, получай — и проваливай. 
А съ другой стороны улицы къ вамъ подбирается другая 

такая же фигура, такая же с рая, такая же тоскливая. 
С рые призраки сахалинской тоски. 
И также начинаетъ нарасп въ, тягуче, тоскливо „п снь 

сахалинской нищеты": 
— Такъ что, какъ мы... 
А впереди десятки, сотни этихъ с рыхъ призраковъ поютъ 

ту же тоскливую п снь. 
Порой среди нихъ вы встр тите особенно безнадежно-

скорбное лицо. 
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Это — сосланные за холерные безпорядки. 
Отъ каторги они вс освобождены, перечислены въ посе

ленцы, хозяйства не заводятъ. 
— Не къ чему. Скоро выйдетъ, чтобы вс хъ насъ, стало-

бьтть, на родину, въ Россію, вернуть. 
И слоняются безъ д ла, попусту, куда пришли узнать, н тъ 

ли „манифесту, чтобъ домой хать". День идетъ за днемъ, и 
все тосклив е, без-
надежн е д лаются 
лица, ожидающія 
возврата на ро
дину. 

Ув ренность въ 
томъ, что ихъ вер
нуть, у этихъ не-
счастныхъ такъ же 
сильна, какъ и ув -
ренность въ томъ, 
что ихъ прислали 
сюда „безвинно". 

— За что при-
сланъ? 

— Такъ, глу
пости вышли... Док
тора холеру вы
думали. Известью 
стали народъ при
сыпать, живьемъ 
хоронить. Ну, мы 
это, стало-быть, не 
давать. Глупости и 
вышли. Доктора, 
стало, убили. 

— За что же 
убивали? 

— Такъ, Спу-
жались сильно. 

— Да ты вид лъ, какъ живыхъ хоронили? 
— Н . Я не видалъ. Народъ вид лъ. 
Вотъ одинъ изъ защитниковъ страшныхъ Юзовскихъ без-

порядковъ. Высокій, рослый мужикъ. Онъ былъ, должно-быть, 
страшенъ въ эти грозные дни, когда, обезум въ отъ ужаса, 
онъ ходилъ по базару съ камнемъ и кричалъ: 

— Бей докторовъ. 
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И грозилъ разбить камнемъ голову каждому, кто сейчасъ 
же не приступитъ къ этой страшной бойн , не пойдетъ съ 
базара „на докторовъ". 

Теперь у него истомленный долгимъ, безплоднымъ скита-
ніемъ видъ. Все ходитъ попусту, подавая во вс учрежденія, 
вс мъ начальствующимъ лицамъ самыя нел пыя прошенія. 
Онъ подаетъ ихъ вс мъ: тюремному смотрителю, горному инже
неру, землем ру и докторамъ. Онъ такъ и ходитъ съ бумагой 
въ рукахъ, — и стоитъ ему увид ть на улиц какого-нибудь 
„вольнаго челов ка", онъ сейчасъ же подаетъ ему бумагу. 

— Явите начальническую милость... 
— Да насчетъ чего? 

. — Насчетъ освобожденія... 
— Я-то тутъ при чемъ. Я, милый, ничего не могу сд лать. 
— Господи. Да кто же вступится за правду, за истину. 
Въ глазахъ его блещетъ отчаяніе. Онъ во всемъ отчаялся, 

во все потерялъ в ру,—въ правду, въ справедливость. И 
только въ одномъ ув ренъ глубоко, вс мъ сердцемъ, всей 
душой,—въ томъ, что, призывая убивать докторовъ, онъ 
пострадалъ „безвинно". 

И въ этомъ вы его не разуб дите. 
— Какъ же такъ. Какъ не доктора холеру выдумали? 

Дозвольте вамъ объяснить... 
И онъ принимается разсказывать про известь, которой 

„присыпали народъ", и про т хъ, заживо похороненныхъ, 
которыхъ онъ не видалъ, но зато „народъ вид лъ". 

Вотъ еще интересный сахалинскій типъ. 
Держится молодцомъ. Од тъ щеголевато. Лицо жульниче

ское. Выражсніе на лиц : „готовый къ услугамъ". 
Черный „спинжакъ". Штаны заправлены въ высокіе кр пкіе 

сапоги. На ше — красный шарфъ. Выправка бывшаго солдата. 
Сосланъ за вооруженное сопротивленіе полиціи. Былъ въ 

Москв въ какомъ-то трактир ,—притомъ съ отд льными каби
нетами,—приказчикомъ. Что тамъ д лалось, въ этихъ „отд ль-
ныхъ кабинетахъ",— Господь его знаетъ. Но когда не ждано 
ночью явилась полиція, — онъ пошелъ на все, чтобы только 
не допустить полиціи до „кабинетовъ". Заперъ дверь, стр лялъ, 
когда ее выломали, изъ револьвера. 

Теперь отбылъ каторгу и числится поселенцемъ. Ц лые 
дни вы его видите только на улиц , ничего не д лая. На 
вопросъ, ч мъ занимается, говорйтъ: 

— Такъ... Торгую... 
Когда мн нужно познакомиться поближе съ к мъ-нибудь 

изъ наибол е темныхъ .личностей,— онъ для меня неоц ненная 
протекція. 
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Какъ онъ прикомандировался ко мн , я даже и объяснить 
не могу. Не усп лъ я ступить на пристань, — онъ выросъ 
передо мной, словно изъ-подъ земли, съ своимъ в чнымъ выра-
женіемъ: 

„Готовый къ услугамъ"... 
Не усп ваю я сказать, что мн нужно, онъ летитъ со 

вс хъ ногъ. 
Лошадь нужно, — ведетъ лошадь. Квартиру отыскать, — 

пожалуйте, н сколько 
квартиръ. На лиц го-
товность оказать еще 
тысячу услугъ. Ка-
кихъ—безразлично. Ни 
добра ни зла н тъ для 
этого челов ка, „гото-
ваго служитьа ч мъ 
угодно и какъ угодно. 

Куда бы я ни по-
шелъ, я всюду натал
киваюсь на него. Вы
хожу утромъ изъ дома,— ' 
какъ столбъ стоитъ у 
подъ зда. Возвращаюсь 
вечеромъ,— въ темнот 
вырастаетъ силуэтъ. 

— Не будетъ ли 
какихъ приказаній на
завтра? 

— Да объясни ты 
на милость: чего теб 
отъ меня нужно. Что 
ты ко мн привязался. ' 

— Ваше ВЫСКОбро- Арестантскіе типы, 
діе, явите начальниче
скую милость. Такъ что, какъ вы со вс ми господами началь
никами знакомы, вамъ ни въ чемъ не откажутъ... 

— Ну, къ д лу. 
— Билетъ на вы здъ на материкъ. На постройку. 
Т.-е. на постройку Уссурійской жел зной дороги, которая 

строится каторжными съ острова Сахалина. 
— Когда еще въ „работахъ" былъ, я на дорог нахо

дился, работалъ всегда усердно, исправно. Начальство мною 
было довольно. Ваше выскобродіе, явите такую вашу началь
ническую милость... 
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И посл этого в чный прип въ, при каждой нашей 
встр ч . 

— Господи. Работалъ. Всегда были довольны. И теперь 
должонъ на Сакалин пропадать... 

Зам чаю, однако, что бол е порядочные поселенцы отъ 
моего чичероне, уссурійскаго труженика, что-то сторонятся. 

Спрашиваю какъ-то у моего кучера, — мальчишки изъ 
хорошей поселенческой семьи, присланной сюда „за монету"1): 

— Слышь-ка, что это этого, чернаго, высокаго, вс какъ 
будто чураются. 

— Не любить его народъ,—нехотя отв чаетъ мальчишка. 
— А за что? 
— Кто жъ его знаетъ... На двор тамъ, что ли... палачомъ 

быль... вотъ и чураются... 
Вотъ что называется на Сахалин „работой". И вотъ на 

какія работы просится уссурійскій труженикъ. 
— Ты что жъ, — спрашиваю его, — ты мн прямо говори. 

Я теперь знаю. Ты въ палачи хочешь по хать наниматься. 
— Такъ точно. 
И смотритъ на меня такими ясными, такими св тлыми 

глазами. 
Словно р чь идетъ о самомъ, что ни на есть почтенн й-

шемъ труд . 
О, эта Сахалинская улица, Какія встр чи на ней! 
Идетъ по улиц бодрой, веселой походкой Николка Тол

стой, съ разносной книжкой Г одъ мышкой, на ходу позванивая 
жел зной палочкой. 

— Здравствуй, умница,—весело окликаетъ молодую по
селянку. 

— Здравствуйте, дяденька. 
— Кому, дурочка, дяденька,— а твоему сожителю крестный 

отецъ. 
Николка—бывшій палачъ. И теперь еще нанимается драть, 

если въ тюрьм н тъ охотниковъ взять на себя роль палача, 
И фраза его означаетъ, что онъ дралъ сожителя поселянки, 
когда тотъ былъ каторжнымъ. 

Въ палачахъ состоялъ долго. „Присланъ" за то, что 
отрубилъ жен топоромъ голову. 

— Изъ-за ревности, — объясняетъ онъ съ любезной 
улыбкой. 

Кончить каторгу, теперь на поселеніи, ч мъ-то провинился 
и на м сяцъ назначенъ „въ работу": служитъ разсыльнымъ 
при тюремной канцеляріи. 

') За выд лку фальшивой монеты. 
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Увидалъ меня, подходитъ: 
— Желаю здравствовать. Ваше высокобродіе, явите на

чальническую милость. Заступитесь. За напраслину терплю: 
ей-ей, ни въ чемъ неповиненъ. И вдругъ изъ поселенца — опять 
въ работу: день денской съ книжкой б гай, пакеты разноси. 
Этакой напасти еще и не вид лъ. 

— Ну, а драть — разв это работа легче? 
— Такъ за то деньги платятъ. Ваше выскородіе... 
— Николка, а прав

да, что ты, когда Школ-
кинъ у капельмейстера 
денщика убилъ и ты 
долженъ былъ его на
казывать, — такъ ты 
нанимался за 15 рублей 
запороть Школкина до 
смерти. 

— Хе, хе. Ваше 
выскобродіе. Вы и это 
ужъ знаете, — весело 
улыбается Николка, — 
такъ какъ же. Похлопо
чите, ваше высокобро-
Діе. 

Надо было мн по
видать сахалинскую 
„знаменитость", палача 
Комлева. 

Отыскалъ домъ, гд 
онъ временно пріютился. 

— Комлевъ! Ком-
левъ!—позвала мн его 
ХОЗЯЙка. Арестантскіе тппы. 

И изъ-за угла дома 
показался Комлевъ съ ребенкомъ на рукахъ. Другого онъ 
велъ за руку. 

Разв не истинно каторжнымъ в етъ отъ такихъ еже-
секундныхъ встр чъ въ посту Александровскомъ, отъ этихъ 
на каждомъ шагу попадающихся на глаза картинъ нищеты и 
крайняго паденія. 

Постъ Александровскій. 

Мы — на главной улиц Александровскаго. Если бы не с рые 
халаты, не арестантскіе „бушлаты" п шеходовъ,—см ло можно 
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было бы вообразить себя на какой-нибудь Милліонной или 
Дворянской улиц маленькаго городка средней полосы Россіи. 
Широкая немощеная улица. Тротуары, по которымъ сд ланы 
дощатые мостики. Палисаднички, въ которыхъ прозябаютъ 
жалкія деревца. Одноэтажные деревянные домики. 

Каменныхъ зданій на главной улиц два: очень красивая 
часовня, построенная въ память • избавленія Государя Импера
тора отъ угрожавшей опасности во время путешествія по 
Японіи, въ бытность Насл дникомъ Цесаревичемъ, и зданіе ме
теорологической станціи, гд пом щается также школа. 

Николаевская главйая улпда въ посту Александровскомъ. 

Видъ главной улицы — унылый. Необычное время, это — 
если прі зжаетъ кто-либо изъ Петербурга. Тогда главная 
улица становится неузнаваемой. Въ моей коллекціи есть н -
сколько фотографій, снятыхъ съ этой улицы, во время прі зда 
г. начальника главнаго тюремнаго управленія. И, конечно, 
нельзя узнать унылой сахалинской улицы среди тріумфальныхъ 
арокъ и флаговъ. Деревянные домишки становятся, разум ется, 
неузнаваемыми подъ зелеными хвойными гирляндами, которыми 
разубраны ихъ ст ны. Тогда сахалинская улица им етъ, д й-
ствительно, блестящій видъ. Удивительно прихорашивается, 
прикрашивается. То же происходитъ тогда и со вс мъ вообще 
Сахалиномъ. 
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"ьсли вы вспомните, однако, что на томъ м ст , гд теперь 
находятся часовня, соборъ, музей, губернаторскій домъ, ме
теорологическая станція, клубъ, присутственный м ста, дома 
служащихъ, еще 15 л тъ тому назадъ былъ глухой непро
ходимый боръ, — нельзя не подивиться быстрот роста саха
линской колонизаціи. 

15 л тъ тому назадъ—непроходимый л съ, теперь—улица, 
какъ улица. 

Словно не на каторг , а въ обычномъ уныломъ провинці-
альномъ городишк . Полной иллюзіи м шаютъ, какъ я уже 

Пристань въ Александровскомъ посту въ день прі зда высшаго начальства. 

сказалъ, костюмы п шеходовъ да еще кости кита, красую-
щіяся на деревянныхъ подпоркахъ передъ зданіемъ Сахалин-
скаго музея. Совс мъ необычное украшеніе улицы. Китъ былъ 
выброшенъ во время шторма на отмель, и его кости—предметъ 
гордости музея. „Ихъ моютъ дожди, посыпаетъ ихъ пыль", а 
нав съ для нихъ все еще „думаютъ" и „собираются" строить. 
„Думать" и „собираться" — два самыхъ распространенныхъ 
занятія на о. Сахалин . 

Сахалинскій музей—маленькое, но очень интересное учре-
жденіе. Все, что могла дать б дная исторія и этнографія 
печальнаго острова, вы найдете зд сь въ н сколькихъ ма-
ленькихъ комнатахъ. На васъ глядятъ унылые манекены ту-
земцевъ, дикарей Сахалина: гиляковъ, орогонъ, тунгусовъ, 

Спхалішъ. и 
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айновъ. Тупыя, добродушный, плоскія лица гиляковъ въ' м -
ховыхъ одеждахъ. Щурятъ. свои калмыцкіе глазки тунгусы и 
орогоны, зашитые въ м хахъ. Невыносимо воняютъ айны въ 
ихъ разноцв тныхъ праздничныхъ нарядахъ изъ рыбьей 
кожи, это — загадочное вымирающее племя, какая-то см сь мон-
гольскаго типа съ намеками; странные дикари съ волосами 
поэтовъ и добрыми, мечтательными глазами. Вамъ покажутъ 
въ музе домашнюю утварь, оружіе этихъ дикарей, предметы 
ихъ религіознаго культа. Покажутъ чучела птицъ, заспирто-
ванныхъ рыбъ, водящихся въ сахалинскихъ р кахъ, отр зы 
деревьевъ, образцы сахалинскаго каменнаго угля, кой-какія ве
щицы, въ род остатковъ каменнаго в ка, по которымъ можно 
еле-еле нам тить исторію дикарей о. Сахалина. 

Есть дв -три гипсовыхъ группы, изображающихъ выво
лочку каторжанами бревна изъ тайги. Он свид льствуютъ 
только о томъ, что на Сахалинъ попалъ талантливый чело-
в къ, изъ котораго при другихъ условіяхъ вышелъ бы недур
ной скульпторъ. 

— Ну, а гд же отд лъ, посвященный каторг въ этомъ 
спеціальномъ сахалинскомъ музе ? — спросилъ я у г. зав -
дующаго. 

— Каторга меня не интересуетъ. 
И въ этомъ отв т послышалось обычное на Сахалин , 

типичное полное пренебреженіе къ каторг , къ ея жизни и быту. 
— Меня интересуютъ только чисто научные вопросы. 
Какъ будто изученіе этихъ „отбросовъ общества" не пред-

ставляетъ уже никакого научнаго интереса. 
Бытъ каторги м няется въ связи съ перем ной взглядовъ 

на преступленіе и наказаніе. В яніе великаго гуманнаго в ка, 
теплое и мягкое и согр вающее, какъ л тній в терокъ, чув
ствуется и зд сь. Многое, что вчера еще было ужасной д й-
ствительностью, сегодня уже отходитъ въ область страшныхъ 
преданій. И какой бы богатый, поучительный матеріалъ по 
исторіи каторги могъ бы собрать сахалинскій музей. 

Я уже не говорю о томъ неоц ненномъ матеріал для 
ученыхъ, для антропологовъ, для юристовъ, для врачей, кото
рый погибаетъ на Сахалин , благодаря тому, что тамъ, на 
каторг , меньше всего интересуются каторгой. Н сколько вре
мени тому назадъ одинъ изъ врачей началъ составлять кол-
лекцію типовъ преступниковъ. Для съемки такъ называемыхъ 
антропологическихъ карточекъ онъ устроилъ при лазарет 
фотографію. Работы шли прекрасно. Коллекція шла прекрасно. 
Коллекція об щала быть ц ннымъ вкладомъ въ науку. Какъ 
вдругь такое невинное занятіе было найдено почему-то пред-
осудительнымъ. Фотографію приказано было уничтожить. 
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Почему? По недоразум нію, цо незнанію... И неоц ненный 
матеріалъ для науки гибнетъ, съ одной стороны — всл дствіе 
незнанія, съ другой ^—всл дствіе пренебреженія каторги. 

— Изучать кого же? „Каторгу". — Это на Сахалин ка^ 
жется такимъ же см шнымъ, какъ у насъ с ръезнымъ. 

Жизнь сахалинскихъ служащихъ^—жизнь унылая, с рая, 
однообразная. Все ихъ ежедневное общеніе съ міромъ со-
стоитъ въ полученіи телеграммъ „Россійскаго телеграфнаго 
агентства". Телеграммы им ются ежедневно за исключеніемъ, 
конечно, т хъ случаевъ, когда телеграфъ испорченъ. А это 
случается часто и подолгу. Тогда сахалинскіе служащіе чув-

СахалинскШ музей. 

ствуютъ себя окончательно отр занными отъ всего міра и, по 
ихъ словамъ, чувствуютъ тогда гнетущую, давящую, ноющую 
тоску. 

— Словно заперли умирать въ казематъ, — и никто не 
услышитъ ни крика, ни вопля, ни стона, — какъ говорила мн 
одна изъ сахалинскихъ дамъ. 

Телеграммы, этотъ посл дній нервъ, соединяющій „мертвый 
островъ" съ живымъ міромъ, получаются служащими въ 
складчину и въ посту Александровскомъ печатаются въ ка
зенной типографіи. Зайдемъ туда. Зд сь, д йствительно, можно 
на минуту забыть, что находишься на каторг . Знакомая 
близкая обстановка: кассы, реалы. Привычный стукъ литеръ 

и* 
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о „верстатку". Здпахъ типографской краски. Изо вс хъ саха-
линскихъ мастерскихъ зд сь мы можемъ разсчитывать на прі-
емъ наибол е теплый, дружескій, въ которомъ есть даже что-то 
родственное. Журналистъ. и наборщикъ, когда они встр чаются 
между собой, — какъ во встр ч двухъ солдатъ одного и того 
же полка. Къ тому же пріятно и поговорить на этомъ особомъ 
язык типографскихъ терминовъ, близкомъ и понятномъ намъ 
обоимъ. На язык , на которомъ давно не приходилось говорить. 

— Чисто какъ я въ Москв , — улыбаясь говорить мн 
метранпажъ. 

Мы оказываемся старыми знакомыми. Онъ — изъ Москвы, 
набиралъ въ той газет , гд я писалъ. Судился за преступле-
ніе, которое слушалось при закрытыхъ дверяхъ... 

Б дная техническими средствами сахалинская типографія 
работаетъ на славу, — и на простомъ „ тискальномъ станк " 
ухитряется печатать офиціальное изданіе „Сахалинскій кален
дарь" въ 30 печатныхъ листовъ. Въ н которомъ род подвигъ, 
который изъ читателей оц нятъ только гг. типографы. 

Среди наборщиковъ оригинальный типъ. Старичокъ въ 
очкахъ. Бродяга. Всю свою жизнь состоитъ при „журнальномъ 
д л ". 

— Еще работалъ въ покойномъ, блаженной памяти, „Мор-
скомъ сборник ". 

И онъ говорить о „покойномъ", какъ будто р чь идетъ 
объ умершемъ родственник . Съ какою любовью онъ говоритъ 
со мной о журналахъ. 

— Скучаете зд сь по журналамъ? 
Опъ улыбается грустной улыбкой. 

— Шибко-съ. В дь вся жизнь прошла въ этомъ д л . 
Свыкнешься... Одно вотъ теперь успокоеніе нахожу: когда те
леграммы набирать. Набираешь,— ровно „на газет " работаешь. 
Такъ иной разъ намечтаешься, — см шно-съ... 

И на глазахъ старика, см ющагося надъ своими меч
таньями, навертываются слезы, 

•— А за что зд сь-то? 
— Изъ бродягъ-съ. 
— И нельзя открыться? 
— Невозможно-съ. 
Чего натворилъ этотъ старичокъ, находящій себ поэзію 

въ набор телеграммъ и говорящій, словно о челов к , о „по
койномъ журпал ". 

Въ переплетной при типографіи мы встр тимъ интересную 
личность — въ н которомъ род недавнюю „знаменитость". 

Петербургскій „убійца въ Апраксиномъ переулк ". Пре-
ступленіе, обратившее на себя вниманіе своимъ спокойствіемъ, 
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жестокостью, зв рствомъ. Молодой парнишка, онъ убилъ съ 
ц лью грабежа трехъ женщинъ. Присужденъ къ 20 годамъ 
каторги. Вотъ странные глаза. Совершенно желтаго, золоти-
стаго цв та. Такіе глаза бываютъ только у кошекъ. Онъ 
смотритъ на васъ прямо, открыто, зорко,—и, если можно такъ 
выразиться, никакой души не чувствуется въ этихъ глазахъ. 
Ни злой ни доброй, — такъ, совс мъ никакой. Такой взглядъ 

Арестантскіе типы. 

встр чается у особенно зв рскихъ, холодныхъ и спокойныхъ 
убійцъ съ ц лыо грабежа. Они, обыкновенно, очень благооб
разны, даже симпатичны. На лиц у нихъ вы напрасно стали 
бы искать какой-нибудь „печати Каина", какихъ-либо „зв р-
скихъ" чертъ. Только въ глазахъ н тъ тихаго мерцанія души. 
Только во взгляд вы читаете, что чего-то челов ческаго не 
хватаетъ этому существу. И вы ясно представляете себ , какъ 
онъ убивалъ. Онъ смотр лъ, в роятно, на свою жертву т мъ 
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же спокойнымъ взглядомъ. Холоднымъ, пристальнымъ взгля-
домъ очковой зм и. И отъ этого взгляда холодно, в роятно, 
д лалось на душ у жертвы. Ни злобы, ни ненависти, ни б -
шенства не было въ этомъ взгляд . Онъ смотр лъ съ любо-
пытствомъ на льющуюся кровь, на предсмертныя судороги 
жертвы. Съ любопытствомъ котки, раздавившей лапой тара
кана. И только. Чувство жалости, чувство состраданія атрофиро
вано у этихъ людей,— читается въ ихъ взгляд . Они лишены 
отъ рожденія чувства жалости, какъ бываютъ люди, лишенные 
отъ рожденія чувства зр нія. 

Бойкій, расторопный мальчишка смотритъ своими кошачьми 
глазами и спокойно разсказываетъ, какъ убивалъ. 

— Какъ же это такъ? 
— Съ куражу. 
— Пьянъ былъ? 
— Никакъ н тъ. А такъ вся жизнь тогда въ кураж была. 

Лакеемъ служилъ, половымъ. Постоянный куражъ кругомъ. Съ 
куражу и подумалъ: „Пойтить, убить,— денегъ добуду". 

— Ну, а теперь? 
— Къ ремеслу пріучаюсь. 
И онъ съ любовью,— съ любовью, въ которой есть что-то 

сентиментальное,— показываетъ переплетъ, который только что 
сд лалъ. 

Переплетъ, любовно сд ланный т ми же руками, который 
такъ спокойно убивали людей. 

— Отличный переплетъ, братецъ, у тебя вышелъ. 
По его лицу расплывается широчайшая улыбка удовольствія. , 
Удивительно странное впечатл ніе производитъ этотъ маль-

чикъ, и изъ зв ря-убійцы преврашающійся въ подмастерье, 
котораго т шитъ его д ло. Словно зар залъ троихъ и с лъ 
въ игрушки играть. 

Въ томъ же дом , гд типографія, пом щается и библіо-
тека. Библіотека, которой еще чуждаются многіе „свободные" 
люди, потому что изъ нея могутъ брать книги и ссыльно-ка-
торжные. 

Изъ-за стола навстр чу намъ поднимается молодой чело-
в къ, совс мъ еще юноша, К. 

И въ „области скорби", на Сахалин , мало людей, которые 
производили бы, такое тяжелое впечатл ніе. 

У него такой видъ, словно онъ только что получилъ какое-
то тяжелое изв стіе, его ошеломившее, и весь еще находится 
подъ его гнетомъ. 

Когда онъ говоритъ, онъ словно просыпается отъ печаль-
ныхъ думъ, которыя витаютъ гд -то далеко, далеко... 

Бол зненный видъ, бл дное лицо. 
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Онъ сосланъ на 17'Л л тъ за убійство въ запальчивости 
и раздраженіи. 

На Сахалин онъ изв стенъ за безотв тнаго челов ка. 
Словно все вылет ло изъ этого челов ка, и остался трупъ, съ 
которымъ, что хочешь, то и д лай. 

На Сахалин ему не повезло. Онъ былъ писаремъ въ 
канцеляріи горнаго инженера. Тамъ столкнулся съ зав дую-
щимъ канцеляріей, тоже ссыльно-каторжнымъ, н кіимъ Г., со-
сланнымъ за грязное преступленіе. Этотъ Г. накляузничалъ 
на него инженеру, тотъ попросилъ посадить К. на м сяцъ въ 

Арестантскіе тппы. Заковываніе въ кандалы. 

кандальную, И ц лый м сяцъ несчастный К. провелъ въ кан-
далахъ, въ самомъ страшномъ уголк каторги. 

По выход оттуда добрые люди пристроили его зав -
дующимъ библіотекой. Онъ производитъ тяжелое впечатл ніе 
челов ка, въ которомъ все убито. 

-к 
Приговаривается къ каторжнымъ работать... 

Выражаясь по-сахалински, въ „пятомъ" (1895) году на 
Сахалинъ было сослано 2.212 челов къ, въ „шестомъ" — 2.725. 

Зам чательное д ло: мы ежегодно приговариваемъ къ ка
торжнымъ работамъ отъ двухъ до трехъ тысячъ, р шительно 
не зная,—что же такое эта самая каторга? 
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Что значатъ эти приговоры „безъ срока", на 20, на 15, 
на 10 л тъ, на 4, на 2 года. 

А потому, прежде ч мъ ввести васъ во внутренній быть 
каторги, познакомить съ ея оригинальнымъ д леніемъ на ка
сты, ея обычаями, нравами, взглядами на религію, законъ, 
преступленіе и наказаніе,— я долженъ познакомить васъ съ 
т мъ, что такое эта самая „каторга", какому наказанію под
вергаются люди, ссылаемые на Сахалинъ. 

Какъ мы уже вид ли, вс каторжники д лятся на два 
разряда: разрядъ испытуемыхъ и разрядъ исправляющихся. 

Въ разрядъ испытуемыхъ попадаютъ люди, приговоренные 
не меньше, какъ на 15 л тъ каторги. 

Безсрочные каторжники должны пробыть въ разряд испы
туемыхъ 8 л тъ, присужденные къ работамъ не свыше 20 
л тъ — 5 л тъ и присужденные къ работамъ отъ 15 до 
20 л тъ —четыре года. Остальные, обыкновенно, сечйасъ же 
зачисляются въ разрядъ „исправляюіцихся". 

Только тюрьма для испытуемыхъ и представляетъ собою 
„тюрьму" такъ, какъ ее обыкновенно понимаютъ. 

„Испытуемая", или, какъ ее обыкновенно зовутъ въ про-
стор чь , „кандальная" тюрьма построена обыкновенно совер
шенно отд льно, огорожена высокими „палями", — заборомъ. 
Вдоль ст нъ ходятъ часовые, что не м шаетъ „испытуемымъ" 
б гать и изъ этихъ ст нъ, на виду у этихъ часовыхъ. Какой 
ст ыой удержишь, какимъ часовымъ испугаешь челов ка, кото
рому, кром жизни, нечего ужъ больше терять? И которому 
смерть кажется „сластью" въ сравненіи съ этой ужасной 
жизнью въ „кандальной"? 

Доступъ постороннимъ лицамъ въ тюрьму для испытуемыхъ 
закрытъ. Ихъ держатъ какъ зачумленныхъ совершенно изоли
рованно отъ остальной каторги, даже больницы для „испы
туемыхъ" — совершенно ОТДЕЛЬНЫЙ. НО ЭТО, конечно, ничуть 
не м шаетъ „исправляюпщмся" арестантамъ все-таки проникать 
въ „кандальную", проносить туда водку, играть въ карты. 
Изобр тательности, находчивости каторги н тъ пред ловъ. Да 
къ тому же на Сахалин все покупается, и покупается очень 
дешево. 

Отъ весны до осени, съ начала и до окончанія „сезона 
б говъ",— испытуемымъ арестантамъ бреютъ половину головы 
и заковываютъ въ ножныя кандалы. И тогда сахалинскій 
воздухъ, и безъ того проклятый, наполняется еще и лязгомъ 
кандаловъ. Еще издали, подъ зжая къ тюрьм , вы слышите, 
какъ гремитъ ц пями „кандальная". Отъ весны до осени на 
половину бритые арестанты теряютъ челов ческій обликъ и 
пріобр таютъ „обликъ зв риный", омерзительный И отврати-
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тельный. Что, конечно, глубоко мучитъ т хъ изъ испыту-
емыхъ, которые ни о какихъ „поб гахъ" не думаютъ и 
р шили было терп ливо нести свою тяжкую долю. Это заста-
вляетъ ихъ р шаться на такіе поступки, которые при другихъ 
условіяхъ, быть-можетъ, и не пришли бы имъ въ голову. 

Время работъ какъ „испытуемыхъ", такъ и „исправляю^ 
щихся", полагается по расписанію, глядя по времени года, отъ 
7 до 11 час. въ сутки. Но это расписаніе никогда не соблю
дается. Если есть паро
ходы,— въ особенности 
Добровольнаго флота, 
которые терп ть не мо-
гутъ никакихъ задер-
жекъ, — каторжные ра-
ботаютъ, „сколько вл -
зетъ" и даже сколько 
не вл зетъ. Тогда ка
торжане превращаются 
совс мъ въ кр постныхъ 
гг. капитановъ. И я самъ 
былъ свид телемъ, какъ 
работы, начинавшіяся 
въ 5 часовъ утра, окан
чивались въ 11 часовъ 
вечера: разгружался па-
роходъ Добровольнаго 
флота. 

Кром трехъ дней 
для гов нья и воскре-
сеній, — праздничныхъ 
дней для „испытуемыхъ" 
каторжниковъ полагает
ся ВЪ ГОДЪ 14. Арестантскіе тппы. Приговоренный за убШство и 

Крещеніе, Вознесе- п о б г и къ безерочной каторг . 
ніе Господне, Троицынъ 
и Духовъ дни, Благов щеніе, — все это не праздники для- испы
туемыхъ. Но и это требованіе закона не всегда соблюдается. И 
изъ этихъ 14 дней отдыха у „испытуемыхъ" отнимается н -
сколько. Я самъ былъ свид телемъ, какъ каторжныхъ гнали 
разгружать пароходъ Добровольнаго флота въ праздникъ, въ 
который они по закону освобождены отъ работы. Заставляли 
ихъ работать тогда, въ такой день, когда даже кр постные 
въ былое время освобождались отъ работъ. 

Отсюда возникаютъ т бунты, которые вызываютъ „соот-
в тствующія м ры" для усмирегіія. М ры, при которыхъ часто 
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достается людямъ ни въ чемъ неповиннымъ и который еще 
больше озлобляютъ и безъ того достаточно мучащуюся каторгу. 

Такъ было и, тогда. „Кандальные" арестанты Корсаковской 
тюрьмы р шительно отказались итти разгружать пароходъ въ 
праздникъ.. 

— Не законъ! 
Имъ напрасно об щали, что вм сто этого дня имъ дадутъ 

отдохнуть въ будни. 
— Знаемъ мы эти об щанія! Сколько дней такъ пропало! — 

отв чали кандальные каторжной тюрьмы и р шительно не 
вышли на работу. 

— Вотъ-съ она, вотъ-съ до чего доводитъ эта „гуман
ность"!—с© скорбью и злобой говорилъ мн по этому поводу 
смотритель. — Какъ же! У насъ теперь „гуманность". Началь
ство не любитъ, чтобъ драли! Что жъ, я васъ спрашиваю, я 
стану съ ними, съ мерзавцами, д лать?! 

А каторжанинъ, къ которому я обратился съ вопросомъ: 
— Почему вы не хотите выходить на работу? В дь хуже будетъ! 
Отв чалъ мн , махнувъ рукой: 
— Хуже того, что есть, не будетъ. Помилуйте, в дь намъ 

для того и праздничный день данъ, чтобъ мы могли хоть на 
себя поработать, хоть зашить, пришить что. В дь мы наги и 
босы ходимъ. Оборвались вс . День денской безъ передышки, 
да еще и въ законный праздникъ, да еще въ кандалахъ, иди 
на нихъ работать. Гд ужъ тутъ хуже быть! 

Изм нить на Сахалин установленный самимъ закономъ 
порядокъ ровно ничего не стоитъ любому капитану, находяще
муся въ хорошихъ отношеніяхъ со смотрителемъ. 

— Надо по хать къ смотрителю! —говоритъ агентъ какой-
нибудь торговой фирмы, — сказать, чтобъ людей послалъ. А 
то пароходъ нашъ зафрахтованный пришелъ. Что жъ ему 
такъ-то стоять! 

— Да в дь сегодня, по закону, такой праздникъ, когда 
каторжные освобождены отъ работы! 

— Ничего не значитъ. 
—-. Да в дь по закону! 
— Пустяки. 
Если вы къ этому прибавите дурную, вовсе не питатель

ную пищу, одежду и обувь, р шительно не гр ющія при 
мало - мальскомъ холод ,— вы, быть-можетъ, поймете и при
чины того, что терп ніе этихъ „испытуемыхъ" людей подчасъ 
лопается, и причины ихъ безумныхъ поб говъ, и причину 
того озлобленія, которымъ дышитъ каторга. 

Я, по возможности, изб галъ пос щать кандальныя тюрьмы 
вм ст съ гг. смотрителями. Мн хот лось провалиться на 
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м ст отъ т хъ вещей, который имъ въ лицо говорили катор
жане. Говорили съ такой дерзостью, какая никогда не при
снится намъ. Съ дерзостью людей, которыыъ больше ужъ 
нечего бояться. Говорили, рискуя многимъ, чтобъ только 
излить свое озлобленное чувство,— говорили потому, что ужъ, 
в роятно, языкъ не могъ молчать. 

Въ „кандальной" Рыковской тюрьм , когда я прі халъ 
туда, царило такое 
озлобленіе, что смотри
тель не сразу р шился 
меня вести. 

— Да это такіе 
мерзавцы, которыхъ и 
смотр ть не стоитъ!— 
„разговаривалъ" онъ 
меня. 

— Да в дь я и 
на Сахалинъ прі халъ 
смотр ть не рыцарей 
чести! 

„Кандальное" отд -
леьгіе сид ло уже дв 
нед ли „на параш ". 
Они отказывались ра
ботать, ихъ уже дв 
нед ли держали вза
перти, никуда не вы
пуская изъ „номера", 
только утромъ н вече-
ромъ м няя „парашу", 
стоявшую въ углу. Въ 
ЭТОМЪ ЗЛОВОННОМЪ ВОЗ- Арестантскіе типы. Прптоворенныіі за убійство и. 

Дух , ЛЮДИ, СИД в ш І е по6ітк к ъ безсрочной каторг . 

взаперти,казались, д й-
ствительно, зв рями. И, я не стану скрывать, было довольно 
жутко проходить между ними. Каждый разъ, когда я касался 
вопроса: „Почему не идете на работу?" — было видно, что я 
касаюсь набол вшаго м ста. 

— И не пойдемъ! — кричали мн со вс хъ сторонъ. — Пу
скай переморятъ вс хъ, — не пойдемъ! 

— Ты за что?—обратился я къ одному, стоявшему „какъ 
истуканъ" у ст нки и смотр вшему злобнымъ взглядомъ. 

— А теб на что? — отв тилъ онъ такимъ тономъ, что 
одинъ изъ каторжниковъ тронулъ меня за рукавъ и тихонько 
сказал ъ: 
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— Баринъ. поотойдите отъ него! 
Принимая меня за начальство, они нарочно говорили такимъ 

тономъ, стараясь вызвать меня на р зкость, на дерзость, думая 
сорвать на мн накопившееся озлобленіе, 

„Испытуемые" посылаются на работы не иначе, какъ подъ 
конвоемъ солдатъ. И вы часто увидите такую, наприм ръ, 
сцену. „Испытуемые" разогнали пустую вагонетку, на которой 
они перевозятъ м шки съ мукою, и повскакали на нее; Ваго
нетка летитъ по рельсамъ. А за ней, одной рукой поддерживая 
шинель, въ которой онъ путается, и съ ружьемъ въ другой, за
дыхаясь, весь въ поту, б житъ солдатъ. А на вагонетку катор
жане его не пускаютъ: 

— Н тъ! Ты проб гайся! 
— Братцы, ну, зач мъ вы такое свинство д лаете? — спра

шиваю какъ-то у каторжанъ. — В дь онъ такой же челов къ, 
какъ и вы! 

— Эхъ, баринъ! Да в дь надо же хоть на комъ-нибудь 
злость сорвать! — отв чаютъ каторжане. 

Зато не на р дкость и такая, наприм ръ, сцена. На при
стани солдатъ, какъ изступленный, .кричитъ на „кандальнаго": 

— Зач мъ муки за пазуху насыпалъ? Распоясывайся! 
— Самъ и распоясывай, ежели теб надоть. 
Конвойный распоясываетъ кандальному рубаху и другія при

надлежности туалета. Оттуда сыплется масса муки. Каторга хо-
хочетъ. Конвойный, распоясывая, кое-какъ подъ мышкой при-
держиваетъ ружье и во все время разд ванія „норовить 
прикладомъ". 

Вижу разъ такую сцену. Одинъ изъ „испытуемыхъ", съ 
больной ногой, поотсталъ отъ партіи поправить кандалы. Кон
войный его въ бокъ прикладомъ. 

— Ну, за что ты его? —говорю.—Видишь, челов къ больной. 
Конвойный оглянулся: 
— А ты не л зь, куда не спрашиваютъ! 
И во взгляд его св тилось столько накип вшей злобы. 
Вотъ еще люди, которые отбываютъ на Сахалиц д йстви-

тельно каторжную работу! 
Въ, посту Александровскомъ, въ клуб для служацщхъ, слу-

житъ лакеемъ Николай, бывшій конвойный, убившій каторж
ника и. теперь самъ осужденный на каторгу. 

— Какъ живется? — спрашиваю. 
"т- Да что жъ,— отв чаетъ,— допрежд , д йствительно, кон-

войнымъ былъ, а теперь, слава Богу, въ каторгу попалъ. 
— Какъ, слава Богу? 
— А то что жъ! Работы-то т же самыя, что и у нихъ: 

такъ же бревна, дрова таскаемъ. Да еще за ними, за чертями. 
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смотри. Всякій теб норовитъ подлость сд лать, изд вку какую 
учинить, „засыпать". Того и гляди, — влетишь за нихъ. Гляди 
въ оба, чтобы не уб гъ. Да поглядывай, чтобы самого не убили. 
А тронешь кого, — самъ подъ судъ. Н тъ, въ каторг -то оно 
поспособн й. Тутъ смотр ть не за к мъ За мной пусть смотрятъ! 

Пройдитесь п шкомъ съ партіей кандальныхъ, идупщхъ 
подъ конвоемъ. О чемъ разговоръ? Непрем нно про конвой-
ныхъ. Анекдоты разсказываютъ про солдатскую глупость, ту
пость, хохочутъ надъ наружностью конвойныхъ, а то и просто 
ругаются. 

А каторга, надо ей должное отдать, ум етъ челов ку 
кличку дать. Такую, что его и въ жаръ и въ холодъ бро-
ситъ. И шагаютъ конвойные съ озлобленными, перекошенными 
отъ злости, лицами, еле сдерживаясь. 

— А ты слушай!—злорадствуетъ каторга. 
Замолкнетъ на минутку партія, — и сейчасъ же какой-ни

будь снова начнетъ: 
— Какіе, братцы вы мои, самые эти солдаты дурни, — и 

уму непостижимо! 
И „пойдетъ сначала". 
Не мудрено, что эти несчастные, въ конц концовъ, озло

бляются нев роятно. Даже гг. служащіе жалуются на нихъ: 
— Хуже каторжныхъ. 
Иду какъ-то слишкомъ близко отъ какого-то амбара. 
— А ты, чортъ, зач мъ зд сь ходишь! — кричитъ часо

вой.— Не см й зд сь ходить, дьяволъ! 
— Да ты чего же сердишься-то? Ты бы безъ сердца сказалъ. 
— Разсердишься тутъ!—какъ будто немножко смягчившись, 

сказалъ часовой, но сейчасъ же опять „вошелъ въ сердце".— 
Да ты не см й со мной разговаривать! Ежели будешь со мной 
разговаривать, я тебя прикладомъ! 

Люди, д йствительно, озлоблены до нев роятія. Это взаим
ное озлобленіе особенно сказывается при б гств каторжныхъ 
и при ловл ихъ солдатами. 

— Жалко, что не убилъ конвойнаго! — съ сожал ніемъ го-
ворилъ б глый, добр оду шн йшій, въ сущности, парень, б жав-
шій для того, чтобы переплыть на лодк ... въ Америку. 

— Да зач мъ же это теб ? 
— А съ нами они что д лаютъ, когда ловятъ?! 
Такова атмосфера, которою дышитъ „испытуемая" тюрьма. 
Озлобленные „испытуемые" вседяютъ къ себ страхъ, ко

торый гг. смотрители стараются обыкновенно прикрыть пре-
зр ніемъ: 

— Я съ такими мерзавцами и разговаривать-то не хочу. 
Если негодяй, — такъ я его и вид ть не желаю! 
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Можете себ представить, что творится въ „испытуемыхъ" 
тюрьмахъ, предоставленныхъ ц ликомъ на усмотр ніе надзира
телей, часто тоже изъ бывшихъ каторжныхъ. Что д лаетея въ 
этихъ тюрьмахъ, наполненньтхъ тягчайшими преступниками и 
м сяцами не видящихъ никакого начальства. Что тамъ д лается 
съ каторжными и каторжными же надъ каторжными. 

— Да и зайти опасно! — объясняютъ гг. служащіе. — В дь 
это все дышитъ злобой! 

И это правда... Хотя ходятъ же туда доктора Лобасъ, Под-
дубскій, Чердынцевъ, гуманный смотритель Александровской 

Арсстантскіе типы. Везуть б глаго. 

тюрьмы. И я думаю, что самымъ безопаснымъ на Сахалин м -
стомъ для семей ствъ вс хъ этихъ лицъ была бы кандальная 
тюрьма, и именно то ея отд леніе, гд содержатся безсрочные. 
Зд сь они могли бы чувствовать себя застрахованными отъ 
мал йшей обиды. Почему это, — какъ-нибудь въ другой 
разъ. 

Благодаря масс различныхъ причинъ, атмосфера „испы
туемой" тюрьмы — недовольство, ея религія — протестъ. Про-
тестъ вс ми м рами и вс ми силами. 

Подчасъ этотъ протестъ носитъ забавную, но на Сахалин 
небезопасную для протестующаго форму. „Испытуемые", на-
прим ръ, не снимаютъ шапокъ. ду какъ-то мимо партіи кан-
дальныхъ. Смотрятъ вызывающе, — только одинъ нашелся, спялъ 
шапку. 
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Я отв тилъ ему т мъ же, снялъ шапку и поклонился. Мо
ментально вся партія сняла шапки и заорала: 

— Здравствуйте, ваше высокоблагородіе! 
И изводили же они меня потомъ этимъ сниманіемъ шапокъ! 
Такова „кандальная" тюрьма. 
По правиламъ, въ ней содержатся только наибол е тяжкіе 

преступники, отъ „пятнадцатил тнихъ" до безсрочныхъ каторж-
никовъ включительно. 

Но, входя въ кандальную", не думайте, что васъ окружаютъ 
исключительно „изверги рода челов ческаго". Н тъ. На ряду, 
съ отцеубійцами вы найдете зд сь и людей, вся вина которыхъ 
заключается въ томъ, что онъ загулялъ и не явился на по-
в рку. Въ толп людей, одно имя которыхъ способно наводить 
ужасъ, среди „луганскаго" Полуляхова, „одесскаго" Томилова, 
„московскаго" Викторова, можно было вид ть въ кандалахъ 
бывшаго офицера К — ра, посаженнаго въ кандальную на м -
сяцъ за то, что онъ не снялъ шапки при встр ч съ г. гор-
нымъ инженеромъ. Я знаю случай, когда жена одного изъ 
гг. служаіцихъ просила посадить въ кандальную одного каторж
ника за то... что онъ ухаживалъ за ея горничной, вызывалъ 
на свиданія и т мъ м шалъ правильному отправленію обязан
ностей. И посадили, временно перевели „исправляющагося" въ 
разрядъ „испытуемыхъ" по дамской просьб . 

Какъ видите, зд сь см шано все, — какъ бываетъ см шано 
въ выгребной ям . 

И челов къ, только не снявшій шапки, гніетъ нравственно 
въ обшеств убійцъ по профессіи. 

Окончивъ „срокъ испытуемости", долгосрочный каторжанинъ 
изъ „кандальной" переходитъ въ „вольную тюрьму"... 

Такъ въ простонародь зовется „отд леніе для исправляю
щихся". V 

Сюда же попадаютъ прямо, по прибытіи на Сахалинъ, и 
„краткосрочные" каторжники, т.-е. приговоренные не бол е, 
ч мъ на 15 л тъ каторги. 

„Исправляющимся" дается бол е льготъ. Десять м сяцевъ 
у нихъ считается за годъ. Праздничныхъ дней полагается въ 
годъ 22. Имъ не бреютъ головъ, ихъ не заковываютъ. На 
работу они выходятъ не подъ конвоемъ солдатъ, а подъ при-
смотромъ надзирателя. Часто даже и вовсе безъ всякаго при
смотра. И вотъ тутъ-то происходитъ чрезвычайно курьезное' 
явленіе. Самыя тяжкія, истинно „каторжныя" работы, напри-
м ръ вытаска бревенъ изъ тайги, заготовка и таска дровъ, 
достаются на долю „исправляющихся" — мен е тяжкихъ пре-
ступниковъ, въ то время какъ тягчайшіе преступники изъ 
отд ленія испытуемыхъ исполняютъ наибол е легкія работы. 
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Челов къ, приговоренный на 4, на 5 л тъ за какое-нибудь 
нечаянное убійство во время драки, съ утра до ночи мучится 
въ непроходимой тайг , въ то время какъ челов къ, съ зара-
н е обдуманнымъ нам реніемъ перер завшій ц лую семью, — 
катаетъ себ вагонетки по рельсамъ. 

— Помилуйте! Разв мы можемъ посылать „испытуемыхъ" 
въ тайгу? Конвоя не хватитъ, солдатъ мало. 

Судите сами, можетъ ли такой дпорядокъ" внушить каторг 
какое-нибудь понятіе о „справедливости" наказанія,—единствен
ное сознаніе, которое еще можетъ какъ-нибудь помирить пре
ступника съ тяжестью переносимаго наказанія. 

Природа Сахалина. Въ глуши. — Л сныя работы. 

— Какая ужъ тутъ правда! — говорятъ „исправляющіеся".— 
Что кандальникъ головор зъ, такъ онъ поэтому и живи себ 
бариномъ: вагончики по рельцамъ катай. А что я смирный да 
покорный и меня безъ конвоя послать можно, такъ я и 
мучься въ тайг . Нешто мое-то супротивъ его-то преступленье? 

Тюрьма для исправляющихся, это — мен е всего тюрьма. 
Прежде всего, это—ночлежный домъ, грязный, отвратительный, 
ужасный. 

Когда я вошелъ въ первый разъ подъ вечеръ въ „номеръ", 
ид содержатся бревнотаски, дровотаски и вообще занимаю-
щіеся бол е тяжкими работами, у меня закружилась голова и 
начало „мутить". Такой тамъ „духъ"! 

Сахалипъ. J 2 
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; Арестанты только что вернулись, изъ тайги, гд они рабо
тали по кол но въ таломъ сн гу. Онучи,, „коты", бушлаты,— 
все было на нихъ мокрое. И, они лежали въ, поту, во всемъ 
мокромъ, на. нарахъ. ,Я вел лъ одному . разд ться и долженъ 
былъ отступить: такой запахъ щелъ отъ этого .челов ка. 

- ^ ^ Да в дь ты пр ешь весь? 
— Что же д лать-то! Пр ю. На ноги вонъ и то ужъ 

больно вступить. 
.— Чего жъ. ты. не разд нешься? Не разв сишь платье, по

сушить? , . 
—- Разв сь! Разв силъ вонъ Кузька халатъ да онучи, за-

дремалъ, — и свистнули. 
— Это у насъ не долго!-—подтверждали, улыбаясь, катор

жане. 
Можете себ представить, что д лается съ этими людьми, 

по иед лямъ не разд вающиыися. Если бы кто-нибудь и поже-
лалъ вести себя почище, благодаря обіцимъ нарамъ это — не
возможно. У нихъ и паразиты общіе. Помню, разговариваю въ 
Онорской тюрьм съ однимъ б лобрысымъ арестантомъ, а 
каторжане меня предупреждаютъ: 

. — Баринъ, велите-ка ему отъ васъ поотодвинуться: съ него 
падаютъ. 

И съ этакимъ-то субъектомъ лежать рядомъ на нарахъ! 
Заботься тутъ о чистот ! 

Этимъ объясняется и „непонятная", какъ говорятъ гг. смо
трители тюремъ, страсть каторжанъ спать подъ нарами. 

— Не лежится ему на нарахъ, подъ нары, въ слякоть 
л зетъ! 

Лучше ужъ лежать въ „слякоти", ч мъ рядомъ съ такимъ 
субъектомъ! 

Мн говорили многіе " изъ каторжанъ, что- они -сначала 
даже сть не могли. 

— Тошнило. Везд ползаютъ... Да и теперь припрячешь 
хл ба кусокъ: „прійду, молъ, съ работы, — пожую". Возьмешь, 
а по немъ ползутъ... Тфу! 

Каждый разъ, когда мн случалось провести н сколько ча-
совъ въ тюрьм , мое платье и б лье было полно наразитовъ-
Чтобы дать вамъ понятіе объ этой.ужасаюшей грязи, я скажу 
только, что долженъ былъ выбросить все платье, въ которомъ 
я ходилъ по тюрьмамъ,. и остригся подъ гребенку. Другихъ 
средствъ „борьбы" не было! И въ такой обстановк живутъ 
люди, которымъ нужны силы для работы. 

Второе назначеніе „вольной тюрьмы" — быть игорнымъ до-
момъ. Игра идетъ съ утра до ночи и съ ночи до утра. Въ 
каждую данную минуту заложатъ банкъ въ н сколько десят-
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ковъ рублей. Игра; идетъ на; деньги и ца вещи, на пайки 
хл ба за н сколько . м сяцевъ, впередъ, на . предстоящую дачку 
казеннаго платья. Эсе,это сейчасъ же можно реализовать у 

Сахалпнскіе рудники. 

тюремныхъ ростовщиковъ, вертящихся тутъ же. Играютъ ка
торжане между собой. Сюда, же являются играть и цоселенцы. 
Играютъ старики и... д ти. При мн въ Дербинской тюремной 

12*/:, 
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богад льн поселенецъ, явившійся продавать въ казну карто
фель, проигралъ вырученныя деньги, тел гу и лошадь. Въ 
Рыковской тюрьм къ смотрителю при мн явилась съ воемъ 
баба-поселенка. 

— Послала мальченку въ тюрьму хл ба купить. А они, 
изверги, заманули его въ номеръ и обыграли. 

— Не в рьте ей, ваше вьтсокоблагородіе, — оправдывалась 
каторга,—она сама посылаетъ мальченку играть. Кажный день 
онъ къ намъ ходитъ. Выиграетъ, — небось, ничего, а про
игралъ— „заманули". Заманешь его, какъ же! 

На пов рку, это все оказалось правдой... 
„Исправляюшіеся" выходятъ изъ тюрьмы въ теченіе дня 

свободно. Они обязаны только исполнить заданный „урокъ" и 
явиться вечеромъ къ пов рк . Все остальное время они ша
таются, гд имъ угодно. Точно такъ же свободно входятъ и 
выходятъ изъ тюрьмы постороннія лица; это облегчаетъ сбытъ 
краденаго. Около „тюрьмы исправляющихся" всегда толпится 
н сколько десятковъ поселенцевъ, по большей части татаръ. 
Это — все ростовшики, покупатели краденаго. 

Третья роль, которую играетъ „вольная тюрьма", это — быть 
притономъ и бездомовныхъ и даже б глыхъ. Такъ характери-
зовалъ сахалинскія вольныя тюрьмы и прі зжавшій для реви-
зіи генералъ Гродековъ. 

Тюрьма, надо ей отдать справедливость, съ большой жа
лостью относится къ участи „поселенцевъ". В дь „поселе
нецъ", это — будущее „каторжника". Зайдя во время об да въ 
„вольную тюрьму", вы всегда застанете тамъ кормящихся посе
ленцевъ. Хл ба каторжане имъ не даютъ. 

— Потому самимъ не хватаетъ. 
А похлебки, „баланды", которую каторга продаетъ по 5 ко-

пеекъ ведро на кормъ свиньямъ, отпускаютъ сколько угодно. 
Такимъ образомъ, въ годы безработицы и голодовки, въ 
„вольной тюрьм ", говоря по-сахалински, „кормится въ одну 
ручку" подчасъ до 200 поселенцевъ. Въ вольную же тюрьму 
ходятъ ночевать и бездомовные поселенцы, пришедшіе „съ 
голоду" въ постъ изъ дальн йшихъ поселеній и не им юшіе 
гд приклонить голову. 

Они приходятъ передъ вечеромъ, забираются подъ нары и 
тамъ спять до утра. 

Право, есть что-то глубоко-трогательное въ этомъ милосер-
діи, которое оказываютъ нищіе нищимъ. И сколько разъ вос-
поминаніе объ этомъ поддерживало меня въ т трудныя минуты, 
когда мой умъ мутился, и каторга, благодаря творящимся въ. 
нейужасамъ, казалась мн только „скопищемъ злод евъ". Н тъ, 
даже въ тюрьм , въ этой злой, гнойной ям , живетъ „челов къ"!: 
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„Вольная тюрьма" служитъ часто притономъ для б глыхъ 

каторжниковъ. б жавшихъ изъ другихъ округовъ. Такъ, на-
прим ръ, страхъ и ужасъ Сахалина Широколобовъ, отковав-
шійся отъ тачки и б жавшій изъ Александровской кандальной 
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Шпроколибовъ едоръ (безъ срока). 

тюрьмы, Широколобовъ, за поимку котораго об шано 100 руб
лей, неуловимый Широколобовъ, для ноимки котораго посы-
лаютъ ц лые отряды и переод тыхъ сыщиковъ-надзирателей,— 
этотъ самый Широколобовъ тихо и мирно скрывался ц лую 
зиму въ Рыковской тюрьм . 
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— И получалъ казенный паекъ! :Какова бестія! •— воскли
цали начальники округа и смотритель тюрьмы. 

:— Да какъ же это могло случиться?: 
— А очень просто. Въ лицо мы его не знаемъ. Почемъ 

знаты кто онъ такой? А каторга ужъ,. разум ется, не выдастъ. 
Такъ и прожилъ всю зиму. А потепл ло, ушелъ — и „д ла 
творить". Что съ нимъ под лаеші,? 

Вообще, вольности „вольныхъ тюремъ" неисчислимы. ОЁадо 
было мн отыскать арестанта П., изв стнаго преступника. 
Справляюсь у смотрителя. 

— На мельниц работаетъ. 
Иду на мельницу. 
— Н тъ. 
Въ другой разъ „н ту". Въ третій „н ту". Ходилъ въ 

шесть часовъ утра,^все „н ту". За это время каторга уён ла 
ужъ со мной познакомиться, я уже сталъ пользоваться ея до-
в ріемъ. Мн и говорятъ на мельниц : 

— Да онъ зд сь, баринъ, никогда и не бываетъ. Онъ за 
себя другого поставилъ. За полтора ц лковыхъ въ м сяцъ 
нанялъ. А самъ въ тюрьМ постоянно. У него тамъ д ло: онъ 
и майданщикъ (содержатель буфета и тюремнаго стола), онъ 
и барахолыцикъ (старьевщикъ), онъ и отецъ (ростовщикъ). 

Посмотр лъ изъ любопытства на „сухарника" (челов къ, 
который нанимается за другого нести каторгу). Жалкій мужи-
ченка, приговоренный на 4 года за убійство въ драк , въ 
пьяномъ вид , въ престольный праздникъ. До часа' дня онъ 
работаетъ на мельниц за другого, а съ часа до вечера испол-
няетъ свой урокъ. Въ чемъ только душа держится, а несетъ 
дв каторги. 

И такіе случаи на Сахалин не только не р дки, — они 
ординарны, заурядны, обыкновенны.. Челов къ, въ пьяномъ 
вид попавшій въ б ду, отбываетъ двойную каторгу, а пре-
стугіникъ по профессіи, одинъ изъ „знаменит йшихъ" убійцъ, 
гуляетъ, обираетъ каторгу, наживается на этихъ несчастныхъ. 

Полтора рубля на Сахалин , это — побольше, ч мъ у насъ 
пятнадцать. 

Таковы нравы тюрьмы для исправляющихся. 
За хорошее поведеніе арестанта, по истеченіи н котораго 

времени, могутъ освободить совс мъ отъ тюрьмы. Онъ перехо-
дитъ тогда въ „вольную каторжную команду", живетъ не въ 
тюрьм , а на частной квартир , и исполняетъ только задан
ный на день „урокъ". 

И если бы вы знали, какъ все, что есть мало-мальски по-
рядочнаго въ тюрьм , стремится къ 'Этому! Какъ они мечтаютъ 
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вырваться изъ этой физической и нравственной грязи тюрьмы 
и поселиться на вольной, на „своей" квартирк . Но, къ сожа-
л нію, это не вс мъ удается, не вс мъ желающимъ дается. 
Самъ смотритель не можетъ знать каждаго изъ сотенъ своихъ 
арестантовъ. Аттестація о „хорошемъ поведеніи" зависитъ отъ 
надзирателей, часто самихъ бывшихъ каторжниковъ, „Предста-
вленіе" о неревод въ вольную команду составляется писарями, 
назначаемыми исключительно изъ каторжныхъ. Они все держатъ 
въ своихъ рукахъ. И часто, изъ-за неим нія двухъ-трехъ ру
блей, б дняг -каторжанину приходится отказаться отъ мечты о 
„своемъ" угл , отъ всякой надежды на облегченіе участи... 

Вырвавшіеся вс ми правдами и неправдами въ „вольную 
команду" или снимаютъ гд -нибудь койку за полтинникъ въ 
м сяцъ, или живутъ подвое въ хибаркахъ. Въ каждомъ 
посту есть такая „каторжная слободка". 

Заходишь, — б дность страшная, имущества никакого. А у 
людей все-таки въ глазахъ св тится довольство. 

— Слава Те, Господи, вырвались изъ „ея", проклятой! 
Сами себ господа! Хибарка — повернуться негд , И Боже, 

что за людей сводитъ судьба вм ст ! Зайдемъ въ одну мазанку. 
На пространств въ пять шаговъ длины и ширины живутъ 
двое. 

Одинъ — полякъ. Ему 40 л тъ отроду, а на видъ — 60. 
Онъ похожъ на огромный, сгорбившійся скелетъ. Лицо желтое, 
обтянутое. Глаза горятъ мрачнымъ огнемъ. Онъ в чно угрюмъ, 
необіцителенъ, ни съ к мъ не говоритъ. Присужденъ на 
20 л тъ за то, что нанялъ убійцъ убить жену. Онъ замученъ 
былъ ревностью, но боялся убить самъ. Много, в роятно, бурь 
пережилъ этотъ преждевременно пос д вшій, сгорбившійся, 
высохшій челов къ. 

Его „половишцикъ"—паренекъ Воронежской губерніи. Но-
палъ за насиліе надъ д вушкой. 

— Ньянъ былъ, ваше выскородіе. Гурьбой шли. А она на-
встр чу. Можетъ, я, а, можетъ, и не я. Ничего не помню! 

И живутъ эти два полюса вм ст . 
Вотъ другая пара. 
„Сурьезный", старый мужикъ, сибирякъ. Атлетъ по сложе-

нію. Лицо всегда строгое. Глаза св тятся холоднымъ, спокой-
нымъ блескомъ. Въ нихъ чуется заледян лая душа. Такъ же 
холодно и спокойно, в роятно, смотр ли эти глаза и въ то 
время, когда онъ, хозяинъ постоялаго двора, убивалъ топоромъ 
четырехъ спавшихъ постояльцевъ: трехъ захмел вшихъ куп-
цовъ и ямщика. Натура сильная, могучая. Его „б съ попуталъ". 
Когда такого челов ка „б съ попутаетъ", онъ пойдетъ на 
все, не остановится ни передъ ч мъ. Жалость, состраданіе 
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чужды его душ . Онъ слишкомъ могучъ для такихъ „слабо
стей", Отъ него в етъ настоящей трагической фигурой. 

Вм ст съ нимъ живетъ рыжій мужиченка, добродушн йшее 
въ шр существо, - который • даже о своемъ преступлены! вспо-
минаетъ' такъ, что: нельзя не улыбнуться. 

— На сход было.1..'Мужика не въ'число, знать, ударили, 
а мужикъ-Отъ осерчалъ да и померъ, Діай Богъ ему царствія 
небеснаго, в чный покой! 

-4- Й ничего? Уживаетесь? — спрашиваю. 
— Парень не озорникъі —отзывается старикъ о своемъ 

„ половинщик '"'. 
Живемъ! Чаво жъ намъ?! - улыбается мужиченка. 

По большей части, стремящіеся ншть на вольной квартир , 
это—лучшее, что есть на каторг . Игроки, моты, пьяницы, ро
стовщики,— т мъ не въ прим ръ „способн е" жить въ тюрьм . 
И когда подумаешь; что въ ихъ обществ долженъ гнить 
хорошій челов къ' только потому, что у него н тъ двухъ-трехъ 
рублей для надзирателей и писарей за „аттестацію" и „ пред
став леше"! 

• „Кандальная", „вольная тюрьма" и „вольная команда"—пе-
редъ нами прошла вся тюремная карьера каторжника. Обычный 
порядокъ. 

По весь этотъ иорядокъ опрокидывается вверхъ ногами, 
если за прибывшимъ на Сахалинъ самымъ тяжкимъ преступни-
комъ! сл дуетъ семья и, особенно, ' если, къ тому же, онъ хо
рошо знаетъ какое-нибудь мастерство. 

Если онъ, наприм ръ, хорошій слесарь, токарь или р зчикъ 
по дереву,—онъ уже не обыкновенный арестантъ, а persona 
grata, даже persona gratissima. Ужъ не онъ ищетъ, а въ 
немъ ищутъ. Въ Александровск , наприм ръ, есть р зчикъ 
Кейзеръ. И вы сразу видите въ обращеніи съ нимъ даже 
общую почтительность. Еще бы!'Это ^—единственный р зчикъ во 
всемъ посту; нуншо кому-нибудь изъ служащихъ хорошенькую 
вещицу — б гутъ къ нему. Онъ тонко и искусно выполняетъ 
т вещи, который посылаютъ въ Хабаровскъ, чтобы показать, 
какъ процв таютъ и на какой высокой ступени развитія стоятъ 
сахалинскія мастерскія. 

-4- Ему лафа!—помню, съ иронической улыбкой говорилъ 
мн про него одинъ кандальникъ.'— А только, я вамъ скажу, 
онъ не то что хорошій р зчикъ • по дереву, а недурно р жетъ 
и по горлу. Пе хуже насъ, многогр шныхъ. А живетъ ба-
риномъ! 

Если за каторжникомъ приходитъ семья, онъ выпускается 
изъ тюрьмы, на два года совс мъ освобождается отъ какихъ 
бы то ни было работъ, а зат мъ работаетъ поурочно, при 
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чемъ ему урокъ должны назначать Такой, чтобъ это не м піало 
правильному веденію хозяйства. 

Случается такъ, что за одно и то же преступленіе, на 
одинъ и тотъ же срокъ, приходятъ двое нреступниковъ. За 
однимъ сл дуетъ семья,— и онъ живетъ „на^вол ", два года 
ничего не д лаетъ. А другой — холостой и потому сидитъвъ 
кандальной тюрьм , на л то ему бреють голову, его заковы-
ваютъ. 

Убійца-зв рь, убійца 
по профессіи, гуляетъ 
на свобод и работаетъ' 
на себя, потому что онъ 
семейный. А челов къ, 
осужденный на 17*/» л тъ 
за то, что, разговаривая 
съ фельдфебелемъ, онъ 
наговорилъ дерзостей и 
сорвалъ съ себя погоны, 
томится въ кандальной 
тюрьм . 

— Зналъ бы, напе-
редъ женился,—см ются 
каторжане. 

Все это мало вну-
шаетъ каторг мысль о 
справедливости наказа-
нія, которое они несутъ. 

Одинъ изъ кандаль-
ныхъ, въ бес д глазъ 
на глазъ, уб ждалъ 
меня, что ему необхо
димо б жать. И какъ 
я его ни разговаривалъ, 
стоялъ на своемъ: 

— Невмоготу мн ! 
— Ну, послушай. Будемъ говорить прямо. Тяжко наказа-

Hie, это—в рно. Но в дь ты же его заслужилъ. В дь ты же въ 
полчаса пять челов къ топоромъ убилъ. В дь должна же быть 
на св т справедливость! 

— Такъ! А тутъ есть, которые не по пяти, а по восьми 
челов къ р зали и живутъ на вол , а не въ кандальной, по
тому что за ними жены пришли. И выходить, стало-быть, что 
я не потому въ кандалахъ сижу, что пять душъ загубилъ, а 
потому, что я холостой, Вонъ хоть тотъ же Кейзеръ, взять, 
бариномъ живетъ. А другой, супротивъ его, половины не сд -

Арестантскіе типы. 
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лалъ,— въ кандальной сидитъ. Потому только, что мастерства 
не знаетъ. Гд же зд сь справедливость! 

Что туть станешь говорить? 
Просл димъ, однако, дальн йшую карьеру каторжника. 
Отсид въ свою „испытуемость" въ кандальной, докончивъ 

свой срокъ въ вольной тюрьм или вольной команд , катор-
жанинъ выходитъ въ поселенцы. 

Строить гд -нибудь въ глухой тайг „домъ", въ которомъ 
и жить-то нельзя, домъ „для правовъ", потому что каждый 
поселенецъ, какъ я уже упоминалъ, долженъ заняться „домо-
устройствомъ", иначе не получитъ крестьянства. Промаявшись 
впроголодь пять л тъ, поселенецъ перечисляется въ „крестьяне 
изъ ссыльныхъ" и получаетъ право вы зда „на материкъ". 
Мечта сбылась! Онъ детъ съ проклятаго острова въ Сибирь, 
которая кажется ему раемъ. 

Тамъ онъ долженъ пробыть 12 л тъ и, по истеченіи ихъ, 
им етъ право вернуться на родину. 

Такимъ образомъ, даже „в чный каторжникъ", со скидкою 
по манифестамъ, со скидками за тяжкія работы, можетъ на-
д яться, что хоть черезъ 35—37 л тъ, но онъ вернется на 
родину. 

Къ сожал нію, такихъ счастливцевъ очень немного. 
Пожизненной каторги у насъ н тъ. 
Пожизненная каторга существуетъ, — и вы это ясно прочтете 

при вход въ любую кандальную тюрьму, въ списк содержа-
шихся каторжниковъ: 

— Такой-то. Срокъ: 15 л т ъ + 10 л тъ + 20 л тъ-f 15 л тъ. 
Что за страшные плюсы! 
Есть каторжники, которымъ, въ общей сложности, надо 

отбыть 70 л тъ. Этимъ ужъ никогда не вырваться отсюда. У 
этихъ ни на что н тъ надеждъ. 

Этими страшными плюсами для всякаго, им юіцаго глаза, 
написано на дверяхъ кандальной тюрьмы: 

— Lasciate ogni speranza оі che intrate... 
Откуда же получаются эти „плюсы"? Это все — результаты 

„б говъ". 
Страшны не т сроки, на которые присылаютъ каторжанъ, 

ужасъ вселяютъ т сроки, которые они „наживаютъ" себ 
зд сь. 

Часто челов къ, присланный на 6 л тъ, „наживаетъ" 
себ 40. 

Б житъ,— ловятъ, набавляютъ. Надежды еще меньше; снова 
б житъ, — снова ловятъ, снова надбавка. Надежды ужъ никакой. 
Челов къ б житъ, б житъ,— „копить" срокъ. Плюсы растутъ, 
растутъ. 



— 189 — 

Бывали случаи, что б жали даже изъ лазарета, чуть не 
умирающіе. Сквозь густо сросшіяся в тви кустарника, чрезъ 
непроходимую тайгу, карабкаясь въ валежник , б жалъ чело-
в къ, не челов къ, а полутрупъ, съ ужасомъ въ гаснущемъ 
взор . 

Изъ этого б глаго очерка, что такое каторга, вы поняли, 
быть-можетъ, отчасти, что заставляетъ этихъ людей б жать, 
набавлять себ срокъ, отягчать участь. 

Б гутъ отъ ужаса... 

Кто править каторгой? 

Г^ Представьте себ такую картину. Кто-нибудь забол лъ, и 
нужно приб гнуть къ трудной операціи. 

Созывается консиліумъ. Иногда выписываются даже знаме
нитости. Ученые доктора долго сов щаются, толкуютъ, какую 
сд лать операцію, какъ ее сд лать, какія могутъ быть посл д-
ствія. И когда все обсудятъ и р шатъ, берутъ и уходять, а 
самую операцію поручаютъ сд лать сторожу. 

— Но это не возможно! 
— Но это на Сахалин такъ и д лается. 
Челов къ совершилъ преступленіе. Два ученыхъ юриста, 

прокуроръ и защитникъ, взв шиваютъ каждую мелочь свид -



— 190 — 

тельскихъ показаній, какъ, онъ соверщилъ преступленіе,. почему, 
что это за челов къ.. Иногда вызываются даже экспертьі-пси-
хіатры, которые изсд дуютъ не только, здоровье подсудимаго, 
но, и осв домляются о здоровь вс хъ его родствеиниковъ по 
восходящей линіи. Если подсудимый признается виновнымъ,-г 
три-.ученыхъ юриста сов щаются,.обдумываютъ: какое къ нему 
прим нить,. наказаніе, въ какой м р . 

А самое наказаніе, долженствующее, — девизъ, Сахалина!— 
„возродить преступника", самое это „возрожденіе" поручается 
ц ликомъ надзирателю изъ отставныхъ солдатъ или изъ 
ссыльнокаторжныхъ. 

Это именно' такъ. Отъ надзирателей зависитъ не только 
судьба ссыльно-каторжныхъ, но и прим неніе къ нимъ маНи-
фестовъ. Манифесты, сокращающіе сроки наказаній, прим -
няются къ т т іъ, кто заслуживаетъ этого своимъ добрымъ 
поведеніемъ. О поведеніи ссыльно-каторжныхъ судятъ ;по 
штрафнымъ журналамъ. А въ штрафные журналы вписываются 
наказанія, которыя налагаются надзирателями и никогда не 
отм няются смотрителями тюремъ. 

— Это подорветъ престижъ надзирателя въ глазахъ ка
торги. Какъ же онъ потомъ будетъ съ ней управляться? 

На Сахалин больше, ч мъ гд -либо, пом шаны на „пре-
стиж " и понимаютъ его къ тому же въ высшей степени 
своеобразно. 

Обладаютъ ли эти надзиратели, добрая половина которыхъ 
состоитъ изъ бывшихъ каторжниковъ, достаточными нрав
ственными качествами, чтобы имъ можно было всец ло вв рять 
судьбу людей? 

При мн , на моихъ глазахъ, никто изъ надзирателей не 
бралъ съ арестантовъ взятки. То-есть я никогда не видалъ, 
чтобы арестантъ передавалъ надзирателю изъ рукъ въ руки 
деньги. Но, пос щая надзирателей, я часто спрашивалъ: 

— Откуда у васъ вотъ.. это? Откуда. вотъ то-то? 
И часто получалъ отв тъ: 
— Въ тюрьм подарили... Арестантъ у насъ есть такой, 

онъ сработалъ. 
Н сколько разъ, въ то время какъ я въ тюрьм присутство-

валъ при арестантской игр въ карты, входили надзиратели; 
— Ну, чего собрались? Разойдитесь! —говорилъ надзиратель, 

проходя между нарами и р шительно не зам чая разбросан-
ныхъ въ изобиліи картъ. 

— ГІошелъ на свое м сто! — говорилъ онъ банкомету, 
тюремному шулеру, и не вид лъ, что тотъ тасуетъ въ. это 
время передъ его носомъ колоду картъ. В роятно, не вид лъ, 
потому что не д лалъ даже зам чанія. , 
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Когда мн нужно было узнать, кто въ такой-то тюрьм 
майданщикъ, т.-е. торгуетъ водкой и даетъ для игры карты, я 
всегда обращался съ вонросомъ къ надзирателямъ, и они ука
зывали мн всегда безошибочно. 

Иногда арестанты потихоньку жаловались мн , что такой-то 
тюремный главарь, арестантъ изъ породы „Ивановъ", обижаетъ 
ихъ, вымогаетъ отъ нихъ посл днія деньги. И когда я указы-
валъ на это надзирателямъ, я слышалъ всегда одинъ и тотъ 
же отв тъ: 

— Да что же, ваше высокоблагородіе, намъ съ нимъ д -
лать? Челов къ отчаянный, чуть что,—сейчасъ ножъ въ бокъ. 
Нешто онъ остановится? Ну, и молчимъ. 

Мн нужно было разыскать интереснаго каторжника Я. 
Справился въ тюремной канцеляріи: значится рабочимъ на 
паровой мельниц . Но сколько я туда ни ходилъ, когда я туда 
ни заходилъ, одинъ отв тъ: 

— Н тъ его сейчасъ. Должно, куда вышелъ! 
Наконецъ, меня избавилъ отъ этихъ безполезныхъ скитаній 

надзиратель: 
— Да вы, ваше высокоблагородіе, пойдите въ тюрьму. Онъ 

тамъ. На мельшщ онъ никогда не бываетъ. 
— Да в дь онъ значится рабочимъ? 
— Работать за себя онъ нанимаетъ другого арестанта. А 

самъ весь день въ тюрьм . Ему оттуда отойти нельзя. 
— Что жъ онъ тамъ д лаетъ? 
— „Отечествомъ" занимается! 
(„Отецъ" на арестантскомъ язык — ростовщикъ, „оте

чество"— ростовшичество). 
Я. приговоренъ за убійство съ ц лью грабежа. Я узналъ, 

кто отбываетъ за него каторжныя работы по 5 копеекъ въ 
день, — оказалось, мужиченка, приговоренный за убійство во 
время драки. 

— О праздник было. Пьянъ былъ, не помню. Можетъ, я 
билъ, можетъ—не я. Гурьбой насъ присудили. 

У него есть своя урочная работа, которую онъ исполняетъ, 
а остальное время (паровая мельница работаетъ не весь 
день) отбываетъ чужую каторгу по пятаку въ день. 

— Жрать тоже хочется. 
— Да ужъ больно дешево! 
— Самъ знаю, что дешево. Да ужъ больно я задолжалъ П. 

Что хочетъ,—то и платитъ! 
Онъ долженъ П. три рубля: П. далъ ему какъ-то бутылку 

водки, которую и засчиталъ въ три рубля. 
Такъ несъ этотъ злосчастный двойную каторгу, въ то время 

какъ убійца съ ц лью грабежа обиралъ другихъ каторжанъ 
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Въ силу отчасти чувства самосохраненія, отчасти по дру-
гимъ побуждеиіямъ, эти низко стоящіе на нравственномъ уровн 
и безграмотные надзиратели являются потатчиками именно для 
худшихъ элементовъ каторги: „Ивановъ", майданщиковъ, шу-
леровъ—„игроковъ", „отцовъ",—и см ло можно сказать, что, 
только благодаря надзирателямъ, эти „господа каторги" им ютъ 
возможность держать въ такой кабал б дную, загнанную 
„шпанку". 

Горный инженеръ о. Сахалина г. М. постоянно жаловался 
мн , что у него на Владимирскомъ рудник в чные „бунты". 

ВладпмирскШ рудішкъ. 

— Хот лось бы хоть одинъ рудникъ устроить какъ сл -
дуетъ! А вотъ пойдите же, не даютъ! В чныя исторіи. 

— Но в дь у васъ два рудника, въ которыхъ работаютъ 
каторжане: Владимирскій и Александровскій. Въ Александров-
скомъ бунтовъ не бываетъ? 

— Въ Александровскомъ—н тъ. 
Богъ знаетъ, словно какой-то особенный сортъ каторжныхъ! 

Какая-то прямо тайна. Тайна, впрочемъ, обнаружилась очень 
просто. 

За н сколько дней до моего отъ зда съ Сахалина г. М. 
объявилъ мн при встр ч : 

Снхплпнъ. 13 
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- На Владимирскомъ рудник бунтъ. На этотъ разъ ужъ 
совс мъ настоящій бунтъ. Не хотятъ грузить пароходъ! Я 

• буду требовать для усмиренія солдатъ! Пусть этихъ негодяевъ 
перепорютъ. 

Д ло, къ счастью, какъ-то уладилось безъ порокъ и усми-
ренія: японскій пароходъ „Яеяма-Мару" былъ нагруженъ углемъ, 
и я благополучно отплылъ на немъ съ Сахалина, Дорогой со-
провождающій грузъ угля похвастался мн : 

— Какъ скоро нагрузили! А? Пароходъ зафрахтованъ у 
японцевъ посуточно. Какую я экономію сд лалъ, нагрузивъ его 
такъ скоро! 

Похвастаться, д йствительно, было ч мъ: пароходъ былъ 
нагруженъ изумительно быстро. 

— Но какъ же вы это сд лали? 
— Тамъ челов чекъ одинъ есть, надзиратель, удивительно 

ловкій и д льный малый. Я ему далъ красненькую, онъ и 
заставилъ каторжанъ приналечь. И въ рабочіе и не въ рабочіе 
часы грузили. В дь отъ него все зависитъ. Тутъ на Сахалин 
все отъ надзирателей зависитъ. 

Вотъ гд была причина Владимирскихъ „бунтовъ". 
На томъ же Владимирскомъ рудник интересенъ другой 

надзиратель, Кононбековъ, изъ бывшихъ каторжниковъ. Онъ — 
кавказецъ, сосланъ за убійство въ запальчивости, во время ссоры. 

— Пустая ссора была! — улыбаясь говоритъ красавецъ Ко
нонбековъ. — Да я шибко горачій кровь им ю. 

На Сахалин онъ герой: онъ убилъ б глаго каторжника 
Пащенка. За Пащенкомъ числилось 32 убійства. Его поб гъ изъ 
кандальной тюрьмы, съ откованіемъ отъ тачки, повергъ въ 
ужасъ весь Сахалинъ. Кононбековъ его застр лилъ, и надо 
вид ть, съ какимъ наслажденіемъ разска?ываетъ Кононбековъ, 
какъ онъ убивалъ. Какъ горятъ при этомъ его глаза. 

— Шелъ вотъ тутъ по горк . Ружье им лъ. Ходилъ, н тъ 
ли б глыхъ! Я горкой иду, а внизу шу-шу-шу въ кустахъ. Я 
приложился,—трахъ! Только вскрикнуло. Изъ кустовъ челов къ 
поб гъ. Я думалъ, промахъ давалъ. Бросился въ кусты, а тамъ 
челов къ корчится. Какъ попалъ! Голову насквозь! А изъ него 
кровь, кровь, кровь... 

Б жавшій изъ кустовъ было товарищъ Пащенка, Широко-
лобовъ. 

— Какъ же ты такъ и стр лялъ безъ предупрежденія? Ни 
слова не говоря? 

— Зач мъ говорить? Прямо стр лялъ! 
— И ты часто ходишь такъ? 
— Каждый день хожу: н тъ ли б глыхъ? Б глый стр лять. 
Словно на охоту! 
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Интересенъ уголокъ, въ которомъ живетъ Кононбековъ. 
Идеальной чистоты кровать. Надъ кроватью лубочныя картины: 
охота на тигра, левъ, раздирающ!й антилопу, сраженіе янон-
цевъ съ китайцами. Издали — одни красный пятна. Кровь на 
картинкхъ такъ и льетъ ручьемъ. 

— Покупалъ? 
— Покупалъ. Самыя мои любимый картины. 
— .,0 чемъ тамъ толкуетъ Кононбековъ съ арестантами? — 

спросилъ я какъ-то надзирателя, берущаго по 10 рублей за 
„скорую нагрузку". 

— І чемъ ему больше разговаривать! Разсказываетъ, не
бось, какъ онъ „у себя на Кавказ " убилъ или какъ Пащенка 
застр лилъ. Больше онъ ни о чемъ не говоритъ. Пустой чело-
в къ!—^махнулъ рукой практичный надзиратель. 

У этого Кононбекова какая-то манія къ убійству, къ-
крови. 

И подъ руководствомъ такихъ-то людей должно совершаться 
нравственное „возрожденіе" ссыльныхъ! 

Въ ихъ рукахъ судьба каторги. 
— ;Но чего же смотрятъ гг. сахалинскіе служащіе? 
Нужно прежде всего знать, изъ кого на девять десятыхъ 

состоитъ контингентъ этихъ служащихъ. 
Первымъ служащимъ, котораго я встр тилъ на Сахалин г 

былъ н кто г. Б., знакомый мн еще по Москв . 
ПоДъ зжая на катер къ Корсаковску, я увидалъ на при

стани челов ка въ нагольномъ тулуп и форменной фуражк , 
который кричалъ, топалъ ногами и сквернословилъ самымъ 
нев роятнымъ образомъ передъ толпой каторжанъ. Кажется Б.! 
Неужели это онъ?! 

Давно не видавшись, мы заключили другъ друга въ 
объятія. 

— Ты? Зд сь? На Сахалин ? 
— ;А гд жъ ты меня еще над ялся вид ть? — расхохо

тался г. Б. 
Г. Б. когда-то им лъ св чной заводъ; разорился. Зат мъ 

издавалъ три газеты одновременно, собирался въ экспедицію 
съ Ашиновымъ, служилъ въ становыхъ, судился за двоеженство 
и высид лъ долгій срокъ за буйство и избіеніе. 

На іСахалинъ онъ попалъ начальникомъ тюрьмы. 
Можете себ представить, чего долженъ над лать челов къ 

такого нрава и такихъ понятій о законности, очутившись зд сь, 
среди лишеннаго вс хъ правъ населенія. 

— В дь кто сюда прі зжаетъ! Кто прі зжаетъ!—говорилъ 
мн г. Б. въ минуту откровенности.—Зд сь, гд именно нужна 
„возродить" челов ка, преступника обратить въ мирнаго коло-
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ниста, тутъ нужны лучшіе люди. А кто детъ? Вс мъ намъ — 
одна ц на: хорошо еще, что попали сюда въ качеств только 
служащихъ. дутъ сюда люди, въ род меня, которые тамъ ока
зались ни на что непригодными! Хорошо еше, если такіе люди 
ум ютъ, какъ я, только драться... 

Онъ самъ съ хвастовствомъ разсказывалъ мн про способы 
„неправленія" преступныхъ натуръ. 

— Привели ко мн кавказца. Супротивникъ, — какъ что 
зам титъ, что, по его мн нію, „не по правд ",—сейчасъ на 
дыбы. Вс его боялись. А я, ни слова не говоря, разъ его въ 
зубы, разъ... 

Исторія такого „начальствованія" г. Б. была очень печальна 
для каторги и кончилась печально для него: г. Б. попалъ подъ 
судъ за какіе-то „недочеты" и за то, что выс къ, вопреки 
докторскому протесту, арестанта - эпилептика, всл дствіе бо-
л зни по закону освобожденнаго отъ т лесныхъ наказаній. 

Н тъ ничего удивительнаго, что слово „законъ", какъ я 
уже упоминалъ, приводитъ такихъ господъ въ изступленіе, 
прямо нев роятное. 

— Законъ...—упоминаетъ каторжникъ. 
— А?! Ты бунтовать!—топаетъ ногами слултщій. 
Н тъ ничего удивительнаго, что на Сахалин н тъ слова 

бол е ругательнаго, ч мъ слово „гуманный". 
Мы бес довали какъ-то съ однимъ сахалинскимъ землем -

ромъ объ одномъ изъ докторовъ. 
— Гуманный челов къ! — отозвался землем ръ. 
— Вотъ, вотъ!— обрадовался я, что нашелъ единомышлен

ника. — Не правда ли, именно гуманный челов къ! 
— В рно! Гуманный. Гуманничаетъ только. А нешто съ 

каторгой такъ можно? Вообіце, не челов къ — а дрянь! 
Мы говоримъ на разыыхъ языкахъ. 
Гуманничаетъ! - это слово звучитъ полупрезр ніемъ, 

полуобвиненіемъ въ томъ, что челов къ „распускаетъ ка
торгу", и для сахалинскаго служашдго н тъ обвиненія страш-
н е, какъ то, что онъ „гуманничаетъ". 

— Откуда они взяли, будто я какой-то „гуманный"! — 
оправдываются эти добрые люди. 

Г. Б. былъ первымъ служащимъ, съ которымъ я столкнулся 
на Сахалин . Посл днимъ изъ служащихъ, съ которымъ мн 
пришлось столкнуться при отъ зд съ 'Сахалина, былъ г. П. 
Ко мн явилась его жена: 

— Похлопочите, чтобъ и насъ взяли во Владивостокъ на 
японскомъ пароход . 

— А вы разв у зжаете? 
— Мужа выгнали со службы. 



— 198 — 

— За что? 
— Глупость сд лалъ. 
— А именно? 
— Надъ д вочкой сд лалъ насиліе. Теперь подозр вается. 
О высот нравственныхъ понятій этихъ господъ можете-

судить хотя бы по сл дующему случаю. Одно офиціальное-
лицо, пос тившее Сахалинъ, осматривало карцеры Александров
ской тюрьмы, 

— Ты за что наказанъ? — обратился онъ къ одному изъ-
сид вшихъ по темнымъ карцерамъ. 

— За отказъ быть палачомъ. 
—• В рно? — спросило лицо у сопровождавшаго его помощ

ника начальника тюрьмы. 
— Такъ точно-съ. В рно. Я приказалъ ему исполнять обя

занности палача, а онъ ослушался, не захот лъ. 
„Лицо", изв стное и въ наук своими просв щенными и 

гуманными взглядами, конечно, не могло прійти въ себя отъ 
изумленія. 

—-, Какъ? Вы наказываете челов ка за то, что онъ проявилъ 
хорошія наклонности? Не захот лъ быть палачомъ? Да пони
маете ли вы, что вы д лаете?! 

. Понимаютъ ли они, что они д лаютъ! 
Продрогшій, иззябшій, я однажды поздно вечеромъ вернулся 

къ себ домой въ посту Корсаковскомъ. 
— Рюмку водки бы! Погр ться. 
— Водки н тъ! —• отв чала моя квартирная хозяйка,, 

ссыльно-каторжная,—но можно купить. 
— Гд же теперь достанешь? „Фондъ" запертъ. 
— А можно достать у... 
Она назвала фамилію одного изъ служащихъ. 
— Да неужто онъ торгуетъ водкой? 
— Не онъ, а его лакей Маметка, изъ каторжанъ. Да это 

все равно: Маметка отъ него торгуетъ. 
На Сахалин ни одному слову не сл дуетъ в рить. Во' -

всемъ нужно уб диться своими глазами. Я над лъ арестантскій 
халатъ и шапку и вм ст съ поселенцемъ, работникомъ моихъ 
хозяевъ, отправился за водкой. 

Мы подошли къ дому служащаго. Поселенецъ постучалъ 
въ окно условнымъ образомъ. Дверь отворилась, и показался 
татаринъ Маметка. 

— Чего нужно? 
— Водочки бы. 
— А это кто? — спросилъ Маметка, разгляд въ мою 

фигуру. . 
— Товарищъ мой. 
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Маметка, разсмотр въ ЕЪ темнот длинный арестантекій ха-
латъ и шапку блиномъ, успокоился. 

— Сейчасъ! 
Онъ вьшесъ бутылку водки: 
— Два ц лковыхъ. 
Водка оказалась отвратительнымъ, разбавленнымъ водой 

спиртомъ. 
На сл дующій день я сд лалъ визитъ этому служащему, 

очень много разспрашивалъ его о жить -быть , попросилъ по
казать квартиру и въ 
спальн увидалъ ц лую 
батарею такихъ же точно 
бутылокъ, какъ я купилъ 
наканун . 

— Однако, вы живете 
съ запасцемъ! — улыб
нулся я. 

— Да, знаете! Прия
тели иногда заходятъ. 
Держу на всякій случай. 

Черезъ годъ этотъ 
служащій былъ уволенъ 
со службы, и именно за 
продажу водки поселен-
цамъ и каторг : при про-
в рк книгъ „фонда",— 
а кром лавки казеннаго 
„колонизаціоынаго фон
да", спирта на Сахалин 
купить негд ,—оказалось, 
что этотъ служащій заби-
раетъ спирту столько, что 
на этомъ спирту можно бы 
ВСКИПЯТИТЬ Ц л у ю р к у ! Арестантскіе тплы. 

— А вы соболей много накупили? — спрашивали меня слу-
жащіе на Сахалин и ихъ супруги. — Совс мъ не покупаете? 
Вотъ это странно! 

Покупка соболей сильно распространена между сахалинскими 
служащими. 

Охота на соболей — почти единственное подспорье ссыльно-
поселенцевъ къ ихъ голодномъ быту. И гг. служащіе обыкно
венно покупаютъ собольи шкурки за квитанціи. 

Водку и спиртъ на Сахалин могутъ покупать только лица 
свободнаго состоянія, т.-е. служащіе. Но посылать за ней они 
могутъ кого угодно съ „квитанпіей", запиской: 
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„Прошу отпустить посланному изъ фонда бутылку водки 
(или спирта) для меня. Такой-то". 

Квитанцій такихъ можно выдавать сколько угодно. Квитан-
ціи эти въ большомъ ходу среди каторжанъ и поселенцевъ и 
отлично зам няютъ деньги. Рыночная ихъ стоимость, обыкно
венно,— полтинннкъ. Квитанція—это право купить, или, какъ 
на Сахалин говорятъ, „выкупить бутылку водки". Это 
„право" продаютъ между собой и покупаютъ поселенцы и ка
торжане. На Сахалин даже милостыню просятъ такъ: 

— Ваше высокоблагородіе! Будьте благод телемъ! Напи
шите квитанцію! 

Гг. служаіціе расплачиваются съ поселенцами квитанціями. 
Курсъ: соболья шкурка—квитанція. Такимъ образомъ, гг. слу-
жаіцимъ соболи приходятся совершенно даромъ, а поселенцы 
зат мъ продаютъ эти квитанціи по полтиннику т мъ, кто 
хочетъ купить себ водки. 

Иначе никто изъ служащихъ на Сахалйп соболей и не 
покупаетъ. 

—т Да в дь, значить, вы даромъ соболей у нихъ берете? 
— Мн -то даромъ, а онъ за квитанцію деньги получить. 
— Конечно, сахалинскія мастерскія, это — одна „зат я" ! Но 

знаете, при желаніи, и он недурно работать могутъ. Вид ли 
коляску у X.? Обратите вниманіе на обстановку у У. Все — 
работа сахалинскихъ мастерскихъ!—говорили мн еіце во Вла
дивосток. 

— Да-съ! Выло времечко, да сплыло! •— со вздохомъ мн 
говорилъ по этому случаю смотритель одной изъ тюремъ.— 
Работали у насъ въ мастерскихъ и иногда хорошо работали: 
среди нихъ всякій народъ попадается. Да теперь „фактическій 
контроль" устроили. Контролеровъ понаслали,—все учитываютъ: 
сколько рабочихъ часовъ ушло, сколько матеріаду. Только на 
казну мастерскія и работаютъ. Ну. конечно, себ благопріяте-
лямъ тоже въ мастерскихъ все велишь д лать; но чтобъ на 
продажу изготовлять,—н тъ, ужъ шабашъ! Трудно. 

— Ну, хорошо. Казна ихъ обувала, од вала, кормила 
мастеровъ, которые на васъ работали. А сами-то они отъ васъ 
что-нибудъ получали? 

—• Они-то? За что? Разв ему не все равно, на кого свои 
работы отбывать: на казну или на меня? 

Ко всему этому сл дуетъ прибавить еще одно. На Сахалин 
очень распространенъ обычай брать женскую прислугу. 

Изъ 260 ссыльно-каторжныхъ женіцинъ въ Александров-
скомъ округ въ 1894 году—ровно половина числилась „оди
нокими", въ услуженіи у гг. служащихъ. 
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Принимая во вниманіе все это, вы поймете, что гг. служа-
щіе не могутъ пользоваться въ глазахъ каторги именно т мъ 
„престижемъ", о которомъ гг. служащіе такъ хлопочутъ. 

— Ужасные черти!—жаловался мн на каторгу помощникъ 
смотрителя Рыковской тюрьмы. — Никакого уваженія! Можете 
себ представить, иначе какъ на „ты" со мной ц не разгова-
риваютъ! Да вы сами, слышали! 

Первое пос щеыіе всякой тюрьмы, которое я д лалъ, изъ 
любезности, со смотрителемъ, всегда оставляетъ ужасное впе-
чатл ніе. 

Каторжане тутъ же, при немъ, ему въ глаза, начинаютъ 
„докладывать" вамъ обо вс хъ его штукахъ и прод лкахъ. 
Вы напрасно протестуете: 

— Да я не начальство! Это меня не касается! 
— П тъ, вы, ваше высокоблагородіе, послушайте! 
И они отд лываютъ челов ка, отъ котораго зависитъ вся 

ихъ жизнь, вся ихъ судьба, не ст сняясь въ выраженіяхъ, 
ругательски его ругая. 

Смотритель-б дняга только переминается съ ноги на ногу, 
словно стоитъ на горячихъ угольяхъ. 

—• Пойдемте-съ! 
Посл онъ, можетъ-быть, съ этими обличителями и разо

чтется, но теперь „принять м ры для поддержанія престижа", 
при постороннемъ челов к , ст сняется. А возразить? 

Что онъ возразитъ, когда все, что говоритъ каторжанинъ, 
я только что слышалъ въ дом одного изъ его сослуживцевъ 
и услышу во всякомъ дом , куда пойду! 

Если эта служащая сахалинская мелкота презираетъ и 
ненавидитъ каторгу, то и каторга ее презираетъ и ненавидитъ. 

Это и заставляетъ гг. сахалинскихъ служапщхъ держаться 
настарож и вдалек отъ каторги, полной ненависти и пре-
зр нія, заниматься только хозяйственными д лами, а весь 
распорядокъ, весь внутренній строй каторги оставлять ц ли-
комъ въ рукахъ надзирателей; которые и являются настояшими, 
полными, безконтрольньши „хозяевами каторги". 

Гг. сахалинскіе служашіе разд ляются на дв категоріи. 
Сибиряки, забайкальцы,—„чалдоны", какъ зовутъ іЬеь катор
жане,— и служашіе „россійскаго навоза". 

Посл днее выраженіе отнюдь не сл дуетъ понимать, какъ 
что-нибудь оскорбительное, ругательное. „Россійскаго навоза", 
это — выраженіе, выдуманное для себя гг. служаіцими, такъ 
сказать, изъ аристократизма, для отличія отъ каторжанъ. Аре-
стантовъ на Сахалинъ „сплавляютъ", а служапщхъ на Саха-
линъ „навозятъ". Поэтому у каторжанъ спрашиваютъ: 

— Ты какого сплава? 
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— Весенняго или, тамъ, осбнняго, такого-то года. 
А гг. служащіе между собой разговариваютъ такъ: 
— Вы какого навоза? 
— Я навоза такого-то года. 
„Чалдоны", забайкальцы, прі зжающіе на службу на Саха-

линъ, сами про себя говорятъ, что они „на каторг выросли". 
—г Меня, братъ, не проведешь! • Я самъ подъ нарами вы

рост.!— съ гордостью говорить про себя „чалдонъ", смотритель 
тюрьмы. 

По большей части это — тюреміцики во второмъ, третьемъ 
покол ніи. Д дъ былъ смотрителемъ каторжной тюрьмы, отецъ 
и онъ „смотрительствуетъ". 

— Каторга въ меня съ д тства въ лась! Я самъ каторж-
никъ! Меня каторга не проведетъ! Я не баринъ - б лоручка 
россійскаго навоза!-—хвастаютъ „чалдоны". 

И если бы не было „форменныхъ отличекъ", вы, разгова
ривая съ такимъ господиномъ, ни за что бы не разобрали, да 
съ к мъ же вы, ыаконецъ, говорите: съ каторжаниномъ или 
служащимъ. 

Они говорятъ на томъ же каторжномъ язык : „пришить" 
вм сто „убить", „фартъ" вм сто „счастье", „жуликъ" — „ножъ" 
и т. д. 

— Онъ просто пришить бороду (обмануть) хот лъ, да по
боялся, что тотъ свезетъ тачку (донесетъ), ну, онъ его жули-
комъ и пришилъ. Такой ужъ тому фартъ! 

Разберите, кто это говоритъ, каторжанинъ или служащій 
изъ „чалдоновъ"? Это разсказъ одного изъ смотрителей тюрьмы. 

У нихъ и термины каторжные и взгляды, заимствованные 
у каторги. 

Когда эти люди берутся за благоустройство о. Сахалина, 
выходить или одинъ см хъ, въ род тоннеля, при проведеніи 
котораго партіи, рывшія тоннель съ обоихъ концовъ, разо
шлись въ гор въ разныя стороны, или ужасъ въ род Оыор-
скихъ работъ.-

Да ничего другого и получиться не можетъ, когда за про-
веденіе дороги берутся забайкальцы, - люди, никогда въ глаза 
не видавшіе даже шоссейной дороги и не знающіе, что это за 
чудище. 

Выросши среди'каторги, „чалдоны", въ противоположность 
служащимъ „россійскаго навоза", чувствуютъ себя на Сахалин 
спокойно и отлично. Они занимаются себ хозяйственными 
д лами и ум ютъ все для себя очень недурно устроить. 

— У меня даже арбузы бываютъ! — хвалится передъ вами 
„чалдонъ". - Каторжане мн оранжерейку построили! 
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„Чалдонъ"-смотритель, желая лередъ вами похвалиться своею 
„д ятельностыо", прежде всего ведетъ васъ показать свою 
квартиру, а зат мъ обращаетъ ваш^ вниманіе на дома другихъ-
служащихъ: 

— Все я построилъ! Каковы палаты соорудилъ? Ась? Какія 
удобства! 

— Да это все заботы о служащихъ. А каторга-то, каторга 
какъ у васъ? 

— Каторга?! Съ каторгой справляются надзиратели! По-
в рьте мп , батенька, съ каторгой лучше надзирателя никто 

не справится. Только м шать ему не нужно. У меня надзира
тели на подборъ. Все изъ каторжанъ. Онъ самъ каторжникъ, 
его каторга не проведетъ. 

Произволъ, полн йшій произволъ надзирателей не встр -
чаетъ, при такихъ взглядахъ, никакого противод йствія со 
стороны „чалдоновъ". Дореформенное Забайкалье—плохая школа 
для порядка и законности. 

Служащіе „россійскаго навоза", это, какъ я уже говорилъ,— 
по большей части неудачники, люди, потерп вшіе крушеніе на 
вс хъ поприщахъ, за которыя они хватались, ни къ чему не 
оказавшіеся пригодными въ Россіи. Они „махнули рукой" и 
.,махнули" на Сахалинъ. 
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Они по большей части прі хали сюда, наслушавшись раз-
сказовъ, что на окраинахъ не житье, а масленица, прі хали, 
мечтая о колоссальныхъ „припекахъ", которые ум ютъ д лать 
на арестантскомъ хл б смотрительскіе фавориты — тюремные 
хл бопеки, объ огромныхъ я экономіяхък, д лаемыхъ при по-
ставкахъ матеріаловъ и т. п. Зд сь ихъ ждало горькое разо-
чарованіе. Все это „можно", но далеко не въ такихъ разм рахъ, 
какъ грезилось: вф,ктическій контроль" м шаетъ. Контрольные 
чиновники во все „носъ суютъ". 

— Я васъ спрашиваю, какая же выгода служить на Саха-
лин , терп ть эту каторгу? — спрашиваютъ обыкновенно съ 
горечью эти господа.—Какая выгода? Увеличенное содержаніе? 
Такъ и продукты зд сь, за что ни возьмись, вдвое, втрое до
роже? А доходы? Что соболей покупаемъ за квитанціи? Доходъ, 
нечего сказать! Служишь, служишь, на тысячу рублей соболей 
вывезешь. Есть, конечно, такіе, что водочкой поторговываютъ. 
Т хорошій барышъ им ютъ. Но в дь за это и подъ судъ 
попадешь, нынче все строже и строже. Того, что прежде было, 
и въ помин н тъ. Прислугу изъ каторжанъ берешь, и за ту 
въ казну плати. То-есть никакого профиту! 

„Всякому лестно", конечно, пожить бариномъ при кр -
постномъ прав , им я слугъ и рабочихъ, которыхъ, „въ случа 
неудовольствія", приказалъ выдрать или посадить въ тюрьму. 
Но и эти надежды сбываются плохо. 

Среди „оголт лаго", отчаяннагр населенія,— населенія, ко
торому нечего терять, гг. служашіе чувствуютъ себя робко. 
Къ тому же голодъ заставляетъ это населеніе быть головор -
зами. На Сахалин убійства безпрестанны: убиваютъ за 20 
копеекъ и говорятъ, что убили „за деньги",— такова „порча 
нравовъ" всл дствіе голода. 

И вотъ, съ одной стороны, обманутыя надежды насчетъ 
„привольнаго житья", съ другой — в чная боязнь каторги,—все 
это, конечно, вызываетъ въ гг. служашдхъ россійскаго навоза 
очень мало симпатій къ Сахалину и его обитателямъ. 

Большинство только „отбываетъ свой срокъ", ждетъ не 
дождется, когда пройдутъ три года службы,— только посл 
трехъ л тъ можно вернуться съ семьей въ Россію на казенный 
счетъ. И гг. служаіціе, какъ и каторга, только и мечтаютъ 
о „материк ". Весь Сахалинъ мечтаетъ о материк , клянетъ 
и проклинаетъ: 

— Этотъ островъ, чтобъ ему провалиться сквозь землю! 
И какъ люди мечтаютъ! Я гостилъ у одного служащаго, 

которому оставалось всего н сколько м сяцевъ до конца трех-
л тняго „срока". У него на ст нк , около кровати, вис ла 
табличка съ обозначеніемъ дней. Словно у институтки передъ 
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выпускомъ. Каждое утро онъ вставалъ и радостно зачерки-
валъ одинъ день. 

— Девяносто два осталось! 
— Да вы какіе дни-то зачеркиваете? Прошедшіе? 
— Н тъ, наступающій. Такъ скор е какъ-то. Все равно,— 

всталъ, ужъ день начался, можно его зачеркнуть. Весел е, 
что меньше дней остается! 

До такого малодушія можно дойти! 
Конечно, не отъ такихъ людей можно требовать, чтобъ 

•они интересовались бытомъ каторги, вникали, сообразно съ 
-закономъ, или несообразно ни съ какими законами правятъ 
надзиратели каторгой. 

— А пропади она пропадомъ, вся эта и каторга и надзи
ратели! 

На Сахалинъ въ служащіе попадаютъ, конечно, и не пло-
хіе люди. Но это полное безправіе, царящее на остров , на-
•селенномъ людьми, лишенными „вс хъ правъ", разврагцаетъ не 
только управляемыхъ, но и управляющихъ. У Сахалина есть 
удивительное свойство необыкновенно быстро „осахалинивать" 
людей. Жизнь среди тюремъ, розогъ, плетей, какъ чего-то 
обычнаго, не проходитъ дароыъ. И многое, что кажется страш-
нымъ для св жаго челов ка, зд сь кажется такимъ обычнымъ, 
зауряднымъ, повседневнымъ. 

— Вы куда, господа, идете? — остановила насъ съ докто-
ромъ жена помопщика начальника округа, очень милая дама.— 
Ахъ, арестантовъ пороть будутъ? Такъ кончайте это д ло 
-скор е и приходите, я васъ съ самоваромъ ждать буду. 

Меня била лихорадка, въ ожиданіи предстоящаго зр лища, 
а она говорила объ этомъ такъ, словно мы шли въ лавочку 
папиросъ купить. Сила привычки,— и больше ничего. 

Н тъ ничего удивительнаго, что сахалинскія дамы ведутъ 
престранные, на нашъ взглядъ, салонные разговоры. Вы д -
лаете визитъ супруг служащаго, и между вами происходитъ 
такого рода обм нъ мыслей. 

— Вотъ вы сами видите каторгу, — говоритъ дама очень 
любезно. — Согласитесь, что т лесныя наказанія для нея не
обходимы. 

— А если бы попробовать... 
— Ахъ, н тъ! Безъ дранья съ ними ничего не сд лаешь. 

Каторга удивительно какъ распущена. Р шительно необходимо, 
чтобы кого-нибудь, для прим ра другимъ, пов сили. 

— То-есть какъ это? Такъ-таки „кого-нибудь"? 
— Да, чтобъ другимъ не повадно было! А то просто 

боишься за мужа. А вдругъ ножомъ пырнутъ, что это имъ 
•стоить? 
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Тутъ къ привычк присоединяется еще чувство самосо-
храненія. 

Но къ женамъ служащихъ, женщинамъ, по большей части, 
мало развитымъ, мало образованнымъ, мы не въ прав предъ
являть особыхъ требованій. Он могутъ им ть и куриные 
мозги. 

Но на Сахалин „осахалиниваются" и развитые и образо
ванные люди. Среди осахалинившихся попадаются даже док
тора, которые во всей исторіи каторги представляютъ собой 
св тлое исключеніе среди царящихъ кругомъ жестокости и 
безсердечія. 

Какъ вамъ понравятся, наприм ръ, такія вещи въ устахъ 
молодою доктора Давыдова, прослужившаго н сколько л тъ на 
Сахалин . 

Я цитую его брошюру „О притворныхъ забол ваніяхъ и 
другихъ способахъ уклоненія отъ работъ среди ссыльно-каторж-
ныхъ Александровской тюрьмы", изд. 1894 года. 

Бол зни, который докторъ Давыдовъ считаетъ „симулятив-
ными", сл дующія: „душевньш, бронхиты, гастро-энтериты, 
обмороки, вывихи, куриную сл поту, общее недомоганіе". 

Говоря о „притворств " арестантовъ, г. Давыдовъ со-
общаетъ: 

„Арестанты подставляютъ ноги подъ вагонетки съ грузомъ, 
падаютъ подъ лошадей, или подставляютъ ногу подъ бревно. 

. „Или же искусственно отмараживаютъ себ т или 
другія части т ла, и отмороженіе наступаетъ быстро и в рно, 
и можетъ достигать любой степени % 

„Одинъ арестантъ не пожелалъ итти на работу, тогда 
надзиратель сталъ просить его честью, а онъ схватилъ въ 
правую руку топоръ и отрубилъ себ л вое предплечье". 

Все это, по мн нію доктора Давыдова, случаи „притвор
ства", и онъ объясняетъ ихъ л нью и нежеланіемъ „работать". 
И. ни разу у этого врача не шевельнется въ сердц и голов 
вопросъ: 

„Да что жъ это за работы, что люди предпочитаютъ 
отрубать себ руки, „искусственно" отмораживать или „на
рочно" подставлять подъ вагонетку ноги?" 

Докторъ Давыдовъ съ гордостью разсказываетъ, какъ онъ 
боролся съ такими „притворяющимися". 

Считая вс случаи душевыыхъ бол зней за одно притвор
ство со стороны арестантовъ, докторъ Давыдовъ приб галъ 
къ такимъ пріемамъ діагноза. 

На Сахалин есть смотритель, поговорка котораго: 
— Мое правило выбить изъ арестанта за день вс съ ден-

ные имъ 3 фунта хл ба, а если нужно, то и больше. 
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Когда къ доктору Давыдову приводили душевно-больного 
арестанта, онъ, угрозами отправить его къ этому смотрителю, 
узнавалъ: „душевно-больной арестантъ, или только притво
ряется". 

Если же это средство не помогало, то Давыдовъ, по его 
словамъ, приб галъ „къ assafoetida (вонючка) въ большой 
доз ". И больные, по словамъ г. Давыдова, иногда „заявляютъ, 
что имъ лучше, и просятъ даже возобновить л карство". 

„Въ этихъ случаяхъ,—зам чаетъ докторъ Давыдовъ,— 
им ешь д ло или съ симулянтомъ, который, чтобы прогулять 
полдня, готовъ глотать всякую пакость, или съ ипохондрикомъ". 

Но еще лучше въ практик этого молодого врача, „для 
пробы" пичкавшаго ипохондриковъ „всякой пакостью", слу
чай сл дующаго истязанія, которому онъ подвергъ одного 
„симулянта" 

„Больной, 30 л тъ, нога согнута въ кол н ,— разсказы-
ваетъ г. Давыдовъ, — два съ половиной года провелъ въ по
стели, мышцы ноги были атрофированы. Тогда ему насильно 
выпрямили ногу, мышцы стали оживляться, но больной стоять 
не могъ. Его выписали изъ больницы, и онъ упалъ у подъ-

зда. Больного отнесли въ тюрьму, и никакими наказаніями и 
лишеніями нельзя было заставить его ходить". Тогда г. Давы
довъ приб гъ „для опыта" къ сл дующему способу. „Больному 
объявили, что отр жутъ ногу, приготовили его къ операціи, 
уложили на стол , разложили передъ нимъ вс пилы и ножи, 
какіе им лись въ лазарет , и захлороформировали..." 

Хлороформированіе безъ надобности — преступленіе. И въ 
какой же степени долженъ былъ „осахалиниться" этотъ „мо
лодой врачъ", чтобы считать преступленіе ч мъ-то обыденнымъ, 
законнымъ, должнымъ, хвастаться имъ въ своемъ „научномъ" 
труд ! 

Этотъ докторъ, по его собственному признанію, подвергав-
пгій пыткамъ больныхъ, — типичное указаніе, какъ „осахалини-
ваетъ" Сахалинъ даже образованныхъ и, казалось бы, разви-
тыхъ людей. 

Конечно, и не отъ такиіъ господъ можетъ ждать каторга 
защиты отъ надзирательскаго произвола! 

Есть еще одна, быть-можетъ, самая страшная для каторги 
категорія служащихъ, это—неисправимые трусы. Вс служащіе, 
какъ я уже говорилъ, „побаиваются каторги", и совершенно 
естественно челов ку чувствовать себя „не по себ " среди 
каторжанъ, но есть люди, у которыхъ эта боязнь доходитъ, 
положительно, до геркулесовыхъ столбовъ. Сколько бы они ни 
служили на Сахалин , они не могутъ преодол ть своей „боязни 
каторги". 
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Изъ такихъ обыкновенно выходятъ наибол е жестокіе тю
ремщики. Жестокость — родная сестра трусости. Бывшій саха-
линскій смотритель тюрьмы, н кто Ф., котораго начальство въ 
офиціальныхъ бумагахъ аттестовало „трусомъ", „челов комъ 
робкимъ", „челов комъ, боявшимся Каторжниковъ",—этОтъ смо
тритель такъ живописалъ зат мъ въ „Одесскомъ Листк " свои 
подвиги на Сахалин . 

Арестанты, работающіе въ рудникахъ и желаюшіе б жать, 
остаются обыкновенно въ рудникахъ. Въ рудник челов ка 
не поймаешь, и начальство обыкновенно ограничивалось т мъ, 
что ставило на ночь караулъ у вс хъ выходовъ штоленъ. 
Караулъ стоялъ н сколько ночей, а зат мъ отм нялся,— не 
в къ же ему стоять! И тогда арестанты ночью выходили изъ 
рудника и удирали. Ф. выдумалъ такое „средство". Когда 
двое арестантовъ осталось въ рудник , онъ на ночь не поста-
вилъ караула, а спряталъ его въ кустахъ, съ приказаніемъ, 
какъ только б глые выйдутъ, ихъ убить. Б глые поддались 
на удочку: не видя конвоя, они ночью вышли, и конвой стр -
лялъ. Одинъ изъ б глыхъ былъ убитъ на м ст , и Ф. прика-
залъ не убирать трупа: 

— Вм сто двора тюрьмы, гд обыкновенно производится 
раскомандировка арестантовъ на работу, я производилъ ее 
около рудника, чтобы арестанты, видя неубранный трупъ то
варища, поняли, что прежній способъ б гства больше не 
существуетъ. 

Засада, убійство, неубранный трупъ,— жестокость, на кото
рую только и способенъ трусъ. Трусъ, мстящій за то униженіе, 
которое онъ испытываетъ, боясь каторги. 

Другіе „робкіе люди", если не отличаются жестокостью, то 
попадаютъ ц ликомъ въ руки надзирателей, что для каторги 
тоже не легче. 

Таковъ, наприм ръ, былъ горный инженеръ М., о которомъ 
я уже говорилъ. Очень добродушный и даже милый челов къ 
по натур , онъ чувствовал!, непреодолимую боязнь къ аре-
стантамъ. 

Я не забуду никогда тъхъ отчаянныхъ воплей, которые 
онъ издавалъ, когда мы ползли въ рудник по параллелямъ 
и когда надзиратель скрывался хоть на секунду за угломъ 
штрека. 

— Надзиратель! Надзиратель! — вопилъ б дняга-инженеръ, 
словно каторжники ужъ бросились на него со своими койла-
ми. — Надзиратель! Гд ты? Не см й отъ меня отдаляться! 

— Ровно зв ри мы!—разсказывали про него каторжане.— 
Подойти къ намъ боится. Все черезъ надзирателей: что они 
хотятъ, то съ нами и д лаютъ. 
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Пользуясь его боязнью, надзиратели нагоняли на б днаго 
инженера еще большаго страха разсказами о „бунтахъ" и го
товящихся „возмущеніяхъ", и инженеръ в рилъ имъ безусловно 
и оставлялъ каторгу на произволъ надзирателей. 

Службу у него въ контор даже,— службу у этого, повторяю, 
въ сущности, добродушн йшаго челов ка, считали, и справед
ливо считали, худшей каторгой. 

— Того и гляди, въ кандальное угодишь! 
Въ контор вс ми верт лъ письмоводитель изъ каторжанъ, 

н кто Г., умный, ловкій, но отвратительный, въ конецъ опу-
стившійся субъектъ. 

Инженеръ самъ мн жаловался на Г.: 
— Нельзя даже подумать, что этотъ Г. еще такъ недавно 

былъ челов комъ изъ лучшаго общества. Пьяница, воръ, — на 
дняхъ опять его въ подлог поймалъ: подд лалъ квитанцію на 
15 бутылокъ водки. 

— Зач мъ же вы его держите? 
— Кого же взять? Что за народъ кругомъ? 
Г. хорошо зналъ слабую струнку своего начальника, дер-

жалъ его въ постоянномъ страх разсказами о готовящихся 
злоумышленіяхъ и верт лъ судьбой подвластныхъ ему катор
жанъ, работавшихъ въ контор , какъ хот лъ. 

Наприм ръ, бывшій офицеръ К., сосланный за убійство, 
совершенное подъ вліяніемъ тяжкой обиды,. милый и скромный 
юноша, ни за что ни про что попалъ изъ конторы горнаго 
инженера на м сяцъ въ кандальную тюрьму. 

Челов къ честный, онъ не хот лъ потворствовать Г. въ 
его плутняхъ, и Г., чтобы избавиться отъ этого „б льма на 
глазу", насплетничалъ на него инженеру. 

Тотъ пов рилъ, и несчастный К, попалъ въ кандальную. 
Я самъ слышалъ, какъ этотъ Г., съ полупьяной, избитой 

физіономіей, оралъ на каторжанина: 
— Въ кандалы, захочу, закую! Запорю! 
А вся разница-то между этимъ каторжаниномъ и Г. была 

та, что сосланъ онъ за меньшее преступленіе, ч мъ Г., и за 
преступленіе не столь гнусное, какъ преступленіе Г. 

Сахалинскій служащій... Для меня, вид вшаго ихъ вс хъ, 
даже лучшій изъ сахалинскихъ служащихъ рисуется въ вид 
одного мил йшаго смотрителя поселеній, у котораго я прожилъ 
н сколько дней. 

Въ качеств смотрителя поселеній, онъ обязанъ заботиться 
объ „устройств поселенческихъ хозяйствъ", а что онъ могъ 
сд лать, когда и на службу-то на Сахалинъ онъ попалъ 
именно потому, что „прохозяйничалъ" свое собственное им ніе. 

— Не дается мн это! — простодушно сознавался онъ. 
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Пожилой челов къ, онъ содержалъ семью, оставшуюся въ 
Россіи. 

— Во всемъ, какъ видите, въ лишней папирос себ отка
зываю! Никогда такой каторги не терп лъ. 

Онъ страшно тосковалъ по семь и проклиналъ день, 
когда по халъ на Сахалинъ. 

— Жизнь какая! Что за люди кругомъ! 
Ложась спать, онъ клалъ себ по об имъ сторонамъ кро

вати, на стульяхъ, два револьвера. 
Положимъ, „постелить постель" на Сахалин значитъ: по-

Арестаитскія работы. Иередъ входомъ въ рудники. 

стлать б лье, положить подушки, од яло и револьверъ на 
стулъ около кровати. Такъ вс спятъ,— мужчины и женпцшы. 

— Но два-то револьвера зач мъ? 
— А на всякій случай. За правую руку схватятъ, я л вой 

буду стр лять. Два револьвера спокойн е. Зд сь страшно. 
Когда я ему указывалъ, что у него удивительно какъ 

процв таетъ ростовіцичество и кулаки пьютъ кровь изъ посе-
ленцевъ, онъ отв чалъ: 

— А какъ же? Знаете, кулачество, это — во вкус русскаго 
крестьянина. Каждый хорошій хозяинъ непрем нно кулакомъ 
д лается. Я кулакамъ дан« покровительствую, я ихъ люблю: 
они — хорошіе хозяева. 

— Да в дь остальнымъ-то отъ нихъ... 



— 216 — 

— Ахъ, пов рьте, объ остальныхъ и думать не стоитъ! 
Это дрянь, это мерзость, это навозъ,— пусть на этомъ навоз 
хоть н сколько хорошихъ хозяйство вырастетъ. 

Я обращалъ его вниманіе на то, что каторга и поселенье, 
оставленныя на произволъ надзирателей, Богъ знаетъ что отъ 
нихъ терпягь; 

— Положительно страдаютъ. 
И онъ отв чалъ:. 
— И пусть страдаютъ. Это хорошо. Страданіе очищаетъ 

челов ка. Вы не читали книги... 
Онъ назвалъ какое-то лубочное .изданіе. 
— Н тъ? Напрасно. А я, какъ сюда халъ, въ Одесс 

купилъ и дорогой на пароход прочелъ. Очень интересно. Какъ 
одинъ преступникъ описываетъ, какъ онъ въ австрійской тюрьм 
сид лъ и что съ нимъ д лали. Волосъ дыбомъ становится. А онъ 
еще благодаритъ тюремщиковъ, говоритъ, что, именно благодаря 
страдаыіямъ, онъ сталъ чище. Именно благодаря страданіямъ! 

В дь надо же было! Одну, можетъ-быть, книгу прочелъ 
въ жизни челов къ, и та, какъ нарочно, оказалась дрянь. 

Н тъ ничего удивительнаго, что, когда я спросилъ этого 
добраго челов ка, какъ мн про хать въ селенье Хандосу 
вторую, въ его же округ , онъ отв тилъ мн : 

— О, это пустое. Въ Онорской тюрьм вамъ дадутъ 
тройку, а тамъ — верстъ восемь. Въ полчаса до дете! 

Милый челов къ! 
А я отъ Опора до Хандосы 2-й халъ три съ половиной 

часа, и не только на тройк , а верхомъ едва черезъ тундру 
и тайгу пробрался. 

Оказалось, что смотритель поселій въ своемъ посель ни 
разу не былъ! 

Такъ „Сахалинскіе" служащіе „входятъ въ соприкосновеніе" 
съ людьми, которыхъ имъ вв рено „исправлять и возрождать". 

Да если и входятъ въ соприкосновеніе... 
Въ Хандос 2-й, затерянномъ среди непроходимой тайги 

носель , меня обступили поселенцы. Стоятъ и глядятъ. 
— Чего смотрите? 
— Дай, ваше высокоблагородіе, на св жаго челов ка по-

гляд ть. Два года у насъ никто не былъ. 
Безконтрольнымъ распорядителемъ поселья былъ надзира

тель; въ его изб я и остановился. Надзиратель ушелъ ставить 
самоваръ, и я бес довалъ съ каторжанкой, отданной ему въ 
сожительницы. 

Она смотр ла на меня, какъ на начальство. 
Въ Хандос 2-й меня интересовала одна каторжанка. Тать»-

яна Еро еева, отданная въ сожительницы къ поселенцу. На-
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стоящій извергъ, 30 л тъ, она усп ла овдов ть три раза и на 
Сахалинъ попала, какъ гласитъ приговоръ, за то, что: 

1) Задумавъ лишить жизни падчерицу, ударила ее такъ,. 
что та на сл дующій день умерла. 

2) За то, что неоднократно колола глаза иголкой своему 
пасынку и присыпала ихъ солью, посл дствіемъ чего было пло
хое зр ніе въ правомъ. глазу и полная потеря зр нія въ 
л вомъ. 

Я спросилъ у надзирательской сожительницы: 
— У васъ въ Хандос живетъ Еро еева? 

Онорская прос ка. 

— Живетъ! 
— Ну, что она? Какъ? 
Т.-е. какъ живетъ, хорошо, плохо. И вдругъ услышалъ 

отв тъ: 
— Ничаво. Годится. 
Согласитесь, что очень типичный отв тъ прі зжему г. слу

жащему! 
Таковы нравы. 
И таково отношеніе къ каторг , предоставленной всец ло 

на произволъ надзирателей. 
Теперь пересматривается положеніе о ссылк и каторг ,—-

сахалинскую каторгу предполагается зам нить .центральными 
тюрьмами, и ч мъ скор е это будетъ, т мъ лучше. 
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Пусть наказаніе будетъ сурово, строго, но пусть оно соот-
в тствуетъ т мъ ц лямъ, которыя пресл дуетъ законъ. Пусть 
возрожденіе или даже наказаніе не будетъ предоставлено на 
полный, безконтрольный произволъ надзирателей. 

Смотрители тюремъ. 

Смотритель тюрьмы, это, по большей части, — челов къ, 
выслужившійся изъ надзирателей^ изъ фельдшеровъ. Полное 
ничтожество, которое получаетъ вдругъ огромную власть и ею 
„объ дается". 

По уставу онъ им етъ право въ каждую данную минуту 
своею властью дать арестанту до 30 розогъ или до 10 плетей. 

По закону —• каждое наказаніе должно быть вписано въ 
штрафной журналъ. 

На д л эти наказанія почти никогда не вписываются. 
Отодралъ — и кончено. 
Сами каторжане просятъ: 
— Не записывайте только въ штрафной журналъ. 
Переводъ изъ отд ла испытуемыхъ въ отд лъ исправляю-

шихся, изъ „кандальной" тюрьмы въ такъ называемую „воль
ную" тюрьму, сокрашеніе сроковъ, — все это зависитъ отъ 
записей въ штрафномъ журнал . 

Выдрать и записать въ журналъ, это — уже не одно нака-
заніе, а два. 

Такимъ образомъ смотритель тюрьмы, по части т лесныхъ 
наказаній, является совершенно безконтрольнымъ. 

Отсутствіе записи въ журнал лишаетъ каторжника воз
можности жаловаться, -— и смотритель тюрьмы является совер
шенно безнаказаннымъ. 

Изр дка всплываютъ на св тъ Божій такія д ла, какъ 
всплыло д ло смотрителя тюрьмы Бестужева, который выпоролъ 
освобожденнаго отъ т лесныхъ наказаній больного падучей 
бол знью арестанта Сокольскаго. 

Но тамъ за Сокольскаго вступились врачи. 
Т лесныя наказанія развращаютъ не только т хъ, кого 

наказываютъ, убивая въ арестантахъ посл днюю даже „ка
торжную" сов сть, но и т хъ, кто наказываетъ. 

Вся атмосфера на Сахалин заражена. 
Драть, — это кажется вс мъ простымъ, естественнымъ, 

обычнымъ. Даже дамы, жены чиновниковъ на вечеринкахъ 
болтаютъ о дрань и о томъ, что драть сл дуетъ побольше. 

— Разв безъ этого можно? 
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Видъ разложеннаго на позорной скамь челов ка заклю-
чаетъ въ себ что-то развращающее, разнуздывающее зв ря, 
сидящаго въ челов к . 

— Я теб царь и Богъ! — оретъ ничтожество, вышедшее 
изъ надзирателей или фельдшеровъ. 

Это, какъ я уже говорилъ,— любимая поговорка смотрителей 
тюремъ. 

Наказанія доходятъ до удивительнаго изд вательства. 
— Это что теперь за наказанія!—машутъ рукой смотрителя 

тюремъ.—Прежде, бывало, выпорютъ арестанта,—и онъ долженъ 
итти смотрителя благодарить. 

— За что благодарить? 
— За науку. Такой порядокъ былъ. Встанетъ и въ ноги 

кланяться долженъ: „Благодарю васъ, ваше высокоблагородіе, 
за то, что поучили меня, дурака!" А теперь ужъ этого н тъ. 
Распущена каторга! Все „гуманности" пошли. 

Были и есть смотрителя, не признающіе непоротыхъ аре-
стантовъ. 

— Система ужъ у меня такая. 
Одинъ изъ нихъ, по каторжному прозвищу „Жел зный Носъ", 

оставилъ по себ въ этомъ отношеніи анекдотическую память. 
Приходя утромъ на раскомандировку, онъ высматривалъ, 

н тъ ли непоротаго арестанта. 
— Что это, братецъ, ты стоишь не по форм ? Погу отста-

вилъ? А? Поди-ка, ляжь! 
Если испоротый велъ себя „въ аккурат ", стоялъ, что на

зывается, „не дыша" и Жел зный Носъ никакъ къ нему при
драться не могъ, онъ отворачивался и говорилъ: 

— Эй, ты тамъ, тихоня! Поди-ка, ляжь, братецъ. Палачъ, 
дай-ка ему горяченькихъ! 

— За что, ваше высокоблагородіе? 
— А, ты еще разговаривать? Разложить! 
Онъ охотился за арестантами. 
'Бдетъ по берегу въ Корсаковскомъ округ , видитъ,— аре-

етантъ на отмели копается; къ нему. 
Арестантъ, завид въ Жел зный Посъ, дальше по отмели, 

смотритель—за нимъ. Наконецъ, дальше итти некуда: вода по 
поясъ. 

Арестантъ останавливается. 
— Ты что тутъ, братецъ, д лаешь? 
— Рачковъ ловлю, ваше высокоблагородіе, вамъ на кухню. 
— Рачковъ ловишь? Это хорошо. А чего жъ ты отъ на

чальства б гаешь? А? Должно-быть, нехорошее что на ум ? 
Хорошо. Рачковъ отнеси ко мн на кухню, а утромъ, на рас-
командировк , выйди, — тебя пос кутъ! 
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Единственнымъ непоротымъ каторжникомъ былъ его соб
ственный поваръ. 

Очень искусный поваръ, находившійся . за это подъ покро-
вительствомъ смотрительши. 

— Ты мн его не тронь!--разъ навсегда объявила смотри
тельша своему супругу. 

Однажды она у хала куда-то на ц лый день къ знакомымъ; 
возвращается,—мужъ встр чаетъ ее сконфуженный. 

— Выпоролъ?! — 
всплеснула руками смо
трительша. 

— Выпоролъ!—ви
новато отв чаетъ Же-
л зный Носъ.—Не сер
дись, душенька! 

Меня интересовала 
личность смотрителя Л., 
оставившаго по себ 
на Сахалин поистин 
страшную память. 

Порки при Л. носили 
какой-то нев роятный 
характеръ. 

Пороли каждое утро 
по 30, по 40 челов къ. 

Я разспрашивалъ 
арестантовъ, какъ это 
происходило. 

— Выйдетъ онъ, 
бывало, — ничего. Да 
потомъ себя растравлять 
начнетъ. Воззрится, за-

Арестантскіе типы. м титъ у КОГО Какую 
неисправность: „У тебя 

что это, братъ, бушлатъ (куртка) какъ будто рваный? А? На
рочно разорвалъ? Нарочно?" — ;;Помилуйте, ваше высокоблаго-
родіе, зач мъ нарочно? На работ разорвался!" — „На работ ? 
Л ты что жъ не починилъ? А? Такъ-то ты о казенномъ иму-
шеств печешься? Такъ-то?" — „Зачинить неч мъ!" Къ этому 
времени онъ ужъ совс мъ озв р етъ. „Жилы изъ себя, 
мерзавецъ, вытяни да зашей! Жилы! Изъ кожи куски вы
резай да заплатки клади! Я т ло твое такъ изорву, какъ 
ты. казенный бушлатъ. Палачъ! Клади! Бей!" И пойдетъ. И 
ч мъ дальше, т мъ пуше звІЬр етъ. Стонъ стоитъ, а онъ но
гами топочетъ. „Притворяются, подлецы. Бей ихъ кр пче!" Въ 
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конц , бывало, до того въ сердце войдетъ, что напосл докъ 
и палача разложить прикажетъ, — арестантамъ драть велитъ: 
„Дерите его, чтобъ спуску вамъ, подлецамъ, не давалъ!" 

— Не глупый челов къ былъ! — поясыялъ мн бывшій его 
помощникъ, теперь самъ смотритель. —- Зналъ, какъ каторгу 
держать. Каторгу на палача, да и палача на каторгу озло-
блялъ. Стачки быть не можетъ! Ужъ палачъ посл этого-то 

. „мазать" не будетъ. 
Смотритель М., при 

мн зав дывавшійКор-
саковской тюрьмой, 
считался однимъ изъ 
наибол е жестокихъ 
смотрителей на Саха-
лин . 

— Доктора—вотъ 
мое б льмо на глазу!— 
кричалъ онъ по вече-
рамъ, напиваясь „по 
принятому имъ обы
чаю". — Гуманность 
разводятъ! А намъ это 
не къ лицу. Я раз-
гильд евецъ! — хва
стался онъ.-—Разгиль-
д евскія времена на 
Кар помню! Я при
рожденный тюрем-
щикъ. Мой отецъ , 
смотрителемъ тюрьмы 
былъ. Я самъ подъ 

нарами ВЫросъ! Мы Арестантсше типы. 
не баре, чтобъ гуман
ности разводить! Мы вотъ въ чемъ ходимъ! 

И онъ съ гордостью показывалъ свою порыж лую, выго-
р вшую на солнц шинель, которой было л тъ, можетъ-быть, 
двадцать. 

Въ трезвомъ вид не было челов ка бол е мягка го, 
льстиваго, медоточиваго, ч мъ этотъ старый лукавый сибирякъ. 

Арестантовъ онъ называлъ „братанами", „братиками", 
„родненькими", ,.милыми людьми", „голубчиками", и безъ 
„Божьяго слова"—никуда. 

— Безъ Божьяго слова разв можно?! 
Провинившагося арестанта онъ подманивалъ къ себ паль-

чикомъ. 
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— Пойди-ка, миленькій, сюда. Ляжь-ка, голубушка, — тебя 
взбрызнуть! 

Арестантъ валился въ ноги. 
— Ваше высокоблагородіе, за что же? Простите. 
— И что ты, миленькій? И что ты, голубчикъ? Разв я на 

тебя сержусь? Я на тебя не сержусь. Ложись, ложись, голуб
чикъ! А за то, что разговариваешь, пяточекъ прибавимъ, 

— Ваше высокоблагородіе... 
— И-и, голубчикъ, какъ нехорошо. Теб начальникъ гово-

ритъ: ложись!—а ты не слушаешься. Еще пять. Ложись, братанъ. 
Видя, что наказаніе все растетъ, арестантъ ложится. 
— Вотъ такъ-то, родной, лучше! Съ Богомъ, милый. 

Взбрызни-ка его, Медв девъ. Пороть пор же, не торопись, 
милый! Пор же, покр пче! Вотъ такъ, вотъ этакъ! Р же-то 
лучше. Намъ торопиться некуда. 

И если арестантъ вопилъ не своимъ голосомъ, М. гово
ри лъ ему: 

— Ничего, ничего, потерпи, родненькій! Христосъ терп лъ 
и намъ вел лъ. 

Опытные арестанты, разум ется, ложились безъ всякихъ 
разговоровъ, зная, что за всякую просьбу бываетъ только 
прибавка,—и смотритель говорилъ, глядя на нихъ: 

— Душа радуется! Братики меня съ одного слова пони-
маютъ! Живемъ душа въ душу съ миленькими! 

— А не случалось такъ, чтобъ „фордыбачили"?—спросилъ 
я М., слушая, какъ онъ „съ Божьимъ словомъ отечески нака-
зуетъ свое стадо". ' 

Онъ захихикалъ: 
— И что вы-съ? Какое выдумали! Это у новыхъ, у „гуман-

ныхъ" каторга распушена. А у меня н тъ-съ. Душонка у него, 
у родненькаго, трясется, какъ ложится. Онъ меня знаетъ; 

' И, только напиваясь по вечерамъ, онъ кричалъ: 
— Въ ужас надо каторгу держать! Въ ужас ! Вы у меня 

спросите! А эти „гуманные-то" только унижаютъ насъі Уни-
жаютъ, подлецы! хали бы гуманничать, куда хотятъ, а въ 
каторгу соваться нечего. Каторга—наше д ло. И въ писаніи 
сказано: страхъ — спасителенъ. 

Бывшій фельдшеръ К., смотритель Рыковской тюрьмы, — че-
лов къ другого склада. 

Онъ любитъ порисоваться и пофигурировать. 
Даже о своемъ фельдшерств разсказываетъ небылицы въ 

лицахъ. Какъ какая-то графиня, отправляя на войну своего 
мужа, поручала ему: і 

— Вамъ его поручаю! Берегите его! 
— Ваше сіятельство, будьте спокойны. 
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На Сахалин онъ основываетъ по болотамъ поселенія и 

называетъ ихъ въ честь себя, своимъ именемъ. Перестраиваетъ 
тюрьмы „по собственньтмъ проектамъ" и нев роятно этимъ 
хвастается. 

„Произойдя изъ ничтожества", онъ упивается властью. 
— У меня арестантъ волосокъ каждый на бровяхъ моихъ 

знаетъ, какъ лежитъ. 
Особенно онъ 

любитъ вспоми
нать, какъ времен
но зав дывалъ Вое
водской тюрьмой, 
страшн йшей на 
Сахалин , теперь 
упраздненной. 

— Выхожу, бы
вало, на раскоман
дировку: „Здорово, 
мерзавцы! Здорово, 
варнаки!" Дружный 
отв тъ: „ Здравія 
желаемъ, ваше вы-
сокоблагородіе!" •— 
и хохотъ. Понима-
ютъ, что я веселый. 
А ужъ если молчу, — 
могила кругомъ.Вы-
шелъ, мерзавцами 
не назвалъ, пони-
маютъ: „жди!" Не 
въ дух я, значитъ. 
Ни одного генерала 
на смотру такъ не 
трепещутъ! Драть 
велю,— ОТЪ страха Арестантскіе типы. 

едва дышатъ. „Рррозги, лопаты, яму рыть!" 
— Это-то зач мъ же? 
— А могилу. Будто насмерть запарывать буду. „Фельд

шера!" кричу. Помощники — около, будто меня успокоиваютъ. 
Арестанты въ ноги валятся. Палачу страшно. И начну нака-
заніе. „Мазать пришелъ?—кричу,—мазать? Самого разложу!" 

Онъ — врагъ т лесныхъ наказаній. 
— Это ни къ чему не приводить! Арестанты привыкаютъ. 

Это на нихъ не д йствуетъ. Онъ 3.000 розогъ въ свою жизнь 
получилъ, что ему? Хоть каждый день дери. Н тъ, арестантъ 
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долженъ начальника понимать. Если я скажу: „Драть!" — у аре
станта загодя шкура сходитъ. Вы у арестантовъ обо мн 
спросите. 

У арестантовъ и спрашивать было нечего: я зналъ о той 
слав , которою пользуется К. 

— Я съ вами на наказаніе не пойду, — сказалъ мн какъ-
то К. — Если я присутствую на наказаньи, арестанта должны 

• въ лазаретъ замертво унести. Не иначе. Такъ меня ужъ тюрьма 
знаетъ. Я деру обыкновенно въ контор , - разсказывалъ онъ.— 
Посредин ставятъ кобылу. Я закуриваю папиросу и начинаю 
ходить изъ угла въ уголъ. Поравняюсь съ кобылой: „разъ". 
А то еще за д ло примусь, пишу: будто про него забылъ. А 
потомъ „разъ!" Я тридцать розогъ по два, по три часа даю. 
Онъ у меня измотается весь, пока выпорю. И кричитъ, и сто-
нетъ, и Богу молится, и ругаться начинаетъ, и въ род какъ 
сумасшедшій д лается. Въ контору-то какъ на вис лицу идетъ. 
Никогда не забудетъ. 

И, д йствительно, не забываетъ. Я вид лъ людей, считав-
шихъ полученный ими розги тысячами, но 30 ударовъ „въ 
контор " они ни съ ч мъ сравнить не могли. 

— Каждый ударъ прочувствуешь. Ждетъ, пока садн ть пе-
рестанетъ. Да опять, что т ло, душа отъ ожиданья измучается. 
Смерти просишь, только бы не такое мучительство. 

— Но и это, — говоритъ К., — мало къ чему приводитъ. Я 
и къ этому р дко приб гаю. Но-моему, н тъ лучше темнаго 
карцера. Вотъ это — средство. Страшн е всякой порки. Какъ 
посадятъ нед ли на дв . Пойдемте, посмотримъ. 

Это н что, д йствительно, ужасное. 
Мы вошли въ узенькій коридорчикъ, по об имъ сторонамъ 

котораго были расположены маленькія кл тушки съ крошеч
ными оконцами въ двери. 

Отъ воздуха въ коридор кружилась голова. Запахъ словно 
на псарн или около кл токъ съ волками. 

И, едва мы вошли въ коридоръ, изъ вс хъ каморокъ по
слышалась адская ругань по адресу К. 

Люди вопили въ б шенств , ломились въ двери. Это напо
минало буйное отд леніе сумасшедшаго дома. 

— Отвори-ка Гусева!—приказалъ К. 
Надзиратель взялся за замокъ. Но изъ камеры послышался 

голосъ, полный ужаса: 
— Не входите! Не входите ко мн ! Я убью! 
— И на самомъ д л , оставь его!— отм нилъ свое распо-

ряженіе К.— Это, какъ видите, почище по]эки. Порка что'. 
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Зам чательно, что вс эти люди, славящіеся своимъ 
драньемъ, — вс въ одинъ голосъ говорятъ: 

— Порка что! Разв она д йствуетъ! 
И дерутъ. 

С м е р т н а я к а з н ь . 

За четыре года управленія генерала Мерказина, на Саха-
лин не было ни одной смертной казни. 

— Я знаю, это вызы-
ваетъ недовольство у мно-
гихъ! — говорилъ мн ге-
нералъ. 

Но прежде, ч мъ го
ворить объ этомъ „недо-
вольств ", его причинахъ 
и основательности этихъ 
причинъ, скажемъ н -
сколько словъ о томъ, 
какъ происходила обык
новенно смертная казнь на 
Сахалин . 

Посл дняя казнь на Са-
халин происходила око
ло четырехъ л тъ тому 
назадъ. 

Казнили троихъ каторж-
ныхъ-рецидивистовъ,—ста
рика, бывалаго каторжа
нина, и двоихъ молодыхъ 
людей, — за убійство съ 
ц лью грабежа, совершен
ное уже на ОСТров . Аростантскіе тппы. Тачечнпкъ. 

Мн разсказывалъ объ 
этой казни сахалинскій благочинный, о. Александръ, напут-
ствовавшій осужденныхъ. 

Они содержались отд льно. О. Александръ, по распоряже-
нію начальства, явился къ нимъ за три дня до смертной казни. 

По появленію священника осужденные поняли, что смерт
ный часъ приближается. 

— Побл дн ли, испугались, отороп ли, слова выговорить 
не могутъ — разсказывалъ о. Александръ, — только старикъ 
по первоначалу куражился, см ялся, изд вался надъ смертью, 
надъ товарищами... „Ну,— говорю,— братцы, тамъ что будетъ, 
то будетъ, а пока не м шаетъ и о душ подумать". Ну-съ, 

Сахалннъ. 15 
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хорошо. Принялись за молитву. Молились пристально, съ усер-
діемъ, всей душой. 

— Вс три дня? 
— Вс три дня-съ. Бес довали о загробной жизни, читали 

житія святыхъ, п ли псалмы, молились вм ст . Гулять на дво-
рикъ вм ст ходили. Не выпускали они меня отъ себя. Молятъ 
прямо: „Батюшка, побудьте съ нами, страшно намъ". Сб гаешь, 
бывало, домой часа на полтора, перекусишь, — и опять къ 
нимъ. Спали они мало, такъ, съ часъ забудется который и 
опять проснется. И я съ ними не спалъ. Да и до сна ли было! 

— Бес довали о чемъ-нибудь съ ними, кром священныхъ 
предметовъ? 

— Какъ же! Надежду въ нихъ все-таки поддерживалъ. 
„Бывали, молъ, случаи, что и на эшафот прощенье объявляли". 
Разв можно челов ка надежды лишать? Безъ надежды чело-
в къ въ отчаянье впадаетъ. Допытывали они меня все—„когда, 
да когда?" Ну, а какъ принесли имъ наканун б лье чистое, 
тутъ они все поняли, что, значитъ, на утро. Эту ночь всю 
ужъ не спали. Одинъ только, кажется, на полчаса забылся. 
Иричастилъ я ихъ этой ночью. А на утро, еле забрезжилось,— 
выводить. Над лъ черную ризу — повели. 

Тутъ произошла задержка: опоздалъ на четверть часа кто-
то изъ лицъ, обязанныхъ присутствовать при казни. 

— В рите ли, — говорилъ мн о. Александръ, — мн эти чет
верть часа дольше вс хъ трехъ дней показались. Мн ! А каково имъ? 

Когда прочли конфирмацію, ударили барабаны. 
Но это была лишняя предосторояшость. Никакой обычной 

въ такихъ случаяхъ ругани по адресу начальства не было. 
— Умерли удивительно покойно. Приложились ко кресту и 

отдались въ руки палача. Только одинъ, самый молодой, Сію-
тинъ, сказалъ: „Теперь самое жить бы, а нужно помирать". 
Сами и на эшафотъ взошли и на западню стали. 

Только старикъ, сначала куражившійся надъ смертью, съ 
каждымъ часомъ все больше и больше падалъ духомъ. 

Его пришлось чуть не отнести на эшафотъ. Отъ ужаса у 
него отнялись руки и ноги. 

Предъ казнью онъ просилъ водки. 
— Ну, что жъ, дали? 
— Н тъ. Разв можно? Посл полночи только пріобща-

лись, а въ пять часовъ водку пить не подобаетъ. 
Казнь продолжалась долго. Одинъ изъ конвоировъ во время 

нея упалъ въ обморокъ. Многіе изъ арестантовъ, приведенныхъ 
присутствовать при казни, не выдерживали и уходили. 

Эта посл дняя казнь на Сахалин происходила во двор 
Александровской тюрьмы. 
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Обыкновеннымъ же м стомъ смертной казни была, теперь 
упраздненная и срытая до основанія, страшная и мрачная Вое
водская тюрьма, между постами Александровскимъ и Дуэ. 

Вис лица ставилась посредин двора. 
Присутствовать при казни выгоняли изъ тюрьмы 100 аре-

стантовъ, а если казнили арестанта Александровской тюрьмы. 
то пригоняли еще челов къ 25 оттуда. 

Арестантскіе типы. 

Воеводская тюрьма была расположена въ ложбин , и съ 
горъ, амфитеатромъ возвышающихся надъ нею, было какъ 
на ладони видно все, что д лается во двор тюрьмы. 

На этихъ-то горахъ спозаранку располагались поселенцы 
изъ Александровска и „смотр ли, какъ в шаютъ''. 

И этотъ амфитеатръ, переполненный зрителями, и эти под
мостки вис лицы,—все это д лало Воеводскую тюрьму похожей 
на какой-то чудовищный театръ, гд давались страшныя трагедіи. 

15* 
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Отъ многихъ изъ зрителей я сльтшалъ подробности тра-
гедій, разыгрывавшихся на подмосткахъ Воеводской тюрьмы, но, 
разум ется, самыя ц нныя, самыя интересныя, самыя точныя 
подробности мн могъ сообщить только челов къ, ближе вс хъ 
стоявшій къ казненнымъ, присутствовавшій при ихъ д йстви-
тельно посл днихъ минутахъ, — старый сахалинскій палачъ 
Комлевъ. 

Онъ пов силъ на Сахалин 13 челов къ; изъ нихъ 10 
въ Воеводской тюрьм . 

Его первой жертвой былъ ее.-каторжный Кучерявскій, при
сужденный къ смертной казни за нанесете ранъ смотрителю 
Александровской тюрьмы Шишкову. 

Кучерявскій боялся казни, но не боялся смерти. 
...Въ ночь передъ казнью онъ какъ-то ухитрился достать 

ножъ и перер залъ себ артерію. 
Бросились за. докторомъ; пока сд лали перевязку, пока 

привели въ чувство бывшаго въ безпамятств Кучерявскаго, 
наступилъ часъ „выводить". 

Кучерявскій умиралъ см ло и дерзко. 
Онъ самъ скиНулъ бинтъ, которымъ было забинтовано его 

горло. 
И все время кричалъ арестантамъ, чтобы они посл довали 

его прим ру. 
Напрасно билъ барабанъ. Слова Кучерявскаго слышались 

и изъ-за барабаннаго боя. 
Кучерявскій продолжалъ кричать и тогда уже, когда его 

въ саван взвели на эшафотъ и поставили на западню. 
Комлевъ стоялъ около и, по обычаю, держалъ его за плечи. 
Кучерявскій продолжалъ изъ-подъ савана кричать: 
— Не роб йте, братцы! 
Посл дними его словами было: 
— Веревка тонка, а смерть легка... 
Тутъ Комлевъ махнулъ платкомъ, помощники выбили изъ-

подъ западни подпорки, — и казнь была совершена. 
Процедура казни длилась обыкновенно долго: часа пол

тора. 
Осужденнаго выводили въ кандалахъ, 
Въ кандалахъ онъ выслушивалъ приговоръ. Зат мъ его 

расковывали, над вали саванъ, сверхъ савана петлю, смазан
ную саломъ... 

Въ общемъ, казнь, назначавшаяся обыкновенно въ пять, 
р дко кончалась раньше половины седьмого. 

Эти страшные полтора часа р дко кто могъ выдержать. 
„Иной спадаетъ такъ, что обомл етъ совс мъ", по выра-

женію Комлева. 
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У большинства хватало силъ лишь попросить палача: 
— Поскор е только! Прихлесните потул^е! Безъ мученій, 

пожалуйста. 
У многихъ не хватало силъ и на это. 
Сс.-каторжный Кинжаловъ, казненный за убійство на Саха-

лин лавочника Никитина ̂ , все время молился, пока читали 
приговоръ, а зат мъ, когда его начали расковывать, лишился 
чувствъ. 

Его пришлось взнести на эшафотъ. 
Державшій его Комлевъ говоритъ: 
— По-моему, ему и петлю-то над ли ужъ мертвому. 
Передъ казнью, по воспоминаніямъ Комлева, почти всякій 

холод етъ и дрожитъ, весь колотится, д лается ужъ не бл д-
нымъ, а б лымъ совс мъ. 

— Держишь его за плечи, когда стоитъ на западн , черезъ 
рубашку рук слышно, что т ло у него все холодное, дро-
лштъ весь. 

Среди вс хъ 13 казненныхъ Комлевымъ совершенно особ-
някомъ стоитъ н кто Клименко. 

Преступленіе, совершенное Клименкомъ, состояло въ сл дую-
іцемъ. 

Онъ б жалъ, былъ пойманъ надзирателемъ Б ловымъ, до-
ставленъ обратно и дорогой избитъ. 

Тогда Клименко далъ товарищамъ „честное арестантское 
слово", что онъ разд лается съ Б ловымъ, б жалъ вторично 
и самъ явился на тотъ кордонъ, гд былъ Б ловъ. 

— Твое счастье — бери. Невмоготу больше итти. 
Б ловъ снова повелъ Клименка въ тюрьму, и по дорог 

арестантъ убилъ своего конвоира. 
Посл этого Клименко самъ явился въ тюрьму и заявилъ о 

совершенномъ имъ убійств , разсказавъ все подробно: какъ и 
за что. 

Его приговорили къ смертной казни. 
Ничего подобнаго смерти Клименка не видалъ даже виды-

вавшій на своемъ в ку виды Комлевъ. 
Когда его взвели на эшафотъ, Клименко обратился къ на

чальству и... благодарилъ за то, что его приговорили къ смерти. 
— Потому что самъ, ваше высокоблагородіе, знаю, что стою 

этого. Заслужилъ, — вотъ и казнятъ. 
Единственной его просьбой было „отписать жен , что онъ 

принялъ такую казнь". 
— И отписать, что, молъ, за д ло. 

') Говорятъ, что все это убійстно было подстроено знаменитой <Золотой Ручкой». 
Она была по этому д лу подъ сл дствіемъ, но освобождена за недостатком!, уликь. 
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Даже барабанъ не билъ при казни!—по словамъ Комлева. 
Такъ тихо и спокойно умиралъ этотъ челов къ. 
Вотъ вамъ, какъ ,̂ умирали каторжники, и что такое смерт

ная казнь. 
Врядъ ли видъ ея особенно сод йствовалъ исправленію 

сс.-каторжныхъ, которыхъ выгоняли изъ тюрьмы „для присут-
ствованія", и поселенцевъ, которые занимали самый естествен
ный въ мір амфитеатръ передъ этой противоественной сценой. 

Теперь перейдемъ 
къ недовольству от-
сутствіемъ смертной 
казни. 

Генералъ былъ со
вершенно правъ, когда 
говорилъ, что отсут-
ствіе смертной казни 
вызываетъ большое 
неудовольствіе во мно-
гихъ. 

Даже отъ н кото-
рьпсъ сахалинскихъ 
дамъ, среди „салон
ной" болтовни, во 
время визита, прихо
дилось выслушивать 
жалобы на то, что 
„каторга распущена", 
и разсужденія о томъ, 
что „ смертная казнь 
положительно, поло
жительно необходи
ма". 

Комлевъ— стар йшій сахалпнскій палачъ, осужден
ный за убШство и поб ги на 55 л тъ каторш. 

— Пов сили бы 
одного, двоихъ въ 
годъ, тогда стали бы знать! 

До того среди этой каторжной обстановки даже дама мо-
жетъ „осахалиниться". 

Но, впрочемъ, пусть это служить только къ чести сахалин
скихъ дамъ, что он такъ дрожатъ за жизнь своихъ су-
пруговъ. 

Въ чемъ же причина неудовольствія самихъ сахалинскихъ 
интеллигентовъ? 

— Помилуйте, батенька,— приходилось слышать буквально 
на каждомъ шагу,—в дь этакъ жить страшно! Того и гляди, 
зар жутъ! Безнаказанность полная! В дъ это курамъ насм хъ: 
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только прибавляютъ срока! У челов ка и такъ 40 л тъ, а ему 
набавляютъ еще 15. Не все ли ему равно: 40 или 55 л тъ?! 
Н тъ! Эти гуманности надо по боку. Смертная казнь,—вотъ 
что необходимо! 

И когда даже я, привыкшій на Сахалин ц лые дни про
водить въ обществ Комлевыхъ, Полуляховыхъ, „Золотыхъ 
Ручекъ", выходилъ изъ терп нія отъ этихъ разсужденій и го-
ворилъ имъ: 

— Тогда, господа, ужъ будетъ лучше говорить о колесо-
ваніи, о четвертованіи. Это хоть будетъ им ть смыслъ. Это, 
хоть еще не прим нялось,—можетъ-быть, поможетъ. А смертная 
казнь прим нялась и ничему не помогала. 

На самомъ д л ! 
Когда происходили вс эти убійства смотрителей? 
Когда былъ убитъ Дербинъ? Селивановъ? Другіе? Когда было 

покушеніе на Ливина, на Шишкова? 
Въ то время, когда за это смертная казнь полагалась обя

зательно. 
Былъ ли убитъ хоть одинъ чиновникъ за эти четыре года, 

пока не было смертной казни? 
Н тъ. Ни одного. 
— А покушеніе на убійство доктора Чардынцева? А поку-

шеніе на убійство секретаря полиціи Тымовскаго округа1)? 
Д йствительно, „въ производств " им ются оба эти д ла. 
На доктора Чардынцева бросился арестантъ Криковъ. 
Съ Криковымъ меня познакомилъ... докторъ Чардынцевъ. 
— Ну, а теперь пойдемте посмотр ть на челов ка, который 

чуть меня не зар залъ! — сказалъ мн докторъ, когда мы 
обошли весь лазаретъ. 

— Какъ? Разв онъ зд сь? У васъ? 
— Да. Въ отд льной комнат . 
— И вы не боитесь къ нему ходить? 
— Н тъ, ничего. Онъ теперь успокоился. Мы съ нимъ 

болыпіе друзья. 
Въ маленькой отд льной комнатк лежалъ больной Кри

ковъ, бл дный, исхудалый, измученный. 
Нринявъ меня за доктора, онъ началъ слабымъ, прерываю

щимся отъ одышки голосомъ жаловаться на сильное сердце-
біеніе и расхваливать своего доктора: 

— Если бы вотъ не они, ~ прямо бы на тотъ св тъ от
правился. 

„Сильн йшій порокъ сердца", шепталъ мн докторъ. 

') Оба случая ггь сел. Рыльскомъ 
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Тогда мы перевели разговоръ на недавнее покушеніе. Кри-
ковъ сильно заволновался, схватился за голову: 

— Лучше не поминайте, не поминайте про это!.. Тамъ не 
знаю, что со мной было... У меня бываетъ это: голова кру
жится, самъ тогда себя не помню... Ужасъ беретъ, когда поду
маю, что я чуть-чуть не сд лалъ!.. И противъ кого же?.. 
Противъ доктора!., доктора!.. 

И онъ смотр лъ на доктора Чардынцева глазами, полными 
слезъ, съ такой мольбой, съ такимъ благогов ніемъ, что, право, 
не в рилось: неужели 
отъ рукъ этого челов -
ка д йствительно чуть-
чуть не погибъ этотъ-то 
самый докторъ? 

Криковъ не старый 
еще челов къ, но уже 
богад лыцикъ: всл д-
ствіе сильн йшаго по
рока сердца не спосо-
бенъ ни на какую ра
боту. Онъ челов къ, 
несомн нно, психически 
ненормальный. Ему в ч-
но кажется, что его пре-
сл дуютъ, обижаютъ, 
что къ нему относятся 
враждебно. Онъ в чно 
вс мъ недоволенъ. Не
обычайно, бол зненно 
раздражителенъ. По вре-
менамъ впадаетъ прямо 
въ умоизступленіе и 

тогда, д йствительно, не Арестантскіе типы, 
помнитъ, что д лаетъ. 

Съ докторомъ Чардынцевымъ онъ все время былъ въ са-
мыхъ лучшихъ отношеніяхъ. 

Но въ одинъ изъ такихъ припадковъ обратился съ требо-
ваніемъ какого-то л карства. Докторъ отказалъ. 

— Ага! Вы меня уморить хотите! Вы меня нарочно въ ла-
зарет держите, не л чите! Такъ н тъ же, не дамся я вамъ! — 
завопилъ Криковъ и, прежде ч мъ кто-нибудь усп лъ опо
мниться, выхватилъ изъ-за голенища ножъ и кинулся на доктора. 

Къ счастью, г. Чардынцевъ усп лъ схватить его за руку, 
обезоружить; сейчасъ же отвелъ его въ отд льную комнату и 
принялся успокоивать. 
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Когда Криковъ опомнился и пришелъ въ себя, его горю, его 
отчаянью, стыду не было границъ. 

Онъ и теперь безъ волненія не можетъ вспомнить объ этомъ 
страшномъ для него случа . 

Какъ видите, подъ умышленное покушеніе этого случая 
подвести никакъ нельзя. Я ув ренъ, — и говорю, строго про-
в ривъ это, — что во всей каторг не найдется ни одного 
челов ка, который умышленно захот лъ бы причинить вредъ 
г. Чардынцеву, этому славному, доброму, симпатичному, гуман
ному врачу. 

Онъ чуть не палъ жертвой ненормальнаго субъекта. Какой 
врачъ, им ющій д ло съ душевно - больными, застрахованъ 
отъ этого? 

При чемъ тутъ распущенность каторги? 
Случай съ секретаремъ полиціи Тымовскаго округа,—случай 

странный, загадочный, и если говоритъ о распущенности, то 
не одной только каторги. 

Г. секретарь—челов къ молодой, но быстро усвоившій себ 
сахалинскіе обычаи. 

Въ его канцеляріи былъ писцомъ бродяга, н кто Тумановъ, 
молодой челов къ, тихій, скромный, трудолюбивый, хорошо 
воспитанный. Онъ попалъ въ какое-то „д ло", не захот лъ 
срамить своей семьи, предпочелъ скрыться и пойти на каторгу 
подъ именемъ бродяги. 

На Сахалин мало ст сняются насчетъ ругани. 
И однажды г. секретарь, будучи почему-то не въ дух , ни 

за что ни про что изругалъ Туманова и при всей канцеляріи 
назвалъ его „подлецомъ" и „мерзавцемъ". 

На Туманова это страшно под йствовало. Быть-можетъ, въ 
особенности потому, что это случилось тогда, когда онъ только 
что выбрался изъ тюрьмы и только-только началъ снова чув
ствовать себя челов комъ. 

Онъ нашелъ челов ка, судьба котораго близко подходила 
къ его. Поселился у одной бывшей баронессы, сосланной за 
поджогъ, и, кажется, между ними установились отношенія 
бол е н жныя, ч мъ отношенія квартирной хозяйки къ жильцу. 

По ея словамъ, на Туманов , когда онъ пришелъ домой 
посл сцены съ секретаремъ, „лица не было". 

Онъ казался пом шаннымъ, ходилъ по комнат , хватался 
за голову, разговаривалъ самъ съ собою. 

— Н тъ, н тъ!.. Это не такъ... Я все, что угодно, но 
подлецомъ и мерзавцемъ я никогда не былъ. Я потому и въ 
каторгу пошелъ, что я не подлецъ и не мерзавецъ... Н тъ, 
н тъ,—этого такъ оставить нельзя... 
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Девизъ Сахалина: „всякій за себя". Видя, что д ло мо-
жетъ кончиться плохо, баронесса потребовала, чтобъ Тумановъ 
о став и лъ ея домъ: 

— Д лайте тамъ, что вамъ угодно, но я не желаю быть 
впутанной въ эту исторію. Довольно съ меня! Я отбыла ка
торгу, поселенчество, теперь я, слава Богу, крестьянка изъ 
ссыльныхъ, им ю булочную, двухъ коровъ. Мн рисковать 
вс мъ этимъ не приходится. У меня есть ребенокъ. Оставьте 
мой домъ немедленно и 
забудьте, что были со 
мной знакомы. 

— Мн было тяжело 
говорить ему это,—раз-
сказывала мн она. — 
В дь онъ на меня чуть 
Богу не молился. Но вы 
поймите и мое положе
нье. 

И вотъ, выкинутый 
на улицу, потерявшій 
голову, въ такую труд
ную минуту оттолкнутый 
даже той, на которую 
онъ „чуть Богу не мо^ 
лился", Тумановъ идетъ 
и совершаетъ свое без
умное д ло. 

У г. секретаря шла, 
по обычаю, картежная 
игра. Штоссъ —обычное 

. времяпрепровожденіе на 
Сахалин не однихъ ка-
торжанъ. Какъ вдругъ 
ДОКЛаДЫВаюТЪ, ЧТО Г. С - Аресташскіе типы. 

кретаря желаетъ вид ть 
Тумановъ „по чрезвычайно важному и неотложному д лу", 
Г. секретарь вышелъ въ кухню. 

— Что теб ? 
Тумановъ стоялъ передъ нимъ бл дный, какъ смерть, съ 

дрожащими губами. 
— Я пришелъ поблагодарить васъ за то, что вы сегодня... 
Вполн ув ренный, что Тумановъ пришелъ просить проіце-

нія, — на Сахалин это принято, чтобы т , кого обругали, 
просили прошенія; быть-можетъ, это остатокъ еще т хъ вре-
менъ, когда выдранный каторжникъ обязанъ былъ непрем нно 
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благодарить г. смотрителя за науку, — ув ренный, что Тумановъ 
пришелъ просить прощенія, г. секретарь сказалъ: 

— Хорошо, хорошо! Прійдешь завтра! 
Тогда Тумановъ сд лалъ шагъ впередъ и со словами: 
— Это вамъ отъ подлеца и мерзавца!..—выхватилъ револь-

веръ. Щелкнулъ курокъ, выстр ла не посл довало. 
На крикъ перепуганнаго секретаря сб жались гости. Но 

Туманова уже не было. Лишь только произошла ос чка, онъ 
бросился изъ кухни. 

Г. секретарь и его гости пережили н сколько нехорошихъ 
минутъ. Въ дом масса оконъ. Ставни закрыты не были. Вотъ-
вотъ въ одно изъ оконъ грянетъ выстр лъ. 

Но тутъ исторія начинаетъ становиться удивительно странной. 
Страхъ былъ напрасенъ: выстр лъ не грянулъ. Уб гая изъ 

кухни, Тумановъ выронилъ или выбросилъ револьверъ. Оказа
лось, что тотъ стволъ, изъ котораго стр лялъ Тумановъ въ 
г. секретаря, не былъ вовсе заряженъ! 

Что это было? Случайный недосмотръ, или только желаніе 
„попугать"? Если недосмотръ, кто м шалъ Туманову выстр -
лить еще разъ, въ то время какъ г. секретарь стоялъ передъ 
нимъ, схватившись за притолоку, по его собственнымъ словамъ, 
„оц пен въ отъ ужаса", не будучи въ состояніи даже крик
нуть, не проявляя никакой попытки сопротивляться или обез
оружить врага? 

Когда Туманова поймали, въ его карман нашли записку, 
въ которой онъ пишетъ, что р шилъ „покончить съ собой". 

На вс вопросы Тумановъ отв чалъ только одно: 
— Я не стр лялъ. Это подлецъ и мерзавецъ стр лялъ въ 

г. секретаря, а не Тумановъ. 
И просилъ только перевести его изъ Рыковскаго въ Але-

ксандровскъ. Но перевод туда, онъ началъ вести себя еще 
странн е. Началъ писать докладныя записки, въ которыхъ про
сить для поправленія здоровья отправить его... то въ Сна, то 
въ Біаррицъ. 

Симулянтъ это или д йствительно душевно - больной, — 
когда я у зжалъ съ Сахалина, еще не было выяснено: Тума
новъ только что былъ отданъ для испытанія въ психіатриче-
ское отд леніе. 

Но несомн нно, что въ этомъ д л много страннаго, много 
загадочнаго. 

Случай этотъ произвелъ сильное волнсніе среди гг. служа-
щихъ, Братъ потерп вшаго, докторъ, говорилъ мн : 

— Какая тутъ къ дьяволу гуманность! Если его не пов -
сятъ, я готовъ задушить его собственными руками. 

Но братья плохіе судьи въ д лахъ, гд зам шаны ихъ братья. 
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Остальные гг. служащіе разд лились на два лагеря. Одни,— 
и я не скажу, чтобы это была лучшая часть сахалинскихъ 
служащихъ,— кричатъ: 

— Пов сить! 
— Пов сить для прим ра! Каторга распущена. Нужно за

щищать безопасность... 
— Но, ради Бога, — говорилъ я имъ, — безопасность чего 

вы, добрые люди, хотите защищать такимъ страшнымъ путемъ? 
Безопасность ругани, изд вательства надъ каторжанами и по
селенцами? Да разв такъ надо обращаться съ „возрождаю
щимся" челов комъ. В дь законъ, правительство хотятъ сд -
лать Сахалинъ м стомъ „возрожденія" преступника. 

Но въ отв тъ раздавалось: 
— Вздоръ! Все это — одна „гуманность"! 
Самое ненавистное на Сахалин слово! 
— Пов сить,— и все. 
Другая часть служащихъ,— и никто не скажетъ, чтобы это 

была худшая часть,— полагаетъ, что: 
— Нужно намъ самимъ многое изм нить въ нашихъ отно-

шеніяхъ къ каторг . 
Не сл дуетъ забывать, что даже въ этой несчастной, за

битой, придавленной сред всегда найдутся люди, которые 
остатки своей чести поставятъ выше жалкихъ остатковъ своей 
горькой, презр нной жизни. 

Какъ бы то ни было, но фактъ, что описанные мною два 
случая покушеній были единственными за т четыре года, 
когда смертная казнь на Сахалин не прим нялась, и нравы, 
сравнительно съ прежними, были все-таки мягче. Вс убійства 
служащихъ, вс безпрестанныя покушенія, въ род покуше-
нія зар зать г. Ливина или пов сить г. Фельдмана, происхо
дили въ то время, когда нравы были куда круче и когда за 
убійство служащаго смертная казнь полагалась обязательно. 

Сл довательно, не однимъ только страхомъ смертной казни 
можно установить добрый отношенія каторжанъ къ гг. служащимъ. 
Веревка, какъ показалъ опытъ, одна веревка слишкомъ слаба, 
чтобы удержать безопасность гг. служащихъ на должной высот . 

Что касается до убійства своего же брата, поселенца, съ 
ц лью грабежа, то такихъ случаевъ на Сахалин , д йстви-
тельно, очень много. 

— Ну, а въ Нетербург , а въ Москв , во всемъ мір ихъ 
мало?—основательно зам чалъ мн по этому поводу противникъ 
смертной казни, военный губернаторъ острова г. Мерказинъ.— 
А в дь это — островъ, сплошь населенный убійцами. 

То, что творится на Сахалин , д йствительно, заставляетъ 
волосы подниматься дыбомъ, непонжию по своему ужасу для 
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насъ. Но не сл дуетъ забывать, что Сахалинъ, это—м сто, гд 
все „перевернуто вверхъ ногами". Въ этой сред несчастныхъ, 
ищущихъ забвенія, бутылка спирта стоитъ подчасъ 10 рублей. 
Въ этой сред нищихъ челов ка р жутъ за 60 копеекъ. По
селенцы селенія Вальзы отправились на охоту за б глымъ 
Полуляховымъ, Каз евымъ и товарищами и стр ляли по нимъ, 
боясь, что б глые съ голоду зар жутъ у нихъ корову. 

Сл дуетъ съ особой осторожностью относиться ко вс мъ 
этимъ „убійствамъ съ ц лью грабежа". Часто тамъ, гд пред-

Поселенческій бытъ. Мостъ на р к Твеміг въ селеніп Рыковскомъ. 

полагаютъ грабежъ, таится месть, многол тняя,| глубокая, за
таенная такъ, какъ ум етъ затаивать обиды только каторга. 

У поселенца Потемкина, въ селеніи Михайловскомъ, Але-
ксандровскаго округа, б глый Широколобовъ зар залъ жену. 
И случай этотъ вызвалъ сочувствіе къ Широколобову всей каторги: 

— И под ломъ. Не онъ,—другой бы это сд лалъ. 
— За что же? 
-=- Да вы не знаете, баринъ, что онъ за челов къ, этотъ 

Потемкинъ. Майданщикъ бывшій, „отецъ", на нашей крови, 
какъ клопъ, раздулся. Нашими слезами напился. Сколько на
роду изъ-за него нав къ погибло, сколькихъ до „свадьбы" 
(см ны именъ) довелъ, сколько въ б га отъ него пустилось и 
изъ малосрочныхъ въ в чные каторжники перешло, сколько 
народу изъ-за него перер зано! 
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Мн пришлось остановиться у одного богатаго поселенца, 
домъ котораго положительно представлялъ собою вооруженную 
кр пость. По ст намъ, надъ постелями, — везд револьверы. 

— А на ночь мы вамъ, баринъ, на столик около револь-
веръ положимъ, а свой-то вы подъ подушку суньте. Который 
будетъ ловч е достать. 

Я удивился. 
— Что такъ? 
— Грабить меня собираются. Широколобовъ тутъ въ 

округ балуетъ. По ночамъ мн военный караулъ отряжаютъ. 
Въ сараюшк тутъ неприм тно прячется. Пусть прійдутъ, пусть 
пограбятъ. 

Но насмерть перепуганная, слезливая хозяйка не удержа
лась и пов дала мн истинную причину ожидавшагося на-
паденія: 

— Убивца одного б глаго хозяинъ-то мой въ Александровск 
призналъ. Зато и пор шили вс хъ перер зать. Пе любятъ 
они хозяина-то: лютъ онъ съ ними, что гр ха таить! Деньгу 
любить и беретъ. Ну, да в дь для того и на Сакалин живемъ, 
чтобы ч мъ ни на есть себя вознаградить. Каторгу, поселенье 
отбыли, — должны за это что нажить. В дь у насъ д ти. 

И такъ во многихъ случаяхъ, гд сначала подозр ваютъ 
только одинъ грабежъ. Много бываетъ случаевъ и убійствъ съ 
ц лью только грабежа. Безработица, голодъ, полное неум нье 
заняться т мъ д ломъ, которымъ заставляютъ заниматься, очень 
часто, непривычка къ труду, нежеланіе трудиться, порча че-
лов ка тюрьмой, страсть къ картамъ, — вотъ что толкаетъ са
халинца итти убивать и грабить. Среди вс хъ этихъ причинъ, 
страсть къ картамъ и невозможность что-либо заработать— 
главн йшія. Нигд , конечно, н тъ столько „голодныхъ убійствъ", 
какъ на Сахалин . Мн разсказывали н сколько каторжанъ, 
какъ они, окончивъ каторгу „по рассейскому престунленію" и 
выйдя на поселеніе, уже на Сахалин убили поселенца. Выпро
сили у кого-то на время „поработать" топоръ и пошли. 

— Бить долженъ былъ Степка, потому онъ въ т поры 
былъ посильн е насъ вс хъ. 

„Степка" размахнулся топоромъ: 
— Ударилъ поселенца по голов , да съ размаха-то и самъ 

на него повалился. 
— Почему же? 
— Ослабъ больно. Три дня передъ т мъ ничего не лъ, 

Онъ, поселенецъ-то, ежели бъ захот лъ, самъ бы насъ вс хъ 
какъ -котятъ передушилъ. Убили—и сейчасъ это на куфню за 
хл бомъ. Енъ тута лежитъ, а мы жремъ. См хота!.. 

Такъ ихъ и „накрыли". 
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Но веревка, какъ устрашающее средство, обанкротилась и 
въ д л предупрежденія этихъ убійствъ. 

Когда происходили вс эти ужасающія убійства, въ род 
до сихъ поръ памятнаго даже на Сахалин убийства лавочника 
Никитина? Въ то время, когда казнь въ Воеводской тюрьм 
была въ самомъ разгар , и палачъ Комлевъ, по его выраже-
нію, „работалъ". 

Эти случаи были, есть и будутъ, пока на Сахалин не 
изм нится многое, тол
кающее людей на пре-
ступленіе. 

Им етъ ли смертная 
казнь, вообще, такое 
устрашающее вліяыіе, ка
кое приписываютъ ей 
гг. сахалинскіе сторон
ники пов шенья „для 
прим ра"? 

Надо вамъ сказать, 
что, благодаря нев -
жеству и полному не
знакомству съ закономъ, 
очень многіе преступ
ники, совершая престу-
пленіе, были ув рены, 
что имъ за него „пола
гается веревка". 

Полуляховъ, убивая 
семью Арцимовичей въ 
Луганск , былъ вполн 
ув ренъ, что его, если 
поймаютъ, непрем нно 
пов сятъ: 

— В дь не кто-ни
будь, членъ суда. Былъ ув ренъ, что за это веревки не изб -
жать. 

Единственнымъ посл дствіемъ этой боязни было то, что 
онъ убилъ и мальчика, сына Арцимовича. 

— Жаль было его убивать. Рука не поднималась... Даже 
и удара-то я ему не могъ нанести какъ сл дуетъ... Но какъ 
подумалъ, что не о чемъ другомъ, о моей жизни идетъ тутъ 
р чь,— и убилъ. 

Викторовъ, своимъ убійствомъ молодой д вушки въ Москв 
над лавшій очень много шума, былъ тоже ув ренъ, что его 
з,а это ненрем нно пов сятъ. 

Викторовъ Николай, сосланный за убійство 
д вушки въ Москв . 

Сахалинь. 16 

Г 
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Онъ и на суд ждалъ смертнаго приговора. Его ужасъ 
былъ такъ великъ, что онъ не сознавалъ, что говорилось на 
суд . Онъ до сихъ поръ ув ренъ, что прокуроръ, указывая 
на окровавленныя вещи жертвы, требовалъ, чтобъ его, Викто
рова, тоже разрубили на части. Когда объявили, что онъ при-
говоренъ къ каторг , Викторовъ „такъ обрадовался, что даже 
не зналъ: в рить или н тъ". 

Этотъ страхъ смертной казни заставилъ Викторова только 
разрубить трупъ убитой имъ д вушки на части, запаковать въ 
чемоданъ и отправить по жел зной дорог . Въ то время вс 
удивлялись этому хладнокровному зв рству преступника. А въ 
сущности, это „хладнокровное зв рство" было не ч мъ инымъ, 
какъ трусостью передъ веревкой. 

Знаменитый когда-то на юг преступникъ Позульскій за-
р залъ въ Херсон помощника смотрителя тюрьмы при совер
шенно исключительныхъ обстоятельствахъ. Помощникъ смотри
теля приказалъ его отколотить прикладами. Позульскій далъ 
об щаніе отомстить. Зат мъ онъ б жалъ, два года скрывался, 
былъ пойманъ и черезъ два года, попавъ снова въ херсонскую 
тюрьму, „исполнилъ свое слово". Зналъ ли онъ, что его за 
это ждетъ веревка? Былъ въ этомъ ув ренъ. 

Но его положеніе было таково, что иначе онъ поступить 
не могъ. Ц ной болыпихъ трудовъ онъ завоевалъ себ въ 
мір преступниковъ титулъ „настоящаго Ивана". Въ этомъ 
мір его боялись, его приказанія исполнялись безпрекословно. 
Онъ, какъ это подтверждали мн смотрители тюремъ, однимъ 
приказаніемъ усмирялъ арестантскіе бунты, онъ давалъ, какъ, 
наприм ръ, Іовановичу, рекомендательныя письма, съ которыми 
рекомендованныя имъ лица пользовались льготами во вс хъ 
тюрьмахъ. Я самъ на Сахалин вид лъ то прямо нев роятное 
почтеніе, которымъ въ арестантскомъ мір окруженъ Позуль-
скій: съ нимъ никто не см етъ говорить въ шапк . Его ува
жали, потому что боялись. Слушались, потому что передъ епк 
„угрозой" дрожали. Въ случа съ херсонскимъ помощникомъ 
смотрителя онъ ставилъ на карту все. Онъ далъ слово — и 
долженъ былъ исполнить угрозу. Его боялись, потому что онъ 
самъ не боялся ничего. Люди такого сорта должны держать 
слово. Иначе, тюрьма увидитъ, что поклонялась простой дере-
вяжк , когда съ идола сл зетъ позолота. Какъ бы изд валась, 
какъ бы глумилась тюрьма надъ „струсившимъ" Позульскимъ, 
какъ поступаютъ. люди вообще съ т мъ, кто падаетъ съ высо-
каго пьедестала?! 

И Позульскій предпочелъ смерть такой жизни и зар залъ. 
На Сахалин н кто Капитонъ Зв ревъ зар залъ доктора 

Заржевскаго. Это былъ докторъ стараго закала, какихъ очень 



- 243 -

любили гг. смотрители. Для него не было больныхъ и слабо-
сильныхъ. Когда являлись на освид тельствованіе, онъ, обык
новенно, писалъ: „Дать 50 розогь". Зв ревъ надорвался на 
работ , не былъ въ состояніи выполнять „уроковъ" и, полу-
чивъ массу „лозъ", явился къ доктору отпроситься отъ работъ. 
Докторъ Заржевскій прописалъ ему свой обычный „рецептъ". 
Тогда Зв ревъ выхватилъ заран е приготовленный ножъ и 
зар залъ доктора. Это было еще въ т времена, когда в шали. 

— А не боялся, что пов сятъ?—спрашивалъ я Зв рева. 
—• Даже удивились вс , какъ я отъ веревки ушелъ. Ув -

ренъ былъ, что пов сятъ. 
— Зач мъ же д лалъ это? 
— Да усталъ больно на кобылу ложиться. Такъ р шилъ: 

лучше ужъ смерть, ч мъ этакая жизнь. 
— Ну, и покончилъ бы съ собой. 
— А онъ, мучитель, другихъ мучить будетъ? Н тъ, ужъ 

такъ р шилъ: ежели мн конецъ, то пусть ужъ другимъ хоть 
лучше будетъ. Помирать, — такъ не одному. 

Антоновъ-Балдоха, долго наводившій на Москву трепетъ, 
какъ одинъ изъ коноводовъ грем вшей когда-то шайки „замо-
сквор цкихъ баши-бузуковъ", все время ждалъ, что „пой-
маютъ,—безпрем нно пов сятъ". Такъ ему и другіе товарищи 
говорили. Это заставляло его только, по его выраженію, „ра
ботать чисто". 

— Возьмешь что,—бьешь. Потому уличить можетъ, зач мъ 
•въ живыхъ оставлять,—веревка. 

Страхъ смертной казни заставляетъ преступника быть бол е 
жестокимъ, — это часто. Останавливаетъ ли отъ преступленія? 
Факты говорятъ, что н тъ. 

Не сл дуетъ забывать объ одномъ важномъ, такъ сказать, 
элемент преступной натуры,— о крайнемъ легкомысліи пре
ступника. Всякое наказаніе страшитъ преступника, но онъ 
всегда над ется, что удастся изб жать и не быть открытымъ. 
Разберите большинство преступленій, и васъ, въ конц кон-
цовъ, поразитъ ихъ удивительное легкомысліе. 

— Почему жъ ты убилъ? 
— Слыхалъ, что деньги есть. 
— Ну, а самъ ты зналъ, есть ли деньги, сколько ихъ? 
— А почемъ я могъ знать? Не зналъ. Люди говорили, 

будто есть. Анъ не оказалось. 
— Да в дь, оставивъ въ сторон все прочее, в дь, идя на 

такое д ло, ты рисковалъ собой? 
— Изв стно. 
— Какъ же ты, рискуя всей своей жизнью, не зналъ даже 

изъ-за чего ты рискуешь? 
16* 
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Что это, какъ не крайнее легкомыслие! 
Или: 
— Убилъ, потому мужикъ богатый. Думалъ, возьму тыщи 

дв . Хату нову построю, своя-то больно развалилась. 
— Такъ. Ты былъ, говоришь, мужикъ б дный? 
— Б дн ющій. 
— И вдругъ бы хату новую построилъ. Вс бы удивились: 

на какія деньги? А тутъ рядомъ богатый сос дъ убитъ и 
ограбленъ. У всякаго бы явилось на тебя подозр ніе. 

— Оно, конечно, такъ. Изв стно, ежели бъ раньше все 
обмозговать, — можетъ, лучше бъ и не убивать. Да такъ ужъ 
въ голову зас ло: убью да убью, хату нову поставлю, своя-то 
ужъ больно развалилась. 

Или: убилъ, ограбилъ и ушелъ въ притонъ, началъ пьян
ствовать, хвастаться деньгами, — тамъ его и накрыли. А чело-
в къ бывалый: былъ стр лкомъ, форточникомъ, по здошникомъ, 
парадникомъ, громилой. Прошелъ вс стадіи своего ремесла,— 
нич мъ другимъ, кром кражъ, въ жизни не занимался. Долженъ 
знать все „насквозь". 

— Ну, зач мъ же пьянствовать сейчасъ же пошелъ, — да 
еще куда? Знаешь в дь, что, случись грабежъ, полиція пер-
вымъ д ломъ въ притонъ бросается: тамъ вашего брата ищетъ. 

— Изв стно. Это у нея д ло первое. 
— Ну, зач мъ же шелъ? 
— Думалъ, что на по здъ пойдутъ искать. Будутъ думать, 

что изъ города у халъ. 
Это изумительное легкомысліе заставляетъ ихъ и съ Саха

лина б жать. Люди знаютъ, что идутъ па в рную смерть, что 
впереди Татарскій проливъ, л сная пустыня, — а идутъ, потому 
что „над ются". 

Этого легкомыслія не пересилитъ даже страхъ веревки. 
Съ другой стороны, есть люди, которыхъ, какъ Позуль-

скаго, толкаютъ на преступленіе обстоятельства: ему лучше 
умереть. 

Съ третьей стороны, можно челов ка, какъ Зв рева, до
вести до такого состоянія, когда смерть покажется благомъ. 

Наконецъ, не сл дуетъ забывать, что не всегда преступле-
нія на Сахалин совершаются по личной иниціатив . Очень 
часто они совершаются по приговору каторги челов комъ, на 
котораго палъ жребій. Для такого челов ка н тъ выбора: 
исполнитъ или не исполнитъ онъ приговоръ каторги, — его 
одинаково ждетъ смерть... 

Я не собираюсь писать трактата о смертной казни вообще. 
Моя задача гораздо бол е узкая: сказать то, что я знаю о 
смертной казни на Сахалин . 
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Но несомн нно, что одинъ изъ главныхъ доводовъ, который 
приводятъ противники смертной казни,— „непоправимость нака-
занія" въ случа ошибки правосудія, — нигд не выступаетъ 
такъ ярко, какъ именно на Сахалин . Нигд онъ не витаетъ 
такимъ страшнымъ призракомъ. 

Правосудіе ошибается повсюду. Но врядъ ли гд такъ 
трудно изб жать ошибки, какъ на Сахалин . Производить 
сл дствіе тамъ, гд вы должны допрашивать безъ присяги, 
гд ничто уже не грозитъ за лжесвид тельство, производить 
сл дствіе въ сред исключительно преступной, нищей, голод
ной, въ сред , гд люди продаются и покупаются за десятки 
копеекъ, гд ложь передъ начальствомъ — обычай, а укрыва
тельство преступниковъ — законъ, — производить сл дствіе, тво
рить судъ въ такой сред , при такихъ обстоятельствахъ осо
бенно трудно. 

Тутъ трудн е, ч мъ гд бы то ни было, узнать истину. И 
правосудію, окруженному непроходимою ложью, нигд такъ не 
легко впасть, въ ошибку. 

При такихъ условіяхъ „непоправимость наказашя" все-
ляетъ особенный ужасъ. 

Смертная казнь, это страшное, нейоправимое, могуіцее 
часто быть ошибочнымъ, 23-л тнимъ опытомъ доказавшее свою 
несостоятельность въ д л устрашенія наказаніе, 4 года было 
спрятано въ архивъ на Сахалин , и никому никакого худа 

П а л а ч и . 
«Каждый разъ, какъ ваш. кажется, что вы 

коснулись ужъ поел лней ступени челов че-
скаго паденія,—вы, нав рное, ошибаетесь. На-
в рное, есть ступень еще ниже. Н тъ такой 
ступени, ниже которой не могъ бы пасть чело-
в къ. Бездонна эта бездна челов ческаго па-
денія». 

Изъ дневника. 

Т о л с т ы х ^ . 

- Здравствуй, умница! 
— Здравствуйте, дяденька! 
— Кому, дурочка, дяденька, а твоему сожителю крестный 

отецъ! — весело шутить" на ходу старый сахалинскій палачъ 
Толстыхъ. 

— Да почему жъ ты ему крестный отецъ? 
— Дралъ я ея сожителя, ваше высокоблагородіе! 
— А много ты народу передралъ? 
Только посм ивается: 
— Да вотъ все, что кругомъ, ваше высокоблагородіе, ви

дите, — все мною перепоротоі 

отъ этого не вышло. 

\ / 
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Толстыхъ л тъ подъ шестьдесятъ. Но на видъ не больше 
сорока. Онъ бравый мужчина, въ усахъ, подбородокъ всегда 
чисто-начисто бреетъ. Живетъ, по-сахалински, зажиточно. 
Од тъ щеголевато, въ пиджакъ, высокіе сапоги, даже кожа
ную фуражку,—верхъ сахалинскаго шика. Вообще, „себя со- > 
блюдаетъ". Настроеніе духа у него всегда великол пное: 
шутитъ и балагуритъ. 

Толстыхъ, — какъ и по его странной фамиліи видно, — 
сибирякъ. На вопросъ, за что попалъ въ каторгу, отв чаетъ: 

— За жану! 
Онъ отрубилъ жен топоромъ голову. 
— За что жъ ты такъ ее? 

- — Гуляла, ваше высокоблагородіе. 
Попавъ на Сахалинъ, этотъ сибирскій Отелло „не поте

рялся". Сразу нашелся: жестокій по природ , сильный, ловкій, 
онЪ пошелъ въ палачи. " 

Челов къ рожденъ быть артистомъ. Челов къ изо всего 
сд лаетъ искусство. Какой инструментъ ему ни дайте, онъ 
на всякомъ сд лается виртуозомъ. Сами смотрители тюремъ 
жалуются: 

— У хорошаго палача ни за что не разберешь: д йстви-
тельно онъ поретъ страшно, или видъ только д лаетъ. Ударъ 
наносить, кажется, страшный... 

Д йствительно, сердце падаетъ, какъ взмахнетъ плетью... 
— А ложится плеть мягко и безъ боли. Ум ютъ они это, 

подлецы, д лать. Не уконтролируешь! 
Толстыхъ научился влад ть плетью въ совершенств . И 

грабилъ же онъ каторгу! Заплатятъ, — посл ста плетей чело-
в къ встанетъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Не заплатятъ, — 
держись. 

Челов къ ловкій и оборотистый, онъ ум лъ вести свои 
д ла „чисто": и начальство его поймать не могло, и каторга 
боялась. 

Боялась, но въ т жестокія времена палача, съ которымъ 
можно столковаться, считала для себя удобнымъ. 

— Зналъ, съ кого сколько взять! — поясняли мн старые 
каторжане на вопросъ, какъ же каторга терп ла такого »гра
бителя". 

— Мн каторга, неча Бога гн вить, досталась легко! — 
говоритъ Толстыхъ. 

Окончивъ срокъ каторги, Толстыхъ вышелъ на поселеніе 
съ деньгами и занялся торговлей. Онъ барышничаетъ, скупая 
и перепродавая разное старье. 

Его никто не чурается, — напротивъ, съ нимъ им ютъ 
д ло охотно: 
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— Парень-то больно оборотистый! 
Когда я познакомился съ Толстыхъ, онъ переживалъ труд

ный времена: кому-то надерзилъ, и его на м сяцъ отдали „въ 
работу": назначили разсылънымъ при тюрьм . 

— День денской б гаю. Въ д лахъ упущенье. Хотя 
бы вы за меня, ваше высокоблагородіе, похлопотали! — 
просилъ Толстыхъ. — За что жъ меня въ работу? Затрудни
тельно. 

Поселенческій бытъ. Торговля въ воскресенье на базар . 

— Въ палачахъ, небось, легче было? 
— Въ палачахъ, изв стно. Тамъ доходъ. 
— Что жъ, опять бы въ палачи хот лось? 
— Зач мъ? Я и торговлишкой хл бъ им ю. Палачъ — 

д ло каторжное. А я теперь—поселенецъ. Такъ, порю иногда 
по вольному найму, 

— Какъ „по вольному найму"? 
— Палача въ прошломъ вотъ году при тюрьм не 

было. Никто не хот лъ. А приговоровъ накопилось, — 
исполнять надо. Ну, и перепоролъ 50 челов къ за три ц л-
ковыхъ. 

— А правду про тебя, Толстыхъ, разсказываютъ, что ты на
нимался за 15 рублей насмерть запороть арестанта Школкина? 



— 248 — 

Только посм ивается: 
— Сакалинъ, ваше высокоблагородіе! 

М е д в д е в ^ . 

Палачъ Корсаковской тюрьмы, Медв девъ, быть - можетъ, 
самое отратительное и несчастное существо на Сахалин . 

Вся жизнь его — сплошной тренетъ. 
Проходя мимо тюрьмы, вы увидите у воротъ приземистаго, 

нескладнаго арестанта. Руки, какъ грабли. Болынія, оттопы-
рившіяся уши торчатъ, какъ лопухи. Маленькій красненькій 
носъ. Лицо —словно морда огромной летучей мыши. 

Отъ воротъ онъ не отходитъ ни шагу. Это — Медв девъ 
„гуляетъ". Онъ все время держится на глазахъ у часовыхъ и 
ни за что не отойдетъ въ сторону. 

— Быдто прикованный! 
Медв девъ и въ палачи пошелъ „изъ страха". 
Въ 1893 году онъ судился въ Екатеринодар за убійство 

хозяина постоялаго двора, у котораго служилъ въ работни-
кахъ. Убійство съ ц лью грабежа. Хозяинъ, по словамъ Мед-
в дева, былъ ему долженъ и не отдавалъ денегъ. 

— По подозр нію въ убивств ! — говоритъ Медв девъ. 
И этотъ челов къ, вызвавшійся быть палачомъ, в шавшій, 

упорно отрицаетъ, что онъ убилъ хозяина. 
— Не мой гр хъ, — да и все. 
Посл того какъ мы познакомились больше, Медв девъ 

объяснилъ мн , почему онъ такъ упорно отрицаетъ свою вину. 
— Не въ сознаніи я судился! 
— Ну? 
— Ну, и положили мн наказаніе. А скажу, что я, — по

жалуй, еще наказанія прибавятъ. Мн теперь говорить нельзя. 
Въ палачи Медв девъ пошелъ изъ страха передъ каторгой: 
— Слыхалъ, что въ каторг людей подъ земь сажаютъ. 

Боялся я шибко. Потому и въ палачи вызвался, — думалъ, въ 
Рассе при тюрьм оставятъ. 

Въ тюрьм , гд содержался Медв девъ, предстояла казнь 
двухъ кавказцевъ-разбойниковъ. Палача не было, Медв девъ 
и „вызвался". 

Объ этой казни Медв девъ разсказываетъ съ т мъ же ту-
пымъ, спокойнымъ лицомъ, равнодушно, до сихъ поръ только 
жал етъ, что „не все по положенію получилъ": 

— Рубаха красная мн сл довала. Да сшить не усп ли,— 
такъ рубаха и пропала. Халатъ только новый дали. 

- Что жъ ты передъ казнью водку хоть пилъ? 
— Н тъ, зач мъ. Захмел ть боялся. Былъ трезвый. 
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— И ничего? Не страшно было? 
— Ничаво. Только какъ закрутился первый, страшно 

стало. Въ душу подступило. 
И Медв девъ указалъ куда-то на селезенку. 
— Ну, а если бы зд сь в шать пришлось? 
— Что жъ. Прикажутъ, — пов шу. 
Надежды Медв дева не сбылись: палачомъ его при тюрьм 

не оставили, а послали на Сахалинъ. 
— Ну, хорошо. Тамъ ты въ палачи пошелъ, боялся, что 

подъ земь въ каторг посадятъ. А зд сь-то зач мъ же въ па-
лачахъ остался? Зд сь в дь ты увидалъ, что это все сказки 
и подъ земь не сажаютъ. 

— А зд сь ужъ мн нельзя. Мн ужъ въ арестантскую 
команду итти невозможно: палачомъ былъ, — пришьютъ 
(убыотъ). Мн изъ палачей уходить невозможно. 

И онъ держится въ палачахъ изъ страха. 
Медв девъ живетъ въ страшной ниіцет : никакого имуще

ства. Ничего, кром кобылы да плети, казенныхъ вещей, сдан-
ныхъ ему на храненіе. 

Изъ страха онъ не беретъ даже взятокъ. 
Когда пригоняется новая партія, между арестантами всегда 

идетъ сборъ „на палача", для т хъ, кто пришелъ на Саха
линъ съ наказаньемъ плетьми или розгами, по приговору суда. 
Ни одинъ арестантъ никогда не откажетъ въ копейк , по-
сл днюю отдаетъ при сбор „на палача". Это — обычный до-
ходъ палачей. 

Но Медв девъ и отъ этого отказывается: 
— Нельзя. Возьмешь деньги да тихо драть будешь, — изъ 

палачей выгонять. А возьмешь деньги да шибко пороть нач
нешь, — каторга убьетъ 

И то, что онъ не беретъ, въ одинъ голосъ подтверждаетъ 
вся тюрьма. 

— Хоть ты ему что, — запоретъ! 
Деретъ онъ, д йствительно, отчаянно. 
— Такъ, песъ, смотрителю въ глаза и смотритъ. Ему 

только мигни, — духъ вышибетъ. Нешто онъ что чувствуетъ! 
А „чувствуетъ" Медв девъ, когда передъ нимъ лежитъ 

арестантъ, в роятно, многое. Этотъ трусъ становится на одну 
минуту могучимъ. Все вымещаетъ онъ тогда: и в чное униже-
ніе, и в чный животный страхъ, и нищету свою, и свою 
боязнь брать. Все припоминается Медв деву, когда передъ 
нимъ лежитъ челов къ, котораго онъ боится. За всю свою со
бачью жизнь разсчитывается. 

И ч мъ больше озлобляется, т мъ больше боится, и ч мъ 
больше боится, т мъ больше озлобляется. 
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Изъ страха Медв девъ даже не пользуется т мъ н кото-
рымъ комфортомъ, который полагается палачу. 

Палачу полагается отд льная каморка. Медв девъ въ ней 
не живетъ: 

— Ночью выломаютъ двери и пришьютъ. 
Онъ валяется у хл бопековъ. Отъ хл бопековъ зависитъ 

количество припека; смотрители хл бопековъ ц нятъ; хл -
бопековъ не дерутъ,—хл бопекамъ не за что злобствовать 
на палача, — и у нихъ Медв девъ чувствуетъ себя въ безопас
ности. Хл бопеки его, конечно, презираютъ и „держатъ за 
собаку". Когда кто-нибудь изъ хл бопековъ напьется, онъ 
глумится надъ Медв девымъ, заставляетъ его, наприм ръ, 
спать подъ лавкой. 

— А то выгоню! 
И тотъ л зетъ подъ лавку, какъ собака. 
— Ночью-то онъ на минутку выйти боится! 
Медв девъ со страхомъ и ужасомъ думаетъ о томъ, о чемъ 

всякій каторжникъ только и мечтаетъ: когда онъ кончитъ 
каторгу. 

— О чемъ я васъ попросить хот лъ, ваше высокоблагоро-
діе! — робко и нер шительно обратился онъ однажды ко мн , 
и въ голос его слышалось столько мольбы: 

— Попросите смотрителя, когда мн срокъ кончится, чтобъ 
меня въ палачахъ оставили. Какъ мн на поселеніе выйти? 
Убьютъ меня, безпрем нно убьютъ! 

И онъ даже прослезился, этотъ челов къ, мечта котораго 
остаться до конца жизни палачомъ, ужасъ котораго — выйти 
на свободу. 

Онъ повалился въ ноги: 
— Попросите! 
И хот лъ ц ловать руки. 

К о м л е в тъ. 

Противъ оконъ канцеляріи Александровской тюрьмы бро
дить низкорослый, со впалой грудью, мрачный, понурый чело-
в къ. И бродитъ какъ-то странно. Голодныя собаки, которыхъ 
часто бьютъ, ходятъ такъ мимо оконъ кухни. Не спуская 
глазъ съ оконъ и боясь подойти близко: а вдругъ кипяткомъ 
ошпарятъ. 

Это — Комлевъ, стар йшій сахалинскій палачъ. Теперь от
ставной. 

Онъ прослышалъ, что въ Александровской тюрьм будутъ 
в шать бродягу Туманова, стр лявшаго въ чиновника, и при-
шелъ съ поселья, гд живетъ въ качеств богад лыцика: 

— Безъ меня пов сить некому. 
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Онъ пов силъ на Сахалин 13 челов къ. Спеціалистъ по 
этому д лу и над ется „заработать рубля три". 

А пока, въ ожиданіи казни, онъ нанялся у каторжанки, 
живущей съ поселенцемъ, няньчить д тей. 

Таковы сахалинскіе нравы. 
Комлевъ пришелъ къ тюрьм пров дать: „не слышно ли, 

когда" — и бродитъ противъ оконъ канцеляріи, потому что 
зд сь есть надзира
тели. 

Комлева ненавидитъ 
вся каторга. Гд бы 
ни встр тился, — его 
каждый бьетъ. Быотъ, 
какъ собаку, пока не 
свалится безъ чувствъ, 
гд -нибудь въ канаву. 
Отдышится и пойдетъ. 

Живучъ старикъ 
необычайно. 50 л тъ, 
и грудь впалая, и т ло 
все истерзано, и отъ 
битья кашляетъ иногда 
кровью, а въ рукахъ 
сила необычайная. 

„Комлевъ" — это 
его палачскій псевдо-
нимъ. 

Когда бьютъ роз
гами тонкимъ концомъ, 
это называется: 

— Давать лозы. 
Когда бьютъ тол-

стымъ, — это: 
— Давать комли. 
Отсюда и это прозвище „Комлевъ". 
Комлевъ — костромской м щанинъ, изъ духовнаго званія, 

учился въ училищ при семинаріи и очень любить тексты, 
преимущественно изъ Ветхаго зав та. 

Онъ былъ осужденъ, за денной грабежъ съ револьверомъ, 
на 20 л тъ. Въ 77 году онъ б жалъ съ Сахалина, но въ са-
момъ узкомъ м ст Татарскаго пролива, почти достигнувъ ма
терика, былъ пойманъ гилякомъ, получилъ 96 плетей и 
20 л тъ прибавки къ сроку. Въ т жестокія времена палачамъ 
работы было много, и палачу, тоже сахалинской знаменитости, 
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Терскому потребовался помощникъ. Въ тюрьм бросили шребій: 
кому итти въ палачи. И жребій вьшалъ Комлеву, 

Но Комлевъ все еще мечталъ о вол и въ 89 году опять 
б жалъ, его поймали на Сахалин же, прибавили еще 15 л тъ 
каторги. 

— И того, 55 л тъ чистой каторги!— съ чувствомъ достоин
ства говоритъ Комлевъ. 

И приговорили къ 45 плетямъ. 
Плети давалъ „ученику" Терскій. 

— Ну, ложись, ученикъ, я теб покажу, какъ надо драть. 
И „показалъ". 
Въ 97 году Комлевъ говорилъ мн : 
— До сихъ поръ гнію. 
И разд лся. Т ло — словно прижжено каленымъ жел зомъ. 

Страшно было смотр ть. М стами зарубцевалось въ б лые 
рубцы. А м стами, вм сто кожи,—тонкая красная пленочка. 

— Пожмешь и течетъ! 
Пленочка лопнула, и потекла какая-то сукровица. 
На луетической почв это наказаніе разыгралось во что-то 

страшное. 
Такъ глумился палачъ надъ палачомъ. 
Скоро, однако, Терскаго поймали въ томъ, что онъ, взявъ 

взятку съ арестанта, наказалъ его легко. 
Терскому назначили 200 розогъ и наказать его дали Комлеву. 
— Ты меня училъ, какъ плетями, а я теб покажу, что 

розгами можно сд лать. 
Терскій до сихъ поръ гніетъ. То, что онъ сд лалъ съ 

Комлевымъ, — шутка въ сравненіи съ т мъ, что Комлевъ сд лалъ 
съ нимъ. 

— По Моисееву закону: око за око и зубъ за зубъ! — 
добавляетъ Комлевъ при этомъ разсказ . 

— Я драть ум ю: на моемъ т л выучили. 
Б глый каторжникъ Губарь, который былъ приговоренъ къ 

плетямъ за людо дство, посл 45 или 48 комлевскихъ пле
тей, былъ унесенъ въ лазаретъ и чрезъ три дня, не приходя 
въ себя, умеръ. И Комлевъ сд лалъ это, получивъ взятку отъ 
каторги, которая ненавид ла Губаря. 

Доктора, присутствовавшіе при наказаніяхъ, который при-
водилъ въ исполненіе Комлевъ, говорятъ, что это что-то не-
в роятно страшное. 

Это не простое озлобленіе Медв дева. Это утонченное му
чительство. Комлевъ смакуетъ свое могущество. Онъ даже 
особый костюмъ себ выдумалъ: красную рубаху, черный фар-
тукъ, сшилъ какую-то высокую черную шапку. И крикнувъ: 

— Поддержись! 
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Медлитъ и выжидаетъ, словно любуясь, какъ судорожно 
подергиваются отъ ожиданія мускулы у жертвы. 

Докторамъ приходилось отворачиваться и кричать: 
— Скор е! Скор еІ 
Чтобы прекратить это мучительство. 
— А они меня мало бьютъ? Всю жизнь изъ меня выбили! — 

Арестантскіе тішы. 

говоритъ Комлевъ. когда его спрашиваютъ, почему онъ такъ 
„лют етъ", подходя къ разложенному на кобыл челов ку. 

Ч мъ-то д йствительно страшнымъ в етъ отъ этого чело-
в ка, который выкладываетъ по пальцамъ, „сколько ихъ всего 
было": 

— Сначала одинъ въ Воеводской... потомъ еще два въ 
Воеводской... Двухъ въ Александровской... Да двухъ еще въ 
Воеводской... да еще одинъ... да еще три... да еще одинъ... 
да еще одинъ... Всего мною было пов шсно 13 челов къ. 
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И было жутко, когда онъ разсказывалъ мн подробно, 
какъ это д лалъ; разсказывалъ монотонно, словно читалъ по 
покойнику, не говорилъ ни „казнимый" ни „преступникъ", а 
понижая голосъ: 

— „Онъ". 
— ГТервымъ былъ Кучеровскій. За нанесете ранъ смотри

телю Шишкову, его казнили въ Воеводской, во двор . Вывели 
во дворъ 100 челов къ, да 25 изъ Александровской смотр ть 
пригнали. На первомъ беретъ робость, какъ будто трясеніе 
рукъ. Выпилъ 2 стакана водки... Трогательно и немного жа
лостливо, когда крутится и судорогами подергивается... Но 
страшн е всего, когда еще только выводятъ, и впереди идетъ 
священникъ въ черной риз , — тогда робость беретъ. 

— По вечерамъ было особенно трогательно, когда выхо
дишь, бывало, — все „онъ" представляется. 

Посл первой казни Комлевъ пилъ сильно: 
• — Страшно было. 

Но со второй привыкъ и ни до казни ни посл казни 
не пилъ. 

— Просятъ только: „нельзя ли безъ мученіевъ". Б л ютъ 
вс . Дрожатъ мелкой дрожью. Его за плечи держишь, когда 
на западн стоитъ, а черезъ рубашку чувствуешь, что т ло 
холодное. Махнешь платкомъ, помощники подпорку и выши-
баютъ. 

— И ты пришелъ теперь, чтобы д лать это? 
— Жрать-то нужно? 
в Какой ужасный и отвратительный челов къ", скажете 

вы, А я зналъ женщину, ласками которой онъ пользовался. 
И у этой женщины былъ мужчина, который избилъ ее и 

отнялъ подаренный Комлевымъ дв копейки. 
Меня интересовало, что скажетъ Комлевъ, если ему сказать 

такую вещь: 
— А знаешь, скоро в дь т лесныя наказанія хотятъ 

уничтожить. 
— Дай-то Богъ... Когда бы это кончилось! — сказалъ Ко

млевъ и перекрестился. 

Г о л ы н с к і й . 

Когда въ 1897 году, въ Александровской тюрьм , гд со
брана вся „головка" каторги, все что есть въ ней самаго 
тяжкаго и гнуснаго, освободилось м сто палача, ни одинъ изъ 
каторжанъ не захот лъ быть палачомъ. Это случилось въ пер
вый разъ за всю исторію каторги. Къ этому нельзя было даже 
принудить, и совершенно безнлодно т хъ, на кого паль вы-
боръ, держали въ карцер . 
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Но тюрьма не можетъ быть безъ палача. 
И „вся команда" назначила палачомъ Голынскаго. 
— И не хот лъ итти, а команда приказываетъ, ничего не 

попишешь! — объясняетъ Голъшскій. 
— Почему же вы его выбрали? — спрашиваю каторгу. 
— Хорошій челов къ. Доберъ больно. 
Голынскому 47 л тъ. Но на видъ не больше тридцати пяти. 
Удивительно моложавое, простодушное и глупое лицо. Голъ 

какъ соколъ, б гаетъ въ опоркахъ, и при взгляд на него вы 
ни за что не сказали бы, что это палачъ. 

— Голынскій, а сколько ты самъ плетей получилъ? 
— Сто. 
— А розогъ? 
— Тысячи три. 
И предобродушно улыбался. 
„Терпитъ" Голынскій „сызмальства". 
Онъ челов къ добрый, но вспыльчивъ, горячъ страшно и, 

вспыливъ, золъ нев роятно. 
Какъ и Комлевъ, онъ изъ духовнаго званія, учился въ ка-

менецъ-подольской семинаріи и былъ сосланъ подъ надзоръ 
полиціи за нечаянное убійство товарища во время драки. 

— Остервен лъ шибко. Треснулъ его по голов квадра-
томъ, — онъ и отдалъ Богу душу. 

Зат мъ онъ 4 года служилъ въ военной служб и попалъ 
въ заговоръ: пятеро солдатъ сговорились убить фельдфебеля, — 
„лютъ былъ". Голынскій зналъ объ этомъ, не донесъ и былъ 
осужденъ на ІЗ г л тъ въ каторгу. 

Со сбавками по манифестамъ ему пришлось пробыть въ 
каторг меньше; онъ вышелъ на поселенье, былъ уже пред-
ставленъ къ крестьянству, не сегодня, завтра получилъ бы 
право вы зда съ Сахалина на материкъ, но: 

— Голода не выдержалъ. Тутъ-то самая голодьба и нача
лась, съ переходомъ въ поселенчество. Въ работники нанимал
ся, — да что на Сахалин заработаешь. Такъ и жилъ: гд 
день, гд ночь. 

Эта голодьба кончилась т мъ, что онъ, вдвоемъ съ такимъ 
же голоднымъ поселенцемъ, убилъ состоятельнаго поселенца-
кавказца. 

— Я жъ его и убивалъ. Самъ-то былъ какъ т нь. Взмах-
нулъ топоромъ, ударилъ, да самъ, вм ст съ топоромъ, на 
него и повалился. А встать и не могу. Подняли ужъ. 

За это убійство Голынскій получилъ 100 плетей и каторгу 
безъ срока. На этотъ разъ въ каторг ему пришлось туго. 

Голынскаго оговорили, будто онъ донесъ о готовящемся 
поб г . И его избили такъ, что „до сихъ норъ ноги болятъ". 
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Но и это не озлобило Голынскаго: 
— За что жъ я на вс хъ серчать буду? А кто огово-

рилъ, т хъ до сихъ поръ дую и впередъ дуть всегда буду! 
Этихъ клеветниковъ онъ, говорятъ, бьетъ смертнымъ боемъ 

при всякой встр ч , а каторгу „жал етъ": 
— Потому на своей шкур и лозы, и манты (плети), и 

голодъ, — все вынесъ. 
За эту жалостливость его и выбрали... въ палачи. 
Сижу какъ-то дома, вдругъ является Голынскій. 
Лицо перетревоженное: 
— Ваше высокоблагородіе, пожалуйте завтра утромъ въ 

тюрьму безпрем нно. 
— Зач мъ? 
— Говорятъ, драть будутъ. А при васъ шибко драть не 

велятъ. 
Этотъ „палачъ", хлопочущій, чтобъ шибко драть не при

казали, съ перепуганнымъ лицомъ, — трудно было удержаться 
отъ улыбки: 

— И нескладный же ты челов къ, Голынскій! 
— Такъ точно, нескладный я въ своей жизни челов къ, 

ваше высокоблагородіе! 
И предобродушно самъ надъ собой см ется. 

Т лесныя наказанія. 

Уголовное отд леніе суда. Публики два-три челов ка. Раз-
сматриваются д ла безъ участія присяжныхъ зас дателей: о 
редакторахъ, обвиняемы'хъ въ диффамаціи, трактиршикахъ, 
обвиняемыхъ въ нарушеніи питейнаго устава, бродягахъ, не 
помняшихъ родства, б глыхъ каторжникахъ и т. п. 

— Подсудимый Иванъ Груздевъ. Признаете ли вы себя 
виновнымъ въ томъ, что, будучи приговорены къ ссылк въ 
каторжный работы на 10 л тъ, вы самовольно оставили м сто 
ссылки и скрывались по подложному виду? 

— Да что жъ, ваше превосходительство, признаваться, 
ежели уличенъ... 

— "Признаетесь или н тъ? 
— Такъ точно, признаюсь, ваше превосходительство. 
— Г. прокуроръ? 
— Въ виду сознанія подсудимаго, отъ допроса свид телей 

отказываюсь. 
— Г. зашйтникъ? 
— Присоединяюсь. 
Дв минуты р чи прокурора. О чемъ тутъ много-то го

ворить? 
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— На основаніи статей такихъ-то, такихъ-то, такихъ-то... 
Дв минуты р чи защитника „по назначенію". Что тутъ 

скажешь? 
Судъ читаетъ приговоръ: 
— ...Къ наказанію 80 ударами плетей.., 
И вотъ этотъ Иванъ Груздевъ въ канцеляріи Сахалинской 

тюрьмы подходитъ къ доктору на освид тельствованіе. 
— Какъ зовутъ? 
— Иванъ Груздевъ. 
Докторъ разверты-

ваетъ его „ статейный 
списокък, смотритъ и 
только бормочетъ: 

— Господи, къ чему 
они тамъ приговари-
ваютъ! 

— Сколько? — за-
глядываетъ въ статей
ный списокъ смотритель 
тюрьмы. 

— Восемь десятъ. 
— Ого! 
— Восемьдесятъ! — 

какъ эхо повторяетъ по-
мощникъ смотрителя.— 
Ого! 

— Восемьдесятъ! — 
шепчутся писаря. 

И вс смотрятъ на 
челов ка, которому сей-
часъ предстоитъ полу
чить 80 плетей. Кто СЪ Арестантскіе типы. Осужденъ на З̂ /а г. Судился 

за два покушенія на убійство и за поб гъ съ работ, 
удивлешемъ, кто со стра- (7 +171/2 + ю = 341/2 г.). 
хомъ. 

Докторъ подходитъ, выстукиваетъ, выслушиваетъ. 
Долгія, томительный для вс хъ минуты. 
— Ну? — спрашиваетъ смотритель. 
Докторъ только пожимаетъ плечами. 
— Ты здоровъ? 
— Такъ точно, здоровъ, ваше высокоблагородіе. 
— Совс мъ здоровъ? 
— Такъ точно, совс мъ здоровъ, ваше высокоблагородіе. 
— Гмъ... Можетъ, у тебя сердце болитъ? 
— Никакъ н тъ, ваше высокоблагородіе, николи не 

болитъ. 
Саха.іішъ. 17 
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— Да ты знаешь, гд у тебя сердце? Ты! Въ этомъ боку 
никогда не болитъ? Ну, можетъ, иногда, — понимаешь, иногда 
покалываетъ? 

— Никакъ н тъ, ваше высокоблагородіе, николи не по
калываетъ. 

Докторъ даже свой молоточекъ со злостью бросилъ на 
столъ. 

— Смотри на меня! Кашель хоть у тебя иногда бываетъ? 
Кашель? 

— Никакъ н тъ, ваше высокоблагородіе. Кашля у меня 
никогда не бываетъ. 
j Докторъ взб шенъ. Докторъ чуть не скрежещетъ зубами. 
нъ смотритъ на арестанта полными ненависти глазами. Ясно 

говоритъ взглядомъ: 
„Да хоть соври ты, соври что-нибудь, ана ема!" 
Но арестантъ ничего не понимаетъ. 
— Голова хоть у тебя иногда болитъ?— почти уже шипитъ 

докторъ. 
— Никакъ н тъ, ваше высокоблагородіе. 
Докторъ садится и пишетъ: 
— Порокъ сердца. 
Даже перо ломаетъ со злости. 
Смотритель заглядываетъ въ актъ освид тельствованія. 
— Отъ т леснаго наказанія освобожденъ. Ступай! 
Вс облегченно вздыхаютъ. Вс мъ стало легче. 
— Въ потъ вогналъ меня, ана ема! Въ потъ! — говоритъ 

мн потомъ докторъ. — В дь этакій дуботолъ, чортъ! „Здо-
ровъ!" Дьяволъ! А в дь что под лаешь? 80 плетей! В дь ото 
же — смертная казнь! Разв можно? Если бъ они вид ли, къ 
чему приговариваютъ. 

Налачъ Рыковской тюрьмы Хрусцель — приземистый, строй
ный, необыкновенно ловкій, сильный челов къ. Весь словно 
отлитъ изъ стали. С рые, холодные, спокойные глаза, въ ко-
торыхъ св тится страданіе, когда онъ говоритъ о пережитыхъ 
невзгодахъ. Присмотр вшись повнимательн е, вы зам тите 
асимметрію лица, —• одинъ изъ признаковъ вырожденія. 

Въ каторгу попалъ за грабежи вооруженною шайкою 
гд -̂ о около Лодзи. 

— Зач мъ въ шайку-то пошелъ? 
— Устроиться хот лъ. Думалъ деньги взять, ваше высоко-

благородіе. Земли совс мъ не было. Съ голоду опухалъ. 
Устроиться не было возможности. 

На Сахалин онъ думалъ устроиться какъ-нибудь хоть 
„на новой жизни". 
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Съ собой онъ привезъ маленькія деньги, десятка два 
рублей, и завел въ кандалыюмъ отд леніи Рыковской тюрьмы 
„майданъ". 

Платилъ по 15 коп. въ м сяцъ каждому арестанту камеры, 
уплачивалъ, ііо обычаю, по полтора рубля двумъ камерщи-
камъ, мывшимъ полы и выносившимъ „парашу", и въ часы 
об да открывалъ свой „майданъ". Продавалъ молоко по 5 коп. 
•бутылка, яйца по В коп. штука, сахаръ по копейк кусокъ, 
хл бъ б лый по 6 коп. фунтъ, папиросы по копейк штука, 
•свинину вареную по пятачку за кусочекъ, спички. 

Понемножку наживалъ, копилъ и мечталъ, какъ выйдетъ 
на поселеніе и „устроится" своимъ домомъ. 

Самъ жилъ впроголодь на одной арестантской порціи. 
— Бывало, лежишь ночью голодный. Не спишь. Съ го

лоду-то брюхо подводитъ, А въ головахъ-то ящикъ стоить. 
Тамъ молоко, хл бъ, свинина. Хочется. „Н тъ, — думаю, — не 
трону". 

Въ этомъ ящик изъ-подъ св чей, стоявшемъ на нарахъ, 
въ головахъ, у Хрусцеля было все, что онъ им лъ: деньги, 
товаръ. Все, что онъ им лъ въ настоящемъ, все его будуіцее. 

По обычаю, вся камера должна сл дить за т мъ, чтобъ 
имущество майданщика было ц ло. За то и по 15 копеекъ 
въ м сяцъ на брата берутъ. 

Но Рыковская кандальная — самая голодная изъ тюремъ. 
— Разв у насъ, ваше высокоблагородіе, дадутъ челов ку 

подняться? — со злостью говоритъ Хрусцель. — Зависть беретъ, 
какъ у челов ка что заведется. Злоба... У насъ ничего н тъ, 
пусть и у другого не будетъ! По злоб одной всего лишатъ. 

Однажды, вернувшись въ камеру, Хрусцель увид лъ, что 
ящшъ разломанъ. Ни денегъ ни товару не было. 

Кандальная ходила, улыбаясь. 
— Спички жгли, папиросы раскуривали. 
Самые голодные „жиганы" на нарахъ дрыхли: 
— Нажрались! 
А три арестанта, самыхъ отчаянныхъ, изъ породы „Ива-

новъ", передъ т мъ проигравшіеся догола, теперь сид ли и 
на деньги въ карты играли. 

Ящикъ изъ - подъ св чей былъ не только разломанъ, а 
-еще над лали всякихъ гадостей. 

— Пошелъ — хохочутъ. 
— Голова у меня пошла кругомъ, св та не взвид лъ, — 

говоритъ Хрусцель. 
— Шибко Хрусцель въ т поры вылъ и объ нары голо

вой бился! — разсказываютъ арестанты. 
17* 
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Наплакавшись, Хрусцель пошелъ къ смотрителю и предло-
жилъ себя въ палачи. Въ то время при Рыковской тюрьм -
эта должность была свободной. 

Смотритель былъ челов къ жестокій, и Хрусцель сразу 
сд лался его любимцемъ. Дралъ Хрусцель нев роятно. 

— Кожу спускалъ,—это в рно. Не дралъ, а р залъ лозой.. 
Шибко я въ т поры вс хъ ихъ ненавид лъ. 

Но зат мъ у Хрусцеля „сердце отошло": трое арестантовъг 

которые сломали ящикъ, были приговорены за что-то къ пле-
тямъ, и наказывать ихъ надо было Хрусцелю. 

— Есть Богъ на св т ! — говоритъ Хрусцель и до сихъ-
поръ еще ликуетъ, когда разсказываетъ объ этомъ наказаніи_ 

Радостью горитъ все его лицо при воспоминаніи. 
— Черезъ плечо ихъ дралъ. 
Ударъ плетью „черезъ плечо" — самый жестокій. 
— Боялся одного, чтобъ сознанія не лишились, — доктора, 

отнимутъ. Н тъ, выдержали. Вс мъ сполна далъ. 
Враговъ Хрусцеля истерзанными, искал ченными, еле жи

выми унесли въ лазаретъ. 
— Съ т хъ поръ переломъ вышелъ. Порю, — какъ велятъ-

А лютости той н тъ. Мн все одно. Только бы начальни
ческую волю исполнить, 

Хрусцель живетъ въ маленькомъ домишк . Ему выдали со
жительницу. Молоденькая татарка. У нихъ уже двое д тей. 

Доходы съ каторги дали ему возможность обзавестись не-
обходимымъ, 

— У меня и корова есть. Дв овцы! Свиней развожу use. 
продажу! — любуется самъ своимъ хозяйствомъ, показывая его 
постороннему, Хрусцель. 

Онъ занимается землед ліемъ. У него — огородъ. 
— Самъ все сажалъ. 
И татарка и онЪ очень любятъ чистоту. Въ дом у нихъ-

все блеститъ, какъ стеклышко. А въ переднемъ углу, на.. 
чистенькой полочк , лежатъ бережно казенный веши: плеть,, 
деревянная мыльница, бритва, — головы арестантамъ бреегь-
тоже палачъ. 

— Дэты, дэты, нэ растаскайте прутья! Ватка сердитъ. 
будэтъ! — кричала татарка двумъ маленькимъ славнымъ ребя-
тишкамъ, игравшимъ въ с няхъ прутьями, которые нар залъ-
Хрусцель сегодня для предстоящаго т леснаго наказанія. 

- Жалюны, жалюны — ужасти! — обратилась ко мн та
тарка, см ясь, и въ ея см х и въ томъ, какъ она ковер
кала р чь, было что-то д тское и очень милое. 

Такимъ страннымъ казалось это блест вшее, какъ стеклыш
ко, полное д тскаго лепета, логово палача. 
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— Ну, вотъ я и устроился! — говорилъ мн Хрусцель, по
казывая свое „домообзаводство". 

— А каторга не трогаетъ у тебя ничего? Не разоряетъ? 
— Не см ютъ. Знаютъ — убью. Подсолнухъ тронутъ — 

убью, 
И по лицу, съ которымъ Хрусцель сказалъ это, можно 

<быть ув реннымъ, что онъ убьетъ. 

Арестантскіе тиаы. Сосланъ за изнасилованіе. 

А т хъ, относительно кого вполн ув рены, что „онъ 
убьетъ", каторга не трогаетъ. 

Таковъ Хрусцель, котораго мн передъ вечероыъ суждено 
•было вид ть „на работ ". 

— Ваше высокоблагородіе, нельзя ли поскор ича! — при
стали къ помощнику смотрителя два оборванныхъ поселенца, 
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одинъ—длинный какъ зкердь,- другой—покороче, когда мы-съ-
помощникомъ смотрителя зашли днемъ въ канцелярію. 

— Ладно, братъ, ладно. Усп ешь! 
— Помилуйте, ваше высокоблагородіе. У меня хозяйство-

стоитъ. Рабочее время. Нешто можно челов ка столько вре
мени держать? День теряю. Нешто возможно? Ваше высоко-
благородіе, явите начальническую милость! 

Это приставалъ длинный какъ жердь. 
Тотъ, что былъ покороче, даже шапку оземь бросилъ: 
— Жисть! Волы стоятъ не кормлены, а тутъ не от-

пущаютъ! 
— Да вы зач мъ пришли? — спросилъ я. 
— Пороться, ваше высокоблагородіе, пришли! — отв чалъ-

длинный. 
— Драть насъ, что ли, будутъ!—пояснилъ короткій. 
— А за" что? 
— Про то мы неизв стны! 
— Начальство знаетъ! 
— За водку! — объяснилъ мн помоідникъ смотрителя,— 

„самосядку" (домод льную водку) курили. 
— Никакой мы водки не курили! 
— Жрать нечего, а то — водку! 
— Съ поличнымъ ихъ поймали. Я жъ и накрылъ. Съ то-

поромъ вотъ этотъ, большой-то, на меня бросился! 
— Вретъ онъ все, ваше высокоблагородіе, не в рьте ему. 

Вовсе я на него съ топоромъ не бросался, а что боченокъ 
топоромъ расшибъ, это — в рно. Вотъ его зло и беретъ. За-
ч мъ боченокъ расшибъ, — ему не досталось! 

Помощыикъ смотрителя буркнулъ что-то и выб жалъ взб -
• шенный, Вс кругомъ улыбались. 

— Ты чего жъ, дурья голова, его злишь? В дь хуже,, 
братъ, будетъ. 

— Да в дь зло возьметъ, ваше высокоблагородіе. День, 
теряемъ. Волы некормленные стоятъ. 

— Нешто мы супротивъ дранья что говоримъ. Драть за-
конъ есть. А чтобъ челов ка задерживать, закона н тъ. 

Мы встр тились съ помощникомъ смотрителя на двор : 
— Сегодня будутъ пороть пятерыхъ по приговорамъ да 

вотъ этихъ двухъ! — пояснилъ онъ мн . — По приговорамъ,. 
что за порка! Только мажутъ. Приговоры, это — не наше д ло. 
Это въ Россіи постановлено. Т намъ ничего не сд лали. А 
вотъ этимъ двумъ мерзавцамъ показать надо. 

Порка состоялась около пяти часовъ. 
Мы съ докторомъ пришли въ канцелярію. 
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Въ с няхъ, широкія двери которыхъ были открыты на 
дворъ, стояла „кобыла", лежали дв аккуратно связанныл 
вязанки длинныхъ, аршина въ два, розогъ; 

— Докторъ! Докторъ! — заговорили но тюремному двору, и 
нередъ открытыми дверями с ней моментально образовалась 
толпа арестантовъ, 

Въ тусклой и хмурой канцеляріи по ст нк стояло семь 
челов къ. Въ дверяхъ съ плетью стоялъ палачъ. 

Было тяжело, и хмуро, и страшно. 
— Подходи. 
Первымъ подошелъ Васютинъ Иванъ, молодой парнишка, 

бродяга, не помняшій родства, — 30 розогъ. 
За нимъ шли двое кавказцевъ, потомъ еще одинъ русскій, 

б жавшій изъ сибирской тюрьмы. Вс приговоренные къ т -
лесному наказанію по суду. 

Сначала читали приговоръ, при чемъ вс въ канцеляріи 
вставали. 

Зат мъ, шло освид тельствованіе, опросъ, подвергался ли 
раньше т леснымъ наказаніямъ, докторъ писалъ актъ освид -
тельствованія. 

Приговоренному подали бумагу: 
— Грамотный? Подпиши! 
— Что это?—спросилъ я. 
— Расписка, что получилъ т лесное наказаніе. 
— Зач мъ?! 
— Такой порядокъ. 
Русскіе были оба грамотны и расписались, при чемъ у 

Васютина буквы распрыгались вверхъ и внизъ на полвершка 
другъ отъ друга. 

Рука его не дрожала, а ходуномъ ходила. 
Татары долго не понимали, что отъ нихъ требуется, имъ 

разъяснили черезъ переводчика-арестанта; тотъ съ ними очень 
долго разговаривалъ, махалъ руками, о чемъ-то спорилъ и, 
наконецъ, говорилъ: 

— Неграмотная она, вашескибродіе! 
Это тянулось ужасно, мучительно долго. 
— Раздавайся! — кричали татарину. — Слышишь ты, 

разд вайся! Переводчикъ, да скажи ему, чтобъ онъ разд -
вался! Что ты стоишь, какъ болванъ? 

Переводчикъ начиналъ говорить, кричать, махать руками, 
прис далъ даже зач мъ-то. Кавказецъ смотр лъ хмуро, не-

' дов рчиво, отв чалъ односложно, мрачно. 
— Раздавайся! — кричали ему вс и показывали жестами, 

чтобы снималъ рубаху. 
Кавказецъ, наконецъ, медленно разд лся. 
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Докторъ подходилъ къ нему съ трубочкой и молоточкомъ. 
Въ глазахъ кавказца св тилось недов ріе и страхъ. Онъ 
пятился. 

— Да не пяться ты, чортъ! Не пяться, говорятъ теб ! 
Кавказецъ пятился. 

- Переводчикъ, болванъ, что ты стоишь какъ тумба? 
Объясни ему, что я ему ничего не сд лаю! 

Переводчикъ опять принялся кричать, жестикулировать, 
прис дать. Кавказецъ слушалъ его недов рчиво, косился на 
доктора, — котораго онъ принималъ за палача, что ли, — и 
вдругъ сказалъ что-то коротко и односложно. 

Переводчикъ съ отчаяніемъ всплеснулъ руками. 
— Что онъ говоритъ? 
^- Спрашивать трубочка у тебя зач мъ, вашискобродіе! 
Доктору пришлось положить трубочку и молоточекъ, 

чтобы выслушать, наконецъ, кавказца. 
И на все это смотр лъ съ улыбкой только одинъ длинный 

поселенецъ Бардуновъ. 
. — Неосновательный народъ!—зам тилъ онъ, когда очередь 

дошла до него. — Порядку не знаютъ. 
— Разд вайся! 
— Не им ю надобности, ваше высокоблагородіе. Вс мъ 

здоровъ. Только безпокоить вашу милость занапрасно. 
— Разд вайся, говорятъ теб . Т леснымъ наказаньямъ 

раньше подвергался? 
— Ни въ жисть, ваше высокоблагородіе. Впервой! 
— Потри его. 
Надзиратель потеръ ему т ло суконкой. Т ло покрасн ло, 

и на немъ ясно выступили полосы — сл ды прежнихъ на-
казаній. 

— Что жъ ты врешь! Драли? 
— Запамятовалъ, ваше высокоблагородіе... Я этихъ са-

мыхъ розогъ, ваше высокоблагородіе, ни есть числа при 
гг. смотрителяхъ принялъ! 

Было очевидно, что этотъ поротый и перепоротый аре-
стантъ „валяетъ шута для храбрости". 

Его товаршцъ мрачно отв чалъ: 
— Здоровъ. Скор е бы. Волы некормлены. Разд вайся 

еще! На-те. Смотрите. Шисть! Драли. Много. Сколько, за
памятовалъ. Не упомню. Нешто у меня т мъ голова занята? 
Осмотр ли? Слава Богу! Нельзя ли насъ первыми? Тамъ 
хозяйство. 

Осмотр нные од вались, но штановъ не подвязывали, а 
поддерживали ихъ руками. 

— Вс . Ну, ступай! 
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Хрусцель сталъ у кобылы. Арестанты, переваливаясь, 
путаясь въ полуспущенныхъ штанахъ, вышли въ с ни, 

— Бардуновъ, покажи удаль! — крикнулъ кто-то со двора. 
Стоявшіе толпой арестанты оглянулись: 
— Молчи ты, сволочь! 
Вс стали по м стамъ. 
Я стоялъ рядомъ съ докторомъ, у него лицо шло пятнами. 
— Васютинъ Иванъ! 
Молодой паренекъ подошелъ къ „кобыл ". 
— Брось, брось шта

ны! — заговорили кру-
гомъ. 

Но онъ только огля
дывался, словно не могъ 
понять, что ему такое 
говорятъ. 

— Штаны брось!— 
сказалъ Хрусцель и от* 
велъ ему руки, — Ло
жись! 

Васютинъ с лъ вер-
хомъ на „кобылу", ли-
цомъ къ св ту. 

Онъ былъ б лый, 
какъ полотно. Глаза 
безсмысленно смотр ли 
впередъ. 

— Да не туда го
ловой. Туда! Ложись! 

Хрусцель взялъ его 
за плечи, свелъ съ „ко
былы", положилъ. 

— Р у к и у б е р и ! Об- Арестантскіе типы. Осужденный за убійство. 

ними руками „кобылу"! . 
Васютинъ обнялъ руками доску. 

Вотъ такъ! 
Хрусцель поправилъ ему рубаху. 
Стыдно было, стыдно нев роятно, смотр ть на полуобна-

женнаго челов ка, лежавшаго на „кобыл ". 
Хрусцель, словно песъ, смотр лъ въ глаза помоицшку 

смотрителя. 
— Тридцать розогъ! 
Хрусцель взялъ. пучокъ розогъ, необыкновенно ловко вы-

дернулъ одну, отошелъ на шагъ отъ кобылы и замеръ. 
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— Начинай! 
Хрусцель свистнулъ розгой по воздуху, словно рапирой 

передъ фехтованіемъ, потомъ еще разъ свистнулъ по воз
духу справа, потомъ сл ва. 

Свистъ — р зкій, отчаянный, отвратительный. 
— Разъ! 
Свистъ —и на вздрогнувшемъ т л легла красная полоса. 
— Два... Три... Четыре... Пять... 
Хрусцель бросилъ розгу, выхватилъ другую, перешелъ на 

другую сторону кобылы. Опять пять ударовъ по другой сто-
рон т ла. 

Каждые пять ударовъ онъ быстро м нялъ розгу и пере-
ходилъ съ одной стороны на другую. 

Свистъ заставлялъ бол зненно вздрагивать сердце. Мгнове-
нія между двумя ударами тянулись, какъ в чность. 

Помощникъ смотрителя считалъ. 
— 29... 30... 
— Вставай... Вставай же! 
Васютинъ поднялся и с лъ опять верхомъ на кобылу. 

Глаза его были полны слезъ. Вотъ-вотъ потекутъ. 
— Совс мъ вставай! Иди же! 
— Дв съ половиной минуты! — сказалъ смотр вшій на . 

часы докторъ. 
Я думалъ, прошло полчаса. 
— М дниковъ Иванъ! 
Опять обнаженный до пояса, лежащій на кобыл 

челов къ. 
Снова свистъ. вздрагиванія, красныя полосы. 
Теперь плети! 
Хрусцель отложилъ розги, взялся за плеть и ловкимъ 

движеніемъ разложилъ длинную плеть по земл . 
— Хрусцель, клади ихъ. 
Хрусцель бралъ кавказцевъ за плечи, подталкивалъ къ 

„кобыл ", поднималъ имъ руки и клалъ на „кобылу". Т тя
жело рухались и лежали съ темнымъ, обнаженнымъ т ломъ. 

Наказаніе было „по приговорамъ". 
Хрусцель по взгляду понялъ приказъ помощника смотри

теля и взялъ плеть за середину, тамъ, гд стволъ плети пере-
ходитъ въ трехвостку. Наказаніе—„въ полплети". 

Хрусцель верт лъ свою плеть, словно ручку шарманки, 
три хвоста хлопали по т лу,, т ло красн ло и пухло. 

— Бардуновъ! 
Съ бл днымъ, бл днымъ лицомъ онъ подошелъ къ „ко-

был ", сд лалъ какую-то жалкую, жалкую гримасу, хот лъ 
улыбнуться. 
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Началъ ложиться на „кобылу". 
— Штаны, штаны брось! — остановилъ его Хрусцель. 
— Ежели законный порядокъ требуетъ... 
Бардунова колотила дрожь, онъ безпомощно оглядывался 

кругомъ, словно затравленный заяцъ, и все силился улыбнуть
ся, — выходила гримаса. 

Хрусцель толкнулъ его слегка въ шею. 
— Ложись! 
Бардуновъ повалился и кр пко ухватился за доску, чтобы 

не кричать, быть-мо-
жетъ. 

Хрусцель снова пу-
стилъ '„нлеть по земи". 
Злов щее движеніе. 

Это было наказаніе 
не но приговорамъ, а 
ужъ сахалинское. 

Тихо было, словно 
кругомъ никто не ды-
шалъ. 

Хрусцель впился гла
зами въ помощника 
смотрителя. 

Тотъ стоялъ, пере
минаясь на м ст , смо-
тр лъ на меня, на док
тора... И сд лалъ какое-
то движеніе головой. 

Хрусцель взялъ „въ 
полплети". 

Словно одинъ какой-
то большой челов къ 
вздохнулъ въ с няхъ и 
на двор . 

По т лу Бардунова Ареетантскіе типы, 
проб гали судороги. 

Богъ знаетъ, какого удара ждалъ этотъ челов къ и задро-
жалъ весь мелкой дрожью, когда посыпались сравнительно 
слабые удары. 

— Ваше высокоблагородіе, ваше высокоблагородіе, за что 
же наказываютъ? Нешто возможно! — послышался его голосъ, 
но словно не его, какой-то странный.— Нешто возможно?! 

На двор въ толп раздались см шки. 
— Шута строитъ! Привыкъ! — пробормоталъ помощникъ 

смотрителя. 
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Бардуновъ поднялся, захватилъ въ руки штаны и, не на-
тянувъ ихъ, бросился въ толпу арестантовъ. 

Видя, что наказаніе на этотъ разъ не будетъ страшнымъ, 
его товарищъ, Гусятниковъ, короткій и мрачный мужикъ, легъ 
спокойно, безъ звука вздрагивалъ при каждомъ удар и, сходя 
съ „кобылы", даже проворчалъ: 

— Только продержали день зря. Волы не кормлены! 
— Такъ ужъ, пожал лъ мерзавцевъ! — умилялся своей гу

манностью помощникъ смотрителя, 
Хрусдель ловко и проворно убиралъ розги и „кобылу", 
- Ты чего же не од ваешься? 

Васютинъ стоялъ у притолоки дверей канцеляріи, какъ 
столбъ, съ голыми ногами. Штаны съ него свалились, 

Онъ икалъ, Крупныя слезы катились по щекамъ. 
Выло страшно и стыдно смотр ть на этого парнишку, 
Онъ — изъ военной службы, сд лалъ какое-то преступле-

ніе, б жалъ и, боясь наказанія, „скрылъ свое родословіе", 
сказался бродягой Иваномъ Васютинымъ, не помнящимъ 
родства, 

— Какъ же тебя къ розгамъ приговорили? 
Бродягъ обыкновенно приговариваютъ къ і г годамъ „при-

нудительнихъ работъ" и зат мъ — на поселеніе. Розги имъ 
прибавляютъ, если они почему-либо „путаютъ", не назы-
ваютъ себя просто „бродягой не помнящимъ", а именуются 
ложнымъ именемъ: крестьянинъ, молъ, такой-то деревни, — 
а. пошлютъ туда, окажется, что н тъ. Опытный бродяга д -
лаетъ это въ надежд удрать во время пересылки. Но зач мъ 
этому? 

— Ты что же, чужимъ именемъ назвался? 
— Такъ точно. 
— Зач мъ? В жать еъ дороги хот лъ? 
— Н тъ. 
— Тогда зач мъ же? 
— Въ тюрь м незнающій челов къ нашелся, сказалъ, что 

такъ сд лать нужно. Я и сд лалъ. 
— Ты въ первый разъ этому-то подвергался? 
— Въ первый. 
И по щекамъ его еще сильн е текли слезы. И заикалъ 

онъ сильн е. 
А у воротъ тюрьмы, когда я выходилъ, сид лъ теперь ужъ 

совс мъ оправившійся Бардуновъ и бахвалился: 
— Мн , братцы мои, что на „кобылу" ложиться, что къ 

жен подъ бокъ — все единственно. Потому, вотъ какъ я къ 
ней привыкъ! 
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Н р а в ы к а т о р г и . 

„Каторга", это — офиціальное названіе. Неофиціально ка
торга зоветъ себя добродушно-ироническимъ именемъ „кобылка". 

— Ну, какъ поживаете, братцы? 
— Ничего себ , ваше высокоблагородіе, наша кобылка живетъ. 
— Это что, тоже рабочій? — спрашиваете вы про кого-нибудь. 
— Нашъ же, кобылка. 
Названіе, происходяіцее отъ слова „кобылка", — скамья, на 

которой дерутъ арестантовъ. 
Каторжане, какъ изв стно, доставляются на Сахалинъ дву

мя путями: или „сплавляются" моремъ, черезъ Одессу, или 
идутъ Сибирью, черезъ Кару, 

Соотв тственно этому, каторжники д лятся на „кругоболо-
тинцевъ", или „галетниковъ", и „каринцевъ", или „терпигорцевъ". 

Названіе „галетникъ"—названіе даже слегка презрительное: 
— Что они тамъ вид ли? Плыли да ли галеты. Только и 

всего! 
Тогда какъ „каринцы" пользуются и н которымъ почетомъ 

и уваженіемъ каторги. 
Странствуя по сибирскимъ этапамъ, они натерп лись горя, 

почему и зовутся „терпигорцами". 
Въ сибирскихъ „централахъ" (центральныхъ тюрьмахъ) и 

на Кар они прошли высшій курсъ каторги, побывали, такъ 
сказать, въ академіи каторги. Знаютъ вс порядки, обычаи, 
законы. Сибирскій каторжникъ вообще въ почет у сахалин-
цевъ: въ Сибири каторга кр пче держится другъ друга, тамъ есть 
свои десятил тніе выработанные законы, твердые и ненаруши
мые, тамъ есть товарищество, чего вовсе н тъ на Сахалин 1). 

Скоро, однако, это различіе сглаживается. „Кругоболоти-
нецъ" быстро входитъ въ курсъ, осваивается съ нравами и 
обычаями каторги, становится „почище"' всякаго „каринца",— 
и тогда слова „каринецъ", „галетникъ" раздаются только во 
время перебранки: 

— Молчи ты! Съ к мъ говоришь-то, мараказія? Я, по 
крайности, настоящій каринецъ. А ты кто? Тфу! Одно слово, 
галетникъ! 

Каторга д лится на четыре касты: 
1) Ивановъ, 

') Уже у хавъ съ Сахалина, во Владивооток я прочелъ въ газетахъ, что прежнее 
п шее путешеетвіе по этапамъ зам няется перевозкой по жел зной дорог тамъ, гд 
она уже есть; прочелъ и отъ души порадовался за злосчастныхъ «терпигорцевъ». 
Сколько народа скажетъ спасибо за это облегченіе тяжкаго пути. Сколько лишнихъ, 
ненужныхъ страданій упразднено, сколько ужасовъ, творившихся на этихъ «эта-
пахъ», отойдет-ь нъ область иреданій. Сколько народу будетъ буквально спасено. 
Изъ моихъ дальн йшихъ очерковъ вы увидите, что такое были эти этапы и какую 
роковую роль они играли въ жизни многихъ каторжанъ. 
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2) Храповъ, 
3) Игроковъ 
и 4) Несчастную „шпанку". 
Это — аристократія и демократія каторги, ея правящіе классы 

и подчиненная масса, патриціи, плебеи и рабы. 

И в а н ы . 

„Иваны", это—зло, это—язва, это—бичъ нашей каторги, 
ея деспоты, ея тираны. 

„Иванъ" родился подъ розгами, плетью крещенъ, возведенъ 
въ званіе „Ивана" рукой палача. 

Это — типъ историческій. Онъ народился въ т страшныя 
времена, правдивая исторія которыхъ „неизгладимыми чертами" 
написана на спинахъ стариковъ-„богодуловъ" Дербинской ка
торжной богад льни. 

Онъ родился на Кар во „времена Разгильд евскія", о ко
торыхъ и теперь вспоминаютъ съ ужасомъ ^. 

Тогда въ „разр з ", гд добываютъ золото, всегда была 
наготов „кобыла" и на дежурств палачъ. Розги тогда счи
тались сотнями, да и то считалась только „одна сторона", 
т.-е. челов ку, приговоренному, положимъ, къ сотн ударовъ, 
палачъ давалъ сотню съ одной стороны, а зат мъ заходилъ 
съ другой и давалъ еіде сотню, при чемъ посл дняя сотня въ 
счетъ не шла. Два удара считались за одинъ. С кли не роз
гами, а „комлями", т.-е. брали розгу за тонкій конецъ и уда
ряли толстымъ. По первому удару показывалась уже кровь. Розги 
ломались, и занозы впивались въ т ло. „Урки", т.-е. заданныя 
на день работы, были болыпіе, и мал йшее неисполненіе 
„урка" влекло за собой немедленное наказаніе. 

Тогда всякая вина была виновата, — и мал йшая дерзость, 
самое крошечное противор чіе простому надзирателю изъ ссыль-
ныхъ вели за собой жестокое истязаніе. 

Въ это-то тяжелое время, подъ свистъ розогъ, комлей и 
плетей, и родился на св тъ „Иванъ", 

Отчаянный головор зъ, долгосрочный каторжникъ, которому 
нечего терять и нечего ждать, онъ являлся протестантомъ за 
всю эту забитую, измученную, обираемую каторгу. Онъ проте-
стовалъ см ло и дерзко, протестовалъ противъ всего: противъ 
несправедливыхъ наказаній, непосильныхъ „урковъ", плохой 
пищи и т хъ см шныхъ д тскихъ курточекъ, который выда
вались арестантамъ подъ видомъ „одежды узаконеннаго 
образца". . • 

') Разгильд евъ—тогдашній начальшшъ Карійской каторги- Время,—близкое кг. 
эпох «Мертваго дома:>. 
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„Иванъ" не молчалъ ни передъ какимъ начальствомъ, про-
тестовалъ см ло, дерзко, на каждомъ шагу, і 

„Ивановъ" приковывали къ ст н , къ тачк , заковывали 
въ ручные и ножные кандалы, драли и комлями и нлетьми. 
„Иваны" въ счет полученныхъ ими на каторг плетей часто 
переваливали за дв тысячи, а розогъ не считали совс мъ. 

Все это окружало ихъ ореоломъ мученичества, вызывало 
почтеніе. 

Начальство ихъ драло, но побаивалось. Эти были люди, не 
задумывавшіеся въ Каждую данную минуту запустить ножъ подъ 
ребро, люди, разбивавшіе обидчику голову ручными кандалами. 

Въ то время „Иваны" представляли изъ себя н что въ род 
„рыцарскаго ордена". „Иванъ" былъ „челов комъ слова". Ска-
залъ—значить, будетъ. 

Старый „Иванъ"—Пазульскій, когда-то грем вшій на юг 
атаманомъ разбойничьихъ шаекъ, далъ въ Херсон слово, что 
зар жетъ обид вшаго его помощника смотрителя тюрьмы. Посл 
этого Пазульскій б жалъ, былъ пойманъ только черезъ 2 года, 
попалъ въ Херсонскую тюрьму и таки,—черезъ два года,— сдер-
жалъ слово—зар залъ. 

Это вызывало боязнь, дрожь предъ „Иванами". 
Угроза для смотрителей и надзирателей, эти, д йствительно, 

на все способные люди были грозой для каторги. 
Это были ея,деспоты, тираны, грабители. 
„Иванъ" прямо, открыто, на глазахъ у вс хъ, бралъ у 

каторжныхъ посл днія, тяжкимъ трудомъ нажитыя крохи, тутъ 
же, на глазахъ хозяина, пропивалъ, проигрывалъ, проматывала, 
ихъ—и не терп лъ возраженій. 

— Что?! Я за васъ, такихъ-сякихъ, т ла, крови не жал ю, 
коли надо—веревки не побоюсь, а вы... 

Что бы „Иванъ" ни д лалъ, каторга обязана была его 
покрывать. Часто отв чала за него своими боками. Если за 
преступленіе, совершенное „Иваномъ", карали другого, тотъ 
долженъ былъ молчать. 

— Зато я терплю за васъ. 
„Иваны" держались особой компаніей, стояли другъ за друга 

и были неограниченными властелинами каторги; распоряжались 
жизнью и смертью; были законодателями, судьями и палачами: 
изрекали и приводили въ исполненіе приговоры, — иногда 
смертные, всегда непреложные. 

Среди безчисленныхъ страшныхъ преданій о т хъ време-
нахъ до сихъ поръ въ каторг вспоминаютъ о „казни" въ 
Омской тюрьм . 

Двое „Ивановъ" р шили б жать. Какъ вдругъ, чуть не 
наканун предполагаемаго поб га, ихъ неожиданно перековали 
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въ ручные и ножные кандалы кр пко - накр пко, усилили 
караулъ, и поб гъ не состоялся. 

Два м сяца „Иваны" Омской тюрьмы производили негласно 
сл дствіе: 

— Кто бы могъ донести? 
И, наконецъ, подозр ніе пало на одного арестанта. Въ то 

время, какъ онъ ничего не подозр валъ, „Иваны" произнесли 
ему приговоръ. Конечно, смертный, потому что за доносъ о 
поб г каторга другихъ приговоровъ не знаетъ. 

Дв ночи работали потихоньку „Иваны", вынули н сколько 
досокъ около ст ны подъ нарами, выкопали могилу и на 
третью ночь кинулись на спящаго товарища, заткнули ему ротъ, 
бросили въ могилу и закопали живымъ. 

Вся тюрьма знала объ этомъ и вся молчала, не см ла 
заикнуться. 

Когда начальство хватилось пропавшаго арестанта,—р ши-
ли, что онъ незам тно проскользнулъ и б жалъ, когда отворя
ли дверь для утренней переклички. 

И только черезъ годъ, когда перестраивали Омскую тюрь
му, около ст ны, на глубин полутора аршинъ, нашли скелетъ 
въ кандалахъ. 

Преступники остались ненайденными. Ихъ никто не вы-
далъ. Никто не см лъ выдать. 

„Иванъ", это —злой геній каторги. 
Сколько арестантскихъ „бунтовъ" подняли они. Сколько 

народу поплатилось за эти бунты, и какъ поплатилось! А „Ива
ны" всегда выходили сухими изъ воды, потому что ихъ всегда 
покрывала каторга. 

Таковы „Иваны" „добраго стараго времени". 
„Ивана" вы отличите сразу, съ перваго взгляда, лишь 

только войдете въ тюрьму. 
Лихо заломленный, на ухо сдвинутый картузъ, рубашка съ 

„кованымъ", шитымъ: воротомъ, разстегнутый бушлатъ, халатъ 
еле держится на одномъ плеч . Руки непрем нно въ карманахъ. 

Дерзкій, наглый, вызывающій взглядъ. Нев роятно нахаль
ный, грубый и дерзкій тонъ. 

Челов къ такъ и нарывается на какую-нибудь непріятн сть. 
Это — тотъ же „на все способный" головор зъ-болыпесроч-

никъ; и смотрителя стараются изб гать ихъ, обыкновенно 
маскируя н которую внутреннюю дрожь т мъ, что они „даже 
и говорить съ такими негодяями не желаютъ,—я, молъ, говорю 
только съ хорошими людьми". Какъ бы тамъ ни было, но, 
только изъ-за этого „нежеланія говорить", „Иванамъ" сходитъ 
съ рукъ многое такое, что, конечно, никогда бы не сошло не
счастной, безотв тной „шпанк ". 
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„Иванъ" то же зло, тотъ же бичъ для всего, что есть въ 
каторг мало-мальски честнаго, добраго, порядочнаго. 

Это — зл йшіе и гнусн йшіе враги всякаго бережливаго аре
станта, всякой самой мал йшей „зажиточности". 

Глядя по обстоятельствамъ, „Иванъ" то открыто отнимаетъ, 
то мошеннически выманиваетъ, то просто воруетъ у арестанта 
всякую тяжкимъ трудомъ добытую копейку. 

Но времена уже м няются. Вм ст съ наступленіемъ луч-
шихъ для каторги временъ, наступаютъ плохія времена для 
„Ивановъ". 

Теперь н тъ уже больше этихъ ужасныхъ наказаній. И съ 
„Ивановъ" спалъ ихъ ореолъ мученичества. Они постепенно 
лишаются въ глазахъ каторги всего своего обаянія. Ихъ ужас
ная, ихъ тираническая власть при посл днемъ издыханіи. 
„Иваны" вымираютъ. 

И ч мъ мягче, ч мъ гуманн е режимъ, т мъ меньше и 
меньше пагубное вліяніе на каторгу „Ивановъ". 

Въ Александровской тюрьм , самой большой на Сахалин , 
гд собрана вся „головка" каторги, самые тяжкіе и долгосроч
ные преступники, и гд , вм ст съ т мъ, т лесныя наказанія 
бываютъ только по приговорамъ суда,—вліяніе „Ивановъ" са
мое ничтожное. Они не пользуются никакимъ значеніемъ. 

Ихъ даже „забижаетъ" „шпанка"! А всего н сколько л тъ 
тому назадъ „Иваны" Александровской тюрьмы славились на 
весь Сахалинъ! 

„Иваны" еще держатся тамъ, гд смотрителя придержи
ваются т лесныхъ наказаній. Тамъ еіце „Иванъ" окруженъ н -
которымъ ореоломъ, хотя, конечно, далеко не такимъ, какъ въ 
Разгильд евскія времена. 

Власть и значеніе „Ивановъ" сильно подорвали... холерные 
безпорядки. Въ этомъ отношеніи „не бывать бы счастью, да 
несчастье помогло". Въ атмосферу тюрьмы, въ эту атмосферу 
навоза и крови, ворвалась струя чистаго воздуха. Сахалинскія 
тюрьмы наполнились людьми, которыхъ на каторгу привело 
только несчастіе. Людьми, которые совершали ужасы только 
потому, что ихъ самихъ охватилъ ужасъ. Людьми, которые не 
понимали, что д лали. Людьми темными, нев жественными, не
счастными, но не преступными1). Эти св жіе, честные и рабо-
тяіціе люди не захот ли подчиняться законамъ, уставамъ и 
порядкамъ, созданнымъ убійцами. И такъ какъ ихъ было мно
го, то они противопоставили „Иванамъ" самую д йствитель-
ную на каторг силу — кулаки. Почуявъ въ нихъ друзей. 

') Вс сосланные за безпорядки помилованы и, вм сто каторги, живуть на посе 
леніи. 
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сторонниковъ и сообщниковъ, б дная, ограбленная забитая 
„Иванами" „шпанка" подняла голову и соединилась съ вновь 
прибывшими, и противъ „Ивановъ" стала масса. Д ло дошло 
до того, что н сколькихъ „Ивановъ" исколотили до полу
смерти. „Ивановъ" исколотили,—фактъ, небывалый въ исто-
ріи каторги. Всё это страшно подорвало авторитетъ „Ива
новъ ". 

Но самый главный ударъ, это — смягченіе т лесныхъ нака-
заній. Съ „Ивановъ" въ значительной степени снятъ ореолъ 
мученичества. Ужъ теперь „Иванъ", отнимая у каторжанина 
посл днее, не можетъ сказать: 

— А кровью и т ломъ своимъ я нешто за это не плачу? 
„Иваны" еше держатся, какъ я уже говорилъ, въ тюрь-

махъ, смотрители которыхъ любятъ т лесныя наказанія. 
Но власть ихъ все же не та, что еще очень недавно. Часто 

подъ вечеръ, гд -нибудь въ углу кандальной, вы услышите, 
какъ, собравшись въ кучку, „Иваны" вспоминаютъ о добромъ, 
старомъ, невозвратномъ времени, когда каторга чтила „Ива
новъ", о ихъ подвигахъ, о томъ, какъ они правили ка
торгой. 

Но въ этихъ разсказахъ слышится элегическая нотка, чует
ся грусть о невозвратномъ прошломъ. 

Прежней власти, прежняго положенія не вернешь. 
„Иваны", эти аристократы страданий, родились подъ свистъ 

плетей, комлей и розогъ. Вм ст съ ними они и умрутъ. 

Х р а п ы . 

„Храпы", это—вторая каста каторги. 
Имъ хот лось бы быть „Иванами", но не хватаетъ см -

лости. Но трусливости имъ сл довало бы принадлежать къ 
„шпанк ", но „не дозволяетъ самолюбіе". 

„Храпы" не стоятъ того, чтобы надъ ними долго остана
вливаться. Это — т же „горланы" деревенскаго схода. Когда 
въ тюрьм случается какое-нибудь происшествіе, какая-нибудь 
„заворошка", храпы всегда л зутъ впередъ, больше вс хъ 
горланятъ, кричатъ, ораторствуютъ, на словахъ готовы все 
вверхъ дномъ перевернуть; но когда д ло доходитъ до „раз-
д лки" и появляется начальство, „храпы" молча исчезаютъ 
въ заднихъ рядахъ. 

— Ты что жъ, корявый чортъ? — накидывается на „храпа" 
тюрьма по окончаніи „разд лки".—Набухвостилъ, да и на по
пятную? 

— А то что жъ? Одинъ я за вс хъ впередъ пол зу, что ли? 
Вс молчатъ, и я молчу. 

18* 
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И „храпъ" начинаетъ изворачиваться, почему онъ смолкъ 
при появленіи начальства. „Но зато пусть-ка еще разъ слу
чится что-нибудь подобное, — онъ себя покажетъ!" Названіе 
„храпъ" слегка насм шливое. Оно происходить отъ слова 
„храп ть". И этимъ опред ляется профессія храповъ: они 
„храпятъ" на все. Н тъ такого распоряженія, которое они 
сочли бы правильнымъ. Они въ в чной оппозиціи. Все при-
знаютъ неправильньтмъ, незаконнымъ, несправедливымъ. Вс мъ 
возмущаются. Задали челов ку урокъ, хотя бы и нетрудный, 
посадили въ карцеръ, хотя бы и заслуженно, не положили въ 
лазаретъ, хотя бы и совс мъ здороваго,—„храпы" всегда орутъ 
(конечно, за глаза отъ начальства): 

— Несправедливо! 
Каторг , которая только и живетъ и дышитъ, что недо-

вольствомъ, — это нравится. Тамъ, гд много недовольства, 
всегда им ютъ усп хъ говоруны. А каторга къ тому же любитъ 
послушать, если кто хорошо и „складно" говоритъ. Эта способ
ность ц нится въ каторг высоко. Среди „храповъ" есть очень 
недурные ораторы. Я самъ слушалъ ихъ съ болыпимъ инте-
ресомъ, удивляясь ихъ знанію аудиторіи. Какое знаніе боль-
ныхъ и слабыхъ струнъ своей публики, какое ум нье играть 
на этихъ струнахъ! Благодаря этому, „храпы" иногда,— когда 
тюрьма волнуется ужъ очень сильно,— пріобр таютъ н которое 
вліяніе на д ла. Они „разжигаютъ". И не мало тюремныхъ 
„исторій", за который потомъ т ломъ и кровью расплатилась 
б дная, безотв тная „шпанка", возбуждено „храпами". „Шпан-
к ", по обыкновенію, влет ло, а храпы усп ли во-время 
отойти на задній планъ. 

„Храпы" по большей части и „глоты", т.-е. люди, принимаю-
щіе въ спорахъ сторону того, кто больше дастъ. Они берутся 
и защищать и обвинять, — иногда насмерть, — за деньги. По
пался челов къ въ какой-нибудь гадости противъ товарищей,— • 
„храпы" за деньги будутъ стоять за него горой, на тюремномъ 
сход будутъ орать, божиться, что другого такого арестанта-
товарища поискать да поискать. Захочетъ кто-нибудь насолить 
другому, онъ подкупаетъ „храповъ". „Храпы" взводятъ на чело-
в ка какой-нибудь поклепъ, наприм ръ въ наушничеств , въ 
донос , изъ своей же среды выставляютъ свидетелей, вопіютъ 
о прим рномъ наказаніи. А тюрьма подозрительна, и челов къ, 
на котораго только пало подозр ніе, что онъ донесъ, уже 
рискуетъ жизнью. И сколько жизней, ни за что ни про что 
загубленныхъ этой несчастной, темной, озлобленной тюрьмой, 
пало бы на сов сть „храповъ", если бы у этихъ несчастныхъ 
была хоть какая-нибудь сов сть. 
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У „храповъ" бываетъ два болыпихъ праздника въ годъ,— 
весной и осенью, когда приходитъ „Ярославль" вывалить на 
Сахалинъ новый грузъ „ общественныхъ отбросовъ". Тогда 
„храпы" орудуютъ среди новичковъ. Растерявшіеся новички, по 
неопытности, принимаютъ „храповъ" д йствительно за япер-
выхъ лицъ на каторг ", по повадк даже путаютъ ихъ съ 
„Иванами" и сп шатъ, при помощи денегъ, заручиться ихъ 
благоволеніемъ. 

Въ обыкновенное 
те время „храпы" жи-
вутъ на счетъ „шпан
ки". Эта б дная, 
безпомощная, безза
щитная арестантская 
масса дрожитъ пе-
редъ наглымъ, см -
лымъ „храиомъ". 

— Ну, его! Еще 
въ такую кашу втю-
ритъ, — костей не 
соберешь! 

И откупается. 

И г р о к и . 

На каторг , гд 
все продается и по
купается, и притомъ 
продается и поку
пается очень дешево, 
челов къ, у котораго 
есть деньги, да еще 
ШальнЫЯ, не МОЖетъ Арестантскіе типы, 
не им ть вліянія. 

„Игрокъ", кром игры, нич мъ больше и не занимается. 
Шулера — они вс . И когда „игрокъ" играетъ съ „игрокомъ", 
это, въ сущности, — только состязаніе въ шулерничеств . Въ 
то время, какъ одинъ мечетъ подтасованными картами, другой 
д лаетъ вольты, м няя карты, подъ который подложенъ кушъ. 
Но да спасетъ васъ Вогъ зам тить: „Да онъ мошенничаетъ!" 
Тюрьма изобьетъ до полусмерти: 

— Не л зь не въ свое д ло! 
Если „игрокъ" особенно ловкій шулеръ, онъ носитъ по

четное имя „мастака". 
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Около „игрока" кормится слишкомъ много народу, чтобы 
онъ не им лъ в са и значенія. Во-первыхъ, „игрокъ" никогда 
не отбываетъ каторжныхъ работъ, — онъ нанимаетъ за себя 
„сухарника". Зат мъ „игрокъ" всегда им етъ „поддувалу", 
иногда даже н сколько, которые убираютъ его м сто на на-
рахъ, стелютъ постель, б гаютъ за об домъ, завариваютъ чай. 
„Игрокъ" даетъ заработокъ майдану, получающему 10 про-
центовъ съ банкомета и пять съ „понтеровъ". Благодаря 
„игроку", зарабатывает^и „стремщикъ", который караулитъ у 
дверей, пока идетъ игра, и получаетъ за это тоже мзду. Че-
резъ „игрока" пускаютъ въ оборотъ свои деньги и „отцы",— 
ростовщики, когда появляется неопытный или новичокъ, — а у 
„игрока" н тъ достаточно денегъ, — они „кладутъ банкъ" и 
выигрываютъ нав рняка. Наконецъ, „игрокъ" челов къ „фар
товый". Деньги у него шальныя,—ему „ничего не составляетъ" 
и такъ, здорово живешь, челов ку три, пять копеекъ дать. 

Въ лиц всей этой оравы „игрокъ" всегда им етъ свою 
партію, которая готова его поддержать, когда угодно, въ чемъ 
угодно. Онъ можетъ изм нять постановленія тюремнаго схода,— 
за него много народа. Съ нимъ стращно ссориться. Велитъ 
отлупить — отлупятъ. Къ нему нужно подольщаться: прика-
жетъ помиловать — помилуютъ. Къ тому же отъ него „завсегда 
мало-мало перепасть можетъ", что среди нищихъ, конечно 
играетъ огромную роль. 

И „кочевряжатся" же зато „игроки", пока они въ сил . 
И „измываются" же надъ товарищами. Какихъ только дикихъ 
формъ изд вательства не приходитъ имъ въ голову. Былъ у 
меня въ одной изъ тюремъ знакомый „игрокъ", за которымъ 
я охотился, какъ за интереснымъ типомъ. Б дняга „попалъ въ 
полосу", ему не везло. „Игроки" всегда франты, а тутъ съ него 
даже лоскъ сопіелъ. Ходитъ злой, раздражительный, в чно 
хмурый. Съ себя ужъ даже проигрывать началъ, — часы сере
бряные продулъ, предметъ величайшей гордости. Плохо! 

— Что, братъ, въ „жиганы" попадаешь? 
— Къ тому идетъ! 
Только прихожу какъ-то въ тюрьму,— батюшки, да это онъ 

ли? Не узналъ даже сразу. Развалился на нарахъ, покрики-
ваетъ. „Поддувала" еле-еле вс его капризы исполнять усп -
ваетъ. 

— Что,— кричитъ,— Матв й Николаевичъ сегодня об дать 
будетъ? 

„Поддувалу" подноситъ обычную лаханочку съ баландой, 
„Матв й Николаевичъ" приподнялся, погляд лъ и въ ла

ханочку плюнулъ. 
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— Собакъ этимъ кормить. Кому, дура, подалъ? Станетъ 
Матв й Николаевичъ это сть? Дальше что есть? 

я Поддувала" положилъ на нары нар занный черный хл бъ. 
•— Чайку, Матв й Николаевичъ, пожалуйте! 
„Матв й Николаевичъ" сшибъ хл бъ ногой съ наръ. 
— Нешто это Матв й Николаевича да? Учить васъ, дура-

ковъ, некому! Станетъ Матв й Николаевичъ дураковскую 
пищу сть? Подавай колбасу! 

„Поддувала" подалъ копченую колбасу и б лый хл бъ. 
— То-то! 
„Поддувала", подбирая съ пола куски чернаго хл ба, только 

улыбнулся въ мою сторону. 
— Забавники, молъ! 
А кругомъ сидятъ голодные люди. 
— Ты чего жъ ему, — спрашиваю потомъ „ поддувалу", —-

баланду подаешь, чтобы плевалъ, да хл бъ, чтобъ по полу 
валялъ! Знаешь, что онъ при деньгахъ кочевряжится и кром 
своего ничего не стъ. И подавалъ бы ему сразу колбасу съ 
б лымъ хл бомъ. 

— Нешто можно?—даже испугался „поддувала".— Не при
веди, Господи. „Ты это что же? — сейчасъ спроситъ. -•- Кто я 
такой есть? Арестантъ я, иль ужъ н тъ?"—Арестантъ, молъ.— 
„А если я арестантъ, почему жъ ты мн арестантской пишшіи 
не подаешь? А? Можетъ, я не погнушаюсь, сть буду? Почему 
ты, такой-сякой, знать можешь, что Матв й Николаевичъ, че-
лов къ сильный, на ум содержитъ? Колбасу подавать, такой-
сякой! Мое добро не беречь,—можетъ, я казеннымъ пропитаюсь, 
а ты мое добро травить хочешь!" И пойдетъ! На ц лый часъ 
волынку затретъ! Ну, и подаешь ему пайку съ баландой. Для 
порядка. Ему в дь что,— ему только чтобъ власть свою по
казать! Порядокъ изв стный! Выигралъ! 

А то въ другой разъ послали какъ-то одного „игрока" въ тайгу 
на работу. Отверт ться никакъ не удалось. Такъ онъ на товари-
Ш „жиган " съ полверсты верхомъ по халъ. Нанялъ и по халъ. 

— У меня, — говоритъ, — ноги болятъ. 

Ж и г а н ы . 

Б да, однако, когда такой „игрокъ" продуется въ конецъ и 
превратится въ „жигана". „Жиганомъ" въ каторг вообще 
называется всякій б дный, ничего не им ющій челов къ, но, 
въ частности, этимъ именемъ зовутъ проигравшихся въ пухъ и 
прахъ „игроковъ", 

Вотъ когда каторга, „наверстаетъ свое". И н тъ тогда 
м ры, н тъ конца изд вательствамъ надъ челов комъ, лишив-
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шимся вс хъ своихъ друзей, поклонниковъ, защитниковъ, 
прихлебателей и покорн йшихъ слугъ. Каторга не знаетъ по
щады и не им етъ жалости. 

Когда „жиганъ" продулъ ужъ все: деньги, одежду, свой 
трудъ за годъ впередъ, пайку хл ба за н сколько м сяцевъ 
ваередъ, — съ нимъ играютъ или на м сто на нарахъ, или на 
баланду. Ни то ни другое не нужно ровно никому, — играютъ 
просто для униженія. 

— Чортъ съ тобой, промечу теб , псу. Аль-бо три копейки, 
аль-бо три дня на полу спать будешь! 

Или: 
— Аль-бо трешница (3 коп.) твоя, аль-бо съ голоду дохни, 

нед лю безъ баланды, не пимши, не жрамши, сиди. 
Захожу какъ-то въ тюрьму передъ вечеромъ, когда вс 

ужъ улеглись. Смотрю, — одинъ арестантъ въ проход около 
наръ на полу лежитъ. Увидя меня, вскочилъ, пол зъ на нары. 
Сос дъ не пускаетъ: 

— Стой! Куда л зешь? Н тъ, ты на полу лежи! 
— Чортъ! Дьяволъ! Видишь, баринъ! 
— Н тъ, ты и при барин лежи. Пусть баринъ видитъ, 

какая такая ты тварь есть на св т . Лежи! 
Арестантъ сталъ около наръ. 
— Н тъ, ты ложись!— послышалось среди см ха со вс хъ 

сторонъ. — Неча вставать. Баринъ сказалъ, что ничего, при 
немъ можно лежать! Ты и лежи, какъ лежалъ. 

— М сто проигралъ что ли? — спрашиваю. 
— Такъ точно, продулъ, песъ, а теперь и моркотно. 
— Во сколько м сто шло? 
— Шло въ трешниц , да я и ц лковаго не возьму. 

— Получай три! 
— Вотъ, ужъ это зач мъ же! Мн своя амбиція дороже 

трехъ ц лковыхъ вашихъ стоитъ. 
Видимо, выигравшій „уперся": ничего въ-такихъ случаяхъ 

съ арестантомъ не под лаешь. 
— Проигралъ — и плати. Валяйся на полу. Па то игра! А 

не хочешь платить, — встряска! 
За неуплату тюрьма „накрываетъ темную", т.-е. бьетъ безъ 

пошдды, при чемъ бьютъ р шительно вс , и т , кто въ игр 
не былъ заинтересованъ. 

— Это ужъ в рно! Это такъ! — послышалось кругомъ.— 
Порядокъ изв стный! Встряска! 

— Ложись что ль дьяволъ! 
И „жиганъ", подъ хохотъ всей тюрьмы, легъ на полъ, на 

которомъ было чуть не на вершокъ липкой, жидкой грязи. 
Тюрьм скучно, — она и рада маленькому развлеченію. 
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А в дь этотъ „жиганъ" пришелъ въ тюрьму за то, что за-
душилъ изъ ревности свою жену. Въ его душ когда-то но
сились бури. Онъ чувствовалъ и любовь, и ревность, и горь
кую обиду. Какъ вамъ нравится. „Отелло" въ такой обста-
новк !.. 

Захожу въ тюрьму въ об денное время. Об дъ былъ уже 
на исход . „Поддувалы" поб жали въ кубъ за кипяткомъ, 
заваривать чай. Кто еще до далъ, кто пряталъ на вечеръ 
оставшіеся кусочки хл ба, кто ложился отдохнуть. 

— Ну, теперь, брат
цы, „жигана" кормить 
Выходи что ль! Иль 
апекита н тъ? 

Съ наръ поднялся 
челов къ, съ котораго 
см ло можно было бы 
рисовать „Голодъ". Ни
чего кром голода не 
было написано въ гла-
захъ, въ бл дномъ, безъ 
кровинки, синеватаго 
цв та, лиц . Во всей 
этой слабой, обезсилен-
ной фигур . Это былъ 
„жиганъ", вторую нед -
лю уже проигрывающій 
даже свою баланду. Дней 
десять челов къ не ви-
далъ крошки хл ба и 
питался только жидкой 
похлебкой, „баландой". 
И какъ питался! 

Многіе даже припод
нялись СЪ м ста. Тюрьма Арестаитскіе типы, 
предвкушала готовящу
юся пот ху. Особенно это было зам тно на лиц одного па
ренька. Видимо, челов къ готовился выкинуть надъ „жиганомъ" 
что-то ужъ особенное. 

„Шиганъ" подошелъ къ первому, сид вшему съ краю, молча 
поклонился и сталъ. Тотъ съ улыбкой зачерпнулъ ему полъ-
ложки баланды и далъ. „Жиганъ" хлебнулъ, поклонился снова 
и подошелъ къ сл дующему. 

Это былъ типичный „Иванъ", лежавшій въ величественной 
поз на нарахъ. 

— „Жиганамъ" почтеніе! Об дать что ли пришли? 
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— Такъ точно, Николай Степановичъ, полакомиться! — съ 
низкимъ поклономъ отв чалъ „жиганъ". 

— Тэкъ!.. Ну, а скажи-ка намъ, чего бы ты теперь съ лъ? 
„Жиганъ" постарался сд лать преуморительную улыбку и 

отв чалъ: 
— Съ лъ бы я теперь, Николай Степановичъ, тетерьки да 

телятинки, яичекъ да говядинки, лапши изъ поросятинки, 
немножечко ветчинки, чуть-чуточку свининки, съ хр ночкомъ 
солонинки. Слюна бьетъ, какъ подумаю! 

Тюрьма хохотала надъ прибаутками. „Иванъ" обмакнулъ 
въ баланду ложку и подалъ „жигану". 

— На, лижи! . . 
„Жиганъ" открылъ ротъ, 
— Ишь, раскрылъ пасть! Ложку слопаешь! Н тъ, ты языч-

комъ, съ осторожностью! 
„Жиганъ" слизнулъ прилипшій къ ложк кусочекъ капусты. 
— Лижи досыта! 
„Жиганъ" пошелъ къ сл дующему. 
— Стой!—крикнулъ „Иванъ".—Ты что жъ это, нев жа̂  

напился, на лся, а хозяевъ поблагодарить н тъ тебя? 
Жиганъ снова поклонился въ поясъ: 
— Нокорн йше благодаримъ за добро да за ласку, за 

угощенье да за таску, за доброе слово, за прив тъ да за 
участіе. Чтобы хозяину многія л та, да еіце столько, да пол-
столько, да четверть столько. Чтобъ хозяюшку парни любили. 
Д точекъ Господь прибралъ! 

— То-то, учи васъ, дураковъ!—улыбнулся „Иванъ".—А еше 
въ имназіи учился! Чему васъ тамъ, дураковъ, учатъ? Нев жи! 

Сл дуюшимъ былъ паренекъ, судя по лицу, придумавшій 
какую-то особенную штуку. 

Онъ молча зачерпнулъ баланды и подалъ „жигану". Но едва 
„жиганъ" протянулъ губы, паренекъ крикнулъ: 

— Цыцъ! А Богу передъ хл бомъ-солыо молиться забылъ? 
„Жиганъ" перекрестился. 
— Не такъ! На кол нкахъ, какъ сл ддоваитъ! 
„Жиганъ" сталъ на кол ни и началъ говорить. Что онъ 

говорилъ! Сид вшій неподалеку старикъ - фалыиивомонетчикъ 
даже не выдержалъ, плюнулъ: 

— Тфу, ты! Паскудники! 
Наренекъ хохоталъ во всю глотку. 
— Ну, теперича вотъ, по порядку, на! . 
Онъ подалъ ему половину ложки. 
— Будетъ что ли? 
— Слава Богу, Богъ меня напиталъ, никто меня не видалъ, 

а кто вид лъ, не обид лъ, слава Богу, сытъ покуда, съ лъ 
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полпуда, осталось фунтовъ семь,—т завтра съ мъ,—причиталъ 
„жиганъ". 

Паренекъ держался за животики: 
— Ой, батюшки, уморилъ, проваливай! 
Сл дующимъ былъ добродушн йшій рыжій мужикъ, съ 

улыбкой во весь ротъ. 
— Ахъ, ты, елова голова!—прив тствовалъ онъ „жигана".— 

Хошь, я въ тебя баланды этой самой сколько хошь волью? 
Желаешь? 

— Влейте, дяденька! 
— Подставляй корыто! 
„Жиганъ" поднялъ голову и раскрылъ ротъ. Мужикъ захва-

тилъ полную большую ложку баланды, осторожно донесъ и 
опрокинулъ ее въ ротъ „жигана". 

У того судорогой передернуло горло, онъ закашлялся, лицо 
налилось кровью. 

— Отдышится! — отв чалъ онъ, улыбаясь во весь ротъ. 
„Жиганъ" кое-какъ откашлялся, прокашлялся и подошелъ 

къ сл дуюіцему. 
Это былъ фалыпивомонетчикъ, степенный старикъ, зани-

маюшійся въ тюрьм ростовшичествомъ. 
— Угостите, дяденька! 
— Прочь пошелъ, паршивецъ!—съ негодованіемъ отв чалъ 

старикъ. 
— Только и всего будетъ? 
— Говорятъ, отходи безъ гр ха... 
„Жиганъ" подперъ руки въ боки. 
Вся камера превратилась во вниманіе, ожидая, что дальше 

будетъ. 
— Ахъ, ты, Асмодей Асмодеевичъ! — началъ срамить „жи

ганъ" старика. — На гробъ что ли копишь, да на саванъ, да 
на св чку... 

— Уходи, теб говорятъ! 
— Да на ладанъ, да на м сто. Скоро теб , Асмодею Асмо-

деевичу, конецъ прійдетъ, сдохнешь, накопить не усп ешь... 
— Уходи! 
— Сгніешь, старый чортъ, съ голода сдохнешь... 
Но. въ эту минуту „жигана" схватилъ за шиворотъ вернув-

шійся изъ кухни съ кипяткомъ „поддувала" Асмодея Асмодеича. 
— Пусти! — кричалъ „жиганъ". 
— Не озорничай! 
— Бей его! — словно изступленный вопилъ старый ростов-

щикъ. 
Огромный верзила- „поддувала" изо всей силы хватилъ 

„жигана" по уху. 
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— Бей! Бей! — кричалъ старикъ. 
— Такъ ты вотъ какъ?! Вотъ какъ?! 
„Жиганъ" поднялся было съ пола, но „поддувала" сгребъ 

его „за волосья", пригнулъ къ земл и накладывалъ по ше . 
— Бей! Бей! — оралъ остервен вшійся старикъ. 
Каторга хохотала. 
— За-акуска! — трясъ головой и заливался см шливый па-

ренекъ. 
А в дь „Иванъ" сказалъ правду: этотъ „жиганъ", д й-

ствительно, прошелъ шесть классовъ гимназіи... 
Я часто, бывало, спрашивалъ: „За что вы такъ бьете этихъ 

несчастныхъ?"—и всегда мн отв чали съ улыбкой одно и то же: 
— Не извольте, баринъ, объ нихъ безпокоиться. Самый 

пустой народъ. Онъ на всякое д ло способенъ! 
Изъ нихъ-то и формируются „сухарники", нанимающіеся 

нести работы за тюремныхъ ростовщиковъ и шулеровъ, „см н-
щики",. м няющіеся съ долгосрочными каторжниками именемъ 
и участью, воры и, разум ется, голодные убійцы. 

Ш п а н к а . 

„Шпанка" это — Панургово стадо, это — задавленная „масса" 
каторги, ея безправный плебсъ. Это — т крестьяне, которые 
„пришли" за убійство въ пьяномъ вид во время драки на 
сельскомъ праздник ; это — т убійцы, которые совершили пре-
ступленіе отъ голода или по крайнему нев жеству; это — жертвы 
семейныхъ неурядицъ, злосчастные мужья, не ум вшіе внушить 
къ себ пылкую любовь со стороны женъ; это—т , кого зада
вило обрушившееся несчастье, кто терп ливо несетъ свой 
крестъ, кому не хватило силы, см лости или наглости завое
вать себ положеніе „въ тюрьм ". Это—люди, которые, отбывъ 
наказаніе, снова могли бы превратиться въ честныхъ, мирныхъ, 
трудящихся гражданъ. 

Потому-то и „Иванъ", и „хранъ", и „игрокъ", и даже не
счастный „жиганъ", отзываются о шпанк не иначе, какъ съ 
величайшимъ презр ніемъ: 

— Нешто это арестанты! Такъ — „отъ сохи взятъ на 
время"^. 

Настоящая каторга, „ея головка": „Иваны" „храпы" „игроки" 
и „жиганы", — хохочетъ надъ „шпанкой". 

— Да нешто онъ понималъ даже, что д лалъ! Такъ — не
суразный народъ. 

И совершенно искренно не считаетъ „шпанку" за людей: 

') «Отъ сохи на время»—такъ называются, собственно, невинно осужденные. Но 
это презрительное названіе каторга распространяетъ и на всю «шпанку». 
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— Какой это челов къ? Такъ—-сурокъ какой-то. Свернется 
и дрыхнетъ! 

У этихъ, в чно полуголодныхъ людей, съ вида напоми-
нающихъ „босяковъ", есть два занятія: работать и спать. 
Слабосильный, плохо накормленный, плохо од тый, обутый, 
онъ наработается, прійдетъ и, „какъ сурокъ", заляжетъ спать. 
Такъ и проходитъ его жизнь. 

„Шпанка" безотв тна, а потому и несетъ самыя тяжелый 
работы. „Шпанка" б дна, а потому и не пользуется никакими 
льготами отъ надзирателей. „Шпанка" забита, безропотна, а 
потому т , кто не р шается подступиться къ „Иванамъ", велики 
и страшны, когда имъ приходится им ть д ло со „шпанкой". 
Тогда „мерзавецъ", какъ громъ, гремитъ въ воздух . „За
деру", „сгною",— только и слышится об щаній! 

„Шпанка", это — т , кто спитъ не разд ваясь, боясь, что 
„свистнутъ" одежонку. Остающійся на вечеръ хл бъ они пря-
чутъ за пазуху, такъ ц лый день съ нимъ и ходятъ, а то 
стащатъ. Возвраіцаясь съ работъ въ тюрьму, представитель 
„шпанки" никогда не знаетъ, ц лъ ли его сундучокъ на нарахъ, 
или разбитъ и оттуда вытаіцено посл днее арестантское добро. 

Ихъ давятъ „Иваны", застраіциваютъ и обираютъ „храпы", 
надъ ними измываются „игроки", ихъ обкрадываютъ голодные 
„жиганы". 

„Шпанка" дрожитъ всякаго и каждаго. Живетъ всю жизнь 
дрожа, потому что въ этихъ тюрьмахъ, гд должны „испра
вляться и возрождаться" преступники, царитъ самоуправство, 
произволъ „Ивановъ", полная власть сильнаго надъ слабымъ 
„отп таго негодяя" надъ порядочнымъ челов комъ. 

Горе Матв я 1). 

Мы шли со смотрителемъ по двору тюрьмы. Время было 
подъ вечеръ. Арестантьі возвраіцались съ работъ. 

— Не угодно ли посмотр ть на негодяя? Пойди сюда! Гд 
халатъ? — обратился смотритель къ арестанту, шедшему, не
смотря на ненастную погоду, безъ халата. — Проигралъ, него
дяй? Проиграть, я тебя спрашиваю? 

Арестантъ молча и угрюмо смотр лъ въ сторону. 
— Чтобъ былъ мн халатъ? Слышишь? Кожу собственную 

сдери да сшей, негодяй! Пороть буду! Въ карцер сгною! Слы-
шалъ? Да ты что молчишь? Слышалъ, я тебя спрашиваю? 

«Матв емъ» называется на каторг хозяйственный мужикъ. Не картежникъ, не 
пьяница, не воръ и не могь, это, по большей части,—тихій, смирный, трудолюбивый, 
безотв тный челов къ. Я привожу эти два разсказа, какъ характеристику «подвиговъ 
Ивановъ». 

s 
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— Слышалъ! — глухимъ голосомъ отв чалъ арестантъ. 
— То-то „слышалъ"! Чтобъ былъ халатъ! Пшелъ! 
И чрезвычайно довольный, что показалъ мн , какъ онъ 

ум етъ арестантамъ „задавать нфейфера", смотритель (изъ 
бывшихъ ротныхъ фельдшеровъ) пояснилъ: 

— Съ ними иначе нельзя. Не только казенное имущество, -
т ло, душу готовы промотать, проиграть! Я в дь, батенька, 
каторгу-то знаю какъ свои пять пальцевъ! Каждаго, какъ 
облупленнаго,* насквозь вижу! / 

Промотчикъ, „игрокъ", д йствительно/способный проиграть и 
душу и т ло, проигрывающій свой паеКъ часто за полгода, за 
годъ впередъ, проигрывающій не только ту казенную одежду, 
какая у него есть, но и ту, которую ему еще выдадутъ, про-
игрывающій даже собственное м сто на нарахъ, проигрывающій 
свою жизнь, свою будущность, м няющійся именами съ бол е 
тяжкимъ преступникомъ, приговореннымъ къ плетямъ, в чной 
каторг , кандальной тюрьм , — этотъ типъ очень меня интере-
совалъ, — и на сл дующій же день, въ об денное время, я от
правился въ тюрьму уже одинъ, безъ смотрителя, и попро-
силъ арестантовъ позвать ко мн такого-то. 

— А вамъ, баринъ, на что его? — полюбопытствовали аре
станты, среди которыхъ были такіе, симпатіями и дов ріемъ 
которыхъ я уже могъ заручиться... 

— Да вотъ хочется посмотр ть на завзятаго игрока. 
Среди арестантовъ раздался см хъ. 
— Игрока! 
— Да что вы, баринъ! Они вамъ говорятъ, а вы ихъ слу

шаете. Да онъ и картъ-то въ рукахъ отродясь не держалъ! 
А вы „игрока"! 

— А какъ же халатъ? 
— Халатъ-то?! 
Арестанты зашушукались. Среди этого шушуканья слыша

лись возгласы моихъ знакомцевъ: 
— Ничего! Ему можно!.. Онъ не скажетъ!.. Онъ не выдастъ!.. 
И мн разсказали исторію этого „проиграннаго" халата. 
Мой „промотчикъ" оказался тихимъ, скромнымъ „Матв емъ", 

в чнымъ труженикомъ, минуты не сидящимъ безъ д ла. 
Дня два тому назадъ онъ сид лъ на нарахъ и, по обыкно-

венію, что-то зашивалъ, какъ вдругъ появился „Иванъ", изъ 
другого отд ленія, или „номера", какъ зовутъ арестанты. 

— Слышь ты, — обратился онъ къ моему „Матв ю",— меня 
зач мъ-то въ канцелярію къ смотрителю требуютъ. А халатъ я 
продалъ. Дай-кась свой над ть. Слышь, дай? А то смотритель 
увидитъ безъ халата, въ „сушилку" ^ засадить. 

') Карцоръ. 
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Если бы „Матв ю" сказали, что его самого засадятъ въ 
„сушилку", онъ не побл дн лъ бы такъ, какъ теперь. 

Онъ не дастъ халата, изъ-за него засадятъ „Ивана" въ 
сушилку. За это обыкновенно „накрываютъ темную", то-есть 
набрасываютъ челов ку на голову халатъ, чтобъ не вид лъ, 
кто его бьетъ, и бьютъ такъ, какъ ум ютъ бить только аре
станты: кол нами въ спину, безъ знаковъ, но челов къ всю 
жизнь будетъ помнить. 

Приходилось разстаться съ халатомъ. 
„Иванъ", разум ется, ни въ какую канцелярію не ходилъ, 

да его и не звали, а просто пошелъ въ другой „номеръ" и 
проигралъ халатъ въ штоссъ. 

И никто не вступился за б днаго „Матв я", у котораго 
отнимали посл днее имущество, за которое прійдется отв чать 
своей спиной. Никто не вступился, потому что: 

— Съ „Иванами" много не поговоришь!.. 
Пока мн разсказали всю эту исторію, привели и самого 

„Матв я" . 
— Ну, гд жъ братъ, халатъ! 
„Матв й" молчалъ. 
— Да ты не бойсь. Баринъ все ужъ знаетъ. Ничего теб 

плохого не будетъ! — подталкивали его арестанты. 
Но „Матв й" продолжалъ такъ же угрюмо, такъ же по

нуро молчать. 
На каторг ничему в рить нельзя. Во всемъ нужно уб -

диться лично. 
Посмотр лъ я на „Матв я"; и по одежд — впрямь „Мат-

в й",— на бушлат ни дырочки, все зашито, заштопано. 
Спросилъ, гд его м сто, пошелъ, посмотр лъ сундучокъ. 

Сундучокъ настояіцаго „Матв я" : тутъ и иголка, и нитокъ 
мотокъ, и кусочекъ сукна—„заплатку пригодится сд лать",— и 
кусочекъ кожи, перегор лой, подобранной на дорог , и обры-
вокъ веревки,—„можетъ, подвязать что потребуется". Словомъ, 
типичный сундучокъ не промотчика, не игрока, а скромнаго, 
хозяйственнаго, бережливаго арестанта. 

— За сколько халатъ-то заложенъ? 
— Въ шести гривнахъ съ пятакомъ пошелъ.. До п туховъ ^ 

закладали. Теперь ужъ третьи сутки пошли. Три гривны про
центу, значитъ, наросло. 

Я далъ „Матв ю" рубль. 
Надо было вид ть его лицо. 
Онъ даже не обрадовался, — онъ просто отороп лъ. На 

лиц было написано изумленіе, почти испугъ. 

') Заложить «до п туховъ» —заложить до утра. 
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Съ минуту онъ постоялъ молча съ бумажкой въ рук , 
зат мъ кинулся опрометью изъ камеры, подъ веселый хохотъ 
всей арестантской братіи. 

Я потомъ встр чалъ его много ^азъ. И всякій разъ, не
смотря ни на какую погоду, обязательно въ халат , Онъ, 
кажется, и спалъ въ немъ. 

Всякій разъ, завид въ меня, онъ еще издали снималъ 
шапку и улыбался до ушей, а на мой вопросъ: „Ну, что, какъ 
халатъ?" — только см ялся и махалъ рукой: 

— Попалъ, молъ, было въ кашу! 
Дня черезъ три посл выкупа мы встр тили его съ смотри-

телемъ. 
— Ага, нашелся-таки халатъ? 
„Матв й" молчалъ. 
Смотритель торжествовалъ. 
— Видите, пригрозилъ, и нашелся! Съ ними только 

надо ум ть обращаться. Я, батенька, каторгу знаю! Вотъ какъ 
знаю. Они сами себя такъ не знаютъ, какъ я ихъ, него-
дяевъ, знаю. 

Я не сталъ разуб ждать добраго челов ка. Къ чему? 

Безсрочный „испытуемый" Гловацкій. 

47 л тъ онъ признанъ неспособнымъ уже ни на какую 
работу. 

Избитый, искал ченный, вогнанный въ чахотку, пригово
ренный всю свою жизнь не выходить изъ кандальной, — передъ 
вами, д йствительно, быть-можетъ, самый несчастный челов къ 
на св т . 

Ложась спать, онъ не знаетъ, встанетъ ли завтра, или аре
станты ночью его задушатъ. Онъ ни на секунду не можетъ 
разстаться съ ножомъ. Долженъ каждую минуту дрожать за 
эту несчастную жизнь. 

На голову этого челов ка свалилось такъ много незаслу-
женныхъ б дъ, несправедливостей, неправды, что, право, 
начинаешь в рить Гловацкому, что и на Сахалинъ онъ попалъ 
„безвинно". 

Николай Гловацкій, м щанинъ Кіевской губерніи, гор. Зве-
нигородки, присужденъ къ безсрочной каторг за то, что по-
в силъ свою жену. 

Окончившій курсъ у зднаго училища, по ремеслу шорникъ, 
Гловацкій въ 1876 году женился, а въ 1877 ушелъ въ военную 
службу. Вернувшись черезъ пять л тъ, онъ уже не узналъ 
своей жены. За это время она усп ла „избаловаться", м няла 
друзей сердца и не хот ла тихой семейной жизни. А Гловацкій 

Сахалппъ. 19 
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былъ влюбленъ въ свою жену. Онъ отыскалъ себ м сто въ 
им ніи графини Дзелинской, въ Волынской губерніи, и увезъ 
туда жену, думая, что, вдали отъ соблазна, жена исправится и 
сд лается честной женщиной. Но она б жала изъ им нія. Гло-
вацкій быстро хватился ея, догналъ и подъ вечеръ привезъ 
домой. Это была бурная и тяжелая ночь. По словамъ Гловац-
каго, жена была въ какомъ-то изступленіи, она кричала: 

— Ты противенъ мн . Понимаешь ли, противенъ! Ничего, 
кром отвращенія, я къ теб не чувствую. Мн что ты, что 
лягушка. Вотъ какъ ты мн мерзокъ. Мн въ петлю легче, 
пріятн е, ч мъ быть твоей женой! 

Она расхваливала ему достоинства своихъ друзей сердца. 
Говорила вещи, отъ которыхъ у Гловацкаго голова шла кру-
гомъ. Онъ просилъ, умолялъ ее опомниться, образумиться, пла-
калъ, грозилъ. И, наконецъ, измученный въ конецъ, подъ утро 
задремалъ, 

— Но вдругъ проснулся, — разсказываетъ Гловацкій, — 
словно меня толкнуло что. Смотрю, — жены н тъ. Зажегъ фо
нарь, выб жалъ изъ дома всл дъ, догнать. Выб гаю, а она 
около дома на дерев виситъ. Пов силась. 

Гловацкій, по его словамъ, отъ ужаса не помнилъ, что д -
лалъ. Никто не видалъ, какъ онъ вечеромъ привезъ жену на-
задъ. Знали только, что она сб жала. И Гловацкій почему-то 
захот лъ скрыть ужасный случай. 

— Почему, — и самъ не знаю, — говоритъ онъ. 
Онъ снялъ трупъ съ дерева, положилъ въ м шокъ, пронесъ 

черезъ садъ и бросилъ въ р ку. Черезъ н сколько дней трупъ 
въ м шк прибило гд - то, ниже по теченію, къ берегу. Гло-
вацкій на вс вопросы твердилъ: 

— Знать не знаю и в дать не в даю. 
По знакамъ отъ веревки нарисовали трагедію. И Гловацкій 

былъ осужденъ.въ безсрочную каторгу за то, что, потихоньку 
привезя домой жену, онъ пов силъ ее и, чтобы скрыть сл ды 
преступленія, хот лъ утопить трупъ въ р к . 

Пусть онъ въ этомъ и будетъ виновенъ. Не будемъ в рить 
его разсказу. В дь они вс говорятъ, что страдаютъ „безвинно". 
Тайну своей смерти унесла съ собой покойная Гловацкая. И 
разр шить, кто правъ, правосудіе или Гловацкій—невозможно. 
Но вотъ дальн йшіе факты, свид тели которыхъ живы. 

На Сахалинъ Гловацкій пришелъ въ 1888 году. Какъ без-
срочный каторжникъ, Гловацкій былъ заключенъ въ суще
ствовавшую еще тогда страшную Воеводскую тюрьму, о которой 
сами гг. смотрители говорятъ, что это былъ „ужасъ". Въ те
чете трехъ л тъ Гловацкій получилъ бол е 500 розогъ, все 
за то, что не усп валъ окончить заданнаго „урка". Напрасно 

і 
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Гловацкій обращался за льготой къ тогдашнему врачу Давыдову^ 
Этотъ типичный „осахалинившійся" докторъ отв чалъ ему 
то же, что онъ отв чалъ всегда и вс мъ: 

— Что жъ я тебя въ комнату посажу, что ли?! 
За обращеніе къ доктору Гловацкаго считали „лодыремъ" 

и отправляли на наибол е тяжкія работы,—на вытаску бре-
венъ изъ тайги. 

— Три раза за одно бревно пороли: никакъ вытащить не 
могъ, обезсил лъ! — вспоминаетъ Гловацкій одно особенно па
мятное ему дерево. 

Вообще, въ этихъ воспоминаніяхъ Гловацкаго, какъ и 
вообще въ воспоминаніахъ вс хъ каторжниковъ бывшей Воевод
ской тюрьмы, ничего не слышно, кром свиста розогъ и 
плетей. 

— Ведутъ, бывало, къ Фельдману, только молишь Бога,, 
чтобъ д ти его дома были. Д ти, —дай имъ, Господи, всего хо-
рошаго, вс хъ благъ земныхъ и небесныхъ, — не допускали 
его до порки. Затрясутся, бывало, побл дн ютъ: „Папочка, не-
д лай этого, папочка, не пори!" Ему передъ ними станетъ со-
в стно, ну, и махнетъ рукой. Вся каторга за нихъ Бога, 
молила. 

Но и это было неболыпимъ облегченіемъ: 
— Что Фельдманъ! Старшимъ надзирателемъ тогда Стар-

цевъ былъ. Бывало, пока до Фельдмана еще доведетъ, до-
полусмерти изобьетъ. Еле на ногахъ стоишь! 

Все тяжел е и тяжел е было жить этому измученному 
челов ку. Въ 92 году онъ и совс мъ, какъ говорятъ на Саха-
лин , „попалъ подъ колесо судьбы". 

— ІИду какъ-то задумавшись, — вдругъ окрикъ: „Ты чего 
шапки, не снимаешь?" Господинъ Дмитріевъ. Задумался и не 
зам тйлъ, что онъ на крылечк сидитъ. „Дать ему сто!" 

Но; Гловацкому дали только 50. Посл пятидесятой розги, 
онъ былъ снятъ съ „кобылы" безъ чувствъ и два дня проле-
жалъ !въ „околотк ". Не усп лъ поправиться, — новая порка. 
Играли въ тюрьм въ карты, рядомъ съ м стомъ Гловацкаго. 
Какъ вдругъ нагрянулъ тогда зам нявшій начальника округа. 
Шилкинъ. „Стремщики" не усп ли предупредить, тюрьма была 
захвачена врасплохъ. Картъ не усп ли спрятать и бросили какъ. 
попало на нары. 

— Чье м сто? — спросилъ начальникъ. 
— Гловацкаго! 
— Сто! 
— Да я не игралъ... 
— Сто! 
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И Гловацкому, д йствительно, вовсе не играющему въ 
карты, „всыпали" сто. На этотъ разъ Гловацкій выдержалъ 
всю сотню, но посл наказанія даже тогдашній сахалинскій 
докторъ положилъ его на три дня въ лазаретъ и далъ посл 
этого нед лю отдыха. 

— Только вышелъ, иду еле ноги двигаю, — голосъ. Госпо-
динъ Шилкинъ передъ очами. Ну, ей Богу, мн съ перепуга 
показалось, что онъ изъ-подъ земли передо мною выросъ. И не 
зам тилъ, что онъ въ сторонк сид лъ. „Такъ ты вотъ еще 

Арестантскіе тппы. 

какъ? Ты сопротивничать? Не кланяться еще вздумалъ? Пять-
десятъ". Дали. Вижу, душа ужъ съ т ломъ разстается. Смерть 
подходитъ неминучая. 

Какъ разъ въ это время одинъ кабардинецъ собиралъ въ 
Воеводской тюрьм партію для поб га. Кабардинцу предстояло 
получить 70 плетей. Онъ подбиралъ людей, для которыхъ смерть 
была бы, какъ и для него, — ничто. Къ этой-то партіи и 
примкнулъ Гловацкій. Б жали четверо кавказцевъ, Гловацкій и 
каторжникъ Бейлинъ, сыгравпгій впосл дствіи страшную роль 
въ жизни Гловацкаго. 

Бейлинъ посл ухода изъ тюрьмы отд лился отъ партіи и 
пошелъ бродяжить одинъ. А пятеро б глецовъ сколотили плоть 
и поплыли по Татарскому проливу. 
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— Плывемъ. Вдругъ, — дымокъ показался. Смотримъ — ка-
теръ. Зам тили насъ. Полицеймейстеръ Домбровскій всл дъ. 
катить. Значитъ, не судьба. Ждемъ своей участи. Бьетъ это 
насъ волнами, бросаетъ нашъ плотъ. В тромъ, — брезентовый 
пиджакъ тутъ лежалъ, — подхватило, въ воду снесло. Я его 
шестомъ хот лъ достать, — куда теб , унесло. Подходитъ ка-
теръ. „Сдавайтесь!" —Домбровскій кричитъ. Мы—по положенію: 
на кол ни становимся. Взяли насъ на катеръ. ЯА зач мъ чело-
в ка въ воду бросили?"—полицеймейстеръ спрашиваетъ. „Ка
кого челов ка?" „Не отпирайтесь, — говорить,— самъ вид лъ г 

какъ челов къ въ воду полет лъ. Вотъ этотъ, вотъ, русскій,. 
его еще шестомъ отпихивалъ".— „Да это, молъ, пиджакъ, а 
не челов къ". — „Ладно, — говоритъ, — разберется. Самъ ви-
д лъ". Привозятъ въ тюрьму. Б жало шестеро, а привели пя-
терыхъ, Бейлина н тъ. „Гд Бейлинъ?" спрашиваютъ.. Кля
немся и божимся, что Бейлинъ отд лился, одинъ пошелъ. В ры 
н тъ, — „самъ полицеймейстеръ вид лъ, какъ Гловацкій чело-
в ка въ воду бросилъ и шестомъ топилъ". 

Пошло д ло объ убійств Гловацкимъ во время поб га 
арестанта Бейлина. 

— Два года, какъ тяжкій подсл дственный, въ кандалахъ 
сижу, пока идетъ судъ да д ло. Жду, либо вис лицы, либо пле
тей, — насмерть запорютъ. Начальству божусь, клянусь, - -
см ются, „а вотъ явится съ того св та Бейлинъ, тогда тебя 
оправдаютъ. Другого способа н тъ". 

Какъ вдругъ, — въ 1894 году „Ярославль" привозитъ на 
Сахалинъ Бейлина. Бейлину удалось добраться до Россіи, тамъ 
онъ попался, сказался бродягой непомняіщшъ и пришелъ теперь 
въ каторгу, какъ бродяга, на і а года. 

Бросился Гловацкій къ Бейлину: 
— Скажись. В дь меня судятъ, будто я тебя убилъ. 
Бейлинъ отказывается: 
— Н тъ. Какой мн расчетъ полтора года на долгій срокъ 

да на плети м нять. 
Гловацкій обратился къ каторг : 
— Братцы! Да вступитесь же! В дь вы знаете, что это 

Бейлинъ! 
Но Бейлинъ, у котораго были маленькія деньжонки, под-

купилъ „Ивановъ". „Иваны", эти законодатели, судьи и палачи,, 
объявили: 

— Убьемъ, ктодонесетъ. Старый порядокъ; бродягу не уличать. 
Тогда, видя, что все равно приходится гибнуть, Гловацкій 

явился самъ по начальству: 
— Меня обвиняютъ въ убійств Бейлина, а Бейлинъ живъ^ 

зд сь. Вотъ онъ! 
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Сличили съ карточками, допросили арестантовъ, Бейлинъ 
долженъ былъ сознаться. Д ло объ его убійств прекратили, 
и Гловацкаго за поб гъ приговорили къ 11 годамъ в испытуе
мо сти" и 65 плетямъ, 

— Только за 6 дней отлучки! — говоритъ онъ, и на глазахъ 
навертываются слезы при воспоминаніи объ этихъ 65 плетяхъ. 

Бейлину за поб гъ тоже вышла прибавка срока и плети, и 
онъ р шилъ отомстить 

— Десяти рублей не пожал ю, а Гловацкому не жить! 
10 рублей на Сахалин , гд про „Ивана" Балданова, за-

р завшаго поселенца изъ-за 60 копеекъ, мн говорили, что 
онъ убилъ „за деньги". За 10 рублей на Сахалин можно на
нять убійцъ и перер зать ц лую семью. 

За 10 рублей „Иваны" нанялись пов сить Гловацкаго въ 
„укромномъ" м ст . Но Гловацкому кто-то за 20 копеекъ вы-
далъ заговоръ „Ивановъ". 

— Что было д лать? Донести начальству — невозможно. 
И такъ и этакъ,—все равно убьютъ. 

Гловацкій запасся ножомъ и р шилъ быть на чеку. Однажды, 
когда Гловацкій, передъ вечеромъ, шелъ къ „укромному" м сту, 
на него кинулась шайка „Ивановъ",и одинъ изъ нихъ, Степка 
Шибаевъ, накинулъ ему на шею петлю. Гловацкій усп лъ, 
однако, схватить одной рукой веревку, а другою ударилъ 
Степку ножомъ въ животъ. 

„Иваны" кинулись въ сторону. 
— Что жъ вы, подлецы? — кричалъ имъ Гловацкій и, на

клонившись къ корчившемуся въ предсмертныхъ мукахъ Ши
баеву, спросилъ. — Ну, что, задавили Гловацкаго, мерзавецъ? 

Въ тюрьм убійство! Явилось начальство. Умираюшдго 
Степку отнесли въ лазаретъ. Гловацкаго арестовали и посадили 
въ особое отд леніе. 

Между т мъ, „Иваны" пришли въ себя. Они кинулись въ 
отд леніе, гд сид лъ обезоруженный Гловацкій, выломали 
двери и били его до полусмерти. Переломили ему руку, раз
били лббъ, „отбили вс внутренности". Къ счастью или къ 
несчастью, подосп ла стража, и Гловацкаго еле вырвали, полу
живого, безъ сознанія, изъ рукъ озв р вшихъ людей. 

Гловацкій остался искал ченный на всю жизнь. Ему даже 
говорить трудно. Онъ задыхается. 

Сл дствіе на Сахалин вели, кто прійдется,—люди, вовсе не
знакомые съ этимъ д ломъ ^. Свид телями допрашивались т же 
„Иваны", которые, конечно, „засыпали" Гловацкаго: 

') Только недавно на Сахалинъ назначены двое сл дователей, они же—мировые 
судьи. 
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— Убилъ по злоб ! 
И Гловацкій, только защищавши свою жизнь, приговоренъ 

къ пожизненной „испытуемости", къ пожизненному содержанію 
въ кандальной тюрьм и 30 плетямъ. Плетей не дали. Какія 
же плети полуумирающему? Докторъ призналъ его не способ-
нымъ къ перенесенію т леснаго наказанія. Но за жизнь, сидя 
въ кандальной, Главацкій долженъ дрожать день и ночь, 
каждую минуту: „Иваны" приговорили его къ смерти и за 
Бейлина и за Степку. 

— Вотъ у насъ, поистин , страдалецъ! — говорилъ мн 
смотритель тюрьмы г. Кнохтъ. 

— Да что жъ вы-то? 
— А я что могу? Сл дствіе такъ повели! 
Я обращался къ каторжанамъ: 
— Вы чего же молчали? 
— Что это? Соваться,—сказывать, что „Иваны" нанялись 

его убить. Убьютъ! 
Бейлинъ содержится въ той же тюрьм . Я говорилъ съ 

нимъ. 
— В дь изъ-за тебя невиннаго челов ка пов сить могли. 

Чего жъ ты самъ не сказалъ. 
— Мн это не полезно. Мн о другихъ думать нечего. 

Всякій за себя. 
Гловацкій никуда не выходитъ изъ своего „номера". Для 

бес дъ со мной его водили по тюремному двору подъ кон-
воемъ: а то убьютъ. 

— Я и такъ ножъ всегда при себ ношу. „Иваны" мн 
Степки не простятъ. Сказали: убьютъ, — и убьютъ. Такъ 
вотъ живу и жду. 

И этотъ несчастн йпгій челов къ въ мір , обреченный на 
смерть въ кандальной, когда я его спросилъ, не могу ли -
быть ч мъ-нибудь полезенъ, просилъ меня не за себя, а за 
другого: 

— Ему очень тяжко. 

К а т о р ж н ы е типы. 

С рые лица и халаты. Какой однообразной кажется толпа 
каторжанъ! Но когда вы познакомитесь поближе, войдете въ 
ея жизнь, вы будете различать въ этой с рой масс безко-
нечно разнообразные типы. Мы познакомимся съ главн йшими,— 
съ т ми, про которые можно сказать, что они составляютъ 
„атмосферу тюрьмы", ту атмосферу, въ которой нарождаются 
преступленія и задыхается все, что попадаетъ въ нее мало-
мальски честнаго и хорошаго. 
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Если вы войдете въ тюрьму въ об денн е время, вамъ, 
конечно, прежде всего бросится въ глаза небольшой ящикъ, 
на которомъ разставленьт бутылочки молока,, положены вареныя 
яйца, кусочки мяса, б лый хл бъ.. Тутъ же лежатъ. сахаръ, и 
папиросы. Гд -нибудь подъ нарами, можете быть вполн ув -
рены, отлично спрятаны водка и карты. Это — „майданъ". 
Около этого буфета вы увидите фигуру, по большей части, 
татарина-майданщика. Прежде, въ сибирскія времена каторги, 
майданы держали исключительно бродяги. Каторга тамъ была 
богаче. Тюрьма получала массу подаяній. Русскій народъ счи-
таетъ святымъ долгомъ подавать „несчастненькимъ", и, про-
странствовавъ п шкомъ по городамъ и весямъ, партія аре-
стантовъ приходила въ каторгу съ деньгами. Тогда майданщики 
наживали въ тюрьм тысячи, — бродяги обирали тюрьму. Вотъ 
откуда и ведется теперешняя ненависть и презр ніе каторги 
къ бродягамъ. Это ненависть историческая, восходящая еще 
къ страшнымъ разгильд евскимъ временамъ. Эта ненависть пе
редана однимъ покол ніемъ каторги другому. Каторга выме-
щаетъ бродягамъ обиды историческія. Мститъ за давнія 
угнетенія, своеволіе, обирательство. Теперь денежная власть 
изъ рукъ бродягъ перешла къ татарамъ. Нишую сахалинскую 
каторгу обираютъ татары, какъ „богатую" сибирскую каторгу 
обирали бродяги. Вотъ причина той страшной ненависти къ 
татарамъ, которую я никакъ не могъ понять, когда у насъ въ 
трюм парохода арестанты чуть не убили татарина только за 
то, что онъ нечаянно наступилъ кому-то на ногу. Эта націо-
нальная ненависть носитъ экономическую подкладку. 

Вс эти богатеи Сахалина, зажиточные поселенцы, на ко-
торыхъ вамъ съ такою гордостью указываютъ, — по большей 
части, нажились въ тюрьм на майдан . 

— Нескладно!—упрекалъ я каторжника, когда онъ разска-
зывалъ мн , какъ зар зали одного зажиточнаго поселенца,— 
Свой же братъ, трудомъ, потомъ, кровью нажилъ, а вы же 
его убили! 

— Трудомъ!—каторжникъ даже разсм ялся.—Будетъ, ваше 
высокое благородіе, ихъ-то жал ть, — вы насъ лучше пожа-
л йте! Трудомъ! При мн же въ тюрьм майданъ держалъ; 
сколько изъ-за него народа погибло! 

Майданъ, это — закусочная, кабакъ, табачная лавочка, игор
ный домъ и доходная статья тюрьмы. Тюрьма продаетъ право 
ее эксплоатировать. Майданъ сдается обыкновенно на одинъ 
м сяцъ, съ торговъ, Іто числа. Майданщикъ платитъ по 15 к. 
каждому арестанту камеры, если у него играютъ только въ 
„арестантскій. преферансъ", и по 20 коп., если игра идетъ 
еще и въ штоссъ и въ кончинку. Кром того, майданщикъ 
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долженъ нанять по 1 рублю 50 копеекъ двоихъ „камор-
гциковъ", обыкновенно несчастн йшихъ жигановъ, которые 
обязуются выносить „парашу", подметать, или, в рн е, съ 
м ста на м сто перекладывать, соръ, мыть тюрьму, или, 
в рн е, разводить водой и размазывать жидкую грязь. 

Майданщикъ же долженъ держать и стрелщит, который 
за 15 копеекъ въ день стоитъ у дверей и долженъ предупре
ждать: 

— Духъ! — если идетъ надзиратель. 
, — Шестъ! — если идетъ начальство. 

•— Вода! — если грозитъ вообще какая-нибудь опасность. 
За это тюрьма обязуется охранять интересы майданщика 

и смертнымъ боемъ бить всякаго, кто не платитъ майданщику 
долга. Тюрьм н тъ д ла до того, при какихъ условіяхъ за-
должалъ товарищъ майданщику. Майданщикъ кричитъ: 

— Что жъ вы, такіе-сякіе, деньги съ меня взяли, а бить 
не бьете? 

И тюрьма бьетъ насмерть: . 
— Задолжалъ, — такъ плати. 
Самый выгодный и хорошій товаръ майдана — водка. 

Ц на на нее колеблется, глядя по м сту и по обстоятель-
ствамъ; но обыкновенная ц на бутылк слабо разведеннаго 
спирта, въ тюрьм для исправляющихся, отъ 1 руб. до 1 руб. 
50 коп. Водка очень слабая, оставляетъ во рту только сквер
ный вкусъ, и у меня в чно выходили изъ-за этого прере-
канія съ самымъ старымъ каторжникомъ на Сахалин % 
д душкой русской каторги, Матв емъ Васильевичемъ Соколо-
вымъ. 

— Чего ты мн все деньги даешь! Ты самъ пойди въ 
майданъ выпей,—кака-така тамъ есть водка! Ты меня къ себ 
позови, кухарк вели, чтобъ чашечку поднесла. Это вотъ — 
водка! 

Ц ны на остальные товары въ майдан сл дующія: бутылку 
молока, которая самимъ имъ достается за 3—4 копейки, май
данщики продаютъ по пятачку. Яйцо — 3 коп., самому 1 р. 
20 коп. сотня. Хл бъ б лый—6 коп. фунтъ, самому — 4 коп. 
Свинина — другого мяса въ тюрьм н тъ, коровъ поселенцы 
не продаютъ: нужны для хозяйства,—вареная свинина р жется 
кусочками по в ФУнта> кусочекъ—5 копеекъ, фунтъ сырой сви
нины—20—25 коп. Кусочекъ сахару — копейка. Папироса '— 
копейка. . 

Это все на наличный деньги. Можете себ представить, по 
какимъ ц намъ все это отпускается въ, кредитъ! Главн йшая 

') Пятьдесят-ь л гь въ каторг . Три «в чныхъ приговора». 
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статья дохода майдановъ, какъ и нашихъ клубовъ,— карты. 
Майданщикъ получаеть 10 процентовъ съ банкомета и 5—съ 
понтера. Кром того, майданщики занимаются, конечно, и ро-
стовщичествомъ, покупкой и сбытомъ краденаго. Все почти, 
что заработаетъ, украдетъ или изъ-за чего убьетъ тюрьма, 
переходить, въ конц концовъ, въ руки майданщика. 

Майданщикъ играетъ огромную роль при „см нкахъ", ко
торый называются на арестантскомъ язык „свадьбой". „Свадьба" 
обыкновенно проис-
ходитъ такъ. Если въ 
тюрьм есть долго
срочный арестантъ, 
желающій см няться 
именемъ и „участью" 
съ краткосрочнымъ,— 
онъ входитъ въ ком-
панію съ Иванами, 
храпами, и они при-
влекаютъ къ участію 
въ д л обязательно 
майданщика. Они по-
дыскиваютъ подходя-
щаго по вн шнему 
виду краткосрочнаго 
арестанта, по боль
шей части б дняка, 
и начинаютъ за нимъ 
охоту. Когда съ чело-
в комъ сидишь 24 ча
са вм ст , поневол 
изучишь его нравъ, 
характеръ, узнаешь 
склонности и малень-
кія слабости. Компа-
нія начинаетъ работать. Майданщикъ вдругъ входитъ въ не
обыкновенную дружбу съ нам ченной жертвой. Предлагаетъ 
голодному въ кредитъ, что угодно: 

— Ты ничего. Ты бери. Ты парень, я вижу, добрый. Изъ 
дома теб пришлютъ,— можетъ, подаяніе будетъ, а либо зара
ботаешь, украдешь что, Я пов рю. Ты парень честный. 

— Да ты водочки не хочешь ли? 
И майданщикъ подноситъ чашечку водочки. 
— ІІей, пей! Потомъ сочтемся! 
Захмел вшій арестантъ проситъ другую. Хмел етъ силь-

н е. А тутъ сос дъ „затираетъ": 

Арестантскіе типы. 
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— Ты что? Ты челов къ фартовый! Ты въ карты сядь, — 
завсегда и водка и все будетъ... Смотри вонъ, такой-то. 
Сколько деньжищъ сгребъ, какъ живетъ: водка не водка! Ты 
не роб й, главное! 

— Денегъ н ту... 
— А ты у майданщика попроси. Онъ къ теб добрый. 

Дастъ на розыгрышъ? Эй, дядя... 
— Чего? Деньжонокъ на розыгрышъ? Играй, — плачу за 

тебя, потомъ сочтемся! 
Тутъ на сцену выступаетъ „мастакъ", обыгрывающій про

стака нав рняка. Н сколько рублей, которые „для затравки" 
спервоначала даютъ простаку выиграть, кружатъ ему голову. 

— Ловко! Молодца! Бухвость его! Дуй въ хвостъ и гриву!— 
подзадориваютъ толпящіеся около „Иваны". 

— Видать птицу по полету! За этакимъ не пропадетъ! По
дать водочки? — предлагаетъ майданщикъ. 

А опьян вшій отъ вина и усп ха герой вопитъ: 
— Бардадымъ два ц лковыхъ! Шеперка полтина очко! 
— Такъ его! Такъ! Дуй! Эта бита,— другая будетъ дана! 

Мечи, сиволапый чортъ, не любишь проигрывать?.. 
Бита!.. Бита!.. Бита!.. 
Словомъ, когда на утро „герой" просыпается съ головой, 

готовой треснуть отъ вчерашняго похмелья, у него проиграно 
все: казенная дачка хл ба за годъ впередъ... Съ голода мри. 
А тутъ еще „барахолыцикъ" подходитъ: 

— Отлежался, милъ челов къ! Скидавай-ка бушлатъ да 
штаны. Помнишь, какъ вчера мн продалъ! 

„Герой" съ ужасомъ припоминаетъ, какъ вчера, д йстви-
тельно, кажется, что-то въ этомъ род было! 

— А не помните, — тюрьма напомнитъ. Вонъ они вс ви-
д ли!—„барахолыцикъ" указываешь на „Ивановъ". 

— При насъ было! 
— Ты и сл дующую-то дачку тоже не забудь мн отдать. 

За годъ впередъ проиграно. Аль забылъ? Реберъ, братъ, не бы
ваешь у т хъ, кто забываетъ, Порядокъ арестантскій—изв стный. 

А тутъ и майданщикъ подходитъ: 
— Начудилъ ты тутъ вчера, милъ челов къ! Теперь за 

расплату возьмемся. По майдану ты мн задолжалъ столько-то, 
да проигрышу я за тебя заплатилъ столько-то. Выкладывай! 
Гд денежки? 

— Да в дь ты жъ авчерась говорилъ... 
— То другое д ло, милый челов къ! Авчерашняго числа 

авчерашній разговоръ былъ. А сегодняшняго — сегодній. Мн 
деньги нужны, — за товаръ платить. А ежели ты должать да 
не платить,— такъ мы по-свойски. Братцы, что жъ это? Грабежъ? 
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— Какой же такой порядокъ въ тюрьм пошелъ? — орутъ 
храпы.— Майданщику не платятъ! Мы съ майданщика за май-
данъ беремъ, а ему не платятъ! Кто жъ посл этого май
дань содержать будетъ? Ч мъ тюрьма жить будетъ? Гд таки 
порядки писаны? 

— Мять будемъ!—заявляютъ „Иваны". — Н тъ такихъ по-
рядковъ въ каторг , чтобъ задолжать, да не платить! 

Все проиграно, кругомъ въ долгу. Впереди—голодная смерть 
и переломанныя ребра. 

Въ эту-то минуту къ потерявшему голову краткосрочному 
и подходить „кручений" арестантъ,—торреадоръ каторги. 

— Хочь, изъ б ды выручу? 
— Милостивецъ! 
— Слухай, словечка не пророни. Есть тутъ такой-то, боль-

шесрочникъ, на тебя смахиваетъ. Наймись за него въ каторгу. 
— На двадцать л тъ-то? В къ загубить?—съ ужасомъ гля-

дитъ на демона-искусителя арестантъ, которому и каторги-то 
всего 3—4 года. 

— Все одно,— жизни теб н тъ. Убьютъ за то, что въ 
майданъ не платишь,— аль бо съ голода подохнешь! А ты слу
хай хорошенько. Ты челов къ молодой, порядковъ не знаешь, 
а я челов къ крученый, вс ходы и выходы знаю. Зач мъ на-
в къ иттить? Сб жимъ за первый сортъ! Да теб и вся, сколько 
есть, каторга поможетъ! Мы завсегда такихъ освобождаемъ! 
Сколько такихъ-то б гало. Такой-то, такой-то, такой-то!.. 

„Крученый" сыплетъ небывалыми фамиліями: 
— Не слыхалъ? Такъ ты у другихъ спроси, какіе поумн е. 

Б жалъ, сказался бродягой, никто не выдастъ, — на полтора 
года. Любехонько. „Сухарнику" ли не житье! А ты, миль чело-
в къ, пойди къ долгосрочнику да въ ножки поклонись: чтобъ 
тебя взялъ. Насъ, такихъ-то, много. 

Если будущій „сухарникъ" не соглашается, „крученому" 
остается только мигнуть. 

— Бей его!—вопить майданщикъ. 
И каторга принимается истязать неисправнаго плательщика. 

На первый разъ бьютъ безъ членовредительства, по большей 
части ногами между лопатокъ, и отнюдь не „въ морду", чтобъ 
см нщика „не портить". Но предупреждаютъ: 

— А дальше не то теб , такому-сякому, будетъ! До т хъ 
поръ бить станутъ, пока все до копеечки въ майданъ не 
отдашь! 

Иваны и храпы сл дятъ за нимъ и не отступаютъ ни на 
шагъ: „чтобъ не пов сился". Голодный, избитый, во всемъ от-
чаявшійся, онъ идетъ къ долгосрочнику и говорить: 

— Согласенъ! 



- 304 -

— Помни же! Не я звалъ, — самъ напросился. Чтобъ по-
томъ не на попятную. 

И начинается торгъ на челов ческую жизнь. Торгъ мошен-
ническій: долгосрочный арестантъ будто бы платитъ майданщику 
огромные фиктивные долги „см нщика". А Иваны и храпы, 
д лая видъ, будто они надбиваютъ ц ну, на самомъ д л 
оттягиваютъ всякій грошъ у несчастнаго. 

— Ты ужъ и ему дай, что на разживку! — орутъ храпы. 
— Съ чего давать-то? — кобенится наемщикъ. — Эку прорву 

деньжищъ-то платить-то! Въ майданъ плати! У барахольщика 
его выкупи! За пайку за годъ впередъ заплати. Съ чего 
давать? 

— Ну, дай хоть пятишку! — великодушничаетъ какой-
нибудь Иванъ. — Не обижай! Парень-то хорошъ. Да и то, по 
прим тамъ подходитъ. 

— Давать-то не изъ-за чего! 
— Хошь пополамъ получку?—шепчетъ несчастному храпъ.— 

За тебя орать стану, а то ничего не дадутъ. Хошь, что ли-ча? 
— Ори! 
— Чаво тамъ пятишку! — принимается орать храпъ.— 

Красенькую дать не гр шно. Ты ужъ не обижай челов ка - то: 
твое в дь имя приметъ. Гр хи несть будетъ! Давай красный 
билетъ! 

— Пятишку съ него будетъ! 
— Красную! 
— Ц нъ этихъ въ каторг н тъ! 
— Деньги-то в дь настоящія, не липовыя. 
— Да в дь и онъ-то настоящій, не липовый. 
— Чортъ, будь по - вашему! Жертвую красную! Пущай 

чувствуетъ, чье имя, отчество, фамилію носитъ! 
— Вотъ это д ло! Ай-да Сидоръ Карповичъ! Это — душа! 
— Вотъ теб и свадьба и тюрьм радость. Требуй что ль 

водки изъ майдана, Сидоръ Карповичъ! Дай молодыхъ вспрыс
нуть. Дай имъ Богъ сов тъ да любовь!—балагуритъ каторга.— 
Майданщикъ, песій сыпь сиволапый, аль д ла своего не знаешь? 
Свадьба, а ты водку не несешь! 

И продалъ челов къ свою жизнь, свою участь за 10 р., — 
тогда какъ настоящая-то ц на челов ческой жизни на каторг , 
настоящая плата за „см нку" колеблется отъ 5 до 20 рублей. 
Половину изъ полученныхъ 10 рублей возьметъ себ , по усло-
вію, храпъ за то, что „надбавилъ" ц ну, а остальные пять 
отыграетъ „мастакъ" или возьметъ майданщикъ „въ счетъ 
долга": 

— Это что что за тебя заплатили! Ты самъ за себя поплати! 
За водку, молъ, не плачено. 



- 305 — 

Или попросту украдутъ у соннаго и пьянаго. Тюрьм 
ни до чего до этого д ла н тъ: 

— Всякій о себ думай! 
Но одна традиція свято соблюдается въ тюрьм : челов ка, 

продавшаго свою „участь", напаиваютъ до безчувствія, чтобы 
не мучился. 

— Т шь, дескать, свою проданную душу! . 
Онъ м няется со своимъ см нщикомъ платьемъ. Если 

раньше не носилъ кандаловъ, ему „пригоняють" на ноги кан
далы, см нившійся разсказываетъ ему всю свою исторію, и 
тотъ обязанъ разсказать ему свою, чтобы не сбиться гд на 
допрос . Тутъ же „подгоняютъ прим ты". Если у долгосрочнаго 
арестанта значилось въ особыхъ прим тахъ н сколько недо-
стающихъ зубовъ, — то см нившемуся краткосрочному выры-
ваютъ или выламываютъ нужное число зубовъ. Если въ осо
быхъ прим тахъ значатся родимыя пятна,—выжигаютъ ляписомъ 
пятна на соотв тствуюшихъ м стахъ. Все это д лается обяза
тельно въ присугствіи всей камеры. 

— Помнишь же?—спрашиваютъ у см нившагося. 
— Помню. 
— Вс , братцы, вид ли? 
— Вс !—отв чаетъ тюрьма. 
Приказываютъ майданщику подать водку,— и „свадьба" 

кончена. Челов къ продалъ свою жизнь, взялъ чужое имя и 
превратился съ сухарнша. Наниматель отнын — его хозлшъ. 
Если сухарникъ вздумалъ бы заявить о „свадьб " по началь
ству и „засыпать" хозяина, — онъ будетъ убитъ. Другого на-
казанія за это каторга не знаетъ. 

И вотъ на утро, снова съ головой, которая треіцитъ съ 
похмелья, просыпается новый долгосрочный каторжникъ. 

Онъ — не онъ. 
Подъ его именемъ ходитъ по тюрьм другой и несетъ на-

казаніе за его пустяшный гр хъ. 
А у него впереди — 20 л тъ каторги. Иногда плети. 

Наказаніе за преступленіе, котораго онъ никогда не совер-
шалъ. 

У него на ногахъ кандалы — чужіе. Нреступленіе — чужое. 
Участь — чужая. Имя—чужое. Н тъ, теперь все это не чужое, 
а свое. 

— Это в рно! — посм ивается каторга.— „Самъ не свой" 
челов къ становится. 

Что долженъ чувствовать такой челов къ? Сердцсв дъ-
каторга первое время сл дитъ за нимъ: „Не пов сился бы?" 
Тогда можетъ все открыться. 

Но зат мъ привыкнетъ... 
^аіалппъ. 20 
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— Ко всему подлецъ-челов къ привыкаетъ!—со слезами въ 
голос и на глазахъ говорилъ мн одинъ интеллигентный ка-
торжанинъ, вспоминая слова Достоевскаго. 

Эти „свадьбы" особенно процв тали на страшной памяти 
сибирскихъ этапахъ. Но процв таютъ ли он теперь, при су-
ществованіи фотографическихъ карточекъ преступниковъ? 

Вотъ факты. Не дальше, какъ осенью этого года, при по-
садк партіи на „Ярославль", была обнаружена такая „см на". 
Знаменитостью по части см нокъ, о которой я упоминалъ уже 
въ самомъ начал моего путешествія, является какой-то „Иванъ 
Пройди-Св тъ". Личность, ставшая какой-то ми ической. Въ 
теченіе трехъ л тъ на пароходъ доставлялся для отправки на 
Сахалинъ „бродяга Иванъ Пройди-Св тъ",—и каждый разъ 
передъ отходомъ парохода получалась телеграмма: „Вернуть 
бродягу, доставленнаго подъ именемъ „Ивана Пройди-Св тъ", 
потому что это не настоящій". Кто л̂ е этотъ „Иванъ Пройди-
Св тъ", гд онъ, — такъ и остается неизв стнымъ. Вспомните 
въ моихъ разсказахъ „Ага ью Золотыхъ", вм сто которой съ 
Сахалина была освобождена, до Одессы доставлена и въ Одесс 
б жала какая-то другая арестантка. На Сахалин славится ка-
торжанинъ „Блоха", когда-то „знаменитый" московски убійца. 
Личность, тоже ставшая полуми ической. Въ каждой тюрьм 
бывалъ арестантъ „Блоха",—и всегда, въ конц концовъ, ока
зывалось, что это „не настоящій". На Сахалин было одно 
время двое „Блохъ", но ни одинъ изъ нихъ не былъ т мъ 
настоящимъ, неуловимымъ, которому за его неуловимость ка
торга дала прозвище „Блохи". См нки происходятъ въ саха-
линскихъ тюрьмахъ и при пересылк партій изъ поста въ 
постъ. Гд же просл дить за карточками, когда ихъ тысячи? 
Кому сл дить? Карточки снимаются, складываются. И лежатъ 
карточки въ шкапу, а арестанты въ тюрьм распоряжаются 
сами по себ ... 

Я н сколько уклонился въ сторону, но говоря о майдан-
щикахъ, нельзя не говорить и о см нкахъ, потому что нигд 
такъ ярко не обрисовывается этотъ типъ. Ростовщикъ, кабат-
чикъ, содержатель игорнаго дома,—онъ напоминаетъ какого-то 
большого паука, сидяіцаго въ углу и высасывающаго кровь 
изъ бьюшихся въ его тенетахъ преступниковъ и несчастныхъ. 

Принимаются ли какія-нибудь м ры противъ майданщи-
ковъ? 

Принимаются. Смотритель Рыковской тюрьмы съ гордостью 
говорилъ мн , что въ его тюрьм н тъ больше майдановъ, и 
очень подробно разсказалъ мн , какъ онъ этого добился. 

Это не пом шало мн въ тотъ же день, когда мн пона
добились въ тюрьм спички, купить ихъ... въ майдан . 

J 
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Асмодеи, это — Плюшкины каторги. Асмодеемъ называется 
арестантъ, который копитъ деньгу и отказываетъ себ для 
этого въ самомъ необходимомъ. Нигд , в роятно, эта страсть— 
скупость, не выражается въ такихъ уродливыхъ формахъ. Въ 
этомъ мір „промотчиковъ", если у арестанта вспыхиваетъ 
скупость, то она вспыхиваетъ съ могуществомъ настоящей 
страсти и охватываетъ челов ка ц ликомъ. „Асмодей" про-
даетъ выдаваемые ему въ м сяцъ 24 золотника мыла и четверть 
кирпича чаю. 

Изъ скуднаго аре-
стантскаго пайка про-
даетъ половину выда-
ваемаго на день хл ба. 
Ухитряется по два срока 
носить казенное платье, 
которое уже къ копну 
перваго-то срока пре
вращается обыкновенно 
въ лохмотья. Оборва-
нецъ даже среди аре-
стантовъ, в чно полуго
лодный, онъ долженъ 
каждую минуту дрожать, 
чтобы его не обокрали, 
безпрестанно откапы
вать и закапывать въ 
другое м сто деньги 
такъ, чтобъ за нимъ 
не подсмотр ли десятки 
зорко сл дящихъ аре-
стантскихъ глазъ. Или 
носить эти деньги по
стоянно при себ , въ 
ладанк на т л , еже
секундно боясь, что ихъ ср жутъ. Морить себя голодомъ, 
вести непрерывную борьбу съ обитателями каторги, дрожать 
за себя, отравлять себ и безъ того гнусное существо-
вате, и для чего? Я сид лъ какъ-то въ Дербинской бога-
д льн . 

— Баринъ, баринъ, глянь! 
Старый сл пой бродяга заснулъ на нарахъ. Халатъ сползъ, 

грудь, еле прикрытая отвратительными грязными лохмотьями, 
обнажилась. Старикъ спалъ, зажавъ въ рук вис вшую на груди 
ладанку съ деньгами. Онъ уже л тъ десять иначе не спитъ, 
какъ держа въ рук зав тную ладанку. 

20* 

Арестантскіе типы. 
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— Тсъ! — подмигнулъ одинъ изъ старыхъ каторжанъ и ти
хонько тронулъ старика за руку. 

Сл пой старикъ вскочилъ, словно его ударило электриче-
скимъ токомъ, и, не выпуская изъ рукъ ладанки, другой рукой 
моментально выхватилъ изъ-подъ подушки „жулика" (арестант-
скій ножъ). Онъ сид лъ на нарахъ, хлопая своими б льмами, 
ворочая головой и на слухъ стараясь опред лить, гд опас
ность. Въ эту минуту онъ былъ похожъ на вспуганнаго днемъ 
филина. Когда раздался общій хохотъ, онъ понялъ, что надъ 
нимъ подшутили, и принялся неистово ругаться. И, право, 
трудно сказать, кто тутъ былъ бол е ужасенъ и отвратителенъ: 
эти ли развратничающіе, пьянствующіе, азартные игроки-ста
рики, или этотъ „Асмодей", десять л тъ спящій съ ладанкой 
въ рук и ножомъ подъ подушкой. 

Асмодей часто для увеличенія своего состоянія занимается 
ростовщичествомъ. Для ростовщика у каторги есть два назва-
нія. Ростовщикъ-татаринъ титулуется Бабаемъ, ростовщиковъ-
русскихъ называютъ отцами. Обычный закладъ арестантскаго 
имущества —„до п туховъ", т.-е. на ночь, до утренней пов рки. 
„За ночь выиграешь". При чемъ самымъ божескимъ процентомъ 
считается 5 коп. съ рубля. Но обыкновенно, процентъ бываетъ 
выше и зависитъ отъ нужды въ деньгахъ. Для займовъ безъ 
залога — никакихъ правилъ н тъ. „За сколько согласились, то 
и ладно". Даютъ взаймы подъ получку казенныхъ вещей, подъ 
кражу, подъ убійство. Нищіе и игроки,— тюрьма всегда вся въ 
рукахъ бабаевъ и отцовъ. Ц лая масса преступленій на Саха-
лин объясняются т мъ, что бабаи или отцы нас ли: за-
р жь да отдай. Въ Александровской кандальной тюрьм есть 
интересный типъ — Болдановъ. Онъ сосланъ за то, что зар -
залъ ц лую семью,— и на Сахалин въ первый день Пасхи 
зар залъ поселенца изъ-за 60 копеекъ. 

— А я почемъ зналъ, сколько тамъ у него,— говорилъ онъ 
мн ,— въ чужомъ карман я не считалъ. Праздникъ, гуляетъ 
челов къ,— значитъ, должны быть деньги. 

— И р зать челов ка изъ-за этого? 
— Думалъ, отыграюсь. 
— Да ты бы у отца какого занялъ? 
— Занялъ одинъ такой! Сунься, ц лкачъ возьмешь, съ 

жизнью простись. Паекъ отберутъ, а все изъ долга не выл -
зешь... Заложишь бушлатъ, а снимутъ шкуру. Н тъ, каждому 
тоже нужно и о своей жизни помыслить. Всякій за себя. 

Говоря объ отцахъ, бабаяхъ и асмодеяхъ, нельзя не упо
мянуть о ихъ ближайшихъ помощникахъ, ба/рахолыцшахъ 
и самыхъ страшныхъ и неумолимыхъ врагахъ — крученыхъ. 
„Барахломъ", собственно, на арестантскомъ язык называется 
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старая ни на что больше негодная вещь, лохмотья. Но этимъ же 
именемъ арестанты зовутъ и выдаваемую имъ одежду. Можете 
поэтому судить о ея качеств . Барахолыцикъ, это — старьев-
щикъ. Онъ, входя въ камеру, выкрикиваетъ: 

— Кому чего продать — промотать! 
Скупаетъ и продаетъ арестантскія вещи, даетъ см нку, 

то-есть за новую вещь даетъ старую съ денежной придачей. 
Барахольщики по большей части работаютъ на комиссіи, отъ 
отцовъ. Но часто, купивъ за безц нокъ краденое, барахоль-
щикъ начинаетъ вести д ло за свой страхъ и рискъ, выходить 
въ отцы или майданщики и получаетъ огромные в съ и влія-
ніе. И при вид злосчастнаго арестанта, входящаго въ камеру 
съ традиціоннымъ выкрикомъ: „Кому чего продать — промотать", 
вы невольно задумаетесь: 

„Сколько разъ, быть-можетъ, прійдется этому челов ку 
держать въ своихъ рукахъ жизнь челов ческую". 

Съ крученымъ арестантомъ мы уже встр чались, когда 
онъ уговаривалъ будущаго сухарника согласиться на „свадьбу" 
съ долгосрочнымъ каторжникомъ и за 5 —10 рублей продать 
свою жизнь. Крученымъ съ любовью и н которымъ уваже-
ніемъ каторга называетъ арестанта, прошедшаго огонь, воду, 
м дныя трубы и волчьи зубы. Такой арестантъ долженъ до 
тонкости ум ть провести начальство, но особую славу они со-
ставляютъ себ на асмодеяхъ. Втереться въ дов ріе даже 
къ опасающемуся всего на св т асмодею, насулить ему 
выгодъ, вовлечь въ какую-нибудь сд лку, обмошенничать и 
обобрать, или просто подсмотр ть, куда асмодей прячетъ свои 
деньги, украсть самому или „подвести" воровъ,— спеціальность 
крученаго арестанта. И въ этой спеціальности онъ доходитъ 
до виртуозности, обнаруживаетъ подчасъ геніальность по части 
притворства, хитрости, находчивости, выдержки и предатель
ства. „Кругомъ пальца обведетъ", говорятъ про хорошаго 
крученаго съ похвалой арестанты. Другой в чной жертвой 
крученаго является длдл сарай. Этимъ типичнымъ прозвищемъ 
каторга зоветъ каждаго простодушнаго и дов рчиваго аре
станта. 

— Ишь, дядя, ротъ раскрылъ, что сарай! Хоть съ возомъ 
туда въ зжай да хозяйничай! 

Ботъ происхожденіе выраженія „дядя сарай". 
„Туисъ колыванскій!" зоветъ еще такихъ субъектовъ 

каторга на своемъ характерномъ лгаргон . Обманъ простодуш
наго и дов рчиваго дяди сарая составляетъ пищу, но не 
славу для крученаго. Ч мъ больше асмодеевъ онъ проведетъ, 
т мъ больше славы для него. Асмодея провести,—вотъ что до-
ставляетъ истинное удовольствіе всей каторг . Закабаленная, 



— 311 — 

она въ глубин души ненавидитъ и презираетъ ихъ, но пови
нуется и относится къ „отцамъ" съ почетомъ, какъ къ людямъ 
сильнымъ и „могутнымъ". В дь это—нищіе, нищіе до того, что, 
когда въ тюрьм скоропостижно умираетъ арестантъ, трупъ 
обязателвно грабятъ: бушлатъ, б лье, сапоги,— все это м -
няется на старое. 

Чтобы покончить съ почетными лицами тюрьмы, мн 
остается, кром майданщиковъ, отцовъ, крученыхъ и разжив
шихся барахольщиковъ, познакомить васъ еще съ однимъ ти-
помъ,—съ обратникомъ. Такъ называется каторжникъ, б жавшій 
уже съ Сахалина, добравшійся до Россіи и „возвороченный" 
назадъ подъ своей фамиліей или подъ бродяжеской. „Обрат-
никъ"—неоц ненный товаришъ для каждой собирающееся б -
жать арестантской партіи. Онъ знаетъ вс ходы и выходы, 
вс тропы въ тайг и вс броды черезъ р ки на Сахалин . 
Знаетъ „какъ пройти". Есть излюбленный м ста для б говъ— 
„модныя" можно сказать. Раньше „въ мод " были Погеби,— 
м сто, гд Сахалинъ ближе всего подходитъ къ материку, и 
Татарскій проливъ им етъ всего н сколько верстъ ширины. 
Погеби, или „Погиби" (отъ слова погибнуть)—какъ характерно 
и в рно перед лали каторжане это гиляцкое названіе! Зат мъ, 
когда въ „Погибяхъ" слишкомъ усилили кордоны, „въ моду" 
вошелъ Сартунай,—м сто ближе къ югу Сахалина. Когда я былъ 
на Сахалин , вс стремились къ устьямъ Найры, еще ближе 
къ югу. 

— Да почему? 
— Обратники говорятъ: способно. М сто способное. 
А гроза всего Сахалина и служащаго и арестантскаго, 

Широколобовъ, пошелъ искать „новаго м ста" на крайній с -
веръ въ Тамлово. Но истомленный, голодный, опухшій долженъ 
былъ добровольно сдаться гилякамъ... 

Обратникъ—неоц ненный сов тникъ, у него можно купить 
самыя нужныя св д нія. Въ моей маленькой коллекціи есть 
облитая кровью бродяжеская книжка знаменитаго обратника 
„Пашенка" *). Онъ былъ убитъ во время удивительно см лаго 
б гства, и книжку, мокрую отъ крови, нашли у него на груди. 
Зав тная книжка. Въ ней идутъ записи: 1-я р чка отъ „По-
гибей"— 60 верстъ Теньги, 2-я—Найде, 3-я—Тамлово и т. д. 
Это—все р ки Сахалина. Зат мъ списокъ вс хъ населенныхъ 
м стъ по пути отъ Ср тенска, до Благов щенска, до Хаба
ровска, по всему Уссурійскому краю, при чемъ число верстъ 
отм чено съ удивительной точностью: 2271—1898. Дал е идутъ 
адреса пристанодержателей и надежныхъ людей. 

') Каторга за нимъ числила 32 убійства. 
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— Иванъ Васильевичъ Черкашевъ, на новомъ базар 
лавочка. 

— Никита Яковлевичъ Турецкій, уголъ Гусьевской и Зей-
ской, собственный домъ. 

И т. д. Пристанодержатели во всевозможныхъ городахъ Вос
точной и Западной Сибири и Европейской Россіи. Все св д -
нія ц нныя, необходимыя для б глеца. 

Обратникъ можетъ снабдить б глеца и рекомендательными 
письмами. Вотъ образчикъ такого рекомендательнаго арестант-
скаго письма, отобраннаго при поимк у б глаго: 

„Ю. Гапонико. Гапонико (очевидно, условные знаки). 
Любезный мой товарищъ ^, Юлисъ Ивановичъ, покорные я 
васъ прошу прынать етого человека какъ и мене до мого 
приходу Яковъ". 

Фамилій въ такихъ рекомендаціяхъ, на случай поимки, про
ставлять не полагается. Среди „обратниковъ" есть знамени
тости. Люди, побывавшіе на своемъ в ку во многихъ тюрьмахъ 
и пользующіеся вліяніемъ. И рекомендація такого челов ка 
много можетъ помочь и въ тюрьм . Есть, наприм ръ, знамени
тый „обратникъ" Пазульскій. Содержась съ нимъ вм ст въ 
Одесс , ех-банкиръ Іованновичъ запасся отъ него рекоменда-
ціями для всей Сибири, и это. значительно облегчило ех-бан-
киру его путешествіе. 

У обратниковъ есть еще одна спеціальность. 
Нам тивъ дов рчиваго арестанта съ деньгами, они подго-

вариваютъ его б жать и зат мъ дорогой убиваютъ, грабятъ 
и возвращаются въ тюрьму: 

— А товарищъ, молъ, отсталъ или поссорился, одинъ 
пошелъ. Я же съ голодухи вернулся. 

Есть люди, убившіе такимъ образомъ на своемъ в ку по 
6 товарищей. Эти преступленія очень часты. Но это ужъ надо 
д лать потихоньку отъ каторги: за это каторга убиваетъ. 

„Обратниками" заканчивается циклъ „почетныхъ" лицъ. 
Теперь мы переходимъ съ вами къ отверженнымъ даже среди 
міра отверженныхъ. Къ людямъ, которыхъ презираетъ даже 
каторга. 

Тутъ мы прежде всего встр чаемся съ крохоборами, или 
кусочниками. Каторга не любитъ т хъ изъ ея среды, кто „вы
ходить въ люди", д лается старостой, кашеваромъ или хл бо-
пекомъ. И она права. Чистыми путями нельзя добиться этого 
привилегированнаго положенія. Только ц ной полнаго отре-
ченія отъ какого бы то ни было достоинства, лести, пресмыка
тельства передъ начальствомъ, взятокъ надзирателямъ, ц ной 

') Арестанты всегда очень в жливы въ письмахъ другъ къ другу. 
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наушничества, предательства и доносовъ можно прол зть на 
Сахалин въ „старосты", т.-е. освободиться отъ работъ и 
сд латься въ н которомъ род начальствомъ для каторжанъ. 
Прежде въ н которыхъ тюрьмахъ даже драли арестантовъ не 
палачи, а старосты. Такъ что, идя въ старосты, челов къ, 
вм ст съ т мъ, долженъ былъ быть готовъ и „въ палачи". 
Только нагоняя, по требованію смотрителя, какъ можно больше 
„припека", т.-е. кормя арестантовъ полусырымъ хл бомъ, хл -
бопекъ и можетъ сохранить за собой свою должность, позво
ляющую ему иногда кой-что утянуть. Этихъ-то людей, ур зы-
вающихъ у арестантовъ посл дній кусокъ и отнимающихъ 
посл днія крохи, каторга и зоветъ презрительнымъ именемъ 
„крохоборовъ" или „кусочниковъ". 

— Тоже въ „начальство" пол зъ! 
— Арестантъ,— такъ ты арестантъ и будь! 
Каторга не любитъ т хъ, кто старается „возвышаться", но 

презираетъ и т хъ, кто унижается. Мы уже знакомы съ типомъ 
поддували, Такъ называется арестантъ, нанимающійся въ лакеи 
къ другому. Кром исполненія чисто-лакейскихъ обязанностей, 
онъ обязанъ еще и защищать своего хозяина, расплачиваться 
своими боками и бить каждаго, кого хозяинъ прикажетъ. Под-
дувалы „отцовъ", наприм ръ, обязаны бить неисправныхъ 
должниковъ. А если должникъ сильн е, то и терп ть пораже-
ніе въ неравпомъ бою. Конечно, даже каторга не можетъ иначе 
какъ съ презр ніемъ относиться къ'людямъ, торгующимъ сво
ими кулаками и боками. 

На сл дующей ступеньк челов ческаго паденія мы встр -
чаемся съ очень распространеннымъ типомъ волынщика. „Зате
реть волынку" на арестантскомъ язык называется зат ять 
ссору. Вольгащики, это — такіе люди, которые только т мъ и 
живутъ, что производятъ въ тюрьм „заворошки". Сплетничая, 
наушничая арестантамъ другъ на друга, они ссорятъ между 
собою бол е или мен е состоятельныхъ арестантовъ для того, 
чтобы поживиться ч мъ-нибудь отъ того, чью сторону они 
яко бы принимаютъ. Этими волынщиками кишатъ вс тюрьмы. 
Такихъ людей много и везд , кром тюрьмы. Но въ каторг , 
в чно озлобленной, страшно подозрительной, недов рчивой 
другъ къ другу, голодной и изнервничавшейся, въ каторг , гд 
за 60 копеекъ р жутъ челов ка, гд , им я въ карман гроши, 
можно нанять не только отколотить, но и убить челов ка,—въ 
каторг волынщики часто играютъ страшную роль. Часто „не 
изъ-за чего" происходятъ страшный вещи. Заколотивъ на
смерть арестанта, или при вид лежащаго „съ распоротымъ 
брюхомъ" товарища, каторга часто съ недоум ніемъ спраши-
ваетъ себя: 
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— Да изъ-за чего же все случилось? Съ чего пошло? Съ 
чего началось? 

И причиной вс хъ причинъ оказываются волынщики, за-
т явшіе „заворошку", въ надежд ч мъ-нибудь поживиться. 
Робкому, забитому арестанту приходится дружить да дружить 

Арестаптскіе тппы. 

со старымъ, опытыымъ волынщикомъ, а то затретъ въ такую 
кашу, что и костей не соберешь. 

Ступенью ниже еще стоятъ глоты. Съ этимъ типомъ вы 
уже немножко знакомы. За картами, въ спор на арестант-
скомъ сход они готовы стоять за того, кто больше дастъ. 
„Засыпать" праваго и защищать обидчика, имъ ничего не 
значитъ. Такихъ людей презираетъ каторга, но они им ютъ 
часто вліяніе на сходахъ, такъ какъ ихъ много и д йствуютъ они 
всегда скопомъ. Глотъ — одно изъ самыхъ оскорбительныхъ 
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названій, и храпъ, когда вы его назовете глотомъ, пол зетъ 
на ст ну: 

— Я — храпъ. Храп ть на сходахъ люблю, это — в рн о 
Но чтобъ я нанимался за кого... 

И фраза можетъ кончиться при случа даже ножомъ въ 
бокъ, камнемъ или петлей, наброшенной изъ-за угла. Это не 
м шаетъ, конечно, храпамъ быть, по большей части, гло
тами, но они не любятъ, когда имъ объ этомъ говорятъ. Для 
глотовъ у каторги есть еще два прозвишд. Одно — остроумное 
„чужой ужинъ", другое —историческое „синельковскій закупъ". 
Происхожденіе посл дняго названія восходитъ еще ко времени, 
когда, при г. Синельников , за поимку бродяги въ Восточной 
Сибири платили обыкновенно 3 рубля. Съ т хъ поръ каторга 
и зоветъ челов ка, готоваго продать ближняго, „синельников-
скій закупъ". Названіе — одно изъ самыхъ обидныхъ, и, если вы 
слышите на каторг , что два челов ка обм ниваются кличками: 

— Молчи, чужой ужинъ! 
— Молчи, синельниковскій закупъ! 
Это значить, что на предпосл дней ступеньк челов ческаго 

паденія готовы взяться за ножи. 
И, наконецъ, на самомъ дн подонковъ каторги передъ 

нами — хамг. Дальше паденія н тъ. Хамъ, въ сущности, 
означаетъ на арестантскомъ язык просто челов ка, любящаго 
чужое. „Захамничать"—значитъ, взять и не отдать. Но ха-
момъ называется челов къ, у котораго не осталось даже об-
рывковъ чего-то, похожаго на сов сть, что есть и у глота, и 
у поддувалы, и у волынщика. Т д лаютъ гнусности въ аре
стантской сред . Хамъ — предатель. За лишнюю пайку хл ба, 
за маленькое облегченіе, онъ донесетъ о готовящемся поб г , 
откроетъ м сто, гд скрылись б глецы. Этотъ типъ поощряется 
смотрителями, потому что только черезъ нихъ можно узнавать, 
что д лается въ тюрьм . 

Хамъ это — страшное названіе. Имъ челов къ обрекается, 
если не всегда насмерть, то всегда на такую жизнь, которая хуже 
смерти. Достаточно обыска, даже просто внезапнаго прихода 
смотрителя, чтобы подозрительная каторга сейчасъ увидала 
въ этомъ „что-то неладное" и начала смертнымЪ боемъ бить 
т хъ, кого она считаетъ хамами. Достаточно посл днему жи
гану сказать: 

— А нашъ хамъ что-то, кажись, „плесомъ бьетъ" (наушни-
чаетъ начальству). 

Чтобъ хаму начали ломать ребра. 
Больше того, довольно кому-нибудь просто такъ, мимохо-

домъ, отъ нечего д лать, дать я хаму подзатыльника", чтобы 
вся тюрьма кинулась бить хама. 
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— Бьетъ, — значитъ, знаетъ за что. 
Чтобъ хаму „накрыли темную", завалили его халатами, 

били, били и вынули изъ-подъ халатовъ полуживымъ. 

Посвяіденіе въ каторжники. 

Всякій, конечно, слыхалъ объ этомъ обыча „посвященія 
въ арестанты", объ этихъ жестокихъ истязаніяхъ, которымъ 
умирающая отъ скуки и озлобленная тюрьма подвергаетъ „но-
вичковъ". 

Для чего тюрьма творила надъ „новичками" эти истязанія, 
при разсказ о которыхъ волосъ встаетъ дыбомъ? Отчасти, 
какъ я уже говорилъ, отъ скуки, отчасти по злоб на все и 
на вся и изъ желанія хоть на комъ-нибудь выместить наки-
п вшую злобу, отъ которой задыхается челов къ, — а отчасти 
и изъ практическихъ соображеній: нужно было узнать чело-
в ка, устоитъ ли онъ противъ жалобы начальству, даже если 
его подвергнутъ страшнымъ истязаніямъ. В дь надо же знать 
челов ка, пришедшаго въ „семью". Будетъ ли онъ всегда и во 
всемъ надежнымъ товарищемъ? 

Я обошелъ вс сахалинскія тюрьмы и могу съ полной до-
стов рностью сказать, что прежній страшный обычай „посвя-
щенія въ каторжники", обычай пытать „новичковъ", отошелъ 
въ область преданій. Теперь этого н тъ. Тогда розга и кнутъ 
свист ли повсюду, и это отражалось на нравахъ тюрьмы. Те
перь нравы „мягчаютъ". 

„Молодая" каторга д лаетъ только удивленные глаза, 
когда спрашиваешь: „А н тъ ли у васъ такихъ-то и такихъ-то 
обычаевъ?" И только старики Дербинской каторжной бога-
д льни, когда я имъ напоминалъ о прежнихъ обычаяхъ „по-
священія", улыбались и кивали головами на эти разсказы, 
словно встр тились съ добрымъ старымъ знакомымъ. 

— Было, было все это! В рно. 
И они охотно пускались въ т пространныя описанія, въ 

которыя всегда пускается челов къ при воспоминаніяхъ о пе-
режитыхъ б дствіяхъ. 

А „молодая" каторга и понять даже этихъ обычаевъ не можетъ: 
— Да кому жъ какая отъ этого польза? 
„Польза",— вотъ альфа и омега всего міросозерцанія те

перешней каторги. И въ этомъ н тъ ничего удивительнаго: 
преобладаюшій элементъ каторги — убійцы съ ц лью грабежа, 
т.-е. люди, совершавшіе преступленіе ради „пользы". И нра-
вамъ, обычаямъ и законамъ этихъ людей приходится подчиняться 
остальнымъ: дисциплинарнымъ, жертвамъ случая, семейныхъ 
неурядицъ и т. д. 
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„Польза", это — все. Каторжанинъ, совершивши убійство на 
Сахалин , разсказывалъ мн о своемъ преступленіи и упомя
ну лъ о томъ, что по его преступленію забрали было и другого, 
ни въ чемъ неповиннаго поселенца: 

— Но я его высвободилъ... Потому онъ не могъ быть въ 
моемъ д л полезенъ. 

А если бы „могъ быть полезенъ", онъ бы запуталъ ни 
въ чемъ неповиннаго челов ка, и вся каторга бы его поняла: 

— Долженъ же челов къ думать о своей „польз ". Всякъ 
за себя. 

Все теперешнее „посвяіценіе въ каторжники" состоитъ въ 
томъ, что тюрьма старается извлечь изъ новичка „пользу", 
т.-е., пользуясь его неопытностью, обмошенничать его, елико 
возможно. 

Для этого у каторги есть н сколько игръ, въ которыя 
только и можно играть, что съ „новичками": въ платочекъ, въ 
крестики, въ кошелекъ, въ наперстокъ, въ тузы, въ черное и 
красное. 

Въ этомъ „посвященіи" есть даже н что симпатичное: тутъ 
наказывается страсть къ легкой и в рной нажив , желаніе 
объегорить своего же брата нав рняка. 

Вновь прибывшая на пароход партія выдержала карантинъ, 
подверглась медицинскому освид тельствованію, разд лена, безо 
всякой практической пользы и безо всякаго прим ненія этого 
д ленія, на „полносильныхъ", „слабосильныхъ" и „вовсе не 
способныхъ къ труду", и явилась въ тюрьму. 

Еще раньше, пока партія сид ла свои 3—4 дня въ каран-
тин , тюрьма навела о ней кой-какія справки. У одного съ новой 
партіей пришелъ братъ, у другого — сообщникъ, у третьяго — 
просто старый товарищъ. Вс эти лица, рискуя карцеромъ и 
розгами, побывали въ карантин и кое-что разузнали. Тюрем
ные брадобреи, рискуя спиной, сб гали въ карантинъ и по
разнюхали, кому изъ вновь прибывшихъ арестантовъ удалось 
протащить съ собой деньги, кто разжился дорогой игрой въ 
карты или писаніемъ писемъ и прошеній, у кого, вообще, во
дятся деньжонки. Тутъ все разузнается: сколько гг. пассажиры 
дали на Пасху п вчимъ-арестантамъ, сколько удалось выпро
сить у постороннихъ „на палача". И когда новая партія при
ходить въ тюрьму, тюрьма уже знаетъ о ея имуще ственномъ 
положеніи и на кого сл дуетъ обратить вниманіе. 

Въ тюрьм и такъ т сно, а тутъ прибавилось народу еще. 
Приходится спать подъ нарами. Старосты продаютъ новичкамъ 
лучшія м ста, конечно, стараясь содрать гораздо дороже того, 
что, обыкновенно, стоитъ „хорошее м сто" въ тюрьм . Изго-
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лодавшіеся жиганы немножко „обрастаютъ шерстью", продавая 
посл днее, что у нихъ осталось, — м ста на нарахъ, — и сами 
зал зая подъ нары. 

Новичокъ еще не можетъ прійти въ себя, собраться съ 
мыслями; онъ напуганъ, ошарашенъ новой обстановкой, не 
знаетъ какъ ступить, какъ держаться; онъ видитъ только 
одно, что зд сь, куда ни сунься, — все деньги, что безъ денегъ 
пропадешь, что деньги нужно наживать во что бы то ни стало. 
Въ это-то время его и уловляютъ. 

Новичокъ сидитъ на нарахъ и со страхомъ и съ любопыт-
ствомъ смотритъ на людей, среди которыхъ ему суждено про
жить долгіе, ухъ, какіе долгіе годы. 

По тюрьм , съ видомъ настояшаго дяди сарая, ходитъ 
какой-то разиня-арестантъ. Изъ кармана бушлата торчитъ кон-
чикъ платка, на которомъ завязанъ узелокъ, а въ узелк , 
видно, завязана монета. 

Другой арестантъ, усп вшій уже давеча закинуть ласковое 
слово новичку, тихонько сзади подкрадывается къ дяд са
раю, хитро подмигнувъ, развязываетъ узелокъ, вынимаетъ 
двугривенный и завязываетъ копейку. Новичокъ, которому под-
мигнулъ ловкачъ, сочувственно улыбается: „Здорово, молъ". 

— Эй, дядя! — окрикиваетъ „ловкачъ" дядю сарая. — 
Что у тебя фармазонская, что ли, копейка, что ты ее въ узе
локъ завязалъ? 

— Кака-така копейка?—простодушно спрашиваетъ »дядя 
сарай". 

— А така, что въ платк завязана. Дура, чортъ! Чувырло 
братское! Завязалъ копейку да и ходитъ. 

— Буде заливать-то! Заливала-дьяволъ! Не копейка, а двое-
гривенный! 

Дядя-сарай прячетъ высунувшійся уголъ платка въ кар-
манъ. Кругомъ собирается толпа. 

— „Двоегривенный"! — передразниваетъ его „ловкачъ". — 
Да ты видалъ ли когда двоегривенные-то какіе бываютъ: ясные-
то, не липовые? Завязалъ копейку, ходитъ-задается: „двоегри-
венный"! 

— Ахъ, ты, такой-сякой!—выходить изъ себя дядя-сарай.— 
Ты что жъ срамишь меня передъ вс ми господами арестантами? 
Хошь парей? На десять ц лковыхъ, что двоегривенный? 

— На десять?!. 
— То-то, на десять. Прикусилъ языкъ голый! 
Толпа хохочетъ. 
— Слышь ты, н тъ у меня десяти ц лковыхъ. Ставь крас

ненькую, мн потомъ ц лковый дашь! — шепчетъ „ловкачъ" 
новичку. 
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Новичокъ колеблется. 
— Нав рняка в дь! Самъ вид лъ. 
— Ставь! — подуськиваютъ въ толп . 
А пока идутъ эти переговоры, дядю-сарая яко бы „от-

влекаютъ" разговорами, чтобы не зам тилъ. 
— Вотъ онъ за меня ставитъ! — объявляетъ „ловкачъ", 

указывая на новичка. — Выкладай красный билетъ! 
Оба „выкладаютъ" по десяти рублей. 
— Давай платокъ! Ты и развязывай!—передаютъ платокъ 

новичку. 
Новичокъ развязываетъ узелъ и бл дн етъ: двугривенный! 
— Такъ-то! А говоришь, дурашка, копейка! Не л зь въ 

чужомъ карман саргу считать. 
— Да это мошенство! — вопитъ новичокъ, хватаясь за 

деньги. 
Но у него вырываютъ десятирублевку, а если не отдаетъ, 

бьютъ: 
— Проигралъ,—плати. Правило. 
Только тутъ онъ узнаетъ, что и прикинувшійся дядей са-

раемъ, и „ловкачъ", все это — одна шайка жигановъ и игроковъ. 
„Фокусъ" объясняется просто: дядя сарай долженъ только 

усп ть развязать въ карман узелокъ, вынуть копейку и завя
зать двугривенный. Нередъ прйбытіемъ новой партіи къ этой 
„ловкости и проворству рукъ" спеціально готовятся. 

А въ другомъ углу камеры разыгрывается между т мъ 
другая сцена. 

— Ахъ, ты, татарва некрещеная! Бабай проклятый! — 
оретъ нередъ н сколькими новичками арестантъ на просто
филю, у котораго онъ только что незам тно ср залъ высунув-
шійся изъ-подъ рубахи крестъ. 

— Какой же я бабай, — запальчиво оретъ простофиля, — 
ежели я крещеный челов къ и у меня крестъ на ше есть? 

— Н тъ у тебя креста на ше , у бабая! 
— Какъ н тъ? Парей на пятишку. 
— Ребята! — обращается арестантъ къ новичкамъ. — Сло-

жимъ пять ц лковыхъ, утремъ бабаю носъ! 
Вс вид ли, какъ крестъ былъ ср занъ, а деньги въ ка-

торг ой-ой какъ нужны. Пять рублей немедленно составляются. 
— Разстегивай воротъ. 
Спорщикъ разстегиваетъ рубаху. На ше крестъ. Тутъ все, 

конечно, состоитъ только въ томъ, что на челов к было два 
креста. 

Новички ошеломлены, требуютъ деньги назадъ: „Мошен
ство! " — но напарываются на кулаки всей тюрьмы. 

— Плати, коль проигралъ! Правило! 
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Не будемъ особенно долго останавливаться передъ нович-
комъ, который съ изумленіемъ новторяетъ, глядя въ свой ко-
шелекъ: 

— Какъ же такъ? Было двадцать ц лковыхъ, а стало 
десять. Значитъ, украли! Этакъ я жалиться буду! 

— Попробуй! Свези тачку! Легашъ поскудный! 
Съ нимъ сыграли ту же штуку, какую мошенники устраи-

ваютъ часто на улицахъ и Одессы и вс хъ вообще болыпихъ 
городовъ. 

Вдвоемъ съ арестантомъ они нашли кошелекъ и только что 
хот ли приступить къ д лежу добычи, какъ передъ ними 
словно изъ-подъ земли выросъ влад лецъ потеряннаго ко
шелька. 

— Мой! 
— А твой, такъ возьми! 
— Стой! А куда же два серебряныхъ ц лковика д лись? 

Тутъ два серебряныхъ ц лковика были! 
— Никакихъ мы ц лковиковъ не видали. 
— Анъ, врешь! Это что жъ? Воровство? У своихъ тырить 

начали? 
— Да хоть обьпци, дьяволъ! Чего лаешь! 
Арестантъ выворачиваетъ карманы и показываетъ коше

лекъ. Тоже по необходимости д лаетъ и новичокъ. 
Влад лецъ двухъ яко бы пропавшихъ рублей роется въ 

•его кошельк , двухъ ц лковиковъ, понятно, не находитъ и 
•отдаетъ кошелекъ обратно. 

— Знать, другой кто взялъ! Не взыщите! Вижу теперь, 
что вы люди честные!.. 

И уходитъ искать два пропавшихъ ц лковыхъ. 
Только потомъ, новичокъ, заглянувъ въ кошелекъ, увидитъ, 

что изъ него во время осмотра исчезло десять рублей. 
Тутъ д ло снова въ „ловкости и проворств ", да въ томъ, 

чтобъ во время осмотра кто-нибудь сзади будто нечаянно 
толкнулъ новичка, заоралъ, вообще заставилъ его на секунду 
отвернуться. 

Подойдемъ къ групп , собравшейся около игрока. Тутъ 
идетъ игра „въ наперстокъ". Два наперстка, подъ однимъ 
есть шарикъ, подъ другимъ — н тъ. Игра идетъ на маленькой 
•скамеечк , во время об да зам няющей столъ, поставленной 
«а нарахъ. Игрокъ съ такой быстротой передвигаетъ наперстки, 
что н тъ возможности зам тить, который изъ нихъ тотъ, подъ 
которымъ шарикъ. 

— Закручу, замучу, — оретъ игрокъ. — Ставьте что ли! 
— Ишь, чортъ, дьяволъ, л шманъ! Ни св тъ ни заря, спо

заранку за игру принялся! — раздается сзади игрока въ толп . 
Сахалпнъ. 21 
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— А теб какое д ло, треклятому?—отзывается игрокъ. 
— А такое, что непорядокъ! Вотъ какое!.. 
— А ты что тутъ за порядочникъ такой выискался? Тебя 

кто порядки уставлять звалъ? Ты что за шишка? 
— А ты не лайся! Зв здануть тебя въ душу, чорта... 
— Молчи, пока арбузъ не раскололи! 
— Раскололъ одинъ такой... 
Вотъ-вотъ запустятъ руки за голенища, и пойдутъ въ ходь 

„жулики",—ножи. Лица озв р ли. Игрокъ забылъ и объ игр . 
Повернулся лицомъ къ обидчику. 

А въ это время арестанты подглядываютъ, подъ какимъ 
наперсткомъ хл бный шарикъ. 

— Ставь, ставь красненькую! — шепчутъ они денежному 
новичку, около м ста котораго и зат ялась игра.—Ставь! Чего 
его жал ть! Вс хъ обыгрываетъ! Надо и его! Ставь, нав рняка 
в дь. Вотъ такъ,— прячь деньги подъ карту... 

— Да будетъ вамъ, дьяволы! — обращаются они къ ссоря
щимся.— Ишь волынку затерли, дьяволы! А теб что? Не ндра-
вится, — проходи, а огня изъ челов ка добывать нечего. Ски-
пидаристый, право, челов къ! 

Вступившагося въ игру протестанта уводятъ. Игрокъ, ворча 
и доругиваясь, возвращается къ игр : 

— Ну, что тутъ? 
— Все сд лано. Кушъ подъ картой. 
Игрокъ берется за наперстки. 
— Н тъ, ужъ это ты оставь! — протестуетъ толпа, — игра 

составлена. Какъ есть, такъ и будетъ! Вотъ на этотъ онъ по-
ставилъ! 

— Да вы, можетъ, подсмотр ли, дьяволы? 
— Видать, что окромя жулья никого не вид лъ въ жисть. 

Станетъ кто подсматривать? Н тъ, ужъ правило! Игра составлена!̂  
— Да, можетъ, кушъ великъ?! 
— Подъ картой сколько есть! Н тъ, ты ужъ по правиламъГ 

А то — „темную". Любишь, щучій сынъ, выигрывать! Ум й и, 
платить. 

— Ну, инъ, будь по-вашему! Ежели правило,—я ни слова. 
Этотъ что ли? 

— Этотъ! — подтверждаетъ новичокъ. 
Игрокъ поднимаетъ наперстокъ, подъ наперсткомъ — пусто,, 

и тянетъ кушъ изъ-подъ карты. 
Д ло снова въ ловкости рукъ, въ ум ніи быстро и неза-

м тно, пока новичокъ волнуется во время спора, передвинуть 
наперстки одинъ на м сто другого. 

Тузы и „черное и красное", это — почти одно и то же. Вы-
бираютъ по желанію: тузы или другія карты. 
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Лежатъ крапомъ вверхъ три туза: два черные и одинъ красный. 
Игрокъ ихъ перекладываетъ съ такой изумительной быстротой, 
что н тъ возможности усл дить, куда ляжетъ красный. 

Но во время игры его отвлекутъ какой-нибудь ссорой или 
приб гутъ сказать что-нибудь. Игрокъ отвернется, а въ это 
время какой-нибудь арестантъ подсмотритъ, гд красный, и 
сд лаетъ на крап карандашомъ м тку. 

— Ставь на этого, — шепнутъ новичку. 
Игрокъ кончитъ ссору или разговоръ, возьмется снова за 

игру, начнетъ перекладывать карты съ м ста на м сто. 
— Готово! 
Новичокъ ставитъ на м ченнаго туза часто все, что у него 

есть, желая сразу вдвое разбогат ть. Ему дадутъ самому вскрыть 
туза,— онъ вскроетъ: черный! 

Д ло въ вольт , который д лаетъ во время м тки игрокъ. 
Онъ подм няетъ м ченнаго краснаго туза точно такъ же отм -
ченнымъ, заран е приготовленнымъ чернымъ. 

Такъ шуллера обыгрываютъ т хъ, кто не прочь бы вы
играть нав рняка. 

И вотъ къ вечеру новички, проигравшіеся впрахъ, обма
нутые, часто избитые за нежеланіе платить, ложатся на нары, 
думая: 

— Ну, народъ! 
А сос дъ ут шаетъ: 
— Зато ты теперь настоящій арестантъ. Форменный, какъ 

есть. Вс ту же школу проходили. Порядокъ. 
Они обобраны и т мъ посвящены въ каторжане. Каторга 

не любитъ собственности и собственниковъ. Ихъ деньги пошли 
гулять по тюрьм : сегодня—къ одному, завтра —къ другому... 

Н которые изъ вновь посвященныхъ съ тоской и ужасомъ 
думаютъ о предстояшихъ дняхъ голодовокъ и всяческихъ ли-
шеній. 

Другіе чувствуютъ злобу въ душ и засыпаютъ съ мечтою, 
какъ они и сами будутъ точно такъ же обирать новичковъ. 

|Интеллигентные|люди на каторг . 
«Какое страшное мученье 

Страдать в ка безъ разд ленья, 
Все знать, все чувствовать, все вид ть, 
Все противт. воли ненавид ть, 
И все на св т презирать»... 

Лермонтовъ. 

Приходилось ли вамъ когда-нибудь вид ть въ глаза смерть? 
Тогда вы знаете, что „время", это — вздоръ, что понятіе о 

„времени"—условностъ, что часовъ, минутъ, секундъ на св т 
не существуетъ. 
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Пока поднимется и щелкнетъ курокъ, — вы усп ете столько 
передумать, переиспытать, перечувствовать, — сколько не пере
думали бы, не перечувствовали, не переиспытали въ годъ. 

И мн кажется, я им ю право, ставя эпиграфомъ къ этой 
стать строки Лермонтова, оставить слово „в ка". 

Годъ каторги... Это—не 12 м сяцевъ, изъ которыхъ каждое 
20 приноситъ вамъ жалованье. Это—не „четыре сезона", какъ 
для св тскихъ людей. Не 365 дней, какъ для вс хъ. Это—мил-
ліоны минутъ, изъ которыхъ многія—каждая длинн е в чности. 

Все, что я долженъ изм нить въ Лермонтовскихъ стихахъ, 
это — слова на „св т ": 

„И все кругомъ насъ презирать". 

Разв можно не презирать вс хъ этихъ „Ивановъ", „хра-
повъ", „жигановъ", „ асмодеевъ", „хамовъ", „поддувалъ", 
„крохоборовъ". Презирать и быть съ ними за панибрата. 

Потому что это „ваше общество"! Потому что рядомъ съ 
ними вы спите на нарахъ, вм ст дите, работаете, — съ ними 
д лите вашу жизнь! 

Да, если бы даже только „быть за панибрата". 
Н тъ! 
„Барина" каторга ненавидитъ. 
„Барина" каторга презираетъ за его слабость, непривычку 

къ физическому труду. 
— Какой онъ рабочій въ артели? Намъ за него приходится 

работать. 
Надъ бариномъ каторга „измывается", потому что у него 

есть привычки, заставляюіція его сторониться отъ грязи. 
— Н тъ! Ты поналъ—такъ терпи! Нечего н жничать! Та

кой же теперь! 
„Барину" каторга не дов ряетъ: 
— Продастъ, чтобы въ писаря выскочить! 
— „Баринъ!" — у каторги н тъ хуже, н тъ презрительн е 

клички. 
И вотъ, когда я подумаю о положеніи интеллигенціи въ 

каторг ,—ц лый рядъ призраковъ встаетъ предо мной. 
Прямо, призраковъ! 
Вотъ несчастный бродяга Сокольскій *). 
Больной, эпилептикъ, издерганный, измученный. 
Я знаю его настоящую фамилію, онъ — хорошей семьи, 

учился въ университет . 
— Боже! Чего, чего я не д лалъ, чтобы избавиться отъ 

этой проклятой клички. Чтобы пасть до нихъ. Чтобы не чув-

') Въ Короаковокомъ посту. 
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ствовать, лежа на нарахъ, что при теб бояться говорить, что 
тебя считаютъ за предателя, за изм нника, за челов ка, гото-
ваго на доносы. Н тъ! Какой-нибудь негодяй, какой-нибудь,— 
говоря на нашемъ каторжномъ язык , — „хамъ", готовый за 
пятачокъ продать себя, другихъ, все, — обзываетъ тебя „бари-
номъ". И даже онъ каторг ближе, ч мъ ты! А какихъ, ка-
кихъ жертвъ я имъ не приносилъ. Я пью, какъ они. Играю 
въ карты, какъ они. Меня назначили писаремъ,—я ради нихъ 
набезобразничалъ, чтобы меня выгнали. Чтобы доказать, что 
я не хочу никакихъ привилегій. Я принялъ участіе въ ихъ 
мошенничеств , — въ сбыт фалыиивыхъ ассигнацій. Я помо-
галъ имъ скрывать эти ассигнаціи. Я пряталъ. Когда поймали,— 
я никого не выдалъ. Мн грозитъ каторга на много, много 
л тъ. И все-таки я — отверженный среди „отверженныхъ", я — 
баринъ! 

Этотъ Сокольскій! Челов къ много игравшій, съ обширной, 
прекрасной эрудиціей, съ такими св тлыми взглядами. Я съ 
такимъ удовольствіемъ бес довалъ съ нимъ ц лое утро. Я, — 
да что я! — онъ забылъ о своемъ арестантскомъ бушлат ... 

Онъ любитъ и знаетъ Достоевскаго. Мы бес довали съ 
нимъ, насколько теперяшняя каторга ушла далеко отъ „Мерт-
ваго дома", спорили, оба горячились. 

Какъ вдругъ ко мн явился съ визитомъ смотритель по-
селеній. 

— Ну-ка, братецъ, сб гай, скажи, чтобъ мн перем нили 
лошадей!—^ приказалъ онъ Сокольскому. 

— Слушаю, ваше высокоблагородіе! 
Я былъ сконфуженъ, смятъ, уничтоженъ за него. Былъ 

возмуіденъ. 
— Зач мъ вы такъ? В дь вы застали его у меня. Онъ — 

мой гость. 
Смотритель погляд лъ на меня съ изумленіемъ. 
— Да полно вамъ съ этими мерзавцами сентиментальничать! 

Ничего, проб гается! Что ему сд лается! 
Когда Сокольскій „сб галъ", онъ изб галъ смотр ть на 

меня, я изб галъ смотр ть на него. 
— Эхъ! Разбередили только меня этимъ разговоромъ. Чело-

в комъ себя почувствовалъ. А это мн не годится! Челов комъ 
къ вамъ пришелъ, а ухожу... 

— Сокольскій... 
— Я ни на кого не сержусь. На васъ? Да вы-то тутъ при 

чемъ? Разв вы-то создали все это. На него? Онъ еще посту-
пилъ мягко, не обругался. Только лучше бы онъ мн въ морду 
далъ въ другую минуту, ч мъ за лошадьми послалъ въ эту: 
Достоевскій, и „сб гай-ка, братецъ". 
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Сокольскій ушелъ въ себя, какъ уходитъ въ свою рако
вину улитка, когда ее неосторожно тронутъ грубою рукой. 

Мы были съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, онъ во мно-
гомъ мн помогалъ относительно св д ній о каторг ,—но ужъ 
въ длинный, откровенныя бес ды, въ споры не пускался: 

— Не надо! Вы у дете, а мн еще тяжел е будетъ. 
Вотъ Козыревъ1), несчастный юноша со взглядомъ уто-

пающаго челов ка. 
Онъ прошелъ все-таки 6 классовъ гимназіи. Сынъ зажиточ-

ныхъ родителей. Его родные — богатые московскіе купцы. 
Былъ вольноопред ляющимся, — и за оскорбленіе карауль-

наго начальника попалъ въ каторгу на 6 л тъ и 8 м сяцевъ. 
Теперь онъ сидитъ въ кандальной за грошевой... подлогъ. 
У него такое честное, симпатичное лицо. Я это хорошо 

знаю, онъ всегда готовъ под литься посл днимъ, д лился, 
д лится съ нуждающимся. 

Наконецъ, родные его не забываютъ. Присылаютъ ему сра
внительно по многу. 

— И вдругъ какой-то грошевой подлогъ?! 
— Эхъ, баринъ! — по сов сти сказали мн люди, знающіе 

д ло, —да нешто для себя онъ! Каторга заставила. Каторг 
этотъ подлогъ былъ нуженъ. Они и приказали, — а онъ писа-
ремъ былъ, вотъ и сд лалъ. Пользуется ли онъ для себя! Да 
и къ чему ему? 

Его будущность тяжка и безотрадна. 
Прибавки каторги не выдержитъ, б житъ, плети, еще при

бавка, безъ конца, испытуемость и безъ выхода сид нье въ 
кандальной тюрьм . 

Да что „какой-то" Козыревъ? 
Такіе ли люди гибли въ каторг , тонули,—„вверхъ только 

пузыри шли". 
Гибли нравственно въ конецъ, безвозвратно. 
Въ селеніи Рождественскомъ, въ Алекса ндровскомъ округ , 

учителемъ состоитъ н кто В. 
Челов къ, получившій образованіе въ 'одномъ изъ приви-

легированныхъ учебныхъ заведеній. 
Въ каторг этотъ челов къ за пять рублей нанялся взять 

на себя чужое убійство. 
Потребовалось ц лое сл дствіе, чтобы доказать, что убилъ 

не онъ. 
Одинъ сановникъ, лично знавшій В. въ Петербург , прі-

хавъ на Сахалинъ, захот лъ его вид ть, хот лъ хлопотать 
за него въ Петербург . 

') Корсаковская кандальная тюрьма. 
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— Поблагодарите, — просилъ передать ему В., — и попро
сите, пусть забудетъ объ этомъ. Поздно. Тамъ ужъ я не го
жусь. Пусть меня забудутъ зд сь. 

У меня есть, я взялъ, какъ образчикъ челов ческаго паде-
нія, одинъ доносъ. Доносъ ложный, гнусный, клеветническій,. 
обвиняющій десятокъ ни въ чемъ неповинныхъ людей, своихъ-
же собратій, и заканчивающійся... просьбой дать м сто писаря 
на 5 рублей въ м сяцъ. 

Этотъ доносъ писанъ бывшимъ инженеромъ, теперь зани
мающимся подд лкой кредитокъ. 

А вотъ Валентинъ, настоящій Валентинъ, которому вы такъ 
горячо аплодируете по окончаніи 4 акта „Фауста". 

Какъ это красиво! Благородно! Прекрасно! Что можетъ 
быть выше, почтенн е? -Братъ, мстящій за честь сестры. 

Это — преступленіе, котораго „требуетъ" общество. 
Вы требуете, — такъ и смотрите, что изъ этого выходить. 
Своего Валентина я увидалъ тоже на подмосткахъ, — на 

нарахъ кандальнаго отд ленія Онорской тюрьмы. 
Онъ всталъ передо мной съ опухшимъ, опившимся лицомъ. 

Обдалъ меня запахомъ перегор лой водки. 
Обвинялся, уже на каторг , въ неоднократной подд лк 

и сбыт документовъ. 
А в дь этотъ челов къ... 
Н сколько, — довольно много, — л тъ тому назадъ, Москва 

была взволнована страшнымъ, кровавымъ происшествіемъ, слу
чившимся на одномъ изъ бульваровъ. 

Къ проходившему молодому челов ку подошелъ другой иг 

ни слова не говоря, наповалъ положилъ его выстр ломъ изъ 
револьвера. 

На суд такъ и не выяснилось, что была за причина 
убійства. 

— По злоб ! — коротко отв чалъ обвиняемый и никакихъ 
подробностей разъяснить не желалъ. 

Въ публик говорили, что убійца мстилъ за поруганную 
честь сестры, что онъ молчитъ, не желая оглашать позора 
д вушки, что онъ посылалъ соблазнителю вызовъ на дуэль 
и, когда тотъ не принялъ, приб гъ къ револьверу. 

Я встр тился съ нимъ въ полутемной кандальной. 
Онъ обвиняется въ угрозахъ бывшему смотрителю, — угро-

захъ глупыхъ, сд ланныхъ въ пьяномъ вид . 
Обвинялся, въ каторг уже, за неоднократную подд лку 

документовъ. 
— Какъ же это случилось? 
— Да какъ? Я рисовалъ хорошо. Отъ скуки учился гра

вировать. Каторга узнала про мою способность, потребовала, 
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чтобъ я для одного б глаго „документъ сд лалъ", печати, 
все какъ сл дуетъ. Первый-то разъ я по принужденію сд -
лалъ... А дальше... дальше ужъ пошелъ. Три документа за вы
тертую, старую бобровую шапку краденую сд лалъ... 

Какъ они падаютъ? 
Быстро. Перпендикулярно. Идутъ какъ топоръ ко дну. 
Черезъ годъ, черезъ два, вы даже повн шности не узнаете, 

что предъ вами сушество, у котораго на груди можно пов -
сить надпись: 

„Зд сь когда-то жилъ интеллигентный челов къ". 
Вотъ хорошо изв стный Одесс Гр—евъ. При взгляд на 

эту в чно избитую, исцарапанную, в чно опухшую съ по
хмелья физіономію, вы никогда не скажете, что предъ вами 
челов къ, который еще 2 года тому назадъ игралъ въ обществ 
выдающуюся роль. 

— Знаете, упалъ я, оступился и ударился лицомъ! — объ-
ясняетъ онъ свои синяки и ссадины. 

Его общество — спеціалисты-грабители, н сколько тюрем-
ныхъ шуллеровъ, ростовщиковъ. 

Глядя на этого челов ка, на его то наглую, то подобо
страстную манеру держаться, вы сразу скажете: 

— Да, это типичный выжига — волостной писарь! 
Слушая про творимыя имъ мерзости и гадости, про под-

д лку записокъ на полученіе водки, вы не пов рите, чтобъ 
этотъ челов къ былъ когда-нибудь, не то что только 2 года 
тому назадъ, челов комъ съ положеніемъ, и съ очень хорошимъ 
положеніемъ. 

А вотъ К—ръ, бывшій офицеръ, несчастный юноша, убійца 
подъ вліяніемъ тяжкаго, нанесеннаго ему оскорбленія. 

Товарищи предложили ему посильную помощь при отправк 
въ каторгу, — онъ отказался. 

Несчастному много пришлось вытерп ть на Сахалин . 
Судьба толкнула его писаремъ въ канцелярію горнаго ин

женера, туда же, гд занимается и „ворочаетъ д лами" только 
что описанный Г. 

Г. показалось неудобнымъ сос дство чистаго, неиспорчен-
наго юноши. Не такъ удобно было обд лывать свои д лишки. 
Г. накляузничалъ на него горному инженеру, обвинилъ въ 
томъ, что К. непочтительно отзывался о немъ и т. д. — и 
г. горный инженеръ попросилъ посадить К. на м сяцъ въ кан
дальную. 

Ц лый м сяцъ высид лъ несчастный въ обществ убійцъ-
рецидивистовъ, наибол е тяжкихъ преступниковъ. 

Теперь его выручили оттуда, онъ зав дуетъ въ Алексан-
дровск библіотекой, вс имъ довольны. 
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Онъ — тихій, скромный, заст нчивый юноша. Но подъ этой 
„тишиной" таится глубокая драма, ноетъ тяжелая рана. Разв 
прошлое забудешь? Воспоминаніе сотрешь? 

Онъ гибнетъ. Онъ пьетъ. 
И въ какомъ обществ встр тите вы его въ такія минуты. 
Какой-то бродяга, дезертиръ, — Богъ знаетъ, о чемъ и го-

сорить-то они могутъ, даже въ пьяномъ вид . 
Что можетъ быть обшдго между ними и имъ? 
Разв что онъ низводитъ себя до нихъ. 
— Но неужели же нельзя удержаться на высот ? Не па-

• дать, не ложиться самому въ эту грязь? 
Я задавалъ этотъ вопросъ людямъ, на себ испытавшимъ 

каторгу. 
— Неужели нельзя держаться особнякомъ? 
— На каторг невозможно. Сейчасъ заподозрятъ: „Должно-

быть, доносчикъ, не хочетъ съ нами за одно быть, въ началь
ство м титъ!" Наконецъ, просто почувствуютъ себя обижен
ными. Изведутъ, отравятъ каждую минуту, каждую секунду 
сушествованія. Будутъ д лать мерзости на каждомъ шагу, — и 
н тъ ничего изобр тательн е на мерзости, ч мъ подонки ка
торги. Эти-то подонки васъ и доймутъ, въ угоду „сильнымъ" 
каторжанамъ. 

— Ну, заставить ихъ относиться съ уваженіемъ, съ сим-
патіей, 

— Трудно. Ужъ очень они ненавидятъ и презираютъ „ба
рина". У меня, впрочемъ, былъ способъ!—разсказывалъ мн 
одинъ интеллигентный челов къ, сосланный за убійство. — Я 
писалъ имъ письма, прошенія, что ими очень ц нится. Ко
нечно, безплатно. Охотно д лился съ ними своими знаніями. 
Всякое знаніе каторга очень ц нитъ, хотя къ людямъ знанія 
относится какъ вообще простонародье, какъ ребенокъ, который 
очень любитъ яблоки и ругаетъ яблоню, зач мъ такъ высоко. 
Мало-по-малу мн начало казаться, что я заслуживаю ихъ 
расположеніе. Но тутъ мн пришлось столкнуться съ грамот
ными бродягами и „Иванами". У первыхъ я отнималъ зара
ботки, даромъ составляя прошенія. Вторые не переносятъ, 
чтобы кто-нибудь, кром нихъ, им лъ в съ и вліяніе въ 
тюрьм . Сколько усилій пришлось потратить, чтобы изб гать 
столкновеній съ ними. Меня оскорбляли, вызывали на дерзость. 
Собирались даже бить. Обвиняли въ доносахъ. Добились того, 
что каторга перестала мн в рить: уб дили ихъ, будто я про-
шенія нарочно составляю не такъ, какъ сл дуетъ. И это ду
рачье имъ пов рило! Короче вамъ скажу, — не знаю, ч мъ бы 
все это кончилось, — но меня выпустили изъ кандальной 
тюрьмы. 
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Неужели же вс интеллигентный лица „тонутъ"? Неужели 
н тъ „выплывшихъ"? 

Есть. 
Пользующійся всероссійской печальной изв стностью Л—гъ 

выплылъ. Но ему пришлось отбывать каторгу при совершенно 
исключительныхъ условіяхъ, о которыхъ я поговорю въ свое 
время. Да и то мн кажется, что „выплыть" ему помогла ми
лая, добрая д вушка, полюбившая его и согласившаяся раз-
д лить свою судьбу съ его. 

Я вид лъ еще одного „выплывшаго" юношу. 
Но чего стоило это? 
Ц лой жизни! Жизни молодой, цв тущей, прекрасной. 
Чтобы спасти его, нужно было, чтобъ молодая д вушка, 

почти ребенокъ, съ душой прекрасной, сердцемъ р дкимъ, — 
чтобы это исключительное существо, чтобы оно, полюбивъ его, 
бросило домъ, родныхъ, добровольно пошла за нимъ, вышла 
за него замужъ, вытерп ла столько, сколько вытерп ла она, 
отреклась отъ всего и сказала себ : 

— Я сама приговариваю себя къ пожизненной ссылк , 
чтобы спасти его. 

Требовался подвигъ, самопожертвованіе для спасенія этого 
юноши. 

За преступную жизнь пошла въ вид платы жизнь молодая, 
чистая, прекрасная. 

Женщина хорошая, любящая до самопожертвованія, можетъ 
спасти челов ка. 

Но какой ц ной. 
Приговоривъ себя, безвинную, къ каторг , къ самой тя

желой каторг : вид ть страданія, униженія любимаго че-
лов ка. 

Только такой ц ной, ц ной собственной жизни, она можетъ 
спасти чужую. 

— Жизнь за жизнь требуетъ Сахалинъ и не д лаетъ ни
какой уступки. 

Я не стану касаться вопроса: „кому много дано, съ того 
много и взыщется". 

Мое д ло разсказать только, какъ взыскивается. 
Много. Очень много. 
Страшна не тяжелая работа, не плохая пища, не лишеніе 

правъ, подчасъ призрачныхъ, номинальныхъ, ничего не зна-
чащихъ. 

Страшно то, что васъ, челов ка мыслящаго, чувствующаго, 
видящаго, понимающаго все это, съ вашей душевной тоской, 
съ вашимъ горемъ, кинуть на одн нары съ „Иванами", „гло
тами", „жиганами". 
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Страшно то отчаяніе, которое охватить васъ въ этой атмо-
сфер навоза и крови. 

Страшны не кандалы! 
Страшно это преврашеніе челов ка въ шуллера, въ до

носчика, въ д лателя фалыиивыхъ ассигнацій. 
Страшно превраіценіе изъ Валентина „въ подд лывателя 

документовъ" за краденую вытертую шапку. 
И какіе характеры гибли! 

Т а л ь м а на С а х а л и н . 

Это происходило въ канцеляріи Александровской тюрьмы. 
Передъ вечеромъ, на „наряд ", когда каторжане являются къ 
начальнику тюрьмы съ жалобами и просьбами. 

— Что теб ? 
— Ваше высокоблагородіе, нельзя ли, чтобы мн вм сто 

бушлата ^ выдали сукномъ. 
— Какъ твоя фамилія? 
— Тальма. 
Я „воззрился" на этого большого молодого челов ка, съ 

бл днымъ, одутловатымъ лицомъ, добрыми и кроткими глазами, 
съ небольшой бородкой, въ „своемъ" штатскомъ плать , съ 
накинутымъ на плечи арестантскимъ халатомъ. 

— Нельзя. Не порядокъ, — сказалъ начальникъ тюрьмы. 
Тальма поклонился и вышелъ. Я пошелъ за нимъ и долго 

смотр лъ всл дъ этой живой загадк . 
Он шелъ сгорбившись. С рый халатъ съ бубновымъ ту-

зомъ болтался на его большой, нескладной фигур , какъ на 
в шалк . Прошелъ большую улицу и свернулъ вправо, въ 
узенькіе переулочки, въ одномъ изъ которыхъ онъ снималъ 
себ квартиру. 

Во второй разъ я встр тился съ Тальмой на пристани. 
Онъ былъ безъ арестантскаго халата. Въ темной пиджач

ной пар , мягкой рубах и черномъ картуз . 
Мы прі хали на катер съ однимъ изъ офицеровъ па

рохода „Ярославль", и къ офицеру сейчасъ же подошелъ 
Тальма. , 

Они были знакомы. Тальма привезенъ на „Ярославл ". 
— Я къ вамъ съ просьбой. Вотъ накладная. Мн прислали 

изъ Петербурга красное вино. А мн , какъ... 
Вс интеллигентные и неинтеллигентные одинаково да

вятся словомъ „каторжный" и говорятъ „рабочій". 

1 Такъ каторжане называютъ куртку. 
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— Мн , какъ рабочему, его взять нельзя. Будьте добры, 
отдайте накладную ресторатору. Пусть возьметь вино себ . Я 
ему дарю. Вино, должно-быть, очень хорошее. 

— Странная посылка! — пожалъ плечами офицеръ, когда 
Тальма отъ насъ отошелъ. 

Странная посылка челов ку, сосланному въ каторгу! 
Потомъ, когда мы познакомились, Тальма однажды съ ра

достью объявилъ мн : 
— А я телеграмму изъ Петербурга получилъ! 
— Радостное что-нибудь? 
— Вотъ. 

Александровскій рудникъ. 

Я хорошо помню содержаніе телеграммы: „Такой-то, такой-
то, такой-то, об дая въ такомъ-то ресторан , вспоминаемъ о 
теб и пьемъ твое здоровье". Подписано его братомъ. 

Телеграмма вызвала радостную улыбку на всегда печаль-
номъ лиц Тальмы. Поддержала немножко его духъ, — что и 
требовалось доказать. 

Разные люди, и разными способами ихъ можно подбодрять! 
Я познакомился съ Тальмой въ контор Александровской 

больницы, гд снъ исполнялъ обязанности писаря. 
Я долженъ немножко пояснить читателю. 

„Каторги" такъ, какъ ее понимаетъ публика, для интелли-
гентнаго челов ка на Сахалин почти н тъ. Интеллигентные 
люди, — „господа", какъ ихъ съ презр ніемъ и злобой зо-
ветъ каторга, — не работаютъ въ рудникахъ, не вытаскиваютъ 
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бревенъ изъ тайги, не прокладываютъ дорогъ по непроходи
мой трясин тундры. 

Сахалинъ, съ его безчисленными канцеляріями и управле-
ніями, страшно нуждается въ грамотныхъ людяхъ. 

Всякій мало-мальски интеллигентный челов къ, прибывъ на 
Сахалинъ, сейчасъ же получаетъ м сто писаря, учителя, зав -
дующаго метеорологической станціей, статистика, и что-нибудь 
подобное. И отбываетъ каторгу учительствомъ, писарствомъ, 
корректорствомъ при сахалинской типографіи. 

На первый взглядъ вся „каторга" до интеллигентнаго че-
лов ка состоитъ въ томъ, что его превращаютъ въ обыкно-
веннаго писаря. 

Для интеллигентныхъ людей на Сахалин есть другая 
каторга. 

Лишая вс хъ правъ состоянія, васъ лишаютъ челов че-
скаго достоинства. Только! 

Всякій „начальникъ тюрьмы" изъ выгнанныхъ фельдше-
ровъ, въ каждую данную минуту, по первому своему желанію, 
ложетъ, безъ суда и сл дствія, назначить до 10 плетей или 
30 розогъ. 

По первому капризу, запишетъ въ штрафной журналъ: 
„за непослушаніе", — и больше ничего. 

И можетъ назначить по первому неудовольствію на васъ, 
по первой жалоб какого-нибудь „помощника смотрителя", 
ничтожества, которому даже каторга изъ презр нія говоритъ 
,ты", по первой жалоб какого-нибудь „надзирателя" изъ 
бывшихъ ссыльно-каторжныхъ. 

Вы можете отлично отбывать свою писарскую каторгу, 
скромно, старательно,—вами будутъ довольны, но стоитъ вамъ 
встр титься на улиц съ какимъ-нибудь мелкимъ чиновнич-
комъ, которому покажется, что вы недостаточно почтительно 
или быстро сняли передъ нимъ шапку, и васъ посадятъ на 
м сяцъ, на два въ кандальную. 

Такія жалобы гг. чиновниковъ всегда удовлетворяются. 
— И жалко мн челов ка, а сажаю! — часто приходится 

вамъ слышать отъ бол е порядочныхъ „начальниковъ" тю-
ремъ, — сажаю, потому что иначе скажутъ, что я „распу
скаю" каторгу! 

А этого обвиненія на Сахалин служащіе боятся больше 
всего. 

И вотъ, по первому же вздорному желанію какого-нибудь 
мелкаго служащаго, заковываютъ на м сяцъ, на два въ 
кандалы, сажаютъ въ общество самаго отребья рода челов -
ческаго, и вы должны подчиняться этому отребью, потому 
что „арестантскіе законы", какъ держать и вести себя въ 
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тюръм , издаютъ самые отчаянные изъ кандальныхъ катор-
жанъ, подонки изъ подонковъ тюрьмы. Ч мъ ниже палъ че-
лов къ, т мъ выше онъ стоитъ въ арестантской сред . И 
вы должны ему подчиняться. 

Интеллигентные люди живутъ подъ в чнымъ Дамокловымъ 
мечомъ. Вотъ „вся" ихъ каторга. Годами, каждую секунду 
бояться и дрожать. 

Оттого такія унылыя и пришибленный лица вы только и 
встр чаете у интеллигентныхъ каторжанъ. 

И многіе изъ нихъ „впадаютъ въ тоску" отъ такого су-
ществованія, въ страшную, безпросв тную тоску, отъ этой 
в чной боязни исполняются презр ніемъ къ самому себ , впа
даютъ въ отчаяніе. Начинаютъ пить... 

И если вы видите постоянно живущаго въ тюрьм и назна-
чаемаго на работы наравн съ другими интеллигентнаго чело-
в ка, это, значитъ, — ужъ совс мъ погибшій челов къ, поте-
рявшій образъ и подобіе челов ческое. 

Тюрьмой р дко кто изъ интеллигентныхъ людей на Саха-
лин начинаетъ, но многіе ею кончаютъ. 

Съ Тальмой, по прибытіи на Сахалинъ, случилось то же, 
что и со вс ми грамотными людьми. Онъ попалъ въ писаря. 

Въ контор больницы я съ нимъ познакомился. Тутъ, подъ 
начальствомъ прекрасныхъ и гуманныхъ людей, сахалинскихъ 
докторовъ, ему жилось сравнительно сносно. И имъ были вс 
довольны, какъ тихимъ, работящимъ и очень скромнымъ .моло-
дымъ челов комъ. 

Я им лъ возможность хорошо узнать Тальму. Я бывалъ у 
него, и онъ заходилъ ко мн . 

Конечно, р чь очень часто заходила о д л . Но что онъ 
могъ сказать новаго? Онъ повторялъ только то же, что гово-
рилъ и на процесс . 

Письма, телеграммы „изъ Россіи" поддерживали его бодрость, 
вызывали вспышки надежды. Но это были вспышки магнія 
среди непроглядной тьмы, яркія и мгновенныя, посл которой 
тьма кажется еще темн й. 

#Самъ онъ, кажется, считалъ свое д ло „р шеннымъ" разъ 
и навсегда, и, когда я пробовалъ ут шать его, что, моль, 
„Вогъ дастъ", — онъ только махалъ рукой: 

— Гд ужъ тутъ! 
Интересная черта, что, когда онъ говорилъ о своемъ д л , 

онъ не жаловался ни на страданія ни на лишенія. Не жало
вался на загубленную жизнь, — но всегда приходилъ въ вели
чайшее волненіе, говоря, что его лишили чести. 

Связь съ прошлымъ, — какъ святыня, у него хранятся т 
газеты, въ которыхъ н сколько журналистовъ стояли за его 



- 336 -

невиновность. Достаточно истрепанныя газеты, который, ви
димо, часто перечитываются. Давая ихъ мн на прочтеніе, онъ 
просилъ: 

— Я знаю, знаю, что вы будете съ ними обращаться бе
режно. Пожалуйста, не сердитесь на меня за эту просьбу!.. 
Но все-таки, чтобъ что-нибудь не затерялось... 

Это все, что осталось. И какъ, в роятно, это перечитыва
лось, хоть Тальма и знаетъ все, что тамъ написано, наизусть. 
Онъ сразу безошибочно указывалъ въ разговор столбецъ, 
строку, гд написана та или другая фраза. 

Связь съ настоящимъ, — Тальма показывалъ мн письма 
его жены и письма н кдей Битяевой, странной д вушки изъ 
полуинтеллигентокъ. Письма, дышавшія экзальтированной лю
бовью къ семь Тальма, въ которыхъ Битяева, словно о рё-
бенк , писала о жен Тальмы: 

„Большой Саша (супруга Тальмы) ведетъ себя нехо
рошо: все скучаетъ, тоскуетъ и бол етъ. А маленькій Саша 
совс мъ здоровъ. Большой Саша только и думаетъ, какъ бы 
по хать къ вамъ, и я по ду вм ст съ ними, я буду горнич
ной, нянькой, вс мъ!" 

Супруга тоже все ув домляла Тальму о скоромъ прі зд . 
И онъ часто говорилъ: 
— Вотъ прі детъ жена, устроимся такъ-то и такъ-то... 
Но въ тон , которымъ онъ это говорилъ, слышалось 

какъ будто, что онъ и самъ въ этотъ прі здъ не в -
рилъ. 

В рилъ, в рилъ челов къ, да ужъ и отчаялся. А фразу 
старую повторяетъ такъ, машинально, по привычк : 

— Вотъ прі детъ... 
На Сахалин это часто слышишь: 
— Вотъ жена прі детъ... 
— Вотъ мое д ло пересмотрятъ... 
И говорятъ это люди годами. Надо же хоть т нь надежды 

въ душ держать! Все легче. 
Да насмотр вшись на сахалинскіе порядки. Тальма и самъ, 

кажется, колебался: хорошо ли, или нехорошо будетъ, если 
жена и впрямь прі детъ. И писалъ ей письма, чтобъ она ду
мала о своемъ здоровь : 

„Разъ чувствуешь себя не совс мъ хорошо и не думай 
хать. Лучше подождать". 

Впечатл ніе, которое производилъ Тальма? Это — впечатл ніе 
тонушаго челов ка, тонушдго безъ крика, безъ стона, знаю-
щаго, что помощи ему ждать неоткуда, что кричи, не кричи,— 
все равно никто не услышитъ. 

Такое же впечатл ніе онъ производилъ на другихъ. 
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— Не нравится мн Тальма! — говорилъ мн докторъ, 
подъ начальствомъ котораго Тальма служилъ, который вид лъ 
Тальму каждый день и который, слава Богу, перевидалъ на 
своемъ в ку ссыльныхъ. — Съ каждымъ днемъ онъ становится 
все апатичн е, апатичн е. Въ полную безнадежность впадаетъ. 
Не хорошо, когда это у арестантовъ появляется. Того и гляди, 
челов къ на себя рукой махнетъ. А тамъ — ужъ кончено. 

Маленькая, но на Сахалин значительная подробность. 
Когда я въ первый разъ зашелъ къ Тальм , мн броси

лась въ глаза лежавшая на кровати гармоника. Не хорошо 
это, когда у интеллигентнаго челов ка на Сахалин заводится 
гармоника. 

Значитъ, ужъ очень тоска одол ла. 
Начинается обыкновенно съ унылой игры на гармоник , 

въ долгіе сахалинскіе вечера, когда за окнами стонетъ и воетъ 
пурга. А зат мъ появляется на стол водка, а тамъ... 

Въ то время, когда я его вид лъ. Тальма, хоть и охваты
вало его, видимо, отчаяніе, все еше не сдавался, кр пился 
и не пилъ. 

Онъ жилъ не одинъ: снималъ дв крошечныя каморочки и 
одну изъ нихъ отдалъ: 

— Товарищу! — кратко пояснилъ онъ. 
Я стороной узналъ, что это за товарищъ. Круглый б д-

някъ, бывшій офицеръ, сосланный за оскорбленіе начальника. 
„Схоронили—позабыли". Никто ему „изъ Россіи" ничего не 
писалъ, никто ничего не присылалъ. Занятій, урока какого-
нибудь, частной переписки б дняга достать не могъ. И пред
стояло ему одно изъ двухъ: или на улиц помирать, — на 
казенный „паекъ", который выдается каторжанамъ, не прожи
вешь, — или проситься, чтобъ въ тюрьму посадили. 

Къ счастью, о его положеніи узналъ Тальма и взялъ 
его къ себ , ч мъ и спасъ б днягу отъ горькой участи. 

— Хорошій такой челов къ, скромный, симпатичный, — 
только очень несчастный! — пояснилъ мн Тальма. 

Онъ жилъ на полномъ иждивеніи у Тальмы. 
Потому-то Тальма и просилъ у начальника тюрьмы дать 

ему, вм сто бушлата, сукно, — чтобъ „товариша" од ть. 
—т Свой у него износился. А мн срокъ подходитъ бушлатъ 

новый получать. Выдадутъ готовый, — съ меня на товарища 
великъ будетъ. Вотъ я и просилъ, сукномъ чтобъ выдали. 
Дома бы на него и сшили. 

Тальма заходилъ ко мн , но не ш? своему д лу, а чтобъ 
попросить за другого, за офицера, тоже сосланнаго за 
оскорбленіе начальника и только что прибывшаго на Саха-
линъ. 

Сахалинъ. Ж 
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— Вы со вс ми знакомы, не можете ли попросить за него, 
чтобы его какъ-нибудь получше устроили. Чрезвычайно хоро-
шій, симпатичный челов къ! 

Знаете, когда челов къ тонетъ, ему думать только о себ . 
И, глядя на этого челов ка, который находитъ время о 

другихъ подумать, когда самъ тонетъ, — я невольно думалъ: 
„Да полно, онъ ли это?" 
Положимъ, я вид лъ убійцъ, которые д лились посл днимъ 

кускомъ даже съ кошками. Я вид лъ кошекъ въ кандальныхъ 
тюрьмахъ. Люди, которые тамъ сид ли, ув ряли, „что чело-
в къ помираетъ, что собака — все одно", — у каждаго изъ 
нихъ на душ было по н скольку убійствъ, — но тотъ изъ 
нихъ, кто убилъ бы эту кошку, былъ бы убитъ товарищами. 
Кошку они жал ли. 

Но то была не любовь, а сентиментальность. 
Сентиментальность — маргаринъ любви. 
Сентиментальныхъ людей среди убійцъ я встр чалъ много, 

но добрыхъ, истинно добрыхъ — ни одного. 
А впечатл ніе, которое осталось у меня отъ Тальмы, это — 

именно то, что я вид лъ очень добраго челов ка. 

К а р т е ж н а я и г р а . 

— Да что съ нимъ такое? 
— Э-хъ!.. Играть началъ! — отв чаетъ степенный катор-

жанинъ или поселенецъ. 
И онъ говоритъ это »играть началъ" такимъ безнадежнымъ 

тономъ, какимъ въ простонародь говорятъ: „запилъ!" Про-
палъ, молъ, челов къ. 

Игра въ каторг , это—ужъ не игра, это — запой, это — бо-
л знь. Игра м няетъ весь строй, весь быть тюрьмы, вверхъ но
гами перевертываетъ вс отношенія. Д лаетъ ихъ чудовищными. 
Благодаря игр , тяжкіе преступники освобождаются отъ на-
казанія, къ которому приговорилъ ихъ судъ. Благодаря игр , 
люди м няются именами и несутъ наказанія за преступленія, 
которыхъ не совершали. Вы выдумываете, совершенствуете 
системы наказанія, мечтаете (только мечтаете) объ исправленіи 
преступниковъ,—а тамъ, въ тюрьм , вс ваши системы, планы 
надежды, мечты, — все это перевертывается вверхъ ногами, 
благодаря свир пствующей въ каторг эпидеміи картежной 
игры. Именно эпидеміи, потому что о картежной игр на ка-
торг только и можно говорить, какъ о повальной бол зни. 
Въ сущности, старую формулу „приговаривается къ каторж-
нымъ работамъ безъ срока" можно см ло зам нить формулой: 
„приговаривается къ безсрочной каторжной игр ". 
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— Бардадымъ (король)! 
— Шеперка (шестерка)! 
— Солдатъ (валетъ)! 

Старикъ Блиновъ (тузъ)! 
— Заморская фигура (двойка)! 
— Братское окошко (четверка)! 
— Мамка! Барыня! Шелихвостка (дама)! 
— Помирилъ (на-пе)! 
— Два съ боку! Поле! Фигура! Транспортъ съ кушемъ! 

По кушу очко! Атанде! Н тъ, атанде! 
Только и слышится въ камер въ об денный часъ, вечеромъ, 

когда арестанты вернулись съ работъ, ночью, рано утромъ 
передъ раскомандировкой. Игра, въ сущности, продолжается 
непрерывно: когда не играютъ, говорятъ, думаютъ только объ 
игр . 

У меня былъ одинъ знакомый каторжанинъ въ Алексан
дровской тюрьм , которому я давалъ деньги на игру. Онъ не 
давалъ мн покоя. Удиралъ отъ об да, съ работъ, заб галъ 
съ чернаго крыльца, караулилъ на улиц : 

— Баринъ, приходите! Нынче будетъ здоровая игра! 
На работахъ онъ только и д лалъ, что гляд лъ на дорогу: 
— Не детъ ли мой баринъ? 
Сос ди его по нарамъ со см хомъ говорили, что онъ и во 

сн только' и кричитъ: 
— Бардадымъ!.. Шеперка!.. Полтина мазу!.. 
Онъ игралъ, проигрывалъ, жилъ какъ въ угар , таялъ и 

гор лъ, — этотъ челов къ съ лихорадочнымъ огнемъ въ гла-
захъ. На что не былъ бы онъ способенъ, чтобъ достать де-
негъ на игру. 

Это — бол знь. Я уже разсказывалъ о жиган , умиравшемъ 
отъ истоіценія, отъ скоротечной чахотки въ Корсаковскомъ 
лазарет . Онъ проигрывалъ все, — дачку хл ба. Ц лыми м -
сяцами сид лъ на одной „баланд ", которую и сахалинскія 
свиньи дятъ неохотно, когда имъ даютъ. Въ лазарет началъ 
проигрывать л карства. Его потухшіе, безжизненные глаза 
умирающаго отъ истощенія челов ка вспыхиваютъ жизнью, 
огнемъ, блещутъ только тогда, когда онъ говоритъ объ игр . 

Въ одной изъ тюремъ я, по просьб арестантовъ, разска
зывалъ имъ объ игр въ Монте-Карло. Старался разсказывать 
какъ можно картинн е, наблюдая, какое впечатл ніе это про
изводить на нихъ. 

— Ну... ну... — раздался хриплый голосъ, когда я остано
вился на самомъ интересномъ м ст . 

Этотъ хриплый голосъ челов ка, котораго словно душатъ, 
принадлежалъ арестанту, который былъ боленъ и лежалъ на 
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нарахъ. Теперь онъ поднялся па локт . На него страшно 
было смотр ть. Лицо потемн ло, налилось кровью, широко 
раскрытые, горящіе глаза: 

— Ну... ну... 
Словно онъ самъ велъ игру, — и вотъ-вотъ р шалась его 

судьба. Каждый разъ слова: „номеръ былъ данъ" или „бито!" — 
вызывали то радостные, то полные досады возгласы: 

— Э-эхъ, чортъ! 
Они участвовали въ игр вс мъ сердцемъ, всей душой. Я 

зад валъ ихъ самую чувствительную струнку. Они слышать не 
могутъ объ игр . Это — ихъ бол знь. 

Почему это? 
Во-первыхъ, хоть и плохіе, они все-таки д ти своей страны. 

И если вся Русь отъ восьми вечера до восьми утра играетъ 
въ карты, а отъ восьми утра до восьми вечера думаетъ о 
картахъ, — что жъ удивительнаго, что въ маленькомъ уголк , 
на Сахалин , д лается то же, что и везд . Во-вторыхъ, на 
игру позываетъ тюремная скука. Въ-третьихъ, сушествуетъ 
какая-то таинственная связь между преступленіемъ и страстью 
къ картежной игр . Въ тюрьмахъ всего міра страшно развита 
страсть къ картамъ. Можетъ-быть, какъ н что, отвлекающее 
отъ обуревающихъ мыслей, арестанты любятъ карточную 
игру, — и обычное времяпрепровожденіе приговореннаго къ 
смертной казни въ парижской Grande Roquette, это — игра въ 
карты съ ,,moutonaWb, — арестантомъ, котораго осужденному 
даютъ для развлеченія. Дал е, челов ку, попавшему на Саха-
линъ, не на что над яться, кром случая. „Выйдетъ случай,— 
удачно сб гу". Это создало, какъ я уже говорилъ, в ру въ 
„фартъ", въ счастливый случай, ц лый культъ „фарта". И 
картежная игра, это—только жертвоприношеніе богу—„фарту": 
гд жъ, какъ не въ картахъ, случай играетъ самую большую 
роль. Зат мъ арестанту заработать негд . Выиграть — единствен
ная надежда немножко скрасить свое положеніе: купить са
хару, поправить одежонку, нанять за себя на работы. И, на-
конецъ, этой всепоглошающей игр , этому азарту, въ который 
челов къ уходитъ съ головой, отдается какъ пьянству, какъ 
средству забыться, уйти отъ тяжкихъ думъ о родин , о вол , 
о прошломъ, — этимъ стараются заглушить мученья сов сти. 
По крайней м р , наибол е тяжкіе преступники обыкновенно 
и наибол е страстные игроки. 

Этимъ я объясняю и страсть моего „пріятеля" изъ Але
ксандровской тюрьмы. Онъ пришелъ за убійство жены, кото
рую очень любилъ. 

— Не любилъ бы, не убилъ бы' — сказалъ онъ мн разъ 
такимъ тономъ, что, если бы какой-нибудь Отелло въ по-
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сл днемъ акт такимъ тономъ сказалъ объ убійств Дездемоны, 
у зрителей душа перевернулась бы отъ ужаса и жалости. 

И мн всегда думалось при взгляд на него: 
— Вотъ челов къ, который въ азарт сжигаетъ свои вос-

поминанія. 
Много нравственныхъ мукъ стараются потопить въ этой 

карточной игр ! 
Какъ бы то ни было, она губитъ и каторгу и поселенье. 

Заразившись, каторжане такъ и говорятъ—„заразился" кар
тами, словно о бол зни; заразившись карточной игрой въ 
тюрьм , — арестантъ уноситъ ее и на поселеніе. Это м шаетъ 
ему поправиться, стать на ноги. Онъ проигрываетъ посл днее, 
что у него есть, крадетъ, убиваетъ, продаетъ дочерей, сожи
тельницу, жену, если она посл довала за нимъ въ ссылку. 

На Сахалин р дко бываютъ вольные люди, — но если 
такой появляется, его осаждаютъ толпы ниіденствуюіцихъ по-
селенцевъ: 

— Третій день не мши! 
Вы дали двугривенный, и онъ сп шитъ въ закусочную, 

которыми обстроена вся Базарная плошадь въ Александров-
скомъ. Вы думаете, — купитъ хл ба? Н тъ, играть. Каждая 
закусочная въ то же время игорный притонъ: въ задней ком-
нат „мечутъ", и умирающій отъ голода б днякъ над ется 
выиграть и тогда ужъ „по сть какъ сл дуетъ въ свое 
полное удовольствіе". Страсть къ игр пересиливаетъ даже 
чувство голода — силън йшее изъ челов ческихъ чувствъ. 

Обычная просьба, съ которой обрашдются на Сахалин 
поселенцы: 

— Баринъ, ваше высокоблагородіе! Дайте записочку! 
То-есть напишите въ лавку колонизаціоннаго фонда: „От

пустить для меня бутылку водки. Такой-то". 
— А что, выпить хочется? 
— Смерть! 
Но у него даже денегъ н тъ, чтобы купить по этой за-

писк бутылку водки. Можете быть спокойны. Онъ отправится 
и поставитъ „записку" на карту, потому что эти записки, 
какъ я уже упоминалъ, ходятъ между поселенцами какъ деньги, 
ц нятся обыкновенно въ 50 коп. и принимаются какъ ставка 
на карту. 

Есть даже ц лыя селенія, занимаюідіяся исключительно 
картежной игрой. Таково, наприм ръ, селеніе Аркво, располо
женное въ долин р ки того же имени, по дорог отъ поста 
Александровскаго къ рудникамъ. 

— А, гг. арковскимъ м щанамъ почтеніе! — прив тствуютъ 
арковскаго поселенца въ посту. 
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„Арковскіе м щаые" землед ліемъ занимаются такъ, „че-
резъ пень въ колоду", только „балуются по этой части"; ихъ 
главный источникъ дохода — карты. 

Въ дни, когда въ Мгачскихъ рудникахъ происходитъ 
„дачка" вольнонаемнымъ рабочимъ поселенцамъ, вы не най
дете въ Аркв ни одного взрослаго поселенца. Остались д ти, 
старики да старухи. А „арковскіе м щане" съ женами и сожи
тельницами, захвативЪ самовары и карты, пошли къ Мгачи. 

Поставили самовары, обрядили женъ и сожительницъ въ 
фартуки и новые платки и зас ли на дорог прельщать, уго
щать и обыгрывать мгачскихъ чернорабочихъ, отправляющихся 
за покупками въ постъ. 

'Бду разъ во Владимирскій каторжный рудникъ и по дорог 
обгоняю толпу „арковскихъ м щанъ". 

Бабы разряжены, какъ можетъ „разрядиться" нищая; му
жики оживленно болтаютъ, несутъ самовары. 

— Путь добрый. Куда? 
— Къ Ямамъ (Владимирскій рудникъ) подаемся. 
— Что такъ? 
— Японецъ (японскій пароходъ) пришелъ. Грузятъ. Сказы-

ваютъ, дачка была, чтобъ поскор ича! 
„Арковскіе м щане" шли отыгрывать у каторжанъ т жал-

кіе гроши, которые имъ выдаются съ выработаннаго и про-
даннаго угля. 

Около поста Александровскаго есть знаменитое въ своемъ 
род „Орлово поле", можетъ-быть, такъ и названное отъ игры 
въ орлянку. Колоссальный игорный притонъ подъ открытымъ 
небомъ. 

Что вы под ла.ете съ челов комъ, развращеннымъ тюрьмой, 
„заразившимся" тамъ страстью къ нартамъ? И какъ часто 
приходится слышать отъ жены, добровольно пошедшей за му-
жемъ, жены-героини, жены-мученицы, на вопросъ: 

— Какъ живете? 
Безнадежное: 
— Какая ужъ жизнь! Нешто съ такимъ подлецомъ жизнь! 

Все дома голо, все дочиста проиграно. Д ти голодомъ мрутъ, 
меня „на фартъ" посылаетъ. Все для игры. Подлецъ, — одно 
слово. Хамъ! 

— Зач мъ же за такимъ шла? 
— Да нешто онъ такой былъ? Пешто за такимъ шла? Шла 

за путнымъ. Это ужъ онъ въ тюрьм заразился, прахъ его 
расшиби! Было бы знато, нешто стала бы себя губить. 

И это общая „п снь Сахалина". 
Каторга, „заражающая" игрой, на пароход играетъ само-

д льными картами. Если читатели припомнятъ, я описывалъ 
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эти карты, среди которыхъ в „хорошихъ колодахъ" черви и 
бубны Печатаются кровью. На Сахалин самод льньши кар
тами не занимаются. Зд сь свободно покупаютъ въ лавкахъ 
настоящія. Покупаютъ или сами или черезъ прислугу гг. слу-
жащихъ. Во всякомъ „майдан " картъ всегда сколько угодно. 

Кто сталъ бы изсл довать причины многочисленныхъ пре-
ступленій на Сахалин , тотъ уб дился бы, что среди тысячъ 
причинъ, вызывающихъ эти преступленія, чаще всего является 
картежная игра, эта бол знь тюрьмы, эта эпидемія каторги, 
ломающая всю жизнь этихъ несчастныхъ людей. 

З а к о н ы к а т о р г и . 

Какъ и всякое челов ческое общежитіе, каторга не мо-
жетъ обойтись безъ своихъ законовъ. 

— Удивительное д ло! — зам тилъ я какъ-то въ бес д съ 
однимъ „интеллигентнымъ" сахалинскимъ служащимъ, — каторга 
такъ горячо возстаетъ противъ смертной казни и т лесныхъ 
наказаній. Такъ возмущается. А въ своемъ обиход признаетъ 
только дв м ры: т лесныя наказанія и смертную казнь! 

Собес дникъ даже подпрыгнулъ на м ст . Обрадовался, — 
словно я его рублемъ подарилъ: 

— Вотъ, вотъ! Вы это напишите, непрем нно напишите. 
Пусть знаютъ, какъ съ ними гуманничать! Если они сами для 
себя ничего другого не признаютъ... 

Я невольно улыбнулся: 
— Неужели вы хотите, чтобъ мы были не лучше каторж-

никовъ? 
Б дняга посмотр лъ на меня изумленно, растерялся и только 

нашелся отв тить: 
— Это... это съ вашей стороны игра словами... Это—пара-

доксъ! 
Общество считаетъ ихъ своими врагами, ссылаетъ. И они 

считаютъ своими врагами все общество. A la guerre, comme ä, 
la guerre. Каторг н тъ никакого д ла до преступленій, совер-
шаемыхъ каторжанами противъ „чалдоновъ". Самое зв рское 
преступленіе не вызоветъ ничьего осужденія. Разъ челов къ 
убьетъ кого не изъ-за денегъ, каторга отнесется къ этому, 
какъ къ „баловству:" 

— Ишь, чортъ, пришилъ ни за понюхъ табаку. 
Но скажетъ это добродушно. Насчетъ убійства челов ка 

„съ воли" у каторги есть даже поговорка, что чалдона убить — 
только „въ среду, пятницу молока не сть". Законы каторги 
предусматриваютъ только преступленія, совершаемый каторжа
нами противъ каторжанъ 



- 346 — 

Сначала разсмотримъ законы, опред ляющіе обязанности 
каторжанъ. Ихъ немного,—всего два. Если въ камер , въ 
„номер " тюрьмы кому-нибудь предстоитъ наказаніе плетьми,— 
вся камера д лаетъ складчину „на палача", чтобы не люто 
дралъ. Кто жертвуетъ копейку, кто дв , кто три, — глядя по 
состоянію. Но всякій, у кого есть за душой хоть грошъ, обя-
занъ его пожертвовать. Это—законъ, отъ котораго отступленій 
н тъ. 

Иначе палачъ, при его истинной виртуозности, можетъ 
плетью и искал чить и задрать даже челов ка насмерть. При 
такихъ смотрителяхъ, какъ упоминавшійся мною Фельдманъ, 
любившихъ драть, тюрьма прямо разорялась на взятки пала-
чамъ, а палачи благодушествовали и пьянствовали. 

Вторая обязанность всякаго каторжанина — помогать б г-
лымъ. Тюрьма прячетъ б глыхъ съ опасностью для себя. При 
мн въ бан Рыковской тюрьмы былъ пойманъ скрьтвавпгійся 
тамъ б жавшій изъ Рыковской же тюрьмы важный арестантъ. 
Тюрьма носила ему туда сть. Какъ бы б денъ и голоденъ 
ни былъ каторжанинъ, онъ 'отдастъ посл дній кусокъ хл ба 
б глому. Это тоже законъ каторги. Только этимъ и можно 
объяснить, наприм ръ, такой странный фактъ: гроза и ужасъ 
всего Сахалина Широколобовъ, б жавшій изъ Александровской 
тюрьмы, всю зиму прожилъ въ Рыковской. Каторга укрывала 
и кормила его, рискуя своей шкурой и д лясь посл днимъ. 

Несоблюденіе этихъ двухъ священныхъ обязанностей катор
жанина наказывается общимъ презр ніемъ. А общее презр ніе 
на Сахалин выражается общими побоями. Такой челов къ — 
„хамъ", бить его ежечасно можно и должно. 

Гражданскій кодексъ каторги простъ и кратокъ. Каторга 
предоставляетъ своимъ членамъ заключать между собой какіе 
угодны договоры. И требуетъ только одного: свято соблюдать 
заключенный договоръ. Какъ бы возмутителенъ этотъ договоръ 
ни былъ, — каторг д ла н тъ: 

— Самъ л зъ! 
И такъ какъ „отцы", „майданщики" и „хозяева" — все это 

народъ, который платитъ каторг , то каторга всегда на ихъ 
сторон , и если должникъ не платитъ, отнимаетъ у него по-
сл днее и еще „наливаетъ ему, какъ богатому". Этимъ и дер
жится кредитъ въ ихъ мір . Часто челов къ, взявшій „подъ 
пашню", т.-е. продавшій свой паекъ хл ба за полгода, за годъ 
впередъ, съ голода нарочно совершаетъ преступленіе, чтобъ 
его посадили въ карцеръ или одиночку: тамъ-то ужъ никто 
не отниметъ у него за долгъ его куска хл ба! Таково проис-
хожденіе многихъ преступленій и проступковъ среди каторжанъ, 
особенно проступковъ мелкихъ: наприм ръ, „нич мъ не объяс-



— 347 -

нимы^ъ" дерзостей начальству. Но если, вм сто того, чтобы 
посадить въ карцеръ только наказываютъ розгами, — тогда 
приходится совершить преступлеше покрупн е, чтобъ попасть 
въ „подсл дственную" одиночку и по сть. Чтобъ избавиться 
совс мъ отъ непосильныхъ долговъ, есть только одинъ спо-
собъ — б жать. Б га — единственное спасеніе, единственная 
возможность „перем нить участь". И каторга относится къ 
б гамъ съ величайшей симпатіей и почтеніемъ. Разъ челов къ 
б жалъ изъ тюрьмы,—вс обязательства и долги идутъ на 
смарку, безъ права возобновленія! Часто челов къ, запутав-
шійся въ долгахъ, б житъ безъ всякой надежды выйти на 
волю. ГІроплутавъ нед ли дв , полуумираюіцій отъ голода, 
изодранный въ кровь въ колючей тайг , иззябшій, въ руби-
щ , — онъ возвращается въ ту же тюрьму, откуда ушелъ. 
Получаетъ прибавленіе срока, „наградныя" и собственнымъ 
т ломъ расплачивается за сд ланные долги. Но зато вс 
эти долги ужъ смараны, и онъ снова кредитоспособный че-
лов къ. В отъ происхожденіе многихъ сахалинскихъ „б говъ", 
ставящихъ прямо втупикъ тюремную администрацію: 

— Да зач мъ же, на что над ясь, они б гаютъ? 
Уголовное законодательство каторги такъ же просто и 

кратко. 
„Кража", — такого преступленія каторга не знаетъ. На 

язык каторги „преступленіемъ" называется только убійство. 
И если, положимъ, челов къ, присужденный за вооруженную 
кражу, говоритъ вамъ: 

— Никакого преступленія я не совершалъ! 
Это вовсе не означаетъ „упорнаго запирательства". Просто, 

вы говорите на двухъ разныхъ языкахъ: онъ никого не убилъ, 
значитъ — „преступленія" не было. И вы очень часто услышите 
на Сахалин : 

— За разбой безъ преступленія. 
— За грабежъ безъ преступленія. 
— За нападеніе вооруженной шайкой безъ преступленія. 
Кража не считается нич мъ. Тамъ, гд беззаконія творятъ 

вс , беззаконіе становится закономъ. Въ случа кражи, ка
торга предоставляетъ обкраденному самому в даться съ воромъ 
или нанять людей, которые бы вора избили. Но если воръ 
начинаетъ ужъ красть у вс хъ поголовно, тогда тюрьма 
учитъ его для острастки вся. Но вс подобный д ла должны 
оканчиваться въ тюрьм и самосудомъ. Начальства каторга не 
признаетъ. И всякая жалоба по начальству, — правъ челов къ 
или виноватъ, безразлично, — оканчивается для жалобщика или 
доносчика жесточайшимъ избіеніемъ всей тюрьмой. Въ этомъ 
ни разнор чія ни отступленія не бываетъ. Бьютъ вс : одни 
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изъ мести, другіе—по злоб ,третьи—„для порядка", четвертые— 
отъ нечего д лать: надо же ч мъ-нибудь развлекаться. Неко
торые „изъ прилики": не будешь такого бить, скажутъ: „Самъ, 
должно-быть, такой же!" 

Теперь мы входимъ въ самую мрачную часть „уложенія" 
каторги, гд звучитъ только одно слово „смертьи. Эти законы 
охраняютъ безопасность б гства. 

Каждый, кто, зная о готовящемся поб г , предупредить 
объ этомъ начальство или, зная м сто, гд скрывается б г-
лецъ, укажетъ это м сто начальству, — подлежитъ смерти. И 
пусть его для безопасности переведутъ въ другую тюрьму, 
каторга и туда сум етъ дать знать о совершенномъ престу-
пленіи, и такого челов ка убьютъ и тамъ. 

Если каторжникъ б жалъ, его поймали, привели снова въ 
ту же тюрьму и онъ сказывается „бродягой непомнящимъ", 
никто изъ знающихъ его, подъ страхомъ смерти, не им етъ 
права его „признать", то-есть открыть его настоящее имя. 
Этому непреложному закону подчиняются не только каторжане, 
но и надзиратели, никогда почти не признающіе „бродягъ", 
которые у нихъ же сид ли. Этотъ законъ им ютъ въ виду и 
другіе служащіе, неохотно „признающіе" б глаго, когда его 
возвращаютъ: 

— Охота потомъ ножа въ бокъ ждать! 
Въ Корсаковскій постъ доставили съ японскаго берега 

Мапмая н сколько перебравшихся туда б глыхъ. Они выдавали 
себя за „иностранцевъ" и лопотали на какомъ-то тарабарскомъ 
нар чіи, сами еле сдерживаясь отъ см ха при вид пріятелей-
каторжанъ и старыхъ знакомыхъ надзирателей. Но ихъ никто 
не „признавалъ": 

— Впервой видимъ! 
Пока, наконецъ, б глецамъ не надо ло „ломать дурака", 

и они сами не открыли своихъ именъ. 
Мн разсказывалъ одинъ изъ служащихъ: 
— Приводятъ къ намъ въ постъ бродягу. Смотрю: „ба

тюшки, да онъ у меня же въ лакеяхъ, будучи каторжаниномъ, 
служилъ". Думаю: „признавать — не признавать? Уличать — 
не уличать?" Попросилъ, чтобъ меня съ нимъ оставили наедин . 
См ется: „Здравствуйте, — говоритъ, — ваше вышесокоблаго-
родіе. Какъ барынино здоровье?" — „Что жъ ты, — спраши
ваю,— такъ настоящее свое имя и не думаешь открывать?" — 
„Не думаю!" — „Да в дь тебя зд сь половина людей знаетъ. 
Признаютъ!" — „Никто не признаетъ, не безпокойтесь!" — „Да 
в дь я тебя первый уличить долженъ. Не могу не уличить!" — 
„Что жъ, — говоритъ,—уличайте, коли охота есть!" А самъ 
на меня въ упоръ смотритъ. Бился я съ нимъ, бился, часа 
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два, пока доказалъ, что ему инкогнито своего не скрыть, и 
самому признаться выгодн е,— наказанія меньше. Насильно уло-
малъ: „Ладно, — говорить, — сознаюсь!" 

Помню испуганное лицо моего ямщика, который часто меня 
возилъ и былъ ко мн расположенъ, когда я сказалъ ему: 

— А я Широколобова (б глаго) вид лъ! 
Даже вздрогнулъ, б дняга, испугался за меня: 
— Бога для, баринъ, никому объ этомъ не говорите! Б да 

будетъ! 
Но я успокоилъ его, что пошутилъ. 
Вотъ это-то обязательное всеообщее молчаніе относительно 

б глаго и придаетъ надежды сахалинскимъ б глецамъ. Не-
многіе б гутъ въ надежд вернуться въ Россію, но всякій 
над ется „перем нить участь", при б гств сказаться „бродя
гой" и, вм сто десяти, двадцатил тней каторги отбыть полу-
торагодовую. 

Убійство каторжаниномъ каторжанина каторга не всегда 
наказываетъ смертью. Но убійство каторжаниномъ „товарища" — 
всегда и обязательно. „Товарищъ"—не всякій. И часто катор-
жанинъ, совершившій убійство въ тюрьм , на вашъ вопросъ: 
„Какъ же такъ, товарища?"—съ недоум ніемъ отв титъ вамъ: 

— Какой же онъ мн былъ товарищъ? 
И даже смертельно обидится: 
— Нешто я могу товарища убить? 
Вы снова говорите на разныхъ языкахъ. 
„Товарищъ" — на каторг великое слово. Въ слов „това

рищъ" заключается договоръ на жизнь и смерть. Товарища 
берутъ для соверщенія преступленія, для б говъ. Берутъ не 
зря, а хорошенько узнавъ, изучивъ, съ большой осторожностью, 
Товарищъ становится какъ бы роднымъ, самымъ близкимъ и 
дорогимъ существомъ въ шр . И я знаю массу случаевъ, когда 
товарищъ къ товарищу, забол вшему, раненому во время б -
говъ, относился съ трогательной н жностью. Къ товарищу 
относятся съ почтеніемъ и любовью и даже письма пишутъ 
не иначе, какъ: „Любезн йшій нашъ товарищъ", „премного-
уважаемый нашъ товарищъ". Почтеніемъ и истинно-братской 
любовью проникнуты вс отношенія къ товарищу. 

Убить товарища въ тюрьм — одно изъ величайшихъ пре-
ступленій. Убить его съ ц лью грабежа во время б говъ — 
величайшее, какое только знаетъ каторга. 

Во вс хъ сахалинскихъ тюрьмахъ, въ „подсл дственныхъ" 
одиночкахъ вы найдете несчастн йшихъ людей въ мір , жду-
щихъ какъ казни своего освобожденія изъ одиночки. Полупо-
м шанныхъ отъ ужаса, дошедшихъ до маніи пресл дованія. 
Все это — лица, заподозр нныя каторгой въ донос .о предстоя-
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щемъ поб г , въ указаніи м ста, гд скрывается б глый, въ 
уличк бродяги, въ убійств товарища во время б говъ. И 
они им ютъ вс основанія сходить съ ума, эти несчастные 
Каторга говоритъ: 

— Не уйдутъ отъ насъ! Пришьемъ 
Изъ того, что такіе несчастные водятся во вс хъ тюрь-

махъ, вы видите, что даже законъ товарищества въ развра
щенной сахалинской каторг находитъ много нарушителей. 

Таковы гражданскій и уголовный кодексы каторги. Мн 
остается только сказать о постановк сл дственной части у 
каторжанъ. Каторга еще не пережила эпохи пытокъ. Произво
дить обьтскъ, сыскъ и розыскъ на каторжномъ язык назы
вается „шманать", и на обыкновенный языкъ это слово сл -
дуетъ перевести словомъ: пытать. Творя самосудъ, каторга 
добивается истины жестокими '/іСтязаніями. 

Капитанъ Моровицкій разсказывалъ мн , какъ въ бытность 
его смотрителемъ Дуйской тюрьмы, каторга производила тамъ 
розыскъ убійцъ. Двоихъ заподозр нныхъ каторжане подбрасы
вали вверхъ и разомъ разступались. Несчастные грохались объ 
полъ. И это продолжалось до т хъ поръ, пока несчастные, 
избитые въ кровь и искал ченные, не сознались. 

— Да это по-нашему называется просто „шманать"! — под-
твердилъ мн потомъ и одинъ изъ каторжанъ — Ивановъ, про-
изводившихъ это сл дствіе. 

Я з ы к ъ к а т о р г и . 

У каторги есть много вещей, которыхъ постороннимъ лицамъ 
знать не сл дуетъ. Это и заставило ее, для домашняго оби
хода, создать свой особый языкъ. Нар чіе интересное, ориги
нальное, создавшееся ц лыми покол ніями каторжанъ, — въ 
немъ часто отражается и міросозерцаніе и исторія каторги. Отъ 
этого оригинальнаго нар чія в етъ то м ткимъ добродушнымъ 
русскимъ юморомъ, то цинизмомъ, отдаетъ то слезами, то 
кровью. ' 

Убить — на язык каторги называется пришить. 
— Я его ударилъ, — онъ и легъ къ земл , какъ пришитый. 
Вотъ не лишенное вис льнаго юмора происхожденіе слова 

„пришить". 
„Пришить" просто — означаетъ убить, но потаить бороду 

означаетъ только обмануть. 
— Пришилъ ему бороду, и бери, что знаешь! — говорятъ 

каторжане. 
Происхожденіе этого выраженія кроется, быть-можетъ, въ 

легенд о похожденіяхъ одного славившагося сибирскаго бро-
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дяги, преданія о которомъ и до сихъ пръ живутъ въ памяти 
каторги. Онъ грабилъ спеціально богатыхъ одинокихъ стари-
ковъ — „столов ровъ" (старов ровъ), спасающихся въ сибирской 
тайг . И ходилъ, по словамъ легенды, на грабежъ съ одной 
нагайкой. Онъ никогда не связывалъ своей жертвы, а, хоро
шенько напугавъ, припечатывалъ старику бороду сургучомъ 
къ столу. И зат мъ хозяйничалъ въ изб какъ хот лъ. Если же 
старикъ не указывалъ денегъ, бродяга билъ его нагайкой. Отъ 
сильныхъ ударовъ старикъ поневол рвался и тогда испыты-
валъ двойныя страданія: и отъ нагайки и нестерпимую боль 
отъ припечатанной бороды. Взявъ все, что нужно, бродяга 
такъ и оставлялъ несчастнаго припечатаннымъ: „Сиди, молъ,— 
пов стки не подашь" (знать не дашь). Судя по тому, что 
мн приходилось слышать вм сто „пришить бороду" также 
выраженіе „припечатать бороду" — этому объясненію оригиналь-
наго выраженія можно пов рить. 

У каторги есть два спеціальныхъ термина для обозначенія 
того, какъ „пришиваютъ" людей. Разбить челов ку голову на 
каторг называется расколоть арбузъ (!), а ударить челов ка 
ножомъ въ грудь, называютъ ударить въ душу. Грудь на каторж-
номъ язык называется душой, — и корсаковскій палачъ Мед-
в девъ, разсказывая мн , какъ онъ в шалъ, говорилъ: 

— Какъ закрутились они на веревк , подступило мн что-то 
въ душу. 

И указалъ при этомъ куда-то на селезенку... 
„Умереть" разно называется на Сахалин . Въ посту Корса-

ковскомъ кладбиіце пом іцается около маяка, а потому тамъ 
умереть — это значитъ отправиться къ малку. 

— А гд больной такой-то? 
— Къ маяку пошелъ, ваше высокоблагородіе! — отв чаютъ 

вамъ въ лазарет . 
— Къ маяку бы поскор й!—стонутъ больные. 
Въ Александровскомъ посту кладбище пом щается на при

гори, который занялъ когда-то ссыльно-поселенецъ Рачковъ 
для выпаса скота. А потому умереть въ Александровскомъ посту— 
это значитъ отправгтьсл на Рачкову заимку. 

Такъ какъ Александровскій постъ — это главный пунктъ 
острова и всякій каторжанинъ обязательно пройдетъ черезъ 
него, то и „Рачкова заимка" получила всеобщую изв стность, 
и выраженіе „отправиться на Рачкову заимку" повсем стно 
значитъ „умереть". 

И угроза „отправить на Рачкову" равносильна угроз 
„пришить". 

Изъ преступленій, кром убійства, на Сахалин очень рас
пространено д ланіе фальшивой монеты. Особенно теперь въ 
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ходу подд лка серебряныхъ рублей. Японскій пароходъ „Ясяма-
Мару", пришедшій за углемъ :для Владивостока, простоялъ 
около сахалинскаго Владимирскаго рудника около нед ли. 
Японцы, по обыкновенію, привезшіе для каторжанъ „саки* 
(японская -водка) и разные припасы, чтобъ мошеннически про
дать ихъ втридорога, — у хали съ Сахалина съ карманами, 
полными... фалыпивыхъ рублей. Каторга перемошенничала! Эти 
фальшивыя монеты на Сахалин фабрикуются повсем стно и 
зат мъ сбываются въ Уссурійскій край, гд и спускаются ые-
опытнымъ инородцамъ. Это часто на Сахалин . Спрашиваю 
про одну грем вшую когда-то преступницу, теперь ссыльно-
крестьянку: 

— Да зач мъ ей понадобилось здить на материкъ? 
— Зач мъ! Деньги фальшивыя, небось, возила. У нея д ло 

изв стное. 
„Деньги" на язьтк каторги называются сарга. Но сарга 

бываетъ японская и липовая. „Липовымъ" каторга называетъ 
все.фальшивое: деньги, паспорты, имя. Д лать „липовую саргу", 
заниматься д ланіемъ фальшивой монеты, каторга не безъ юмора 
называетъ печь блины. И мн передавали, — можетъ-быть, анек-
дотъ, но клялись и божились, что фактъ, — курьезный случай. 
Одно изъ начальствующихъ лицъ заинтересовалось, — а ч мъ за
нимается теперь лично изв стный ему почему-то поселенецъ 
такой-то? 

— Блины печетъ! — отв чали каторжане, любящіе поглу
миться надъ начальствомъ. 

Начальство поняло, что онъ печетъ блины для продажи, 
„какъ д лается въ городахъ", и зам тило: 

— А-а, отлично, отлично! Я очень радъ за него, пусть 
старается! Это мн очень пріятно. 

Третьимъ распространеннымъ на Сахалин преступленіемъ 
является, конечно, кража. Украсть на каторжномъ язык на
зывается стырить. Подучить украсть, сказать, какъ легче это 
сд лать, указать, гд лежатъ деньги, — называется иатырить. 
Передать краденое въ другія руки, чтобъ скрыть концы въ 
воду, — называется перетырить. И при д леж обмануть сообщ
ника, утаить въ свою пользу часть похищеннаго, — именуется 
оттырить. Ни одна мало-мальски крупная кража ни на Саха-
лин ни у насъ, въ городахъ, не обходится безъ „натыршиковъ" 
и „перетыршиковъ", при чемъ самъ „стырщикъ" получаетъ обык
новенно сушіе пустяки, потому что львиную долю „оттыриваютъ" 
„натыршики" и „перетырщики" — подводчики и сбытчики за-
в домо краденаго. Воръ, это — только батракъ, всю жизнь ра-
ботающій на другихъ. 



Сахалпнъ. •w 
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Нищенство, какъ профессія, мало даетъ на голодномъ Са-
халин . Просить милостыню на язык каторги называется 
ст/р ллть. И это громкое слово, им ющее такое мирное зна-
ченіе, приведшее въ. первый разъ и меня въ смущеніе, сыграло 
большую роль въ жизни каторжанина Маріана Пишатовскаго. 
Геркулесъ, добродушн йшее въ мір существо, страшный только 
во время эпилептическихъ припадковъ, — онъ подошелъ къ 
начальнику, пос тившему тюрьму, съ самой добродушной фразой: 

— А я васъ подстр лить хочу... 
— Убрать! Въ кандалы! — крикну лъ натурально отшатнув-

шійся въ сторону начальникъ. 
. И ПишдтовскШ н сколько м сяцевъ отсид лъ въ кандалахъ, 

р шительно не понимая, — за что. Полжизни прожившему въ 
каторг , ему и невдомекъ, что в дь не весь же міръ говоритъ 
на каторжномъ язык ! Съ т хъ поръ, каждый разъ, какъ 
перепуганный начальникъ пос щалъ тюрьму, Пищатовскаго 
уводили и заковывали. Жалуясь мн на свои злоключенія, 
добрякъ особенно жаловался на это: 

— Въ жизнь свою мухи не убилъ (онъ изъ дисциплинар-
ныхъ), а что терплю. Какъ самый отъявленный. И за что? 
За то, что на чаекъ, на сахарокъ подстр лить хот лъ. Обра
довался: вотъ, думаю, доброе начальство, гривенничекъ дастъ. 
Вотъ т и обрадовался! 

Для слова „просить", „итти по міру", у каторги есть и 
другое выраженіе, историческое, пришедшее изъ Сибири,— 
стр ллть саватпйт. „Сават йками" въ Сибири называются 
очень вкусныя сдобныя лепешки, которыя пекутся на сметан . 
Зажиточный сибирскій крестьянинъ считаетъ долгомъ сов сти, 
д ломъ хорошимъ „для души", подать бродяг — варнаку — 
„сават йку". Отсюда „стр лять сават йки" — значитъ на ка
торжномъ язык также и итти бродяжить. Но, увы!—въ саха
линской каторг это выраженіе стало ужъ совс мъ историче-
скимъ. На голодномъ Сахалин не то что „ сават екъ", хл ба-то 
н тъ. Сахалинскій поселенецъ не сибирскій крестьянинъ: у 
голоднаго не по шь. Въ Сибири крестьянинъ кормитъ бродягу, 
и за то бродяга ни за что ничего у крестьянина не тронетъ. 
А голодный сахалинскій бродяга р жетъ у поселенца на кормъ 
и корову и посл днюю лошадь. За то и поселенцы охотятся 
за бродягами, ловятъ, а то и убиваютъ. 

— Зд сь Сахалинъ, батюшка, всякому до себя! — говорятъ 
на этомъ остров , гд челов къ челов ку поневол — волкъ. 

Перейдемъ теперь къ выраженіямъ, означаюіцимъ наказаніе. 
Во вс хъ въ нихъ звучитъ иронія. Эта иронія напоминаетъ 
мн ту улыбку, кривую, довольно „плохую", похожую скор е 
на гримасу, съ которой челов къ идетъ ложиться на „кобылу". 
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— Стало-быть, такъ порядокъ того требуетъ. 
Каторга не любитъ слова „в шать". Она называетъ это 

заслужить веревку. Эта какая-то инстинктивная боязнь страш-
наго слова доходитъ до того, что даже палачъ, разсказывая 
вамъ, какъ онъ пов силъ 13 челов къ, ухитряется какъ-то 
изб жать непріятнаго слова, а если и произноситъ его, то 
словно давится и какъ будто конфузится. Точно такъ же 
каторга не любитъ слово „розги" и предпочитаетъ ирониче
ское названіе лозы. Если же дерутъ, держа тонкій конецъ въ 
рук и ударяя толстымъ, — что гораздо больн е, — тогда розги 
называются комллми. Плети каторга зоветъ лшмталт — слово, 
которое произносится всегда иронически. А вообще получить 
плети называется — получить паградиил. При чемъ, получить ихъ 
въ высшемъ, опред ленномъ закономъ разм р , называется 
получить полилкъ. Для слова „карцеръ" у каторги есть два 
выраженія—пчелышкъ или сушилка, при чемъ употребительн е 
посл днее: оно ироничн е. 

— А гд такой-то? Что я его третій день не вижу? 
— Сушится! 
Значитъ, сидитъ въ темномъ карцер . 
Чтобы увернуться отъ вс хъ этихъ прелестей, начиная 

съ мантовъ, продолжая лозами и кончая сушилкой, — катор
жанину нужно быть или ужъ особенно фартовимъ, или ум ть 
фельЬгть. 

Этотъ совершилъ 20 преступленій и попался только на 
21-мъ, а тотъ и на первомъ „вляпался", да такъ, — что пришелъ 
на 20 л тъ. За т мъ числится десятка полтора челов ческихъ 
жизней, а онъ пришелъ, какъ бродяга, на полтора года „за 
скрытіе родословія": отбудетъ и опять уйдетъ, а другой,— 
каторга это знаетъ,— ни за что сидитъ, и будетъ сид ть весь 
долгій срокъ. Тотъ на глазахъ у вс хъ ушелъ и пробрался 
въ Россію, а другой и версты отъ тюрьмы не отошелъ: пой
мали, дали „наградныя" и посадили „съ продолженіемъ срока". 
Все заставляетъ каторгу в рить въ сл пой случай. Только 
случай, — и ничего больше. Даже судъ, по ея характерному 
взгляду, „это—карты". В ра въ случай—вотъ истинная религія 
каторги, въ судьбу, въ фортуну. Отъ слова „фортуна" и про-
исходитъ слово фартъ. Собственно, оно означаетъ „счастье", 
но, Боже, что подчасъ на Сахалин называется „счастіемъ"! 
Соотв тственно этому и слова „фартъ", „фартовы", — им ютъ 
много значеній. 

— Онъ челов къ фартовый! - - говорятъ про челов ка, 
когда хотятъ сказать, что это челов къ — добрый, широкая на
тура, — челов къ, готовый помочь ближнему безо всякой даже 
выгоды для себя. 

23* 
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— Онъ фартовецъ! Онъ челов къ фартовый!—говорятъ съ 
завистью и про челов ка, которому сходятъ съ рукъ всякія 
гадости. 

А когда поселенецъ говорить про сожительницу, или ка-
торжанинъ про жену, добровольно за нимъ посл довавшую: 
„она пошла на фартъ"; — мн не нужно объяснять вамъ зна-
ченія этого выраженія. 

Слово фельдгть означаетъ „обманывать". Но въ то время, 
какъ каторжанину „пришиваютъ бороду",— начальство только 
берутъ на фельду. Фельда означаетъ обманъ, хитрость, лукав
ство именно передъ начальствомъ. Говорятъ, что слово „фельда" 
спеціально сахалинское и появилось на св тъ въ то время, 
когда смотрителемъ Воеводской тюрьмы былъ н кто Фельдманъ, 
о которомъ я уже упоминалъ. Тогда только хитрость, только 
лукавство могло спасти каторжанина отъ мантъ и лозъ: Фельд
манъ не признавалъ непоротыхъ арестантовъ. Арестанты и 
фельдили передъ Фельдманомъ, какъ Фельдманъ, кормившій 
тюрьму сырымъ хл бомъ и экономившій на „припек ", фель-
дилъ передъ начальствомъ. Историческое объясненіе, не ли
шенное интереса. 

Низкопоклонство и наушничество—два самыхъ испытанныхъ 
пріема „фельды". Для нихъ у каторги есть два выраженія: 
бить хвостоліъ и ударить плесомъ. Въ сущности, „онъ бьетъ 
хвостомъ* или „онъ ударяетъ плесомъ"—значитъ, что аре-
стантъ ловко уклоняется отъ наибол е трудныхъ работъ. Но 
такъ какъ для этого есть на каторг только два средства: 
подольщаться и наушничать, — то каторга и говоритъ про лю
дей, лебезящихъ передъ начальствомъ: 

— Ишь, словно рыба на песк : такъ и бьетъ плесомъ,— 
не трожь, молъ. 

Выраженіе „бить хвостомъ" показываетъ вамъ, какъ ка
торга смотритъ на доносчика. Она зоветъ его лташемъ или 
сучкой. Онъ передъ начальствомъ „бьетъ хвостъ". Она и обра
щается съ нимъ, какъ съ собакой. Накляузничать на каторж-
номъ язык называется лягнуть или свезти тачку. А обвинить 
передъ начальствомъ челов ка такъ, чтобъ онъ ужъ и не вы
карабкался, называется — его совс мъ ужъ засыпать. 

За это каторга знаетъ одно наказаніе, которое она съ ка-
торжнымъ юморомъ называетъ: налить какъ богатому, т.-е. 
сильно избить, бить „пока вл зетъ", и, чтобъ челов къ не ви-
д лъ, кто его бьетъ, накрыть темную, т.-е. закутать ему го
лову халатомъ. 

— Двойная польза! — объясняютъ каторжане,—и головы во 
зл не прошибутъ, — живъ останется, и ужъ „налыотъ какъ 
богатому": орать не будетъ. 
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Какъ и вс измученные, изстрадавшіеся, озлобленные, съ 
издерганными нервами люди, каторжане любятъ злить и му
чить другихъ. Б да, если каторга, ум ющая тонко подм чать 
у людей слабости, зам титъ, что челов къ спидчидарний, — 
т.-е. его можно легко разсердить. Тогда заскипидарить такого 
челов ка, изъ него огня добыть — первое удовольствіе для ка
торги. Есть изумительные мастера по этой части. И я только 
диву давался, какъ они тонко знаютъ свое начальство. Если 
бы начальство хоть въ сотую часть такъ знало ихъ! Скажетъ 
слово, кажется, самое невинное, а — глядишь, г. смотритель 
уже „заскипидарился". 

— Я только, чтобы по закону... 
Г. смотритель красн етъ: 
— А вотъ я теб покажу законъ! Лишенный вс хъ правъ, — 

а туда же разсуждать л зетъ и учитъ. Законникъ онъ! ты бы, 
мерзавецъ, лучше объ закон думалъ, когда грабить шелъ. 

— Да мн что жъ! Я только, чтобы, какъ по инструкціямъ... 
Смотритель даже подпрыгиваетъ на м ст . Если бы тутъ 

не было „писателя". 
— Я теб выпишу инструкціи! Ты учить, учить меня?!. 
— Зач мъ учить! Мн только, чтобы, что по табели пола

гается, выдавали. 
— По табели?! По табели?! 
Смотритель весь побагров лъ. 
— Да вы успокойтесь, — говорю я ему, — ну, чего вамъ 

волноваться! Стоитъ ли? 
— Н тъ, какова каналья! Какъ сыплетъ: по закону, по 

ипструкціи, по табели!.. 
А каторга, глядя на эту сцену,— вижу, — давится со см ху. 

Смотрителя въ пузирекъ загнали, — на язык каторги такъ на
зывается довести челов ка до неистовства, когда онъ уже 
„землю роетъ". 

— Ну, зач мъ ты? — спрашиваю потомъ каторжанина. 
— А онъ этихъ самыхъ словъ очинно не любитъ. Ему 

что хошь говори,— ничего. А вотъ „табели" онъ особенно не 
уважаетъ! 

— Да в дь выпороть за это можетъ. 
— И очень просто! 
— Ну, зач мъ же ты, чудакъ-челов къ? 
— Эхъ, ваше высокоблагородіе, не понять вамъ насъ. По-

сид ли бы какъ мы, не стали бы спрашивать „зач мъ"? Зло 
возьметъ. Сорвать хочется. 

„Заскипидарить", „огня добыть", „въ пузырекъ загнать" — 
все это выражснія прим иительно къ начальству. Это каторга 
уважаетъ. Зад ть, оскорбить ни за что ни про что, своего 
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брата, это каторга презираетъ и называетъ—укусить. Она смо-
тритъ на челов ка, д лающаго это, какъ на шальную собаку, 
которая кусаетъ людей ни за что, ни про что. Она презираетъ 
это и в чно этимъ занимается. 

— Особачишься тутъ! — говорятъ каторжане. 
Когда, повторяю, у челов ка издерганы нервы, ему доста-

вляетъ удовольствіе дернуть за нервы другого. Я мучаюсь,—и 
другой пусть чувствуетъ. Страданіе — плохой отецъ состраданія. 

Отъ скуки, безд лья и оттого, что тамъ большинство в дь 
испорченныхъ людей, — на каторг страшно развита ложь. 
Каторга зоветъ такихъ людей заливалами, звонарями и хлопу-
шами. Но такъ какъ этотъ недостатокъ общій, то относится 
къ этому добродушно. И для опред ленія лжеца у нея есть 
два названія, въ которыхъ больше юмора, ч мъ злости. 

— Прямой, какъ дуга,—говоритъ она про такого челов ка, 
или опред ляетъ его разсказы такъ: 

— Ишь расписываетъ. Семь верстъ до небесъ, и все л сомъ! 
Я уже говорилъ, что каторга презрительно относится къ 

т мъ изъ своихъ собратій, которые выл зли въ „начальство": 
въ старосты и т. п. Такого челов ка она зоветъ итгикой. А 
для надзирателей, д йствительно ум юпщхъ, если они захо-
тятъ, появиться совершенно незам тно и накрыть арестантовъ 
за игрой или другимъ недозволеннымъ занятіемъ, у каторги 
есть остроумное названіе — дужъ. 

Я не привожу ц лой массы мен е типичныхъ каторжныхъ 
терминовъ. Но у каторги на все есть свои имена. Каторга 
скрытна и не любитъ, чтобъ посторонніе понимали даже ея 
обычные разговоры. 

Она какъ будто требуетъ, чтобъ Челов къ, невольно всту
пая въ ея среду, отрекся отъ всего прежняго, — даже отъ 
языка, которымъ онъ говорилъ „тамъ", на вол . 

Похлебка, по каторжному — „ баланда". . 
Казенный хл бъ — чурекъ. 
Ложка — конь. 
Водка — сумасшедшая вода. 
Шуба — баранъ. 
Ножъ — жуликъ. 
И т. д. 
Очень м тко каторга зоветъ паспортъ, — глаза. 
— Безъ „глазъ" челов къ сл пой, куда пойдетъ? 
Чтобъ покончить съ языкомъ каторги, мп остается только 

сказать о ругательствахъ каторги. 
„Каторжный", „арестантъ",— вс ругательный слова рус-

скаго слова на каторг только обычная приправа къ разго
вору. Но есть одно слово, за которое р жутъ. 
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Это грубое, простонародное слово, въ перевод на бол е 
благовоспитанный языкъ означающее „кокотку". 

Это объясняется особыми условіями каторги. Но указать на 
то, что челов къ занимается этой профессіей, назвать его 
этимъ именемъ, — за это хватаются за ножи. 

Въ Михайловской „подсл дственной" тюрьм одинъ аре-
стантъ, красивый молодой кавказецъ, зар залъ своего товарища. 

— За что? 
— Онъ мн одно слово говорилъ! 
И не надо спрашивать, какое „слово* тотъ ему говорилъ. 

П с н и к а т о р г и . 

Зам чательно, — даже страшная сибирская каторга былыхъ 
временъ, мрачная, жестокая, создала свои п сни. А Саха-
линъ — ничего. Пресловутое: 

„Прощай Одеста, 
Славный (?) карантинъ, 
Меня посьтлаютъ 
На островъ Сахалинъ"... 

кажется, — единственная п сня, созданная сахалинской ка
торгой. Да и та почти совс мъ не поется. Даже въ сибирской 
каторг былъ какой-то отт нокъ романтизма, что-то такое — что 
можно было выразить въ п сн . А зд сь и этого н тъ. Такая 
ужасная проза кругомъ, что ее въ п сн не выразишь. Даже 
ямщики, эти исконные п сенники и балагуры, и т молча, 
безъ гиканья, безъ прибаутокъ правятъ несущейся тройкой 
маленькихъ, но быстрыхъ сахалинскихъ лошадей. Словно на 
козлахъ погребальныхъ дрогъ сидитъ. Разв пристяжная заба-
луетъ, такъ прикрикнетъ: 

— Н-но, ты, каторжная! 
И снова молчитъ всю дорогу, какъ убитый. Не поется 

зд сь. 
— Въ сердц скука! — говорятъ каторжане и поселенцы. 
„Не поется" на Сахалин даже и вольному челов ку. 

Помню, — въ праздничный какой-то день изъ воротъ казармъ 
выходитъ солдатъ —конвойный. Ур залъ, видно, для праздника. 
Въ рукахъ гармонія и поетъ во все горло. Но, что это за 
п сня! Крикъ, вопль, стонъ, какой-то. Словно вопитъ чело-
в къ „отъ зубной боли въ душ ". Не видя, что челов къ 
„веселится", подумать можно, что р жутъ кого. Да и не за
поешь, когда передъ глазами тюрьма, а около нея уныло, 
словно т нь, бродитъ старый палачъ Комлевъ. 

— Ты зач мъ пришелъ съ поселья? 
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— Слыхалъ, что в шать будутъ. Думалъ три ц лковыхъ 
заработать. Безъ меня некому. 

Въ тюрьм поютъ р дко. Не по заказу. Слышалъ я разъ 
п ніе въ Рыковской „кандальной". 

Д ло было подъ вечеръ. Пов рка кончилась, арестантовъ 
заперли по камерамъ. Начальство разошлось. Тюремный дворъ 
опуст лъ. Надзиратели прикурнули по своимъ уголкамъ. Сгу
щались вечернія т ни. — Вотъ-вотъ наступитъ полная тьма. 
Иду тюремнымъ дворомъ остановился, какъ вкопаный. Что 
это, стонъ? Н тъ, поютъ. 

Кандальники отъ скуки п ли п сню сибирскихъ бродягъ 
„Милосердные"... Но что это было за п ніе! Словно отп ва-
ютъ кого, словно похоронное п нье несется изъ кандальной 
тюрьмы. Словно отходную какую-то п ла эта тюрьма, смотр в-
шая въ суыракъ своими р шетчатыми окнами, отходную за
живо похороненнымъ въ ней людямъ. Становилось жутко... 

„Славится" между арестантами, какъ п сенникъ, старый 
бродяга Шушаковъ, въ селеніи Дербинскомъ, — и я отыскалъ 
его, думая „позаимствоваться". Но Шушаковъ не поетъ острож-
ныхъ п сенъ, отзываясь о нихъ съ омерз ніемъ. 

— Этой пакостью и ротъ поганить не стану. А вотъ что 
знаю — спою. 

Онъ поетъ теноркомъ, немного старческимъ, но еще звон-
кимъ. Ноетъ „пригорюнившись", подпершись рукою. Поетъ 
п сни своей далекой родины, вспоминая, быть-можетъ, домъ, 
близкихъ, д тей. Онъ уходилъ съ Сахалина „бродяжить", до
брался до дому, шелъ Христовымъ именемъ два года. Л то 
ц лое прожилъ дома, съ д тьми, а потомъ „ поймался" и вотъ 
ужъ 16 л тъ живетъ въ каторг . Онъ поетъ эти грустный, 
протяжныя, тоскливыя п сни родной деревни. И плакать хо
чется, слушая его п сни. Сердце сжимается. 

— Будетъ, старикъ! 
Онъ машетъ рукой: 
— Эхъ, баринъ! Запоешь, и раздумаешься. 
Это не челов къ, это — „горе поетъ"! 
Но у каторги естъ все-таки свои любимыя п сни. Все 

шире и шире развивающаяся грамотность въ народ сказы
вается и зд сь, на Сахалин . Словно слышишь всплескъ ка
кого-то все шире и шире разливающагося моря. Въ каторг 
очень распространены „книжныя" п сни. Каторг больше 
вс хъ по душ нашъ истинно-народный поэтъ,— чаще другихъ 
вы услышите: „То не в теръ в тку клонить", „Долю б д-
няка", „В тку б дную", — все стихотворенія Кольцова. 

А разъ, ду верхомъ, въ сторонк отъ дороги мотыгой 
поднимаетъ новь поселенецъ, потомъ обливается и поетъ: 
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„Укажи мн такую обитель" изъ некрасовскаго параднаго 
подъ зда. Поетъ, какъ и обыкновенно поютъ это, на ыотивъ 
изъ „Лукреціи Ворджіа". 

— Стой. Ты за что? 
— По подозр нію въ грабеж съ убивствомъ, ваше высо-

коблагородіе. 
— Что жъ эту п сню поешь? Нравится она теб , что ли? 
— Ничаво. Промзительно! 
— А выучился-то ей гд ? 

ПоселеическШ бытъ. Возникающее селеніе. Первыя постройки. 

— Въ тюрьм сид мши. Научили. 
Приходилось мн раза три слышать: 
„Хорошо было Ванюшк сыпать" (спать)—перед лку Не-

красовскихъ „Коробейниковъ". 
— Ты что же, прочиталъ ее гд , что ли? — спросилъ я 

п вшаго мн сапожника Алфимова. 
— Никакъ н тъ-съ. Въ тюрьм обучился. 
Изъ чисто народныхъ п сенъ каторга р дко-р дко поетъ 

я Среди долины ровныя", предпочитая этой п сн ея каторж
ное переложеніе: 

— Среди Данилы бревна"... 
Безсмысленную и циничную п сню, которую, впрочемъ, 

какъ и все, тюрьма поетъ тоже р дко. Любятъ больше дру-
гихъ еще и малороссійскую: 

••' 



- 362 -

„Солнце низенько 
Вечеръ близенько". 

И любятъ за ея разудалый прип въ, который поется лихо, 
съ присвистомъ, гиканьемъ, постукиваніемъ въ ложки „дисци-
плинарныхъ" изъ бывшихъ полковыхъ п сенниковъ, съ руга
тельными вскрикиваньями слушателей. 

Почти всякій каторжанинъ зыаетъ, и чаще прочихъ поется 
очень милая п сня: 

„Вечеркомъ красна д вица 
На прудокъ за стадомъ шла. 
Черноброва, круглолица 
Такъ гусей домой гнала: 

Притьвъ. 

Тяга, тяга, тяга,— 
Вы, гуськи мои, домой! 

Мн одной любви довольно, 
Чтобы в къ счастливой быть, 
Но сердечку очень больно 
Поневол въ св т жить. 

Прип въ. 

Не ищи меня, богатый, 
Коль не милъ моей душ ! 
Что мн , что твои палаты? 
Съ милымъ рай и въ шалаш "... 

Или посл дній куплетъ варьируется такъ: 
„Вм сто стараго, с дого 
Буду милаго любить, 
В дь сердечку очень больно 
Черезъ злато.слезы лить!"... 

П сня тоже нравится изъ-за прип ва. И помню одного па
ренька, — онъ за какой-то глупый грабежъ, — какъ онъ п лъ 
это ятяга, тяга, тяга, тяга!" Вс мъ существомъ своимъ п лъ. 
Раскрасн лся весь, глаза горятъ, на лиц „полное удовольствіе": 
словно и впрямь видитъ знакомую, родную картину. 

Очень принято и тоже чаще другихъ поется сантименталь
ная п сня? 

Зв здочка моя ночная, 
Зач мъ до полночи горишь? 
Король, король, о чемъ вздыхаешь, 
Со страхомъ р чи говоришь? 

„Красавица моя драгая, 
Да полюби-ка ты меня; 
Со збруей, збруей золотой 
Дарю теб коня". 

— Не надо мн твоей златницы. 
Не нуженъ мн твой добрый конь,— 
Отдай, отдай коня цариц . 
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Жен прелестной, дорогой. 
А мн , ын , красной ты д виц , 
Верни души моей покой... 

Король, съ женою разставаясь, 
Д тей къ благословенью звалъ: 

„Прощай, жена, прощайте, д ти! — 
Едва отъ слезъ онъ имъ сказалъ, — 
Живите въ дружескомъ сов т , 
Какъ Самъ Господь вамъ указалъ. 
Не мстите зломъ за зло въ отв т . 
Платите добротой!"—сказалъ... 

Эта сантиментальная п сня про короля, кинувшаго свое 
королевство изъ-за любимой д вушки, поется съ болыпимъ 
чувствомъ. 

Но вс эти п сни поются только молодой каторгой, — и 
вызываютъ негодованіе стариковъ: 

— Ишь, черти! Чему обрадовались! 
Особенно, помнится, разб сила одного старика п сня про 

д вицу, которая „гусей домой гнала". Прип въ »тяга, тяга" 
приводилъ его прямо въ остервен ніе. 

— Начальству жалиться буду! Покоя не даете, черти! — 
оралъ онъ. А это угроза на каторг не обычная. 

— Да почему жъ теб , д душка, такъ эта п сня досадила? — 
спрашиваю. 

— А то, что йе къ чему ее играть. 
И, помолчавъ, добавилъ: 
— Бередитъ. Тфу! 
Богъ в сть, какія воспоминанія бередили въ душ стараго 

бродяги эти знакомый слова: „тяга, тяга" ^. 
Изъ спеціально тюремныхъ п сенъ изъ Сибири на Сахалинъ 

пришли немногія. Если въ тюрьм есть 5—6 старыхъ „еше 
сибирскихъ" бродягъ, они подъ вечерокъ сойдутся, поговорятъ 
о „привольномъ сибирскомъ жить ": 

— „Сибирь-матушка благая, земля тамъ злая, а народъ 
б шеный!" 

И затянутъ подъ наплывомъ нахлынувшихъ воспоминаній 
любимую бродяжескую: „милосердные наши батюшки", — я 
приводилъ эту п сню въ стать : „каторжный театръ". Поютъ, 
и вспоминается имъ свобода, безпред льная тайга, „сават йки", 
б шеный, но добрый сибирскій народъ. А сахалинская каторга, 
не знающая ни Сибири ни ея отношеній къ каторг , см ется 
надъ ними, надъ ихъ воспоминаніями, надъ ихъ п сней. 

— Нешто это возможно, чтобъ чалдонъ (по нашему — обы
ватель) былъ къ варнаку добрый! Ни въ жисть не пов рю! — 
говорилъ мн одинъ, — да и не одинъ,— „сахалинецъ". 

') Такъ въ деревн сзываютъ гусей. 
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Есть еще излюбленная „сибирская" п сня, которую время 
отъ времени затягиваетъ каторга: 

„Всл дъ за буйными в трами, 
Богъ защитникъ — мой покровъ, 
Въ тундрахъ н тъ зеленой т ни, 
Н тъ ни солнца ни зари, 
Вдругъ являются, какъ т ни, 
По утесамъ дикари. 
Отъ Ангары къ устью моря 
Вижу дикія скалы, — 
Вдругъ являются, какъ т ни, 
По утесамъ дикари. 
Дикари, скор й, толпою 
Съ горъ неситеся ко мн , — 
Помиритеся со мною: 
Я — вашъ братъ,— боюсь людей"... 

Когда эту п сню, рожденную въ Якутской области, поетъ 
каторга, — отъ п сни в етъ какою-то мрачной, могучею силой. 
Сколько разъ, я жал лъ, что не могу записать мотивовъ этихъ 
п сенъ! 

Интересно было бы записать нап въ и этой, когда-то лю
бимой, а теперь умирающей каторжной п сни: 

„Идетъ онъ усталый, и ц пи гремятъ. 
Закованы руки и ноги. 
Покойный и грустный онъ взглядъ устремилъ 
По долгой, пустынной дорог ... 
Полдневное солнце безщадно палитъ. 
Дышать ему трудно отъ боли, 
И каплетъ по капл горячая кровь 
Изъ ранъ, растравленныхъ ц пями..." 

Эта п сня, — отголосокъ теперь упраздняемыхъ „этаповъ". 
И п ла мн каторга свою страшную п снь, которую я 

назвалъ бы „гимномъ каторги". Что за заунывный, какъ стонъ 
осенняго в тра, мотивъ. Всю душу, истомившуюся тоскою по 
родин , вложила каторга въ этотъ нап въ. И когда вы слы
шите эту п снь, вы слышите душу каторги. 

„Посреди палатъ каменныхъ, ты подай, иодай! 
Ты подай в сточку въ Москву каменную, 
Въ Москву каменну, б локаменну... 
Ты воспой, воспой, жавороночекъ. 
Ты воспой, воспой! Ты воспой, воспой 
Про ту горькую, да неволюшку. 
Кабы в сть подать да. отцу разсказать 
Про то, что со мною случилося 
На чужой на той сторонушк ... 
Я не.воръ в дь былъ, не убивецъ. 
Но послали меня, добра молодца,— 
Попров дать каторги, распроклятой долюшки. 
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На чужой на той сторонушк — 
Больно тяжко в дь жить! 
Эхъ, нев ста моя!.. А ты, матушка! 
Позабыла меня, — словно сгинулъ я. 
Но в дь будетъ пора, — и вернусь снова я 
За вс б ды и зло ужъ я вамъ отплачу, 
Будетъ время, вернусь... 
Ты о томъ подай, жаворбночекъ, 
Подай в сточку, — ты подай, подай!.." 

Мн п ли ее въ тюрьм подъ вечеръ, посл пов рки. П ли 
вс . Здоровый парень, сидя на нарахъ и глядя куда-то вверхъ, 
покрывалъ хоръ своимъ заливньтмъ теноромъ и уныло выводилъ 
про жаворбночка, п лъ про обиду и месть, словно мечталъ 
вслухъ. А изъ темныхъ угловъ неслось это надрывающее душу: 

— Ты, подай, подай... 
Унылое, безнадежное. Горло себ перер зать можно, слушая 

такое п ніе. 
Но вс эти п сни, въ Сибири рожденныя, на Сахалинъ 

привезенныя, какъ я уже говорилъ,— не любитъ каторга. Он 
„бередятъ". И если ужъ п ть, — она предпочитаетъ другія,— 
„веселый". Ихъ нельзя передать въ печати. И что это за п сни! 
Это даже не цинизмъ... Это совс мъ ужъ—чортъ знаетъ что: 
безсмысленн йшій наборъ словъ, изъ сочетанія которыхъ вы
ходить что-то похожее на неприличныя слова. 

Вотъ вамъ что поетъ'каторга. Говорятъ, что п сня — это 
„душа народа". И каторга поетъ п сни, отъ которыхъ то в етъ 
сантиментальностью,этимъ „суррогатомъ чувства",который часто 
зам няетъ у людей чувство, то в чно ноющей раной — тоскою 
по родин , то злобой, то пережитыми страданіями, то напуск-
нымъ „куражемъ", то цинизмомъ и каторжной „ОГОЛТЕЛОСТЬЮ". 

А чаще всего каторга молчитъ. 

К а т о р г а и р е л и г і я . 

На Сахалин одиннадцать церквей, но религіозна ли ка
торга? 

Мн вспоминается такая картина. 
Св тлый праздникъ. Ясная, холодная, чуть-чуть морозная 

ночь. Владивостокъ то тамъ, то зд сь, словно вспыхнулъ,—ил
люминованы церкви. Нал во отъ насъ огнями сіяетъ „Петер-
бургъ". Н сколько подальше гигантъ „Екатеринославъ" ка
жется какимъ-то призрачнымъ кораблемъ, сотканнымъ изъ св та. 

— „Христосъ Воскресе!"—несется надъ тихимъ рейдомъ. 
Небо такъ бездонно. Зв зды такъ ярко горятъ. 

На нашемъ „Ярославл " радостное оживленіе. Изъ каютъ-
кампаніи доносится стукъ посуды,—приготовляютъ разговляться. 
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По палуб мигаютъ св чки конвойныхъ и команды. Нашъ 
батюшка сіяетъ. Мы ц луемся другъ съ другомъ особенно 
сердечно. Словно д йствительно стали другъ къ другу ближе, 
родн е. Какъ-то особенно чувствуется въ эту ночь, вдали отъ 
дома, отъ близкихъ... 

И только тамъ, въ трюм , тихо какъ въ могил . Среди 
радостнаго ропота „воистину воскресе", батюшка идетъ кро
пить святой водой палубу. Мы проходимъ мимо „ особыхъ 
м стъ", выходяпщхъ на палубу. Я заглядываю въ иллюмина-
торъ. Тамъ н сколько челов къ. Хотя бы кто всталъ, пошеве
лился при п ніи проходящихъ мимо п вчихъ, когда въ иллю-
минаторъ виденъ священникъ съ крестомъ. 

Мн особенно запомнилось лицо одного старосты отд ле-
нія, „обратника". Я словно сейчасъ вижу передъ собой это 
лицо. Онъ смотритъ на проходящую мимо процессію и—ничего, 
кром спокойнаго равнодушія. 

— Ишь, молъ, сколько ихъ. 
Онъ даже не перекрестился, когда, проходя мимо, ему чуть 

не въ лицо зап ли „Христосъ Воскресе". 
Такъ встр тить Пасху,— сердце невольно сжимается. 
— Будетъ батюшка обходить арестантскія отд ленія? — 

спрашиваю я у старшаго офицера. 
Черезъ полчаса онъ подходитъ ко мн . У него какой сму-

щеный видъ: 
— Знаете, я думалъ просить батюшку обойти отд ленія... 

Пошелъ, а они вс спятъ. 
Спать тихо и мирно въ такую ночь. И это посл т хъ 

душу переворачивающихъ сценъ, который я вид лъ во время 
испов ди еще м сяцъ тому назадъ. Но въ томъ-то и д ло, 
что въ каторг челов къ съ каждымъ днемъ сердцемъ кр п-
чаетъ,— какъ объяснилъ мн одинъ каторжанинъ-сектантъ. 

Англійскій миссіонеръ, членъ библейскаго общества, пос -
тивши сахалинскія тюрьмы, раздавалъ каторжанамъ молитвен
ники. Очередь дошла до стараго каторжанина П. Онъ въ 
высшей степени в жливо и почтительно поклонился миссіонеру 
и, отдавая назадъ книгу, холодно и в жливо сказалъ пере
водчику : 

— Скажите господину, чтобъ онъ отдалъ книгу кому-ни
будь другому: я не курю 1). 

Большинство каторги — атеисты. И если кто-нибудь изъ 
каторжниковъ вздумаетъ молиться въ тюрьм ,— это вызываетъ 
общія насм шки. Каторга считаетъ это „слабостью", а слабость 
она презираетъ. 

') Т.-е. мн не нужна бумага для «цыгарокъ». 
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Какъ они доходятъ до отрицанія. Одни — своимъ умомъ. 
— Вы в рите въ Бога?— спросилъ я Паклина, убійцу архи

мандрита въ Ростов . 
— Н тъ. Всякій за себя, — отв чалъ онъ мн кратко и 

просто. 
Полуляховъ, убійца Ардимовичей въ Луганск , относился, 

по его словамъ, съ большой симпатіей къ людямъ религіоз-
нымъ, „любилъ ихъ". 

— Ну, а сами вы? 
— Я по Дарвину. 
— Да вы читали Дарвина? 
— Потомъ ужъ, посл убійства, случалось. 
Изъ разговоровъ съ нимъ можно было вид ть, что онъ 

Дарвина, д йствительно, читалъ, хотя и понялъ его чрезвы
чайно своеобразно, „по-своему". 

— Гд же Дарвинъ отрицаетъ существованіе Бога. 
— Такъ. Жизнь, по-моему, это борьба за существованіе. 
„Борьба за существованіе", понятая грубо, совс мъ по-

зв риному,— вотъ ихъ религія. 
Н которыя дошли до отрицанія, такъ сказать, путемъ опыта. 
— Вздоръ все это,— съ улыбкой говорилъ мн одинъ ка-

торжанинъ, — я видалъ, какъ люди умираютъ... 
А онъ им лъ право это сказать: онъ, д йствительно, 

„видалъ". 
— Меня самого „это" интересовало. Я нарочно убивалъ 

и собакъ. Одинаково умираютъ. Никакой разницы. Смотришь, 
что ему въ это время нужно, чтобъ пришибить его только по-
скор е, чтобъ не мучился. 

Какъ доходятъ въ каторг не только до отрицанія, — до 
ненависти къ религіи, ненависти, высказывающейся въ нев -
роятныхъ. 

— Въ этакомъ-то болот нетрудно потеряться,— говорилъ 
мн въ Корсаковскомъ округ одесскій убійца Шапошниковъ 
въ одну изъ т хъ минутъ, когда ему приходила охота говорить 
здраво и не юродствовать. 

Мн вспоминается одинъ каторжанинъ. Онъ трактирщикъ 
изъ Вологодской губерніи. Въ его „заведеніи" случилась драка 
между двумя компаніями. Онъ принялъ сторону одной изъ 
нихъ и кричалъ: 

— Бей хорошенько. 
Въ результат — одинъ убитый, и его обвинили въ подго-

вор къ убійству. Говоря о своемъ разрушенномъ благосостоя-
ніи, о своей покинутой семь , о томъ, что ему пришлось и 
приходится терп ть на каторг ,— онъ весь дрожалъ и началъ 
говорить такія вещи, что я его остановилъ: 
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— Что ты! Что ты! Что говоришь? Бога побойся! В дь ты 
христіанинъ. 

Несчастный схватился за голову: 
— Баринъ, баринъ, ума я зд сь р шаюсь. 
Мн вспоминается одна сцена, разыгравшаяся передъ пор

кой. „Наказанію подлежалъ" безсрочный каторжанинъ ,' едо-
товъ, 58 л тъ. Онъ сосланъ на Сахалинъ за разбой. Б жалъ, 
разбойничалъ въ Корсаковскомъ округ въ шайк б глыхъ, 
убилъ, защищаясь при поимк , — крестьянина. Зат мъ вм ст 
съ однимъ бывшимъ инженеръ-технологомъ былъ пойманъ въ 
подд лк пятирублевыхъ ассигнацій и, наконецъ, укралъ изъ 
церкви ножичекъ. 

— Богъ меня изъ огорода выгналъ, красть у него сталъ. 
Съ т хъ поръ безъ Бога и хожу,— съ грустной улыбкой объ-
яснилъ мн едотовъ, 

За свои три преступленія едотовъ получилъ три раза по 
сту плетей и былъ три года прикованъ къ тачк . Теперь у 
него развился сильн йшій порокъ сердца. Онъ еле ходитъ, еле 
дышитъ. Страдаетъ по временамъ сильными головокруженіями 
и психически ненормаленъ: его подозрительность граничитъ 
прямо съ бредомъ пресл дованія. Во время припадковъ голо-
вокруженія онъ кидается съ ножомъ на докторовъ и на на
чальство. Въ обыкновенное же время это — очень тихій, кроткій, 
добрый челов къ, слабый и крайне бол зненный. 

Преступленіе, за которое онъ подлежалъ наказанію на 
этотъ разъ, заключалось въ сл дующемъ. Боясь, что въ Рыков-
скомъ докторъ л читъ его не „какъ сл дуетъ", — едотовъ 
безъ спроса ушелъ въ Александровское къ доктору Поддуб-
скому, которому вся каторга в ритъ безусловно. За поб гъ 
онъ и былъ присужденъ къ 80 плетямъ. Еще не подозр вая, 
что мн придется передъ вечеромъ встр титься съ едотовьшъ 
при такой страшной обстановк , я бес довалъ съ нимъ. Онъ 
подошелъ ко мн съ письмомъ. 

— Отъ кого письмо? 
— Собственно отъ меня. 
— Зач мъ же писать было? 
— Не зналъ, будете ли съ такимъ, какъ я, говорить. Да 

и высказать мн все трудно,— задыхаюсь. Видите, какъ говорю. 
Въ письм едотовъ „считалъ своимъ долгомъ" изв стить 

меня, что каторга относится къ моей любознательности съ 
болыпимъ сочувствіемъ, просилъ меня „никому не в рить" и 
каторги не бояться: „кто къ намъ челов къ, къ тому и мы не 
зв ри". И въ заключеніе выражалъ надежду, что мое пос ще-
ніе принесетъ такую же пользу, какъ и пос щеніе „господина 
доктора Чехова". 



— 369 — 

И вотъ въ тотъ же день мы встр тились съ едотовымъ 
при такихъ обстоятельствахъ. 

Въ числ другихъ „подлежавшихъ наказанію" былъ при-
веденъ въ канцелярію и ничего не подозр вавшій едотовъ. 
Въ сторонк скромно стоялъ палачъ Хрусцель со своими „ин
струментами", завернутыми въ чистую холстину, подъ мышкой. 
Около дверей съ испуганными, растерянными лицами толпились 
„подлежавшіе наказанію". 

Я съ докторомъ и помощникомъ смотрителя сид лъ у при-
сутственнаго стола. 

— едотовъ! 
едотовъ съ т мъ же недоум вающимъ видомъ подошелъ 

къ столу своей колеблющейся походкой слабаго челов ка. 
— Зач мъ меня, ваше высокоблагородіе, изволили спра

шивать? 
— А вотъ сейчасъ узнаешь. Встаньте, пожалуйста: приго-

воръ,—обратился ко мн помощникъ смотрителя и началъ 
скороговоркой „вычитывать" приговоръ: 

— Принимая во вниманіе... признавая виновнымъ... 80 плетей... 
Ч мъ дал е читалъ помощникъ смотрителя приговоръ, т мъ 

сильн е и сильн е дрожалъ вс мъ т ломъ едотовъ. Онъ 
стоялъ, держась рукою за сердце, бл дный какъ полотно, и 
только растерянно бормоталъ: 

— За отлучку-то... за то, что къ доктору сходилъ. 
И когда кончили читать приговоръ, и мы вс с ли, онъ, 

удивленно посмотр въ на насъ вс хъ съ величайшимъ недоум -
ніемъ, сказа лъ: 

— Вотъ такъ Богъ. Значитъ, пусть отнимаютъ жизнь... 
Сказалъ, шагнувъ впередъ, и вдругъ все лицо его иска

зилось. Его забило, затрясло. Вырвался страшный крикъ. 
И посыпался ц лый рядъ такихъ кощунствъ, такихъ страш-

ныхъ богохульствъ, что, д йствительно, жутко было слушать. 
едотовъ рвалъ на себ волосы, одежду, шатаясь ходилъ по 

всей канцеляріи, ударялся головой объ ст ны, о косяки две
рей, и вопилъ не своимъ голосомъ: 

Р жьте, душите, бейте меня. Хрусцель, пей мою кровь... 
Надзиратель, убей меня... 

Онъ кидался на надзирателей, разрывая на себ рубашку 
и обнажая грудь: 

— Убейте. Убейте. 
И пересыпалъ все это такими богохульствами, какихъ я 

никогда не слыхивалъ и, конечно, никогда ужъ больше не 
услышу. Трудно себ представить, что челов ческій языкъ 
могъ повернуться сказать такія вещи, какія выкрикивалъ этотъ 
бившійся въ припадк челов къ. 

Сахалннъ. 24 
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Становилось трудно дышать. Докторъ былъ весь бл дный 
и трясся. Перепуганный помощникъ смотрителя кричалъ: 

— Выведите его. Выведите его. 
едотова схватили подъ руки. Онъ вырывался, но его вы

тащили, почти выволокли изъ канцеляріи. Теперь его вопли 
слышались со двора. 

— Да разв его будутъ наказывать съ порокомъ сердца? — 
спросилъ я. 

— Кто его станетъ наказывать. Разв его можно наказы
вать,— говорилъ дрожащій докторъ. 

— Такъ зач мъ же вся эта исторія? Для чего? Что жъ 
прямо было не успокоить его, не сказать впередъ, что наказа-
ніе приводиться въ исполненіе не будетъ, что это только фор
мальность— чтеніе приговора? В дь онъ больной. 

— Нельзя-съ, порядокъ, — бормоталъ юноша, помошникъ 
смотрителя. 

Вотъ, быть-можетъ, одна изъ т хъ минутъ, когда гаснетъ 
в ра, — и злоба, одна злоба на все, просыпается въ душ . 

— Какой я есть православный христіанинъ,—часто прихо
дилось мн слышать отъ каторжанъ, — когда я и у испов ди, 
святого причастія не бываю. 

Многіе просто отвыкаютъ отъ религіи. 
— Просто силкомъ приходится гонять, — жалуются и свя

щенники и смотрители. 
Обыкновенно же, это уклоненіе им етъ своимъ источни-

комъ глубоко-религіозное чувство. 
— Нешто тутъ гов ніе,— говорятъ каторжане,— изъ церкви 

придешь, а кругомъ пьянство, игра, ругня. Лобъ перекрестишь, 
гогочутъ, сквернословятъ, Испов дуешься—придешь,—ругаться. 
До причастія-то такъ напоганишься,—ну, и нейдешь. Такъ годъ 
за годъ и отвыкаешь. 

И сколько истинно глубоко-религіозныхъ людей „отвы^ 
каетъ". Говоришь съ нимъ, слушаешь и диву даешься: „Да 
неужели все это люди изъ „простой", в рящей, религіозной среды". 

— Помилуйте, гд жъ тутъ, какому тутъ уваженію къ ре-
лигіи быть, — говорилъ мн одинъ изъ священнослужителей въ 
селеніи Рыковскомъ, — еще недавно у насъ покойниковъ го-
лыхъ хоронили. . 

— Какъ такъ? 
— Такъ. Принесутъ въ гробу голаго, и отп ваемъ. Со-

блазнъ. 
— А гд жъ одежда арестантская? 
— Спросите... Не похороны, а см хъ. 
Большой ударъ религіозному чувству каторги наносятъ и 

эти „незаконный сожительства", отдачи каторжницъ поселен-
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цамъ, практикуемыя „въ интересахъ колонизаціи". Одно изъ 
величайшихъ таинствъ, на которое въ нашемъ народ смотрятъ 
съ особымъ почтеніемъ, профанируется въ глазахъ каторги 
этими „отдачами". 

— Чего ужъ тутъ молиться,— услышите вы очень часто,— 
чего тутъ въ церковь ходить. Въ этакомъ гр х живемъ. У нея 
вонъ въ Рассе мужъ живъ, а ее чужому мужику даютъ: живи! 

Или: 
— Мужъ въ каторг въ Корсаковскомъ, а жену въ Але

ксандровское: съ чужимъ живи. 
Помню „ахи" и „охи", какіе возбудило въ Рыковскомъ 

прибытіе Горошко — мужа, добровольно посл довавшаго въ ка
торгу за женой: 

— Ну, д ла,—качали головой поселенцы,—за ней мужъ изъ 
Рассей добровольно идетъ, а ее зд сь т мъ временемъ тремъ 
мужикамъ поперем нкамъ отдавали. 

Бракъ потерялъ въ глазахъ каторги значеніе таинства: 
изр дка, очень-очень изр дка услышишь очень робкій вздохъ 
сожительницы-каторжанки: 

— Оно хорошо бы пов нчаться. В нчаннымъ-то на что 
лучше. 

Но большинство, но вс — разсуждаютъ такъ: 
— Не „крученымъ" не въ прим ръ лучше. Не ндравится, 

см нилъ. Ровно портянку. 
— Разв зд сь заботятся о поддержк религіознаго чув

ства среди каторжныхъ, — жалуются священники. 
Каторжникъ считается „челов комъ отп тымъ". И всякое 

челов ческое чувство считается ему чуждымъ. 
— Это все н жности, сантиментальности и одна гуман

ность,— говорятъ гг. сахалинскіе служащіе. 
Каторжные, только разряда исправляющихся, освобождаются 

отъ работъ въ посл дніе три дня Страстной нед ли. Но част
ному предпринимателю Маеву, въ посту Дуэ1), понадобилось 
чтобъ каторжане работали и эти три дня. Равнодушная ко 
всему, каторга махнула рукой и пошла. Это незаконное рас-
поряженіе остановилъ только священникъ въ Дуэ. Онъ вышелъ 
навстр чу къ рабочимъ, шедшимъ въ рудники, съ крестомъ 
въ рукахъ, — это было въ Страстную пятницу. Каторга „опамя
товалась" и вернулась въ тюрьму. 

Старики Дербинской каторжной богад льни, эти страшные 
старики,— нищіе, которые все на св т презираютъ, кром де-
негъ, жаловались мн , что они: 

') Общество каменноугольныхъ копей «Сахалинъ». Г. Маеву даютъ по контракту 
за ничтожную плату каторжныхъ для работъ въ рудники, но въ сущности въ кр -
постное право; по желанію, онъ посылаетъ рабочаго или въ рудники, или б ретъ къ 
себ въ дворню: поваромъ, кучеромъ. 

24* 
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Священника-то даже и въ глаза не видятъ. На Пасху, и 
то не былъ. 

А Дербенскій священникъ говорилъ мн : 
— Я ходилъ и велъ съ ними собес дованія, но пересталъ; 

они не ум ютъ себя вести. Тутъ читаешь, ведешь бес ду, а 
въ другомъ углу во все горло ругаются между собою плошад-
ными словами. См ются. Я и прекратилъ свою д ятельность. 

Мн , наоборотъ, казалось бы, что тутъ-то и сл дуетъ ее 
усилить. 

Но батюшка только носмотр лъ на меня съ изумленіемъ. 
Въ библіотек Александровскаго лазарета я нашелъ нред-

назначенныя для духовно-нравственнаго чтенія каторжанамъ 
сл дующія книги: 

16 экземпляровъ брошюры „О томъ, что ереученія графа 
Л. Толстого разрушаютъ основы общественнаго и государствен-
наго порядка". 

21 экземпляръ брошюры „О поминовеніи раба Божія Але
ксандра" (поэта Пушкина). 

4 экземпляра „Поученія о вегетаріанств ". 
14 экземпляровъ брошюры „О театральныхъ зр лишдхъ 

Великимъ постомъ". 
Конечно, это играетъ огромную роль: эти брошюры о 

„Толстомъ", о сушествованіи котораго они и не подозр ваютъ, 
о вегетаріанств , о которомъ они никогда и не слыхивали, и 
особенно — „о театральныхъ зр лищахъ Великимъ постомъ". 

И въ то же самое время въ этой библіотек на Сахалин , 
такъ хорошо вооруженной противъ театральныхъ зр лиідъ, 
им ется для раздачи каторжнымъ всего 5 экземпляровъ „Новаго 
зав та" и только 2 экземпляра „Страстей Христовыхъ". 

Вотъ и все. 

С е к т а н т ы о. С а х а л и н а . 

I. 

Когда кандальниковъ за убійство запираютъ „на парашу", 
т.-е. безвыходно, они развлекаются игрой въ „страпію", пред-
ставляюшую собою гнусн йшую и циничн йшую пародію на 
богослуженіе. 

О. благочинный, свяіценникъ собора въ посту Александров-
скомъ, разсказывалъ мн , какъ онъ приготовлялъ къ смерти 
троихъ, приговоренныхъ къ пов шенію. 

Три дня и три ночи пробылъ я съ ними. Не выпускали 
они меня отъ себя. У нихъ и спалъ. Забудешься съ полча
сика, а потомъ опять будятъ: „Батя, вставай",—молиться и 
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священное Писаніе читать. Все о будущей жизни бес довали. 
Это съ двоими, а третій, старикъ, тотъ все надъ нами хохо-
талъ. Ругался. „Спать только м шаете". Мы запоемъ, — а онъ: 
„Веселенькое бы что сп ли!" И такъ кощунствовалъ предъ 
лицомъ смерти, такъ кощунствовалъ. Нераскаянный и номеръ. 

А этотъ старикъ былъ простой русскій крестьянинъ. 
— Въ Бога не в рятъ!—съ ужасомъ жалуются кратко

срочные. 
— Изъ десяти девять — атеисты!—говорятъ бол е интелли

гентные каторжане, особенно, кто подольше зд сь поживетъ. 

Старый руднпкъ въ Дуэ. 

Но в дь все это простой русскій народъ — „къ Богу при
вычный", должна же религіозность прорваться, въ вид про
теста, прорваться ярко, страстно, горячо, фанатически. 

И она прорвалась. 
Въ селеніи Рыковскомъ и окрестныхъ возникла секта „пра

вославно в рующихъ христіанъ". Секта эта, ниоткуда не зане
сенная, чисто сахалинскаго происхожденія. И возникла она, 
быть-можетъ, именно, какъ невольный протестъ противъ ате
изма каторги. Два года тому назадъ, когда я былъ на Саха-
лин , сахалинскіе „православные христіане" претерп вали „го-
неніе", что еще бол е закаляло ихъ въ сектантской в р . 
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На мой вопросъ, что это за секта, — священникъ села Дер-
бенскаго, „воздвигшій на нихъ гоненіе", очень оригинальный 
сахалинскій батюшка, изъ бурятъ,— отв чалъ мн : 

Молокане. 
А отъ самихъ сектантовъ я слышалъ: 
— Христосъ — есть камень, о Который разбиваются нев -

рующіе,—къ прим ру сказать, хоть молокане. 
Секта странная, какъ странна ея родина, какъ необычайны 

люди, ее основавшіе. 
Батюшка изъ бурятъ, богословски, по его словамъ, „особенно 

не образованный", не особый знатокъ въ опред леніи сектъ. 
Онъ и „гоненіе воздвигъ", т.-е. началъ д ло о молока-

нахъ, посл того, какъ потерп лъ крушеніе на мирномъ пути. 
Прослышавъ о появленіи сектантовъ, онъ устроилъ съ ними 
собес дованія,—но сектантъ Галактіоновъ, Писаніе знающій, 
д йствительно какъ таблицу умноженія, началъ ..предерзко 
засыпать батюшку ложно толкуемыми текстами". Собес дованія 
эти были такъ йсоблазнительны", что священникъ ихъ пре-
кратилъ и нашелъ, что секта, съ которой онъ борется, не 
простая, а „опасная". 

А опасная секта, это, по мн нію батюшки, — молоканство. 
И вотъ страстные сектанты ждали, дождаться не могли 

„гоненій" за то, что они испов дуютъ будто бы молоканство. 
Имъ страстно хот лось именно „неправеднаго гоненія": 

— Пусть ижденутъ насъ за напраслину! 
И они готовились къ этому гоненію за напраслину радостно, 

какъ къ мученичеству. 
Сахалинская секта „православныхъ христіанъ'', еще разъ 

повторяю, секта странная, — въ ней всего есть: и молоканства, 
и духоборчества, есть н сколько и хлыстовщины. 

Хотя у этой секты и есть „Іисусъ Христосъ", — но главою 
ея, истинной душою сл дуетъ считать „апостола Павла" — Га-
лактіонова. 

П. 

Легкимъ, широкимъ шагомъ, позванивая на ходу жел з-
нымъ посошкомъ, идетъ по дорог Галактіоновъ. 

Зажиточный поселенецъ, онъ од тъ, какъ прасолъ, въ пид
ж а к , въ длинныхъ сапогахъ. Длинные св тлые волосы па-
даютъ на плечи. Б локурая бородка. Взглядъ голубыхъ глазъ 
ясный и открытый. На лиц вдохновенная дума. 

Можетъ-быть, въ эту минуту стихи сочиняетъ. 
У Галактіонова около 200 стихотвореній. И стихи онъ лю

бить сочинять „л^алостные". 
— Чтобъ п ть можно было. 
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Для прим ра приведу одно: 

Я ошибкой роковою 
Какъ-то въ каторгу попалъ, 
Уже сколько, я не скрою, 
Наказанья я принялъ: 
Розги, плети, даже кнутъ 
Часто рвали мою плоть, — 
Ужъ душа ли — что на св т ? — 
Позабылъ меня Господь. 

Остальньтя стихотворенія въ томъ же род . 
Галактіонову л тъ подъ сорокъ. Но онъ „старый сектантъ". 

Сектантъ въ третьемъ, быть-можетъ, въ четвертомъ покол ніи. 
Какъ попали его прад ды въ Томскую губернію, онъ не 
знаетъ, но д ды его въ 1819 гоцу были сосланы изъ Том
ской губерніи „отъ Туруханска по Енисею за 400 верстъ". 
Родители три раза судились за духоборство. 

Галактіоновъ родился „неспроста, а для большого д ла". 
Пророкъ Григорьюшка Шведовъ за три года предсказалъ его 

.рожденье и объявилъ, что будетъ жить въ немъ. Когда пришла 
смерть, Григорьюшка собралъ вс хъ, всталъ, поклонился: 

— Ну, теперь до свиданья вс ! 
И умеръ. 
— Съ т хъ поръ я началъ жить. 
— А помнишь ты, Галактіоновъ, какъ ты Григорьюшкой 

Шведовымъ на св т жилъ? 
— Для чего не помнить! Все помню. 
И Галактіоновъ начинаетъ разсказывать то, что онъ, в -

роятно, слышалъ въ д тств отъ старшихъ о пророк , но 
относительно чего ув ровалъ, что это было все съ нимъ. 

Предназначенный съ д тства „для большого д ла", онъ 
жилъ, погруженный въ изученіе Писанія, которое надо знать: 

— Вотъ какъ вы табель умноженія знаете. Ночью васъ спро
сить: „пятью пять, сколько?" — вы отв тите. Такъ и я всякое 
м сто Писанія знать долженъ. 

Сектантское увлеченіе довело Галактіонова до галлюцинацій. 
При встр ч съ духовными лицами онъ вид лъ ихъ въ образ 
дьявола. Отсюда оскорбленія и — ссылки. У Галактіонова была 
своя „заимка", неболыпіе золотые пріиски, — его ихъ лишили 
и сослали въ Камчатку. Изъ Камчатки сослали, съ лишеніемъ 
вс хъ правъ, на поселеніе на Сахалинъ, какъ значится 
въ статейномъ списк , „за порицаніе православной в ры и 
Церкви". 

На Сахалин Галактіонова сразу не взлюбили вс . 
— Если бъ я сказалъ: „пойдемъ и обворуемъ", — меня бы 

полюбили вс ! 
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А Галактіоновъ занимался т мъ, что садился на завалинку, 
всякаго прохожаго останавливалъ и поучалъ текстами. 

Предназначенный отъ рожденія къ „большому д лу", онъ 
на Сахалин , среди населенія порочнаго и падшаго, превра
тился въ обличителя. 

— Передо мною живой челов къ, словно рыба, вынутая на 
песокъ, трепыхается и бьется, — а я его текстами, текстами! 

Отправляясь на завалинку, Галактіоновъ говорилъ себ : 
— Возьму кинжалъ, пов іпу его на бедро. Сегодня я дол-

женъ убить н сколько челов къ. 
— Тутъ и такъ-то челов ку дышать иеч мъ. А я его тек-

стомъ р жу. 
— На букв я какъ на трон сид лъ, и буквой какъ ме-

чомъ убивалъ! — говоритъ про себя Галактіоновъ. 
— И гналъ я челов ка, аки Савлъ! 
— Люди и такъ въ потемкахъ бродили, а я имъ своими тол-

кованіями тьму еще темн е д лалъ. Это все равно, что пришелъ 
бы къ челов ку болящему докторъ ученый и разсказалъ бы ему 
все подробно, что за бол знь, и что отъ бол зни будетъ. И, 
духу лишивши, хладно бы отвернулся и спокойно бы ушелъ. 

Недовольство обличителемъ все росло и росло. 
И въ это самое время до Галактіонова стали доходить 

слухи о живущемъ въ селеніи Рыковскомъ ссыльно-поселенц 
Тихон Б лоножкин , который вс мъ помогаетъ и никого не 
осуждаетъ. 

Отношеніе Тихона Б лоножкина къ преступникамъ, д й-
ствительно, — преудивительное. 

Два года тому назадъ, грозой Сахалина былъ б глый тачеч-
никъ Широколобовъ. Убійца-извергъ, привезенный на Сахалинъ 
изъ Забайкалья прикованнымъ къ мачт парохода. Когда 
Широколобовъ б жалъ, весь Сахалинъ только и думалъ: 

— Хоть бы его убили! 
Широколобова боялись и ненавид ли вс , а Тихонъ Б ло-

ножкинъ — самъ ему у себя пріютъ предложилъ. Широколо
бовъ даже диву дался. 

— Мн ? 
— Д ла твои я осудилъ, а не тебя. Д ла твои дурныя, — 

а кто въ томъ повиненъ, что ты ихъ д лалъ, — про то намъ 
неизв стно. 

И ц лую ночь, по словамъ Галактіонова, Широколобовъ 
провозился да просоп лъ въ подполь . 

— Заснуть не могъ, себя было жаль. Самъ потомъ гово
рилъ, что такъ думалъ: „долженъ я теперь б чь и убивать и 
грабить, ^—а что мп ииаче-то д лать?" А утромъ ушелъ и 
никого не тронулъ, съ Тихономъ, какъ съ братомъ, простился. 



— :п\) — 

Такое отношеніе къ преступленію и преступникамъ Тихона 
Б лоножкина производило сильное впечатл ніе, и в сти о Б ло-
ножкин дошли до Галактіонова какъ разъ въ то время, когда 
озлобленіе окружающихъ противъ обличителя достигло край-
нихъ пред ловъ. ^ 

— Началъ я въ т поры колебаться. Пропов дую, — а 
вижу: озлобленіе мною въ міръ входитъ. 

И заинтересовалъ Галактіонова Тихонъ. Пошелъ. 
— До трехъ разъ къ нему ходилъ. До воротъ дворца до-

ходилъ, а во дворецъ не заходилъ. Раздумывалъ. „Какъ, молъ, 
такъ, съ д тства все Писаніе знаю и все, что говорю, — по 
текстамъ. Чему жъ меня можетъ мужикъ сиволапый научить?" 
И ворочался. 

А въ третій разъ зашелъ. 
— Засталъ четверыхъ. И сразу, никогда не видавши, его 

узналъ. Поклонился, говорю: „здравствуйте". А онъ мн : „Я 
тебя ждалъ. Вид ли мы вс зв зду яркую, подошедшую къ 
солнцу",— „А сколько,—^ спрашиваю, — разъ зв зда къ солнцу 
подходила?" — „До трехъ разъ". Тутъ я и затрясся. „Три 
раза,—говорю,— я къ теб ходилъ". А Тихонъ см ется такъ ра
достно: „И это, — говоритъ, — я знаю". Тутъ я ему про свои 
колебанія и началъ. И пошелъ и пошелъ. А онъ все смо-
тритъ, радостно см ется: „Писанье, — говоритъ, — что о Христ 
писано, все знаешь. Чего жъ теперь-то теб нулшо?" — яХри
ста,— говорю, — ищу". — „Ну, и ищи. Найдешь". Тутъ я ему 
въ ноги палъ: „Помилуй". Лежу, а надо мной голосъ, да та
кой милый: „Раньше,—говоритъ, — ходилъ ты, Савлъ, по 
букв разящей, а теперь будешь ходить, Павелъ, по букв 
животворящей". Заплакалъ я, бьюсь какъ рыба у ногъ, а ,онъ 
меня поднимаетъ да ц луетъ, ц луетъ. Заглянулъ я къ нему 
въ очи. Очи — какъ окна, заглянулъ въ горницу, а тамъ такъ 
мило. И увидалъ я, какъ въ горниц у него мило, — скудость-то 
я своей горницы позналъ, — что украшалъ ее гробами велико-
л пными. А у него-то въ горниц все живое. 

яГорницей" Галактіоновъ называетъ, конечно, душу. 
— И увидавъ, что у него-то въ горниц все живое, а у 

меня гробы великол пные, заплакалъ я. А онъ-то все меня 
ц луетъ: „Не плачь! Теперь ты челов къ живой". Говоритъ: 
„не плачь"—а самъ въ три ручья плачетъ. Я и спрашиваю: 
„Какъ же ты мн велишь радоваться, а самъ плачешь"? — 
я Это ничего, — говоритъ, — я за вс хъ долженъ плакать, а ты 
не плачь". Тутъ-то я и понялъ въ конецъ. 

— Что понялъ? 
— Кто есть Тихонъ Б лопозішипъ. 
— Кто же? 
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— Іисусъ. 
— Ну, слушай, Галактіоновъ, в дь ты же челов къ ученый... 
— Премудрость! — съ улыбкой перебилъ Галактіоновъ. 
—• Ты же знаешь, что Іисусъ Христосъ жилъ земной 

жизнью 18 сотъ л тъ тому назадъ. 
— И теперь живетъ. 
— Какъ такъ? 
— А разв можетъ когда безъ Христа быть? Тогда Хри

стосъ за гр хи людскіе пострадалъ. А новые все накапли
ваются. За нихъ-то кто же страдать будетъ? Посмотрите кру-
гомъ. Одинъ убилъ, б дность да нищета довела, — другого 
злость челов ческая заставила. Все не они виноваты. Кто же 
за это страдать долженъ? 

— Такъ что всегда Христосъ живетъ въ мір ? 
— Всегда. Одинъ отстрадаетъ. Другой страдать идетъ. 
— Ну, а за что Тихонъ на Сахалинъ сосланъ? 
— За убійство! — не мигнувъ, отв чаетъ Галактіоновъ, — 

двухъ челов къ онъ убилъ. 
—- Какъ же такъ помирить? 
— Воронежскій онъ. Изъ зажиточныхъ. У его отца еще 

съ арендаторомъ сос дскимъ вражда была. Дальше да больше. 
дутъ разъ изъ города вм ст . Арендаторъ-то и думаетъ: 

„насъ много". Напали на Тихона. А Тихонъ-то взялъ оглоблю, 
да во зл арендатора по башк — цопъ! А потомъ аренда
торша подвернулась, — онъ и ее цопъ. Такъ злоба ь ков чпая 
убійствомъ и кончилась. 

— Онъ же убилъ! Онъ убійца! 
— Не онъ убилъ, злоба убила. Злоба копилась - копилась 

въ двухъ семьяхъ и вырвалась. Онъ за эту злобу каторгу и 
перенесъ. 

Во глав сахалинскихъ „православно в рующихъ христіанъ" 
Тихона Б лоножкина поставилъ, несомн нно, Галактіоновъ. Это 
онъ, фанатичный и страстный, уб дилъ Б лоножкина въ его 
высокой миссіи. Скромному Тихону въ голову бы не пришло 
называться такимъ именемъ. 

Тихонъ Б лоножкинъ еще дома, въ Воронежской губерніи, 
сокрушался, что кругомъ никто „по-божески" не живетъ, и 
искалъ такой в ры, чтобы „не только съ мертвыми ходили 
ц ловаться, а и съ живыми ц ловались; а то съ мертвыми то 
прощаются, а живымъ не прощаютъ". 

Попалось подъ руки молоканство, онъ и принялъ моло
канство. 

Но къ прибытію на Сахалинъ, Тихонъ Б лоножкинъ и въ 
молоканств разочаровался: 

— Не то это все. Не настоящее. 
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И началъ вести свои тихія и кроткія бес ды съ каторжа
нами, — какъ, по его мн нію, по настоящему, сл дуетъ в рить 
и поступать. Его теорія о неосужденіи, быть - можетъ, и при
влекла къ себ сердца въ силу контраста: кругомъ, на Саха-
лин , каторжнику всякое лыко въ строку ставятъ, а тутъ че-
лов къ говоритъ: 

— Д янья твои осуждаю, а не тебя. 
И людямъ, которыхъ вс считаютъ „виновными", — сталъ 

именно „милъ" челов къ, считающій ихъ „ни въ чемъ неви
новными". 

— В дь вонъ, почему мы кошку любимъ! — говорилъ мн 
съ улыбкой каторжанинъ, поглаживая бродившую по нарамъ 
кандальной худую, тощую кошку, — потому для вс хъ мы 
„виноватые", а для кошки мы нич мъ не виноваты. Кошк 
все одно: что вы, что я. 

Тихонъ Б лоножкинъ, это несомненно, пользовался всегда 
особыми симпатіями каторги, — и не одной каторги. Есть что-
то въ этомъ кроткомъ челов к , что производитъ впечатл ніе. 
Онъ отбывалъ каторгу при смотрител , который не призна-
валъ непоротьіхъ арестантовъ. Тихонъ Б лоножкинъ — един
ственное исключеніе, 

— Придетъ на раскомандировку злой, — разсказываютъ ка
торжане, — 20 — 30 челов къ перепоретъ. Такъ и глядитъ 
рысьими глазами: „кого бы еще!" А увидитъ Тихона, глаза 
переведетъ: „ты, — скажетъ,—тихоня! Стань въ заднюю ше
ренгу". Не любилъ, когда Тихонъ на него смотритъ. 

Это казалось каторг непостижимымъ. И н которыя совпа-
денія привели каторгу къ мысли, что Б лоножкинъ — челов къ 
„особенный". 

Б лоножкинъ съ вечера ни съ того ни съ сего плакалъ. 
Его стыдили: 

— Чего нюни распустилъ? Баба! 
— Горюшко мн подъ сердынко подкатываетъ. 
А на сл дующій день одного арестанта задрали: съ ко

былы замертво сняли, въ лазарет умеръ. 
Н сколько подобныхъ случаевъ „предвид нья" поразили 

каторгу страшно, и когда къ Б лоножкину пришла семья, и 
онъ быль выпущенъ для домообзаводства, — къ „особенному" 
челов ку стали собираться поговорить, послушать его стран-
ныхъ р чей. 

Тутъ подвернулся Галактіоновъ. 
Озлобившій вс хъ противъ себя обличитель, въ страдаю-

щій міръ внесшій своей пропов дыо еще больше страданій,— 
Галактіоновъ у кроткаго Тихона нашелъ тихую пристань. 
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„просв тл лъ", понялъ, что „истинно о Христ надо д латьк,— 
и „ув ровалъ". 

Но старый законникъ сказался, — и вм сто простыхъ схо-
докъ для сердечныхъ бес дъ, — онъ основалъ „церковь". 

Сахалинское общество „православно в рующихъ христіанъ" • 
им етъ 12 „аностоловъ", и каждый изъ „апостоловъ" им етъ 
„пророка". 

— Какъ столбъ — подпору. 
Кром „апостоловъ", есть еще 4 „евангелиста". 
— Руки и ноги Христовы. 
Т , кто женатъ, какъ самъ Тихонъ Б лоножкинъ, живутъ 

съ женами. Кто не женатъ, — сходятся и живутъ „не въ за-
кон , а въ любви, ибо любовь и есть законъ христіанскій". 

Мужчины зовутъ себя „братіей", а женщинъ „по духу 
любовницами". 

Сходясь вс вм ст , они говорятъ: 
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, благодаримъ на

шего Отца! 
Кланяются въ ноги, ц луютъ другъ друга и бес дуютъ. 
Бес ды часто касаются сахалинскихъ злобъ дня и разр -

шаютъ разные вопросы, конечно, въ дух , пріятномъ каторг . 
Наприм ръ: 
— Каждый челов къ спастись долженъ. А въ голодномъ 

м ст не спасешься, скор е челов ка съ шь. А потому б -
жать съ Сахалина — д ло доброе. Духомъ родиться можно 
только на материк , гд можно трудиться. А для рожденія 
духомъ надо креститься водой, т.-е. переплыть Татарскій про-
ливъ. Татарскій проливъ и есть Іорданъ. Надо сначала „водой 
креститься", и потомъ ужъ челов къ идетъ на материкъ воз
рождаться духомъ. 

На этихъ рад ніяхъ они рады всякому, кто зайдетъ: 
— Гд печка, тамъ пущай гр ются. 
Въ горницахъ у многихъ изъ нихъ висятъ иконы: 
— Хоть весь домъ изукрась иконами! Хорошаго челов ка 

повидать всегда пріятно. 
Но в ровать „надо въ дух , а не въ букв ", чтобъ „буква 

эта нашу жизнь оживляла". 
— Приходите къ намъ! — звалъ меня Галактіоновъ,—какъ 

начнемъ букву закона къ нашей жизни приводить, — небеса 
оадуются. 

- Да почему жъ ты о небесахъ-то знаешь? 
— Въ мысляхъ радость. А небеса... Вы думаете, высоко 

небеса? Небеса въ ростъ челов ка. 
Галактіонову очень хот лось, чтобъ я повидался съ ТИХО-І 

номъ Б лоножкинымъ. 
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— Сами увидите! Вы такъ ему скажите, что отъ меня. 
Тихона я засталъ за работой. У него хорошее хозяйство. 

Онъ чинилъ тел гу.. 
— Здравствуй, Тихонъ. Правда, что ты—то лицо, какъ тебя 

называетъ Галактіоновъ? 
Б лоножкинъ поднялъ голову и глянулъ на меня своими, 

д йствительно „милыми" глазами, кроткими и добрыми: 
— Вы говорите. 
— П тъ, но ты-то какъ себя называешь? 
Тихонъ улыбнулся, тоже необыкновенно „мило". 
— Буквами чтобъ я себя назвалъ, хотите? Разв отъ 

буквъ что перем нится? 
Мы долго бес довали съ этимъ добрымъ, кроткимъ и скром-

нымъ челов комъ, — его интересовало, зач мъ я прі халъ; я 
объяснилъ ему, какъ могъ, что собираю матеріалъ, чтобъ опи
сать, какъ живутъ каторжане, — и онъ сказалъ: 

— Масло собираете? Понимаю. 
И, прощаясь со мною и подавая мн руку, сказалъ: 
— Масла вы въ лампадку набрали много. Зажгите ее, 

чтобъ св тъ былъ людямъ. А то зач мъ и масло? 

Преступники и преступленія. 

I. 

— Чувствуютъ ли „они" раскаяніе? 
Вс лица, близко соприкасающіяся съ каторгой, къ кото-

рымъ я обращался съ этимъ вопросомъ, отв чали, — кто со 
злобой, кто съ искреннимъ сожал ніемъ, — всегда одно и то же: 

— Н тъ! 
— За все время, пока я зд сь, изо вс хъ вид нныхъ мною 

преступниковъ, — а я ихъ вид лъ тысячи, — я встр тилъ 
одного, который д йствительно чувствовалъ раскаяніе въ со-
вершенномъ желаніе отстрадать сод янный гр хъ. Да и тотъ 
врядъ ли былъ преступникомъ! — говорилъ мн зав дующій 
медицинской частью докторъ Поддубскій. 

Это былъ старикъ, сосланный за холерные безпорядки. 
Докторъ записалъ его при освид тельствованіи „слабосиль-

нымъ". 
— Стой, дядя! — остановилъ его старикъ, — ты этого не 

д лай! А когда жъ я свой гр хъ-то отработаю? 
— Да въ чемъ твой гр хъ-то? 
— Доктора мы каменьями убили. Каменьями швыряли. И я 

камень бросилъ. 
— Да ты попалъ ли? 
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— Этого ужъ не знаю, не вид лъ, куда камень упалъ. А 
только все-таки бросилъ. 

Сказать, однако, чтобъ раскаянія они не чувствовали, — 
рискованно. 

Они его не выражаютъ. Это — да. 
Каторжникъ, кпкъ и многіе страдающіе люди, прежде 

всего гордъ. Всякое выраженіе раскаянія, сожал нія о случив
шемся, — онъ считалъ бы слабостью, которой не простилъ бы 
потомъ себ , которой, главное, никогда не простила бы ему 
каторга. 

А разв и мы не считаемся со взглядами и мн ніями того 
общества, среди котораго приходится жить? 

Юноша Негель *), — совершившій гнусное преступленіе, 
убійца-зв рь, котораго мн рекомендовали, какъ самаго отчаян-
наго негодяя во всей каторг , — этотъ убійца рыдалъ, пла-
калъ какъ дитя, разсказывая мн , одинъ на одинъ, что его 
довело до преступленія. И мн пришлось ут шать его, какъ 
ребенка, подавать ему воду, гладить по голов , называть лас
ковыми именами. 

Помню изумленное лицо одного изъ гг. „служащихъ", слу
чайно вошедшаго на эту сцену. 

Помню, какъ онъ растерялся. 
— Что вы сд лали нашему Негелю? — спрашивалъ онъ 

меня потомъ съ изумленіемъ. 
Надо было посмотр ть на лицо Негеля въ т н сколько 

секундъ, который пробылъ въ комнат г. служащій. 
Какъ онъ глоталъ слезы, какія д лалъ усилія, чтобы по

давить рыданія. 
— Вы никому не говорите объ „этомъ"! — просилъ онъ 

меня на прощанье, — а то въ каторг узнаютъ, см яться бу-
дутъ, с ! 

Вотъ часто причина этого „холоднаго, спокойнаго отноше-
нія" къ преступленію. 

Не всегда, гд н тъ трагическихъ жестовъ, — тамъ н тъ 
и трагедіи. 

Темна душа преступника, и не легко заглянуть, — что 
тамъ таится на дн ? 

Въ квартир одного интеллигентнаго убійцы я обратилъ 
вниманіе на большую картину работы хозяина, вис вшую на 
самомъ видномъ м ст . 

Картина изображала мрачный, с верный пейзажъ. Хмурьтя 
нависшія ели. Посредин — три камня, навороченные другъ на 
друга. 

') Александровская тюрьма. 
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— Что это за мрачный видъ? — спросилъ я. 
— Это пейзажъ, который вр зался мн въ память! На 

этомъ м ст случилось одно трагическое происшествіе. 
Это былъ видъ того самаго м ста, гд хозяинъ дома, 

вм ст съ товарищемъ, убили и разрубили на части свою 
жертву. 

Что это? Рисовка? Или бол зненное желаніе — в чно, ка
ждую минуту, безъ конца, бередить ноющую душевную рану, не 
давать ей зажить? 

Рисовка это, или казнь, выдуманная для себя преступ-
никомъ, — эта всегда на виду висящая картина? 

Не знаю, какъ раскаяніе, — но ужасъ, отчаяніе отъ совер-
шеннаго преступленія живутъ въ душ преступника. 

Не в рьте даже имъ самимъ, чтобъ они относились къ 
преступленію спокойно. 

Василій Васильевъ ^, убившій въ б гахъ своего товарища 
и питавшійся его мясомъ, слыветъ однимъ изъ наибол е 
спокойныхъ и равнодушныхъ. 

— Вы послушайте только, какъ онъ разсказываетъ! Какъ 
онъ выр залъ куски мяса и варилъ изъ нихъ супъ съ моло
дой кропивкой, которую клалъ „для вкусу". 

— Если бъ только моря я не боялся! — съ отчаяніемъ вос-
клицалъ онъ, разсказывая и мн про „кропивку" и супъ изъ 
челов ческаго мяса, — если бъ моря не боялся, уб гъ бы 
на край св та! Моря боюсь... Ушелъ бы, чтобъ и не вид лъ 
меня никто! Отъ себя ушелъ бы! 

И какой ужасъ предъ совершеннымъ звучалъ въ тон 
этого страшнаго челов ка. 

Не даромъ посл преступленія онъ сходилъ съ ума. 
Не в рьте „веселымъ" разсказамъ о преступленіи. 
Часто это только неум нье спрашивать. 
Да, конечно, если вы спросите такъ, „съ наскока": 
— А ну-ка, братецъ, разскажи, какъ ты убилъ? 

Тогда вы услышите разсказъ, полный и похвальбы и ри
совки. 

О Нолуляхов 2), убійц семьи Арцимовичей, въ Луган
с к , мн говорили, что онъ необыкновенно охотно и не
обыкновенно нагло разсказываетъ о своемъ преступленіи. 

Съ изд вательствомъ надъ жертвами, говоря о нихъ всегда 
во „ множественномъ числ ": 

— Господинъ Арцимовичъ спали вотъ такъ-съ, а г-жа 
Арцимовичъ вотъ такъ. Я сначала ихъ убилъ, а потомъ по-

•) Сообщеніе объ этомъ случа людо дства было напечатано доктороыъ II. П. Ло 
баеомъ въ журиал «Врачъ^ 1895 г.,.^ 37. 

') Александровская тюрьма. 
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шелъ г-жу Арцимовичъ съ младенцемъ ихнимъ убивать. „Су
дарыня!" — говорю... и т. д. 

Я бес довалъ съ Полуляховымъ два дня, — правда, съ от-
дыхомъ въ н сколько сутокъ, — нервы бы не выдержали, такъ 
„тяжелъ" этотъ челов къ. 

Я спрашивалъ его внимательно о всей его жизни, терп -
ливо выслушивалъ вс мельчайшія подробности его д тства и 
юности, интересный и дорогія только ему, я входилъ въ ка
ждую мелочь его жизни. 

И когда, посл этого, онъ дошелъ въ разсказ до своего 
зв рскаго преступленія, — въ его пов ствованіи не было ни 
„господина", ни этого ироническаго „множественнаго числа", 
ни бахвальства, ни рисовки. 

Я никогда не забуду этого вечера. 
Мы сид ли вдвоемъ, близко наклонившись другъ къ другу; 

онъ говорилъ тихо, словно боясь, что кто-то еще слушаетъ 
эту страшную пов сть, — и ему вовсе не легко давался этотъ 
разсказъ. 

О н которыхъ подробностяхъ даже ему тяжело было гово
рить. О нихъ онъ всегда умалчиваетъ въ своихъ „веселыхъ" 
разсказахъ о преступленіи. 

Правда, и подробности же! 
Я чувствовалъ, что все плыветъ у меня въ глазахъ. Что 

еще моментъ, — и я упаду въ обморокъ. 
И только нежеланіе показать свою слабость предъ каторж-

никомъ удерживало меня крикнуть: 
— Воды! 
В дь мн нужно было мн ніе каторги: я явился ее изучать. 
Помню, какъ я, посл одной изъ такихъ подробностей, 

откинулся, почти упалъ, на спинку кресла, какъ у меня пере
хватило дыханіе, — и вздохъ, в роятно, похожій скор е на 
стонъ, невольно вырвался изъ груди. 

— Вотъ, видите, баринъ, — и вамъ даже слушать не
хорошо!— сказалъ Полуляховъ. 

Я взглянулъ на него: на немъ самомъ лица не было. 
Бываютъ разсказы циничные по своей откровенности, — 

спокойныхъ разсказовъ н тъ. 
Н тъ! 
Я много слышалъ испов дей, не разсказовъ, а именно 

испов дей, когда преступники разсказывали мн все, часто съ 
краской на лиц отв чали на самые щекотливые вопросы, ко
торые и задавать-то было неловко; мн много пришлось слы
шать этихъ испов дей съ глаза на глазъ, при затворенныхъ 
дверяхъ, часто говорившихся вполголоса, чтобы кто не услы-
халъ „тайнъ каторги", который мн разсказывали. 
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Преступники всегда старались казаться спокойными. Но 
только старались. 

Не надо было быть особеннымъ физіономистомъ, чтобы 
вид ть, какъ ихъ волнуютъ эти воспоминанія, какъ они ста
раются подавить, скрыть это волненіе. 

Обычная поза преступника, когда онъ разсказываетъ по
дробности преступлеиія, такая: 

Онъ сидитъ къ вамъ бокомъ, смотритъ въ сторону, куда-
нибудь въ уголъ, безсознательно вертитъ что-нибудь въ ру-
кахъ. На его губахъ играетъ д ланая, принуяаденная улыбка, 
глаза горятъ нехорошимъ, лихорадочнымъ какимъ-то огнемъ. 

У многихъ часто м няется цв тъ лица, подергиваются 
мускулы щекъ, м няется и сдавленно звучитъ голосъ. 

Почти всякій посл 10 минутъ этого разсказа кажется 
усталымъ, утомленнымъ, часто разбитымъ. 

А я слыхалъ разсказы и видалъ преступниковъ, предъ ко
торыми и Полуляховъ только еще „начинающій". Мн Л сни-
ковъ разсказывалъ, какъ онъ выр залъ дв семьи: изъ 5 и 
6 челов къ. Прохоровъ-Мыльниковъ разсказывалъ, какъ онъ 
р залъ д тей. Мн разсказывали, какъ разрывали могилы. Пе
редавали свои впечатл нія люди, приговоренные къ пов шенію, 
стоявшіе на западн и услышавшіе помилованіе только тогда, 
когда около лица болталась петля. 

Разговоры Ймежду собой" о своихъ преступленіяхъ — обыч
ное занятіе каторги. 

— Просто ужасъ! — говорили мн интеллигентные люди, 
бывавшіе въ экспедиціяхъ для изсл дованія острова, — лежишь 
вечеромъ и прислушиваешься, о чемъ говорятъ между собой 
каторжные, мои носилыцики и проводники. Только и слышишь: 
я Я такъ-то убилъ, а я такъ-то"... 

Но о чемъ же въ каторг больше и говорить? Въ настоя-
щемъ ничего, р чь идетъ о прошломъ. 

Когда появляется новый арестантъ, его никто не спро
сить: 

— За что? 
Это не принято. Всякій соблюдаетъ свое достоинство. Ни

кто не хочетъ показать „слабости" —любопытства. 
Разговоръ объ „этомъ" заводится н сколько дней спустя, 

исподволь: спрашиваюіцій сначала самъ разскажетъ „кстати, 
къ случаю", за что пришелъ, и въ разговор будто бы нехотя, 
даже нечаянно, спроситъ: 

— А ты за что? 
Непрем нно такимъ тономъ, въ которомъ звучитъ: „хо

чешь, молъ, говори, а не хочешь, — не больно инте
ресно". 
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И тогда разсказъ вновь прибывшаго выслушивается съ 
большимъ вниманіемъ. 

Надо же в дь знать, что за челов къ пришелъ въ семью, 
на что онъ способенъ, можетъ ли быть хорошимъ товарищемъ 
на случай „б говъ" или преступленія. 

Съ „бахвальствомъ", съ рисовкой, съ гордостію раясказы-
ваютъ о своихъ преступлеиіяхъ только „Иваны". 

Мн вспоминается, наприм ръ, Школкинъ *). преступникъ-
рецидивистъ, изо вс хъ силъ старающійся прослыть за 
„Ивана". 

Онъ убилъ уже на Сахалин денщика капельмейстера. 
Убилъ нагло, зв рски, среди б лаго дня. 
Узнавъ о томъ, что у капельмейстера „должны быть деньги", 

онъ явился 'къ нему на квартиру въ его отсутствіи, оглушилъ 
ударомъ кистеня деньщика, стащилъ его въ подполье и началъ 
р зать. 

Тонкій, сильно сточенный кухонный ножъ гнулся и не 
входилъ въ т ло. 

Тогда Школкинъ перевернулъ свою жертву лицомъ внизъ, 
приподнялъ грубую, солдатскаго холста, рубаху, прор залъ 
небольшую ранку и тихо, медленно ввелъ ножъ, заколотивъ 
его по рукоять. 

Въ это время къ капельмейстеру вошелъ еще кто-то, услы-
шалъ возню въ подполь , догадался, что д ло не ладно, — 
выб жалъ, поднялъ крикъ. 

Какъ разъ въ это время про зжалъ мимо губернаторъ, онъ 
и отдалъ приказъ объ арест убійцы. 

Школкинъ очень гордится своимъ преступленіемъ, т мъ, 
что его „арестовалъ самъ губернаторъ", т мъ, что его, по мн -
нію всей каторги, „ожидала веревка", — гордится своимъ спо-
койствіемъ. 

Я н ск лько разъ наводилъ съ нимъ разговоръ на эту 
тему, будто бы забывая то ту, то другую подробность, и—• 
каждый разъ, охотно разсказывая о преступленіи, Школ
кинъ добавлялъ одну и ту же неизм нную фразу: 

—• Я вышелъ на крыльцо съ улыбкою. 
Эта улыбка, съ которой онъ вышелъ на крыльцо къ толп 

народа изъ подполья, гд онъ только-что дор залъ чело-
в ка, — его гордость. 

Часто, однако, за этимъ бахвальствомъ кроется н что 
другое. 

Часто это только желаніе заглушить душевны я муки, же-
ланіе нагнать на себя „куражу". 

') Александровской тюрьмы. 
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Желаніе см хомъ подавить страхъ. 
Такъ д ти, по вечерамъ боящіяся оставаться въ темной 

комнат , днемъ хвалятся своею храбростью, см ются надъ 
вс ми привид ніями въ мір : 

— Пусть придутъ, пусть! 
„Работалъ я въ сапожной мастерской, — разсказывалъ 

мн одинъ интеллигентный преступникъ, убійца, — вм ст съ 
нами работалъ н кто Смирновъ, рецидивистъ, совершившій 
много преступленій, молодой челов къ. Ужасъ, бывало, беретъ 
слушать его разговоры. Не было у него и темы другой, кром 
разсказовъ о своихъ убійствахъ. Онъ вспоминалъ о нихъ съ 
удовольствіемъ, со см хомъ. Какъ онъ изд вался надъ памятью 
своихъ жертвъ. Въ какомъ комическомъ вид представлялъ 
ихъ предсмертныя муки, мольбы, съ какимъ цинизмомъ высм -
ивалъ ихъ слова, ихъ просьбы о пощад . Просто, бывало, 
иногда работа падаетъ изъ рукъ! 

„Ужасъ меня бралъ при одномъ звук голоса этого чело-
в ка. А тутъ еще мое м сто на нарахъ какъ разъ рядомъ съ 
нимъ. 

„Онъ спалъ съ краю, я около. Просыпаюсь какъ-то отъ 
сильнаго толчка, гляжу, — лампа была какъ разъ около на-
шихъ м стъ, — стоитъ Смирновъ около наръ. Лицо б лое, 
словно м ломъ вымазано, глаза страшные, широко раскрытые. 
Ужасъ на лиц написанъ. 

„Не подходи... — говорить, ^—не подходи... убью... не под
ходи... Дрожитъ весь, голосъ такой, — жуть беретъ слушать. 
Испугался я. „Смирновъ, — говорю, — что съ тобою? Съ к мъ ты 
разговариваешь?" „Вонъ онъ,^—говоритъ, — вонъ онъ... весь 
въ крови... изъ горла-то, изъ горла какъ кровь хлеідетъ... 
идетъ, идетъ... сюда идетъ... не подходи!"... Ухватился за меня, 
держится, руки холодный какъ ледъ. И у него зубы стучатъ, 
и меня лихорадка бьетъ. „Господь съ тобой! Него ты ви
дишь?"— „Онъ, онъ, посл дній мой", — шепчетъ. „Да успо
койся ты, дай я теб воды принесу!" — „Н тъ, н тъ, не ухо
ди... не уходи... А то онъ... онъ"... Такъ и пришлось вм ст 
съ нимъ до кадушки съ водой итти. Онъ за меня держится, 
кругомъ дико озирается, боится на шагъ отстать. Отпоилъ я 
его водой, — пришелъ въ себя. Просилъ пустить его на мое 
м сто, — съ краю лежать боялся, — я легъ къ нему поближе. 
„Страшно мн ", — говоритъ. „Да зач мъ же ты днемъ-то надъ 
ними см ешься?" —спрашиваю. „Потому и см гось, что страшно. 
Ходятъ они ко мн по ночамъ. Вотъ днемъ-то и стараюсь 
храбрости набраться, и куражусь". 

„Бахвальство" преступленіемъ — это часто только крикъ, 
отчаянный вопль, которымъ хотятъ заглушить голосъ сов сти". 
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Душа преступника —это море, гд никогда не бываетъ іцтиля. 
Зд сь когда-то разыгрывался страшный штормъ. Теперь 

колышется зыбь. 
А очень крупную зыбь такъ легко съ перваго взгляда при

нять за полный штиль. 
Преступленіе оставляетъ неизгладимый сл дъ, глубокую 

борозду въ душ . 
Мн говорилъ одинъ каторжникъ, жалуясь на то, что ихъ 

заперли въ кандальной за 
отказъ отъ работъ и дв 
нед ли держали взаперти ^: 

— Что они? Убить насъ, 
что ли, хотятъ? Задавить, 
какъ нас комую какую? Да 
нешто челов ка возможно 
убить? Я вонъ какъ ужъ: 
кажется, убилъ! Самъ слы-
шалъ, какъ кости затре-
шали, когда топоромъ по , 
затылку хватилъ. „Н тъ,— 
думаю,—отдышется". Взялъ 
да еще голову отрубилъ 
прочь. Откатилась голова... 
А онъ все живетъ. Тутъ 
вотъ со мною и живетъ. 
Ни шагу не отходитъ. Меня 
въ „сушилку" 2) посадятъ. 
Думаютъ одного, — а онъ ' 
тутъ со мною, мой-то! „Не 
убивалъ бы, молъ, его, не 

СИД л ъ бы т е п е р ь ВО ТЬМ Арестантскіе типы. Осужденный на 13 л тъ 
к р о м ш н о й " . Н а к о б ы л у каторжныхъ работъ за покушеніе на убійство. 
ложусь, а онъ тутъ рядомъ 
съ палачомъ стоитъ, зубы скалитъ: „Не убивалъ бы, на кобыл 
не лежалъ бы". Везд со мной, какъ т нь, идетъ. Живетъ, — и 
покуда я живъ, живъ будетъ, въ могилу за мной, подъ безы
менный крестъ пойдетъ. Челов ка совс мъ убить—невозможно! 

II. 

Мн остается сказать еще объ одномъ сорт „бахвальства", 
очень распространенномъ, съ типичнымъ представителемъ этого 
сорта бахвальства я васъ сейчасъ познакомлю. 

Захожу въ тюрьму. 

') Въ Рыковекой тюрьм . 
2) Карцеръ. 
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Вижу арестанты собрались кучкой. Въ середин какой-то 
краснобай о чемъ-то горячо ораторствуетъ. 

Увидалъ меня и пересталъ. 
— Пом шалъ вамъ, что ли? Такъ уйду. 
— Зач мъ, баринъ? Кака-така пом ха... Валяй дальше! Ба-

ринъ тоже послухаетъ... Больно интересно. 
Разсказчикъ пов ствовалъ о томъ, какъ онъ б жалъ изъ 

тюрьмы. 
Слегка, „для приличія", пококетничавъ, разсказчикъ про-

должалъ: 
— Ладно!.. Ударили, говорю я, тревогу. Весь карауль, всю 

роту собрали, за мной: этакій рестантъ б жалъ! Б гутъ, а я 
отъ ихъ. Они б гутъ, а я отъ ихъ. Штыки сверкали, пули 
свистали... Такъ надъ головой и свищутъ. Мало-мало погодя, 
перестали. Вс пули разстр ляли. Ни одна не попала... 

— Съ б гу стр ляли-то? — интересуется молодой паренекъ, 
изъ „дисциплинарныхъ". 

— Съ б гу. 
— Если бы пріостановился кто. Стр лять способн е. 
— Тебя, дурака, не спросили, жалко! Фельдфебель!—обры-

ваетъ его кто-то изъ слушателей, — валяй, дальше! 
— Сталъ я, братцы мои, приставать. Вижу, силъ моихъ 

н тъ. Вотъ-вотъ, думаю, съ ногъ свалюсь, возьмутъ. Да не 
такой челов къ Ефимъ Трофимовъ, — чтобы живымъ въ руки 
даться! Слышу, настигаютъ... Все ближе топотъ. Оглянулся,— 
гляд ть страшно. Штыки сверкаютъ. Сила! А по дорог -то, 
впереди такъ — дерево... Высоченное дерево, сажень двадцать... 
Собралъ я силенки, — да къ нему. Разъ, разъ, — да и взо
брался... Вскарабкался на :' сукъ,' да и сижу. Подб гаютъ, за
пыхались, такъ съ нихъ и льетъ, еле дышать. Замучилъ я ихъ, 
замытарилъ. „Сл зай — кричатъ, — чортовъ сынъ, честью!" 
„ Вотъ, — говорю, — ладно, безпрем нно сл зу, когда ракъ 
свистнетъ. Подождите маленько!.." Имъ бы пулей меня достать— 
на что легче, — да пули-то вс простр ляли. А л зть-то боятся, 
потому топоръ при мн , — мн сверху-то по башк способно. 
Слышу говоръ идетъ межъ ихъ: „пол зай ты сперва!" — „Н тъ, 
ты!" — „Н тъ, ты..." А я себ сижу, ни гу-гу, отдыхиваюсь. 
Только, братцы, постояли они такъ-то, р шили дерево свалить, 
чтобы меня достать. Зачали дерево подъ корень штыками. Дро-
житъ все дерево, трясется. Они копаютъ, а я все выше взби
раюсь. Они копаютъ, а я выше. Взобрался на самую маковку, 
жду. Начало дерево подаваться... „Ну, еше! Наддай!"—орутъ, 
дерево валятъ. А по голосамъ слыхать, что еле духъ перево-
дятъ, привстали. „Еше наддай"... Ходуномъ подо мной дерево 
ходить, — а я все на маковк сижу, держусь... Да какъ ух-
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нетъ дерево-то, только стонъ пошелъ отъ в твей хрускъ... 
Какъ маковка-то объ землю треснулась, — я наземь, да въ 
б гъ. Они-то у корня стояли, а я на маковк , — у меня двад
цать саженъ „мазы" ^,.. Они-то, дерево копавши, въ конецъ 
перемучились, — а я-то отдохнулъ сидючи! 

— Здорово! — одобрили арестанты. 
— В дь вотъ говорятъ: „семь версгь до небесъ, и все 

л сомъ! 2)"—не вытерп лъ зад тый давеча за живое паренекъ. 
— А теб что? — накинулась на него каторга, — ты чего 

л зешь, волынку затираешь? Не любо, не слушай! А л зть 
нечего. Чувырло братское! 

Каторга негодовала на то, что прервали „занятный раз-
сказъ". 

Много такихъ разсказчиковъ въ каждой тюрьм . И что это 
за разсказы! Что за дикіе, за фантастическіе, нел пые раз-
сказы о небывалыхъ преступленіяхъ! Слушаешь другого, — да 
диву даешься. 

— Его д йствительныхъ-то приключеній тома бы на три 
хватило. Да на какихъ тома! А онъ, Богъ его знаетъ, какую 
чушь выдумываетъ! 

Это Понсонъ-дю-Терайли, Ксавье-де-Монтепены каторги. 
Имъ не в рятъ, да ихъ не для того и слушаютъ. 
Каторга относится къ нимъ, какъ мы къ нашимъ „буль-

варнымъ романистамъ". 
Не требуетъ отъ нихъ правды, — довольствуется интересной 

выдумкой. 
Она смотритъ на нихъ, какъ на хорошихъ сказочниковъ. 
Это врядъ ли можно назвать „бахвальствомъ, преступле-

ніемъ". 
Да я и не думаю, чтобы „бахвальство" могло произвести на 

каторгу особое впечатл ніе. 
Сидя съ челов комъ 24 часа въ сутки, поневол изучишь 

его, будешь знать, на что онъ способенъ, на что н тъ,—сразу 
отличишь, что въ его разсказахъ правда, что хвастливая ложь. 

Да каторга и не придаетъ особенной ц ны преступленіямъ, 
совершеннымъ „въ Рассе ". 

— Тамъ-то мы вс храбры были! 
Она относится еще съ н которымъ уваженіемъ къ преступ-

никамъ, взявшимъ, благодаря преступленію, крупную сумму,— 
и глубоко презираетъ т хъ, кто совершилъ преступленья изъ-
за грошей. 

1) Игрецко выраженіе—впередъ. 
s> Арестантская поговорка,—означающая челов ка, который слова правды никогда 

не скажегъ. «Чувырло братское»,— означаегь арестанта съ отталкивающей наруж
ностью. «Затирать волынку», — зат вать непріятность. 
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Самимъ же преступленіемъ каторги не удивишь. Тутъ, такъ 
сказать, приходится „играть среди виртуозовъ". 

Герои каторги — рецидивисты. 
Она ц нитъ только преступленія и проступки, совершен

ные зд сь, на Сахалин . 
И какой-нибудь см лый б глецъ, или челов къ, наговорив-

шій дерзостей смотрителю, — въ ея глазахъ гораздо бол е 
„герой", ч мъ челов къ, зар завшій ц лую семью въ Россіи. 

Полуляхова каторга стала уважать съ т хъ поръ, какъ 
онъ б жалъ, дерзко, на виду у вс хъ, — вырвавъ ружье у ча
сового. 

Есть только одно преступленіе, которое покрываетъ совер-
шившаго его немеркнущей славой. Это убійство кого-нибудь 
изъ тюремной администраціи. 

Къ такому каторга относится всегда съ почтеніемъ. 
Челов къ шелъ „на веревку". 
Челов къ не боится ничего, — значитъ надо бояться его. 
И къ такому челов ку относятся съ боязливымъ почтеніемъ. 
Остальное все не производитъ никакого впечатл нія: 
— Это все, что было, то прошло! Ты намъ теперь себя 

выкажи! 
^Прошлое умерло. Каторгу интересуетъ только, что въ 

челов к „осталось". 

До сихъ поръ мы говорили объ отношеніи только къ са
мому факту преступленья. 

— Ну, а ихъ отношенья къ жертв ? 
Что они чувствуютъ по отношенію къ ней? 
Р дко — злобу, часто—презр ніе, обыкновенно—полное рав-

нодушіе. 
— Какъ же! Жалко! — отв чаетъ вамъ обыкновенно пре-

ступникъ на вопросъ, неужели ему не жаль своей жертвы? 
Но лучше бы онъ не говорилъ этого! 
Онъ произноситъ это „жалко", какъ будто р чь идетъ не 

о жизни, а о какомъ-то пустяк , отнятомъ у несчастнагд! 
Въ этомъ тон звучитъ такое равнодушіе, — равнодушіе ко 

всему на св т , — кром его собственной персоны. 
Вы чувствуете, что онъ говорить „жалко" просто „изъ 

приличія": „такъ ужъ полагается по-ихнему, чтобъ жал ть". 
Что этимъ онъ д лаетъ уступку вамъ! 
Убійцы грабители вспоминаютъ о своей жертв съ презр -

ніемъ, если несчастный не хот лъ сразу отдавать деньги, если 
онъ боролся. 

Имъ кажется это достойнымъ презр нія: челов къ ставилъ 
деньги — выше жизни! 
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Одинъ изъ преступниковъ не могъ безъ улыбки вспомнить, 
какъ его несчастная жертва, когда онъ вошелъ къ ней съ то-
поромъ, закричала: 

— Какъ ты см ешь? Да ты знаешь ли, на чей домъ на
падаешь? 

— Сударыня! — отв чалъ онъ ей съ улыбкой, — для насъ 
вс равны. 

Злобу къ своимъ жертвамъ, злобу непримиримую, которая 
не угаснетъ никогда, чувствуютъ только т изъ преступниковъ, 
кому пришлось много перетерп ть, прежде ч мъ они р шились 
на преступленіе. 

Съ такой злобой отзывался мн о своей жертв одинъ изъ 
каторжныхъ въ Корсаковскомъ округ , убившій своего „ба
рина" за то, что тотъ жестоко съ нимъ обращался. 

— Опять бы изъ гроба всталъ, опять бы задушилъ! 
И выражалъ сожал ніе, что не удалось „помучить его пе-

редъ смертью". 
Помню, одинъ убійца жены, — онъ отрубилъ ей голову, — 

на мой вопросъ: 
— Неужели же теб не бываетъ жаль ея? 
Отв чалъ: 
— Опять бы ожила, — вотъ хоть сейчасъ, — опять бы ей 

башку отрубилъ, подлой! 
И съ такой злобой сказалъ это. А вообще-то это одинъ 

изъ добродушн йшихъ людей въ каторг . 
Добрый, безотв тный, готовый под литься посл днимъ. 
Видно, и насолила же ему покойница! 
Вообще, эти люди, со злобой относящіеся къ своимъ жерт

вамъ, по большей части, — люди добродушные, мягкіе. 
Это, просто, — люди съ лопнувшимъ терп ніемъ. 
Искреннее, д йствительно глубокое сожал ніе къ своей „ни 

въ чемъ неповинной жертв " мн пришлось наблюдать только 
одинъ разъ. 

Это несчастный Горшенинъ, сожал вшій объ убитомъ имъ 
въ припадк раздраженія инженер Корш ^. 

Мы дошли до вопроса, который, быть-можетъ, интересуетъ 
васъ такъ же, какъ онъ интересовалъ меня. 

До вопроса о галлюцинаціяхъ и снахъ. Объ этой „икот 
воображенія", „отрыжк сов сти". 

Пресл дуютъ ли „ихъ" призраки жертвъ, какъ они пре-
сл дуютъ Шекспировскихъ героевъ, — или сахалинскіе преступ
ники сд ланы изъ другого т ста? 

*) Въ Тифлие . 
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Но в дь и Шекспировскихъ героевъ не вс хъ одинаково 
пресл дуютъ призраки убитыхъ. 

Макбетъ видитъ наяву т нь Банко, въ то время, какъ 
Ричарда III мучатъ призраки во время сна, во время тяжкаго 
кошмара. А королю Клавдію ни во сн ни наяву не является 
т нь убитаго имъ короля и брата. 

Я разспрашивалъ вс хъ тюремныхъ врачей относительно 
галлюцинацій у каторжниковъ, — и изо вс хъ врачей только 
одинъ докторъ Лобасъ, челов къ глубоко знающій каторгу, 
могъ сообщить мн только одинъ случай, когда преступникъ 
жаловался на пресл дованія призрака. 

Я потомъ вид лся и съ преступникомъ. 
Это н кто Вайнштейнъ, рецидивистъ, убившій на Сахалин 

женщину, мать Негеля, о которой шла р чь въ предыдущей 
стать . 

Другіе говорятъ, что онъ убилъ ее, не добившись ничего 
ухаживаніями. 

Онъ ув ряетъ, чти убилъ ее изъ отвращенія: 
— Ужъ не молодая женщина — она изм няла своему мужу. 

И какъ изм няла! Мн стало противно, и я убилъ ее, прямо, 
изъ какой-то ненависти, изъ презр нія, раздавилъ какъ гадину. 

Ея окровавленный призракъ не давалъ ему покоя, пока онъ 
сид лъ въ одиночномъ заключеніи. 

Онъ не спалъ ночей, потому что она постоянно входила 
къ нему,— и на него „лет ли брызги крови". 

Интересный разсказъ о галлюцинаціяхъ ') мн пришлось 
выслушать отъ одного поселенца, котораго я взялся подвезти 
изъ поста Дуэ въ постъ Александровскій. 

— Зач мъ пробираешься-то? — спрашиваю дорогой. 
— Да къ окружному ишолъ, сожительницу себ просить 

новую. 
— А что жъ старая-то плоха, что ли? 
— Зач мъ плоха! Хорошая баба была, да померла... Вто

рой м сяцъ какъ померла. А мн безъ хозяйки никакъ невоз
можно. Хозяйство! Можетъ, дадутъ какую, хоть завалящую! 

Мы про хали съ четверть версты молча. 
— Да и слава Теб Господи, что померла! прибралъ ее 

Господь! Успокоилъ, — да и меня-то вм ст съ нею. Мука бы
ла мученская. 

— Что такъ? 
— Тряслась шибко. 
— Какъ тряслась? 

') Крои того разсказа ингеллегентнаго убійцы, который приведенъ въ прошлой 
стать . 
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— Такъ, по ночамъ. Какъ, бывало, ночь, такъ и начнетъ 
трястись. И меня-то замучила,—страхи! Какъ бывало огонь 
потушимъ, такъ ее и начнетъ бить. Дрожитъ вся, колотится 
руки, ноги—какъ ледъ. „Ходить, — говоритъ, — онъ по изб !" 
А то вся забьется, вотъ-вотъ, думаю, кончится. „За ноги,— 
говоритъ, — меня хватаетъ".—„Наклоняется ко мн , — а отъ 
него-то могилой!" Все къ ей „онъ" ходилъ. За мужа она. Мужа 
отравила, — не нравился, что ль! — а какъ онъ сталъ кончаться 
да мучиться, съ испугу его и придушила. И такой, бывало, 
голосъ у ея, самого жуть беретъ. „Молчи, молъ, у меня свой 
есть". Самому казаться начало!.. Эхъ, и не вспоминать!.. Такъ 
вотъ и измаялась, таяла, таяла, да и кончилась. Царство ей 
небесное, в чный покой! Да ужъ гд , чай! 

Н которые, немногіе изъ нихъ, жалуются, что изр дка ви-
дятъ своихъ во сн , но большинство смотритъ на васъ съ изу-
мленіемъ при подобномъ вопрос : 

— Охота, молъ, такую дрянь во сн вид ть? 
Впрочемъ, все это д ло нервовъ. 
Въ конц концовъ, я все-таки не в рю, — и не в рю по

тому, что этого не вид лъ — чтобы преступникъ совс мъ ужъ 
спокойно относился къ совершенному имъ преступленію. 

Быть-можетъ, и эта страсть къ картамъ, эта картежная 
игра, которой они съ такимъ азартомъ предаются съ утра до 
вечера, въ каждую свободную минуту, и часто съ ночи и до 
утра, быть-можетъ, и это средство — „забыться", „отвлечь свои 
мысли". 

Наибол е тяжкіе преступники, вм ст съ т мъ, и наибол е 
страстные игроки. 

Всякій „отвлекается" и „забывается" какъ можетъ и ч мъ 
можетъ. 

Я вид лъ преступника, который посл совершеннаго имъ, 
д йствительно зв рскаго убійства г), искалъ забвенія... въ игр 
въ тотализаторъ. 

— Играешь, и ничего не чувствуешь! Забываешь про „это". 
Къ счастью для него, скачки въ Москв бываютъ по 2, по 

3 раза въ нед лю, и н сколько нед ль, который прошли до 
его ареста, этотъ несчастный и отвратительный челов къ про-
жилъ въ какомъ-то угар отъ пьянства и игры. 

Когда тамъ открывали трупъ, онъ думалъ о лошадяхъ: 
— Хватитъ ея на четырехверстную дистанцію, или не хватитъ? 

Какъ они относятся къ наказанію? 
На этотъ вопросъ отв тить гораздо легче. 

') Викторовъ, убившій въ Моокв свою любовницу, разрубившій и изуродовавшій 
труігъ до неузнаваемости и отправившш его по жел зной дорог . 
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Относятся очень просто. 
Осудили, лишили правъ, сослали сюда, — и они считаютъ 

вс свои счета поконченными и сквитанными. 
— Не семь же шкуръ съ насъ драть?! 
Имъ сказали: идите на „новую жизнь". 
И они стремятся устроить „новую жизнь". 
Такую, какая нравится имъ, а не правосудію. 
Б жать, сказаться бродягой и получить полтора года ка

торги вм сто 10, 15, и 20-ти. 
Это называется „перем нить участь". 
И объ этой „перем н участи" мечтаютъ вс . 
Не в рьте тому, чтобъ преступники жаждали каторги, несли 

ее какъ искупленіе. 
Да, быть-можетъ, тамъ, — когда они еще не знаютъ, что 

такое каторга. 
Когда еще св жи, особенно бол зненны, воспоминанія. Ко

гда сов сть, этотъ „зв рь косматый", мечется и скребетъ ког
тями душу... Тогда, быть-можетъ, и жаждутъ „страданій". 

Такъ при нестерпимой зубной боли люди бьются головой 
объ ст ну, — чтобъ другой болью пересилить эту, отвлечь 
мысли отъ этой, страшной, нев роятной боли. 

Тамъ... А зд сь... Можно жаждать страданій, итти на нихъ, 
над ть тяжелый вериги, спать на острыхъ камняхъ. 

Но кто, въ вид „искупленія", захочетъ лечь въ смердящую, 
вонючую, топкую, жидкую грязь? 

А каторга, это — грязь, зловонная, засасывающая грязь. 

Мн остается сказать еще объ ихъ отношеніяхъ къ не
винно - о суж деннымъ. 

Къ т мъ, относительно кого они ув рены, что челов къ 
страдаетъ напрасно. 

Такіе есть на Сахалин , какъ и во всякой каторг . 
На арестантскомъ язык они называются: 
— „Отъ сохи на время". 
Каторга относится къ нимъ съ презр ніемъ. 
Н тъ! Это даже не презр ніе. Это ненависть, это зависть 

къ людямъ, не мучающимся душой, выражающаяся только 
въ форм будто бы презр нія. 

Это ненависть подлеца къ честному челов ку, — мучительная 
зависть грязнаго къ чистому, 

И положеніе этихъ несчастныхъ — положеніе горькое вдвойн . 
Имъ не в рятъ честные люди, ихъ презираетъ и ненави-

дитъ міръ отверженныхъ... 
И въ этой ненависти сказывается все то же страданіе пре

ступной души, мучимой укорами сов сти. 
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П р е с т у п н и к и и с у д ъ . 

(Изъ наблюденій на Сахалнн ). 

«У обвиняемыхъ не оказалось копій об-
винительнаго акта: копіи эти они извели 
на «цыгарки». 

Лосл дній елисаветградскгй процессъ. 

Вотъ область! — волосъ дыбомъ встанетъ. 
— Боже, и это граждане, которые незнаніемъ законовъ 

отговариваться не могутъ?! 
Даже наибол е опытные изъ нихъ, бывалые, которымъ ужъ, 

казалось бы, надо это знать, — и т плохо понимаютъ, что 
д лается на суд . 

Я просилъ ихъ передать мн содержаніе р чи прокурора,— 
кажется, должны бы вслушиваться?!—и, Боже, что за чепуху 
они мн мололи. 

Одинъ, наприм ръ, ув рялъ меня, будто прокуроръ, указы
вая на окровавленныя „вещественныя доказательства", требо-
валъ, чтобъ и съ нимъ, преступникомъ, поступили такъ же,— 
т.-е. убили и разр зали трупъ на части. 

Большинство „выдаюіцихся" преступниковъ преувеличиваютъ 
значеніе своего преступлекоя и ждутъ смертнаго приговора. 

— Да в дь по закону не полагается! 
— А я почемъ зналъ! 
А, кажется, не м шало бы осв домиться, идя на такое д ло. 
Неизв стность, ожиданіе, одиночное предварительное за-

ключеніе, — все это разбиваетъ имъ нервы, вызываетъ н что 
въ род бреда пресл дованія. 

. Вс они жалуются на „несправедливость". 
Преступникъ окруженъ врагами: сл дователь его ненави-

дитъ и старается упечь, прокуроръ питаетъ противъ него 
злобу, свид тели подкуплены или подучены полиціей, судьи 
обязательно пристрастны. 

Многіе разсказывали мн , что ихъ хот ли „заморить" еще 
до суда. 

•— Дозвольте вамъ доложить, меня задушить хот ли! 
— Какъ такъ? 
— Посадили въ одиночку, чтобъ никто не видалъ. Никого 

не до пущали. Пищу давали самую что ни на есть худшую, 
вонь, — нарочно около „такихъ м стъ" посадили. Думали за
дохнусь. 

Преданья объ „отжитомъ времени", о „доформенныхъ" по-
рядкахъ кр пко въ лись въ память нашего народа. 

Только этимъ и можно объяснить такіе чудовищно нел -
пые разсказы: 

Сахалшп.. ' " 
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— Хозяйку-то ^ сл дователь спервоначала забралъ, да она 
об щалась ему три года въ кухаркахъ задаромъ прослужить, 
безъ жалованья. Онъ ее и выпустилъ. Потомъ ужъ начальство 
обратило вниманіе, — опять посадили. 

Привычка къ „систем формальныхъ доказательствъ" пу
стила глубокіе корни въ народное сознаніе, извратила его 
представленія о правосудіи. 

— Не по правот меня засудили! Зря!—часто говоритъ 
вамъ преступникъ. 

— Да в дь ты, говоришь, убилъ? 
— Убить-то убилъ, да никто не видалъ. Свид телей не 

было, какъ же они могли доказать? Не по закону! 
Эта привычка къ такъ давно практиковавшейся „систем 

формальныхъ доказательствъ" (?) заставляетъ запираться на суд , 
судиться „не въ сознаніи",—многихъ такихъ, чья участь, при 
чистосердечномъ сознаніи, была бы, конечно, куда легче. 

Помню, въ Дуэ, старикъ отцеубійца разсказывалъ мн свою 
исторію. 

Сердце надрывалось его слушать. Что за ужасную семей
ную драму, что за каторгу душевную пришлось пережить, 
прежде, ч мъ онъ — старикъ, отецъ семейства, пошелъ убивать 
своего отца. 

Ему не дали даже снисхожденія. 
Неужели могло найтись 12 присяжныхъ, которыхъ не тро-

нулъ бы этотъ искренній, чистосердечный разсказъ, эта тяже
лая пов сть? 

— Да я не въ сознаніи судился! 
— Да почему жъ ты прямо, откровенно, не сказалъ все. 

В дь жена, сынъ, нев стка, сос ди были на суд , могли бы 
подтвердить твои слова? 

— Да такъ! Думали — свид телей при убійств не было. 
Такъ ничего и не будетъ! 

Особенно тяжелое впечатл ніе производятъ крестьяне, — 
„деревенскіе, русскіе люди". 

У этихъ не сразу дознаешься, какъ его судили даже: съ 
присяжными, или безъ присяжныхъ. 

— Да противъ тебя-то въ суд сид ли 12 челов къ. 
— Насупротивъ? 
— Вотъ, вотъ, — насупротивъ! 12 вотъ такъ, а два съ 

сбока. Вс хъ четырнадцать. 
— Да кто жъ ихъ считалъ? Справа, вотъ этакъ, много на

роду сид ло. Чистый народъ. Барышни... Стой, стой! — вспо-
минаетъ онъ, — в рно! и насупротивъ сид ли, еіце все входили 

') Р чь идегь о хозяйк , нанявшей разсказчика-работника совершить убійство. 
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да выходили сразу. Придутъ, выйдутъ, опять придутъ. Эти, 
что ли? 

— Вотъ, вотъ, они самые! Да в дь это и были твои на-
стоящіе судьи? 

— Скажи, пожалуйста! А я думалъ, — такъ, купцы какіе. 
Антиресуются. 

Большинство не можетъ даже отв тить на вопросъ: 

былъ ли у него за-
щитникъ? 

— Да защитникъ, 
адвокатъ-то у тебя 
былъ ? — спрашиваю у 
мужичонка, жалующа-
гося, что его осудили 
„безвинно". 

— Абвакатъ? Н -
тути. Хот ли взять 
мои-то въ трактир 
одного, — да дорого 
•спросилъ. Не по кар
ману! 

— Стой,—да в дь 
теб былъ назначенъ 
защитникъ. Задаромъ, 
понимаешь—задаромъ? 
И настоящій адвокатъ, 
а. не трактирный! 

— Этого я не могу 
знать. 

— Да передъ то-
•бой, передъ р шет-
кой-то, за которой ты 
на суд былъ, — си-
д лъ кто-нибудь? 

— Такъ точно, сид лъ. Красивый такой господинъ. Изъ 
-себя видный. Мундеръ на емъ растегнутъ. Ходитъ нараспашку. 
Съ отвагой. 

Очевидно, судебный приставъ. 
— Ну, а рядомъ съ нимъ? Въ городскомъ плать въ чер-

номъ, еще значекъ у него такой б ленькій, серебряный, вотъ 
зд сь? 

Мужичонка д лаетъ обрадованное лицо—вспоминаетъ: 
— Кучерявенькій такой? Небольшаго росту? 
— Ну, ужъ тамъ не знаю, какого онъ росту. Говорилъ 

в дь онъ что-нибудь, кучерявенькій-то? 
26-

Арестантскіе типы. Осужденъ за убійство отца 
на 12 л тъ. 
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— Кучерявенькій-то? Дай припомнить. Балакалъ. Сейчасъг 

какъ прокуратъ кончилъ, и онъ всталъ. Пронзительно очень 
говорилъ прокуратъ, твердо. Просилъ все, чтобъ меня на 
весь в къ, подъ землю,— „въ корни" его, говоритъ. 

— Ну, хорошо, — это прокуратъ. А „кучерявенькій-то" 
что же? 

— Тоже говорилъ что-то. Только я не слушалъ, признаться. 
Не къ чему мн . 

— Да в дь это и былъ твой защитникъ, твой адвокатъ! 
— Скажи! А я думалъ, онъ изъ господъ. Изъ судейскихъ! 
— Да передъ этимъ-то, передъ судомъ, въ тюрьм онъ у 

тебя былъ? 
— Кто? Кучерявый? : 
— Кучерявый! 
— Кучеряваго не было. Ай былъ? Ай не былъ? Былъ! — 

наконецъ, вспоминаетъ онъ, — в рно! Былъ одново. Спраши-
валъ, есть ли у меня свид тели? Какіе жъ у меня свид тели 
могутъ быть? Мы люди б дные. Намъ свид телей нанять не 
на что! 

Есть ли что-нибудь безпомощн е? 
Надо правду сказать, что гг. защитникамъ не м шало бы 

повнимательн е относиться къ своимъ кліентамъ „по назначенію". 
Многіе' такъ до суда не знаютъ въ лицо своего защитника... 

Каторжныя работы Коноваловой. 

— Виновна ли крестьянка Анна Коновалова, 20 л тъ, въ 
томъ, что съ заран е обдуманнымъ нам реніемъ, по предвари
тельному соглашенію съ другими лицами, лишила жизни своего 
мужа посредствомъ удушенія? 

—. Да, виновна. . . 
Коновалову приговорили къ 20 годамъ каторжныхъ работъ. 
Вм сто Крестовскаго острова она отправляется на Сахалинъ. 
Въ Одесс ее сажаютъ на пароходъ добровольнаго флота. 
— Баба — первый сортъ! 
— Хорошій рейцъ будетъ! — предвкушаетъ команда. 
Въ Красномъ мор втдятъ въ тропики, гд кровь вспы-

хиваетъ, какъ спиртъ. • ' 
Жепскій трюмъ превращается въ пловучій позорный домъ. 
— Ничего не под лаешь!—говорятъ капитаны, — борись 

не борись съ этимъ, — ничего не выйдетъ. Черезъ полотняные 
рукава, которые для нагнетанія воздуха устроены, подлецы 
ухитряются въ трюмъ спускаться. . 

Это обычное явленіе, и если этого н тъ, каторжанки даже 
негодуютъ. 
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Пароходъ „Ярославль" перевозилъ каторжанокъ йзъ поста 
Александровскаго въ постъ Корсаковскій. Старшій офицеръ 
г. Ш., челов къ въ д лахъ службы очень строгій, ключи отъ 
трюма взялъ къ себ и не дов рялъ ихъ даже младшимъ но-
мощникамъ. 

На пароход „ничего не было". 
И вотъ, когда въ Корсаковск каторжанокъ пересадили на 

баржу, — съ баржи посыпалась площадная ругань: 
— Такіе-сякіе! Въ монахи вамъ! Бабъ везли,—и ничего. 

Насъ изъ Одессы везли, — съ нами на пароход вотъ что д лали! 
Женщины лишились маленькаго заработка, на который 

сильно разсчитывали, и сердились. 
Команда таскаетъ въ трюмъ деньги, водку, папиросы, 

фрукты, платки, матеріи, который покупаетъ въ портахъ. 
Молодыя добываютъ. Старухи-старостихи устраиваютъ зна

комства. 
Въ трюм площадная ругань, торговля своимъ т ломъ, кро

вавые и разнузданные разсказы, щегольство нарядами. 
Падшія женщины, профессіональныя преступницы, жертвы 

несчастія, женщины, выросшія въ городскихъ притонахъ, кре
стьянки, идущія сл домъ за своими мужьями, — все это сва
лено въ одну кучу, гнойную, отвратительную. Словно живые 
свалены въ яму вм ст съ трупами. 

Н которые еще держатся. 
Эта голодная честность, — изруганная, осм янная, сидитъ въ 

уголк и поневол завистливыми глазами смотритъ, какъ все 
кругомъ пьетъ, лакомится, щеголяетъ другъ передъ дружкой 
•обновами. 

Женщина смотритъ съ ужасомъ: 
— Куда я попала? 
Она теряетъ почву подъ ногами: 
— Что я теперь такое? 
— До Цейлона иныя выдерживаютъ, а въ Сингапур , глядь, 

вс каторжанки на палубу вышли въ шелковыхъ платочкахъ. 
Это у нихъ самый шикъ! „Ахъ, вы такія-сякія! Щеголяйте 
тамъ у себя въ трюм , а на палубу чтобъ выходить въ аре-
стантскомъ!" — разсказываютъ капитаны. 

И вотъ пароходъ приходитъ въ^юртъ Александровскій. 
Тамъ парохода съ бабьимъ товаромъ ужъ ждутъ. 
Поселенцы, такъ-называемые „женихи", вс пороги въ кан-

целяріяхъ обили: 
— Ваше высокоблагородіе, явите начальническую милость, 

дайте сожительницу! 
— Это, братъ, прежде было, что бабъ давали. Теперь 

только дозволяютъ брать. 
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— Ну, дозвольте взять бабу. Все единственно. 
— Да зач мъ теб баба? Ты пьяница, игрокъ? 
— Помил-те, ваше высокоблагородіе, — для домообзаводстваГ 
Привезенныхъ бабъ разм стили. 
Добровольно сл дующія съ д тьми остались дрогнуть въ-

карантинномъ сара . Каторжанокъ погнали въ женскую тюрьму. 
Передъ окнами женской тюрьмы гулянье. 
„Женихи" смотрятъ „сожительницъ новаго сплава". Катор

жанки высматриваютъ „сожителей". 
Каторжанки принарядились. Женихи ходятъ гоголемъ. 
— Сборный челов къ, одно слово! — похохатываютъ про-

ходящіе мимо каторжане „вольной", „исправляющейся" тюрьмы. 
„Женихъ", по большей части, „весь собранъ": картузъ 

взялъ у одного сос да, сапоги у другого, поддевку у третьяго, 
шерстяную рубаху у четвертаго, жилетку у пятаго. 

У многихъ въ рукахъ большая гармоника, верхъ поселен-
ческаго шика. 

У н которыхъ по жилетк даже пущена ц почка. 
У вс хъ подарки: пряники, ор хи, ситцевые платки. 
— Дозвольте ор шковъ предоставить. Какъ васъ величать-

то будетъ? 
— Анной Борисовной! 
— Вы только, Анна Борисовна, ко мн въ сожительницы 

пойдите, — каждый день безъ гостинца не встанете, безъ го
стинца не ляжете. Потому — пронзили вы меня! Возжегся я очень. 

— Ладно. Одинъ разговоръ. Работать заставите! 
— Ни въ жисть! Разв на Сахалин есть такой порядокъ,. 

чтобъ баба работала? Дамой жить будете! Самъ полы мыть 
буду! Не жисть, а масленица. Бога благодарить будете, что на 
Сакалинъ попали! 

— Вс вы такъ говорите! А вотъ часы у васъ есть? Мо-
жетъ, такъ, ц почка только пущена. 

— Часы у насъ завсегда есть. Глухіе съ крышкой. Пожа
луйте! Одиннадцатаго двадцать пять. 

— А ну-ка, пройдитесь! 
„Женихъ" идетъ фертомъ. 
— Какъ будто криво ходите! 
Будущія „сожительницы" ломаются, насм шничаютъ, острятъ 

надъ „женихами". 
,Женихи" конфузятся, злятся въ душ , но выказываютъ 

величайшую в жливость. 
Степенный мужикъ изъ Андрее-Ивановскаго, угодившій въ 

каторгу за убійство во время драки „объ самый, объ храмо
вой праздникъ", подавалъ по начальству бумагу, въ которой 
просилъ: 
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— „Выдать для домообзаводства изъ казны корову и бабу". 
Въ канцеляріи ему отв тили: 
— Коровъ теперь въ казн н ту, а бабу взять можешь. 
Онъ ходитъ подъ окнами серьезный, д ловитый, и осма-

триваетъ бабъ, какъ осматриваютъ на базар скотъ. 
— Намъ бы пошире какую. Хрястьянку. Потому — лядаша, 

куда она? Лядашд была, изъ бродягъ. Только хл бъ жевала, 
да кровиша у ей горломъ хлястала. Такъ и умярла, — какъ ее 
по-настоящему звать даже не знаю. Какъ и помянуть-то не-
изв стно. Намъ бы ширококостную. Штобъ для работы. 

— Вы ко мн въ сожительницы не пойдете? — кланяется 
онъ толстой, пожилой, рябой и кривой баб . 

— А у тя что есть-то? — спрашиваетъ та, подозрительно 
оглядывая его своимъ единственнымъ глазомъ,— можетъ, самому 
жрать нечего? 

• — Зач мъ нечего! Лошадь есть. 
— А коровы есть? 
— Коровъ н . Просилъ для навозу — не дали. Бабу те

перь дать хотятъ, а корову — по весн . Идите, ежели жалаете! 
— А свиньи у тя есть? 
— И свиней дв . Курей шесть штукъ. 
— „Курей!"—передразниваетъ его лихачъ и щеголь по-

селенецъ изъ 1-го Аркова, самаго игрецкаго поселья, — ему 
нешто баба, ему лошадь, чорту, нужна! Ты къ нему, криво
глазая, не ходи! Онъ т уходитъ! Ты такого, на манеръ меня, 
трафь. Такъ, какъ же, Анна Борисовна, дозволите васъ про
сить? Желаете на веселое Арковское житье итти? Безъ убоинки 
за столъ не сядете, пряникомъ водочку закусывать будете, 
платокъ не платокъ, фартукъ не фартукъ. Семенъ Ильинъ че-
лов къ лихой. Даму для развлеченія ищетъ, — не для чего 
прочаго! 

Прежде хорошенькую Коновалову взялъ бы кто-нибудь изъ 
холостыхъ служащихъ въ горничныя и платилъ бы за нее въ 
казну по три рубля въ м сяцъ. Теперь это запрещено новымъ 
губернаторомъ. 

Прежде бы ее просто выкликнули: 
— Коновалова! 
— Зд сь. 
— Бери вещи, ступай. Ты отдана въ Михайловское, посе

ленцу Петру Петрову. 
— Да я не желаю. 
— Да у тебя никто о твоемъ желаніи не спрашиваетъ. 

Бери, бери вещи-то, не про дайся! Некогда съ вами! 
Теперь, если она скажетъ „не желаю",— ей скажутъ: 
— Какъ хочешь! 
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И оставятъ въ тюрьм . 
„Сожительницы" разбредутся съ „женихами", и останется 

Коновалова одна въ с рой, тусклой, большой пустой камер . 
И потянутся унылые, с рые, тусклые дни. 
. — Хоть бы полы къ кому изъ служащихъ мыть отправили. 

Можетъ, къ холостому. Певеселилась бы. 
Я однажды зашелъ въ женскую тюрьму. 
Тамъ сид ла н мка съ груднымъ ребенкомъ. 
Жила она когда-то съ мужемъ въ Ревел , им ла „свой ла-

фочка", захот ла расширить д ло: 
— Дитя много было. 
Подожгла лавочку и пошла въ каторгу. 
— Дитя вся у мужа осталось. 
Зд сь она жила съ сожителемъ, прижила ребенка, изъ-за 

чего-то повздорила съ надзирателемъ, тотъ пожаловался, ее 
взяли отъ сожителя и посадили въ тюрьму: 

— Онъ говорійтъ, что я укралъ. Я нишево не укралъ. 
Съ безконечно-унылымъ, тоскующимъ лицомъ она бродила 

по камер , не находя себ м ста и, принявъ меня за началь
ство, начала плакать: 

— Ваше высокій благородій! У меня молока н йтъ. Ребе-
нокъ помирайтъ будетъ. Я отъ баланда молоко потеряла. При
катите меня хоть полъ мыть отправляйтъ. Я по дорога зара-
потаю... 

— Ч мъ же вы заработаете? 
— А я... 
И она такъ прямо, просто и точно опред лила, какъ именно 

она заработаетъ, что я даже сразу не разобралъ. 
— Что это? Нарочно циничная, озлобленная выходка? 
Но н мка смотр ла на меня такими кроткими, добрыми и 

ясными, почти д тскими глазами, что о какомъ тутъ „ци-
пизм " могла быть р чь! 

Просто она выучилась русскому языку въ каторг и назы
вала, какъ вс каторжанки, веши своими именами. 

— Ваше высокое благородіе! Скашите, чтобъ меня хоть на 
шасъ отпустили. Одинъ шасъ! 

И такъ потянулись бы для Коноваловой долгіе, безконеч-
ные дни одиночества: въ женской тюрьм никто не живетъ. 

Приведутъ разв поселенку. 
— Тебя за что въ тюрьму? 
— Сожителя пришила. 
— Какъ пришила? 
— Взяла да задавила, 
— За что же? 
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— А на кой онъ мн чортъ сдался?! Я промышляй, а онъ 
пропивать будетъ! 

— Да ты бы на него начальству пожаловалась! 
— Вотъ еще, изъ-за такихъ пустяковъ начальство безпо-

коить. | 
— Что жъ теперь съ тобой будетъ? 
— А что будетъ! Будутъ судить и покеда въ тюрьм дер

жать. А потомъ каторги прибавятъ и опять кому-нибудь въ 
сожительницы отдадутъ. А ты за что сидишь? 

— Я не хочу въ сожительницы итти. 
— Дура! Ну, и сиди въ тюрьм на пустой баланд , по

кеда не скажешь: „къ сожителю итти согласна!" Скажешь, 
братъ! Небось! 

Неволить итти къ сожителю не неволятъ теперь, но чело-
в ку предоставляется выборъ: свобода или тюрьма. 

Трудно, конечно, думать, чтобъ Коновалова „заупрямилась". 
Никто не упрямится, 

И вотъ Коновалова у поселенца, съ которымъ она столко
валась. 

Входитъ въ его пустую, совершенно пустую избу. 
„Сборный челов къ" вдругъ весь разбирается по частямъ: 

сапоги съ наборомъ отдаетъ одному сос ду, поддевку—другому, 
кожаный картузъ — третьему. 

И передъ нею на лавк сидитъ оборвышъ. 
— Ну-съ, сожительница наша мил йшая, теперича вы на 

фартъ идите! 
— На какой фартъ? 
— А къ господину Ивану Ивановичу. Вы это поскор й 

платочекъ и фартучекъ од вайте. Потому господинъ Иванъ 
Ивановичъ ждать не будутъ. Живо ему другой кто свою сожи
тельницу подстроитъ. А жрать намъ надоть. 

— Да что жъ это я на тебя работать буду? 
— Это ужъ какъ на Сакалин водится. Положеніе. Для 

того и сожительницъ беремъ. Да вы, впрочемъ, не извольте 
безпокоиться. Я на ваши деньги играну, такой кушъ вы-
играю,̂ —^ барыней ходить будете. А теперича извольте отпра
вляться. 

— Да в дь я тамъ, въ Россіи, за это же за самое мужа 
задушила! 

— Хе-хе! Тамъ Рассея! Норядокъ другой. А зд сь, — что 
же-съ! Ну, и задушите! Другой такой же сожитель будетъ. 
Все единственно. Потому сказано — каторжный, работы. Пожа-
луйте-съ! 
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Несчастн йшая изъ женщинъ. 

Отъ пристани до поста Александровскаго около двухъ 
верстъ. Дорога ведетъ черезъ л сокъ. Направо и нал во отъ 
дороги, за канавой, тянется хвойная тайга, зд сь повырублен
ная и довольно р дкая. Въ ямахъ и ложбинкахъ еще лежитъ 
сн гъ, а по кочкамъ и на прогалинкахъ ужъ л зетъ изъ земли 
„медв жье ухо". Его желтый листъ л зетъ изъ-подъ земли 
свернутый въ трубочку и пышно развертывается, словно хо-
четъ сказать: „любуйтесь, какое я, медь жье ухо, красивое". 

— Ахъ, чортъ ее возьми, — сказалъ какъ-то одинъ изъ 
служащихъ, когда я проходилъ съ нимъ мимо л ска, — Сашка 
Медв дева ужъ станъ свой раскинула. Ишь, и флагъ ея бол
тается. Ахъ, тварь! Въ этакій-то холодъ. 

На одномъ изъ деревьевъ болталась грязная тряпка. 
Познакомиться съ Сашкой Медв девой, это значитъ — 

стать на одну изъ посл днихъ ступеней челов ческаго па-
денія. 

Сашка Медв дева — знаменитость Александровскаго поста. 
Ее знаютъ вс , а ея кліентами состоятъ самые нищіе изъ 
нищихъ каторги: бревнотаски, дровотаски, каторжане, рабо-
таюіціе на кирпичныхъ заводахъ. Сашку Медв деву презира-
ютъ вс . Даже самыя посл днія изъ сахалинскихъ жешцинъ 
говорятъ о ней не иначе, какъ съ омерз ніемъ. Женщина во
обще пользуется неболыпимъ почтеніемъ на Сахалин ; обыкно
венно ихъ зовутъ-таки очень неважнымъ титуломъ, но для 
Сашки существуетъ особое наименованіе, дальше котораго ужъ 
презр ніе итти не можетъ, 

Сашк около 45 л тъ. Плоское лицо, по которому и не 
разберешь, было ли оно когда-нибудь хоть привлекательно. 
В чно мутные глаза. В теръ, холодъ, непогоды „выд лали" 
кожу на ея лиц , и кожа эта кажется похожей на пергаментъ. 
Од та Сашка, конечно, въ отрепье. 

Зимой эта почти уже старуха катается ііо ночлежнымъ 
домамъ въ Александровскихъ слободкахъ. По этимъ ужаснымъ 
ночлежнымъ домамъ, содержимымъ бывшими тюремными май
данщиками. Эти ночлежные дома и по обстановк совс мъ 
тюрьмы. Т же общія нары вдоль ст нъ, гд вповалку 
спятъ мужчины, женщины и д ти. Зд сь же валяется и Сашка 
Медв дева, „припасая" на завтра на выпивку. 

Но какъ только въ воздух пов етъ холодной и унылой 
сахалинской весной, Сашка переселяется въ тайгу близъ бой
кой и людной дороги отъ пристани къ посту, зд сь, по образ
ному выраженію гг. служащихъ, „разбиваетъ свой станъ" и 
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выкидываетъ свий флагъ, — в шаетъ на одномъ изъ деревьевъ 
около дороги тряпку. 

Это условный знакъ. И вы часто увидите такую сцену. 
Идетъ себ , какъ ни въ чемъ не бывало, по дорог каторжа-
нинъ изъ „вольной тюрьмы", дойдетъ до дерева съ „флагомъ", 
оглянется—н тъ ли кого, грузно перепрыгнетъ черезъ канаву 
и исчезнетъ въ тайг . 

А Сашка сидитъ ц лый день на полянк , иззябшая, про
дрогшая и поджидаетъ пос тителей. Проводя время въ л су, 
Сашка одичала, и если увидитъ какого-нибудь вольнаго чело-
в ка, не каторжника, б житъ отъ него такъ, какъ мы поб -
жали бы, встр тившись съ каторжникомъ. Если Сашк 
приходится нечаянно встр титься съ к мъ-нибудь носъ съ 
носомъ, она боязливо пятится, и тогда въ ея мутныхъ глазахъ 
отражается такой страхъ, словно ее сейчасъ исколотятъ. 

Контрибуція, которую она беретъ со своихъ нищихъ по-
с тителей, колеблется отъ двухъ до трехъ коп. Много ли 
зарабатываетъ Сашка. Копеекъ 20 въ день, а въ такіе дни, 
когда, наприм ръ, въ ближнихъ Александровскихъ рудникахъ 
углекопамъ выдаютъ „проценты" за добытый и проданный 
уголь, тогда заработокъ Сашки доходитъ копеекъ до сорока. 

Такова „Сашка Медв дева", эта челов ческая самка, су-
шествующая для ниіцихъ каторги. 

Вы думаете, однако, что коснулись ногой ужъ посл дней 
ступени челов ческаго паденія. Н тъ. Бездонна эта пропасть 
и трудно сказать, гд та грань, ниже которой не можетъ уже 
пасть челов къ. 

И у Сашки есть челов къ, къ которому она можетъ отно
ситься съ презр ніемъ. 

Это бродяга Матв й. Ея „сожитель". На что нуженъ онъ 
Сашк , — трудно понять. Можетъ-быть, это просто какая-то 
безсознательная привычка им ть „друга".Вс отношенія между 
ними ограничиваются, кажется, только т мъ, что они де
рутся. 

Для бродяги Матв я Сашка— средство къ сушествованію. 
Подъ вечеръ Сашка сидитъ на полянк и пересчитываетъ 

добытыя за день деньги. 16 копеекъ. Еще два пос тителя,— 
и можно будетъ отправиться въ какой-нибудь изъ притоновъ 
на базар и въ задней комнатк медленно, ц дя черезъ 
зубы, выпить большую рюмку сильно разбавленнаго водой 
спирта. 

Въ тайг послышался трескъ сучьевъ. Кто-то идетъ. Сашка 
насторожилась. Трескъ ближе и ближе. Между деревьями, 
осторожно ступая, крадучись, показывается Матв й. Сашка 
моментально вскакиваетъ на ноги и бросается въ тайгу. 
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— Стой, дьяволъ!—кричитъ Матв й и кидается за ней. 
Ужъ изъ этого маневра онъ понялъ, что у Сашки есть 

деньги. 
И начинается это б гство, эта травля, эта погоня озв -

р вшаго челов ка за оскотинившимся. Борьба этихъ двухъ 
челов ческихъ сушествъ за то, кто сегодня выпьетъ рюмку 
водки. 

Сашка б житъ по тайг , старается укрыться въ чащ , 
кружить около деревьевъ, пока, зац пившись за кочку, истер
занная, изодранная колючими в твями, не падаетъ на землю. 
Матв й наваливается на нее, бьетъ по чемъ ни попадя и 
вопитъ: 

— Отдай деньги. 
— Не дамъ! Не дамъ! — кричитъ Сашка и кр пко зажи-

маетъ въ кулак свои 16 копеекъ. 
Изъ носа у нея идетъ кровь. Матв й бьетъ ее кулакомъ 

по лицу. Но Сашка не разжимаетъ кулака. Матв й ломаетъ 
ей пальцы, давитъ ее кол нами, крутитъ руки,—пока, наконецъ, 
отъ нестерпимой боли Сашка не разжимаетъ кулака. Деньги 
теперь въ кулак Матв я. 

Ударивъее еще разъ, усталый- Матв й поднимается. Но 
Сашка моментально вскакиваетъ и, словно собака, схватываетъ 
его зубами за руку. Матв й оттаскиваетъ ее за волосы, ки-
даетъ на землю и изо всей силы ударяетъ ногой въ животъ: 

— Вздыхай, проклятая. 
Сашка валится замертво. Въ кровь избитая, окровавленная 

Сашка приходитъ въ себя, потому-что кто-то толкаетъ ее ногой. 
Вставай, что ли. Да утрись хоть, окаянная. Погляди, на 

что рожа походка. 
Передъ ней „пос титель''. Сашка принимается вытирать 

слезы, кровь и грязь, см шавшіяся на ея лиц . 
Я не разъ спрашивалъ себя, что это за отношенія. Что 

ей этотъ Матв й? — Сожитель? Другъ? Челов къ, къ которому 
она привыкла? 

Сама Сашка отлично опред лила это въ разговор со мной: 
— Постоянный грабитель. 
Такъ и живутъ на св т Сашка съ ея „постоянньшъ гра-

бителемъ". 
И это тоже называется „жизнью",.. 

Добровольно сл дующія. 

— Земля-съ у насъ на Саккдин кровью впитана, бабьей 
слезой полита. Нешто можетъ апосля этого на ней что ра
сти?! — говорилъ мн одинъ старый поселенецъ. 
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Въ исторіи сахалинской каторги есть страница, написанная 
кровью и слезами. Это страница о женахъ, добровольно сл -
дующихъ за мужьями въ каторгу. 

Пароходъ, везущій каторжанъ, подходитъ къ Адену. 
Изъ трюмовъ принесли гору, — штукъ шестьсотъ, неза-

печатанныхъ писемъ на родину. 
— „А еще изв щаю васъ, любезная супруга наша, — пи-

шетъ, посл безчисленныхъ „поклоновъ", арестантъ, „осужден
ный на 12 л тъ въ работу", — прибылъ я на Сахалинъ 
благополучно, чего и вамъ отъ души желаю. Семейнымъ зд сь 
очень хорошо. Земли даютъ по 20 десятинъ на душу, пару 
быковъ, корову, пару свиней, овецъ четыре головы, шесть 
курей и, на первый разъ, 50 м ръ пшеницы для пос ва и 
хату. За нами детъ 1000 челов къ вольныхъ поселенцевъ. 
Такъ зд сь хорошо. Начальство доброе и милостивое, и сей-
часъ же спросили, скоро ли вы, супруга наша, прі дете. И 
коль скоро вы прі дете, меня сейчасъ же изъ тюрьмы вы-
пустятъ, и мы будемъ жить по-богатому. А покуда вы не 
прі дете, долженъ я въ тюрьм томиться"... 

И десятки людей, когда пароходъ еіце только подходитъ 
къ Адену, отписываютъ въ деревню, какъ они прибыли на 
Сахалинъ благополучно, и какія тамъ богатства ждутъ семей-
ныхъ. 

Это все Васька Гор лый мудритъ. 
Васька— „обратникъ". Былъ сосланъ на Сахалинъ, б жалъ, 

на бревн переплылъ бурный Татарскій проливъ, „дохъ съ 
голода" въ тайг , добрался до Россіи, совершилъ новое пре-
ступлеыіс, попался. Впереди у него безсрочная, прикованье къ 
тачк , плети. Въ трюм онъ ведетъ игру в самод льныя 
карты, шуллерничаетъ, даетъ, какъ челов къ бывалый, сов ты 
новичкамъ „насчетъ Сакалина", беретъ за это съ нихъ по-
сл дніе гроши, копитъ деньги, чтобъ занять потомъ въ кан
дальной тюрьм почетное положеніе, сд латься „отцомъ", т.-е. 
ростовіцикомъ. 

Въ каждомъ трюм им ются „обратники", и они-то раз-
сказываютъ каторжанамъ насчетъ Сакалина. И разсказываютъ 
отчасти правду. 

Это одна изъ несправедливостей сахалинской каторги. 
Ивановъ и Петровъ совершили одно и то же преступлеыіе. 
Вм ст убивали, вм ст грабили. Оба приговорены на одинъ 
и тотъ же срокъ. Но Ивановъ — холостой и долженъ сид ть 
въ тюрьм , а къ Петрову пришла семья, — и онъ живетъ на 
вол , какъ поселенецъ, исполняя только „урочную" работу, 
да и отъ той освобождается на первое время „для домообза; 
водства". 
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— Черезо что сижу? — говорить холостой каторжникъ,— 
нешто черезъ то, что убилъ? Черезъ то, что неженатый! 
Былъ бы женатый, на вол бы ходилъ! 

Это и превращаетъ выписку женъ въ спекуляцію. 
— Главное, чтобъ жена поскор й прі зжала. Жена прі-

детъ, — сейчасъ выпустятъ для домообзаводства. Въ тюрьм 
маяться не будешь, дура!.. — наставляютъ обратники. 

— Ты ей такъ валяй, будто ужъ прі халъ. И про курей, 
и про свиней, и сколько на пос въ даютъ! Для васъ, для 
чалдоновъ, это — первое! Чалдонье желторотое! 

„Чалдонъ"—слово сибирское, — означаетъ вольнаго чело-
в ка, ос длаго. Оно переносится и на всякаго, кто им етъ 
домъ, семью, хоть какой-нибудь достатокъ, хоть, что-нибудь 
на св т . И въ томъ, какъ б глый каторжникъ, „варнакъ", 
произносить это „чалдонъ"—слышится много ненависти даже 
къ маленькому достатку, много презр нія бездомнаго бродяги 
ко всему, что зовется домомъ, семьею... 

— Про курей, про курей не забудь написать! Скор й прі-
детъ!—глумится „обратникъ", диктуя письмо писарю. 

Въ каждомъ трюм есть свой писарь, который сочиняетъ 
письма неграмотнымъ. 

Во второмъ трюм письма пишетъ бойкимъ, красивымъ пи-
сарскимъ почеркомъ бродяга Михаилъ Ивановъ, изъ парикма-
херовъ,—„чиркнулъ одного по горлу, и потому званіе теперь 
скрываетъ". 

Бродяга Ивановъ пишетъ письма „вс подъ одно", подъ 
диктовку Васьки Гор лова, съ которымъ они работаютъ попо-
ламъ, въ однихъ и т хъ же выраженіяхъ опысываетъ преле
сти сахалинскаго житья. 

А въ четвертомъ трюм сидитъ настояшдй художникъ по 
части писемъ. Хорошо грамотный полячокъ — столяръ, сослан
ный за гнусное преступленіе, совершенное надъ родной се
строй. Онъ пишетъ кудревато: 

— „Склоняю свою буйную головушку на ваши дорогія 
кол нки и ц лую ваши сахарныя ножки, ваши б лыя, нена-
глядныя ручки". 

Б дная, б дная Матрена Никонова, Тульской губерніи, 
Епифанскаго у зда, сельца Зиборовкиі Въ какое недоум яіе 
она должна притти, когда ей прочтутъ по складамъ, что ея 
„мужикъ" „Стяпанъ" ц луетъ ея ножки, — да еще „сахар
ныя!" 

Сколько тоски, тоски недоум нія, будетъ у нея на лиц , 
когда ей станутъ читать эту вычурную галиматью. 

Б дная, б дная, неграмотная Русь. 
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Сколько спекуляціи, но и сколько истинной захватывающей 
тоски въ этихъ письмахъ къ женамъ. Какимъ страстнымъ, от-
чаяннымъ нризывомъ они полны: 

— Приди! 
Одни умоляютъ, заклинаютъ: 
— „Вспомните клятву вашу въ церкви и какъ вы мн 

страшную клятву давали въ тюремномъ замк , чтобъ безпре-
м нно прі хать. Не слушайте никого, по зжайте въ городъ, 
супруга наша, и заарестуйтесь!" 

Умоляютъ, заклинаютъ и пишутъ на „вы", потому что 
русскій челов къ въ письмахъ любитъ в жливость. 

Другіе грозятъ: 
— „Прі зжайте, потому что намъ изв стно отъ началь

ства, если только жена не согласится сл довать за мужемъ, 
можно жениться". 

Молодой солдатъ, сосланный за преступленіе на военной 
служб , отписываетъ даже жен : 

— „А если не прі дешь, на зло теб такую зд сь на Са-
халин себ кралю возьму, что на тебя плюнуть слюней бу-
детъ жалко!" 

Н которые угрожаютъ „придти". 
— „Если не прі дите, до свиданья, Аннушка. Я все-таки 

думаю васъ вид ть. Хоть не скоро, увижу. Не близко, — а 
приду". 

Но больше все-таки молятъ, просятъ. Ч мъ только не соб-
лазняютъ эти томящіеся люди своихъ женъ: 

— Приди! 
Одинъ успокаиваетъ: 
— „Только въ народ несправедливо говорятъ, что изъ 

моря показывается фараонъ, половина туловища рыбнаго, по
ловина челов чьяго, и съ нимъ чудища. Ничего этого н тъ. 
По зжайте, не бойтесь!" 

Другой сов туетъ хать „даже для здоровья": 
— „Будете на пароход купаться. Вода хоть и солона, но 

очень полезна, — если челов къ боленъ, то можетъ поправиться 
на этой вод , всякую боль выгоняетъ изъ нутра". 

Какъ это ни странно, но очень многіе стараются соблаз
нить женъ даже... фруктами. 

— „Апельсины, которые вы такъ любите, зд сь ни по 
чемъ, а въ Суэск (Суэцъ) я даже купилъ десятокъ лимо-
новъ за дв копейки. Лимоны прямо задаромъ!" 

И надъ вс ми этими страстными, захватывающими, словно 
предсмертной мольбы полными призывами, надъ этими наив
ными соблазнами, — царитъ, владычествуетъ ложь про „при
вольное, богатое сахалинское житье". 
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Право, это могло бы показаться мн выдумкой, если бы я 
самъ не списалъ этихъ с{)разъ изъ арестантскихъ писемъ: 

— „Не знаю, какъ Бога благодарить, что я попалъ на 
Сахалинъ". 

— „Житье зд сь, — однимъ словомъ, не работай, шь, пей, 
душа, веселись!" 

И все это сочиняется и посылается въ деревню м сяца за 
полтора до прі зда на Сахалинъ, по разсказамъ, по сов тамъ 
„обратниковъ". 

И читаются эти письма по деревнямъ. И идутъ въ городъ 
и „заарестовываются", и начинается мученическая жизнь. 

Что заставляетъ этихъ женщинъ бросать родину, близкихъ, 
„садиться въ острогъ", бродить по этапамъ, — что заставляетъ 
этихъ женщинъ, для которыхъ міръ кончается за сос днимъ 
селомъ, пускаться въ плаваніе „на край св та", черезъ моря, 
„черезъ океаны, полные чудовищъ", хать въ страну чужую, 
дальнюю, страшную? 

Любовь? 
— Она проклятая! 
Этотъ отв тъ вы услышите отъ „добровольно посл довав-

шихъ" р дко. 
Чаще услышите: 
— Тоже не велика радость, апосля какъ такое стряслось, 

на сел жить. Глазъ не покажешь! Однихъ попрековъ-то не 
оберешься. Всякъ тебя срамитъ, всякъ паскудитъ: „каторж
ница! мужъ каторжникъ!" Б жала бы, куда глядятъ глазыньки. 

Часто услышите также: 
— Да в дь что онъ, подлецъ-то, писалъ! Каки-таки чудеса! 

Сак;^шнъ да Сакалинъ! Думала, есть у него, аспида, сов сть. 
Чужого челов ка ногубилъ, — можетъ, своихъ-то губить не за-
хочетъ. Пов рила. По хала, — думала, и впрямь жить будетъ... 
А тутъ...Вонъ онъ теб и Сакалинъ! 

И б дная баба съ отчаяніемъ оглядьтваетъ кое-какъ сколо
ченную хату, пустой дворъ, на которомъ „ни курочки", ребя-
тишекъ, которые пищатъ: 

— Мамка! сть ходю! 
А въ дом — ни крошки, 
Очень многія дутъ по чувству долга: 
— Разъ Богъ соединилъ, ничто ужъ разлучить не можетъ, 
— Клятва дадена, въ церкви в нчаны, — значитъ, навсегда... 
Очень многія дутъ въ надежд „на новыхъ м стахъ" на 

новую жизнь, спокойную, трудовую, зажиточную. На старомъ 
м ст гр хъ вышелъ, жизнь разбита. На новыхъ м стахъ ихъ 
никто не знаетъ, они никого не знаютъ: 

— Ровно вчера родились! Живи. 
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Земли въ волю, на обзаведенье все дадутъ. Вс будутъ 
работать, не покладая рукъ. А тутъ... 

„Добровольно сл дующихъ", какъ я ужъ говорилъ, отпра-
вляютъ почему-то осеннимъ рейсомъ, самымъ труднымъ. 

Пароходъ приходить на Сахалинъ, въ постъ Александров-
скій, нашей поздней осенью, сахалинской ранней зимою. 

Вотъ картина прибытія „добровольно сл дующихъ",—какъ 
описываетъ ее мн въ письм супруга одного изъ сахалин-
скихъ врачей: 

— „Мн пришлось пос тить ихъ (добровольно посл довав-
шія семьи) въ карантинномъ сара , когда он , по прибытіи 
сюда, сид ли въ этомъ ужасномъ м ст въ ожиданіи, пока ихъ 
разберутъ родственники. Многимъ изъ нихъ приходилось си-
д ть очень долго, пока наводились справки, гд находятся 
мужья этихъ несчастныхъ женъ. Сахалинская пурга (вьюга) 
была въ этотъ день во всей своей сил . Крутило и рвало такъ, 
что въ двухъ шагахъ не видно было ничего. Мы еле добра
лись до сарая. Этотъ сарай, какъ вы знаете, на берегу моря,— 
но моря видно не было, былъ слышенъ только вой, крикъ, 
гулъ какой-то. Никакого ада зл е выдумать нельзя, а у мно-
гихъ изъ этихъ б дныхъ женъ и д тей не было ничего, кром 
лохмотьевъ. Сарай былъ буквально набитъ народомъ. Когда 
мы вошли съ докторомъ П., то вс ринулись къ нему съ раз-
спросами: „Нашелся ли мужъ? Гд мужъ? Когда возьметъ?" 
Д ти пищатъ: „Нашелъ тятьку? Гд онъ? Когда придетъ?" А 
эти тятьки и мужья когда-то еще найдутся, да и, отыскавши 
ихъ, не велико счастье обрящешь..." 

Т мъ, у кого мужья на юг Сахалина, приходится ц лую 
зиму, — студеную, жестокую сахалинскую зиму, — до перьаго 
весенняго рейса жить въ посту Александровскомъ на казенномъ 
„пайк ", котораго еле-еле хватаетъ, чтобы не умереть только 
съ голода. 

— А од ться, а обуться нужно? А д тишекъ обуть, од ть? 
— Какъ же живутъ? 
— Да такъ и живутъ! 
Т , кого вы спрашиваете, только машутъ рукой. 
На посту Александровскомъ я про зжалъ мимо складовъ. 

Смотрю, — куча бабъ, и начальникъ тюрьмы пайки имъ раз-
даетъ. 

— Что за народъ? 
— Добровольно сл дуюшія. Завтра на „Байкал " въ Кор-

саковскъ къ мужьямъ идутъ. 
— Когда же ихъ привезли? 

Привезли-то еще въ прошломъ году въ ноябр . Да тогда 
ужъ пароходнаго сообщенія съ Корсаковскомъ не было. Вотъ 

Сахалинъ. 27 
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и оставили ихъ зимовать до перваго весенняго рейса въ Але
ксандрове^. 

— Да в дь пароходъ, который ихъ привезъ, могъ сначала 
въ Корсаковскъ зайти? 

— Могъ-то, могъ, да такой ужъ порядокъ, чтобъ вс хъ, 
добровольно сл дующихъ, сначала въ Александровскъ доста
влять, а отсюда ужъ разсылаютъ. 

Изголодавшіяся, исхолодавшіяся изъ-за ятакого порядка", 
неизв стно для чего ц лую зиму просид вшія въ Александ-
ровскомъ, бабы, ворча и ругаясь, увязывали въ платки „пайки". 
Все валили вм ст : крупу, рыбу, хл бъ. 

— Ты бы, тетка, поаккуратн е! 
— Нечего тутъ разбирать! Все въ одинъ день спахтаемъ! 

Отощамши. Сакалинъ, чтобъ ему пусто было! 
Невдалек одна изъ бабъ сид ла, разливалась, плакала. 
— Чего она? 
— Изв стно, къ мужу итти не хотца! Набаловалась за 

зиму-то! 
— Набалуешься, какъ съ голоду дохнуть придется да съ 

холода! 
— Какъ теперь мужу покажется? 
Баба была въ интересномъ положеніи. 
— Охъ, убьетъ онъ меня, родныя! Охъ, конецъ моей жи-

знюшк ! — рев ла несчастная женщина. 
А рядомъ съ ней другая причитала по другому поводу. 
— И на что я теперь на этотъ Сакалинъ попала? Въ Рас-

сеюшку бы! 
— Да в дь сама хала! 
— Да разв я для себя хала? Для д тей все. Сама-то я 

одна завсегда себ пропитанье найду, въ работницы пойду. А 
съ д тьми куда я, д нусь? Изъ-за д тей сюда и хала. 

— Ну, а гд жъ д ти? 
— Примерли. Двое меныпенькихъ на пароход померли, а 

старшенькій зд сь, въ Александровскомъ посту, по зим померъ. 
Сирота я горькая, чего я теперь къ моему аспиду пойду? Про
вались онъ пропадомъ! 

Я былъ при отход этого парохода „Байкалъ". 
На пристани одна баба рвала на себ волосы, рыдала на-

взрыдъ. Плакали д ти. А около стоялъ поселенецъ, убитый, 
растерянный, мялъ въ рукахъ картузъ и повторялъ: 

— Такъ что ужъ прощайте!.. 
А у самого глаза были полны слезъ. 
— Господи! Господи! — вопила баба, — за что казнишь! 

Этакого-то челов ка, хорошаго, да добраго, да смирнаго, да 
работящаго, кидать должна! Къ идолу итти, къ убивцу! Чтобъ 
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опять онъ меня смертнымъ боемъ бить зачалъ, д тей кал чилъ! 
Отъ такого-то челов ка! Меня-то какъ любилъ! Д тямъ моимъ 
лучше родного отца былъ! 

— Такъ что ужъ прощайте... Такъ что ужъ прощайте! — 
поб л вшими дрожащими губами повторялъ поселенедъ. 

— Эка баба-то какая горькая! — сказалъ мн одинъ слу-
жащій, — и тамъ, въ Россіи, подлецъ-мужъ жизнь разбилъ, и 
зд сь нашла было счастье, полюбила челов ка, — бросать 
должна. 

— Такъ нельзя ли какъ-нибудь... Ну, не отправлять ее къ 
мужу... 

— Невозможно. За мужемъ пришла, — къ мужу и должна 
итти. Порядокъ! 

И вотъ эти „добровольно сл дующія", посл вс хъ мы-
тарствъ, „поступаютъ", наконецъ, къ мужьямъ, которыхъ он 
спасли отъ тюрьмы ц ной собственной жизни, страданій, мученій. 

Кто же приходитъ къ ней изъ тюрьмы вм сто ея „Стяпана", 
мужика, приговореннаго за нанесете смертельныхъ побоевъ въ 
пьяномъ вид ? 

Выходитъ „жиганъ", — игрокъ, готовый проиграть и ее, и 
себя. Картежная игра — это все захватывающая, все поглощаю
щая страсть каторги. Я вид лъ „жигановъ", лежащихъ въ 
больниц всл дствіе истощенія: проигравъ впередъ свой паекъ, 
они. нед лями ничего не ли. Я вид лъ жигановъ, проигры-
вавшихъ въ больниц другимъ больнымъ свои л карства. 

Выходитъ „хамъ", — самое презираемое существо, даже въ 
каторг . Наголодавшееся, отощавшее, полупом шанное отъ го
лодной жадности существо, готовое за одну копейку на все. 

Выходитъ представитель несчастной „шпанки", изолгавшійся, 
изворовавшійся, забитый, трусливый, несчастный. 

И ей, шедшей за мужикомъ „ Стяпаномъ", придется лшть 
съ „жиганомъ", съ „хамомъ", со „шпанкой". 

Есть исключенія. Люди, которые ухитряются „уц л ть" въ 
тюрьм , выйти изъ нихъ такими же „Стяпанами", какъ вошли. 
Ихъ спасаеть эта надежда: 

— Нрі детъ жена, прі дутъ д ти. Будемъ жить. 
И, среди грязи и ужаса каторги, эта надежда ихъ хранитъ 

и спасаетъ. 
Но это только исключенія. 
Они спасены, но какою ц ной — Сакалинъ жизнь за жизнь 

требуетъ, страна ужъ такай! — какъ говорятъ зд сь. 
А сколько напрасныхъ жертвъ! Сколько напрасно загу-

бленныхъ жизней! 
„Добровольно сл дующую" съ мужемъ отправляютъ на по

селенье. 
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— Ни лошаденки, ничего! — слышите вы отъ поселенокъ, 
„добровольно посл довавшихъ", въ глухихъ, голодныхъ саха-
линскихъ посельяхъ, — дадутъ теб мотыгу (родъ заступа), 
много ли земли намотыжешь? Какая это пашня! 

— Просили бы лошадь. 
— Лошадей не даютъ, н ту. Просили, просили — насилу 

коровенку въ разсрочку выпросили. Да и ту бродяги зар зали. 
Теперь и коровы н тъ, и деньги въ казну каждый м сяцъ 
плати! 

Это, какъ нельзя бол е, частая жалоба. 
И такъ нищенское хозяйство еле-еле идетъ, а тутъ, что 

есть, посл днее б глые, бродяги разоряютъ. 
Въ конц -концовъ, ссыльно-каторжная — это повсем стно 

предметъ зависти для „добровольно сл дующихъ": 
-— Имъ и паекъ, имъ и все. А намъ что? Имъ ли не житье? 

Гуляй — не хочу. Отдадутъ сожителю, — не понравится ей — 
уйдетъ, другого дадутъ! 

„Каторжныя работы" для женщинъ состоятъ въ томъ, что 
каторжанки обязаны шить б лье на тюрьму. 

Каторжанка „сожительница", особенно помоложе, да по-
пригож е, предпочитаетъ „гулять", а шить б лье отдаетъ обык
новенно „добровольно сл дующимъ", благо т отъ нищеты 
берутъ гроши. 

И вотъ, получается, поистин , удивительная картина „ка
торги!" 

Каторжанка „гуляетъ", а женщина, принесшая себя въ 
жертву, добровольно посл довавшая за мужемъ, исполняетъ за 
нее „каторжныя работы". 

Я сид лъ у одной „добровольно сл дующей" въ посту 
Корсаковскомъ, бес довалъ объ ея жить -быть ,—-какъ вдругъ 
дверь отворилась, и въ горницу, шурша новымъ платьемъ, 
влет ла сос дка, каторжница, „сожительница" игрока-посе
ленца, молодая, красивая бабенка. 

— Митревна! яичекъ у тебя н ту? Опять гости къ намъ 
пришли, водки принесли, яичницы требуютъ! 

„Митревна" даже позелен ла вся. 
— Куры еще для тебя не неслись! 
— Чего ты огрызаешься, злыдня?! 
И „сожительница" съ такимъ же шумомъ исчезла, хлопнувъ 

за собой дверью. 
— Шкуря ! — пустила ей вдогонку Митревна. 
На б дной баб лица не было. Она вся тряслась отъ б -

шенства. 
— Яичницы жретъ! Водку жретъ! Гуляетъ! Туда же надъ 

нашей сестрой кочевряжется! Ей паекъ идетъ! Какъ же! Она, 
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ишь, „каторжная"! А мы не каторжныя? Что мужа въ куски 
изрубила, — такъ и гуляй?! А мы голодомъ мри. Ей — паекъ, 
а намъ что? Намъ что?! 

Она рев ла, грем ла ухватами, колотила попадавшихся подъ 
руку д тей, продолжала работать, давясь слезами, и со злобой, 
съ завистью говорила о каторжанк ,—она, „добровольно по-
сл довавшая" за мужемъ на каторгу, эта „русская женіцина". 

Жить — в чно дрожать, что любимаго челов ка, за кото-
рымъ пошла на каторгу, каждую минуту могутъ выпороть, по 
первому капризу, первой жалоб заковать и посадить въ „кан
дальную". Изругать посл дними словами за то, что онъ не 
сниметъ шапки передъ какимъ-нибудь возвращающимся изъ 
клуба служащимъ, — а онъ долженъ стоять въ это время безъ 
шапки, дрожа отъ безсильнаго б шенства и страха и говорить: 

— Простите, ваше высокоблагородіе! 
Вид ть ежечасное ежеминутное униженіе любимаго чело-

в ка, тяжкое, часто гнусное. 
Слава Богу, что на Сахалин мало „добровольно сл дую-

щихъ" интеллигентныхъ женщинъ, 
Въ посту Александровскомъ вы встр тите маленькую, ми-

ніатюрную женщину, скор е ребенка, съ д тскимъ лицомъ, по-
д вичьи заплетенной косой. На видъ ей л тъ 17. 

— Должно-быть, дочь кого-нибудь изъ служащихъ? 
— Н тъ, это жена ссыльно-каторжнаго Э. 
Этотъ ребенокъ зд сь, среди каторги. Ей бы, казалось, 

еще жить подъ крылышкомъ у родныхъ. А, между т мъ, жизнь 
этого ребенка такая трагедія, какой не вынести и большому-
то пожившему челов ку. 

Ея женихъ, совс мъ еще юноша, убилъ своего товарища. 
— Совершивъ это подъ вліяніемъ мозгового увлеченія! — 

какъ довольно витіевато объясняетъ онъ. 
Его приговорили на 20 л тъ каторжныхъ работъ. 
Ихъ любовь была „д тскою любовью": они оба еще учились. 
Но этотъ ребенокъ пожелалъ сл довать за своимъ несчаст-

нымъ женихомъ. И р шимость принести себя въ жертву была 
такъ велика, что родителямъ молодой д вушки пришлось усту
пить. Она выхлопотала себ разр шеніе сл довать на томъ же 
пароход , на которомъ отправляли ея жениха. 

Это стоило большого труда. Это „не по правиламъ". 
Въ Одесс молодой д вушк объявили: 
— Вы можете отправляться только со сл дующимъ паро-

ходомъ. Съ этимъ — ни подъ какимъ видомъ. 
Эта юная, со школьной скамьи д вушка бросилась хлопо

тать, просить, умолять, — и добилась своего. Одесскій градона-
чальникъ приказалъ взять ее на пароходъ. 
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Что это было за путешествіе — можете судить. 
И такъ-то тяжело хать пассажиромъ на „каторжномъ" 

пароход . Тяжко плыть подъ это неумолчное громыханье, 
лязгъ кандаловъ, которые доносятся изъ трюмовъ. 

А слушать эту неумолчную, страшную н сню, зная, что въ 
этомъ хор звенятъ и его кандалы. Ходить но палуб , зная, 
что тамъ, подъ ногами, въ трюм среди с рыхъ халатовъ и 
на половину бритыхъ головъ, среди людей, потерявшихъ чело-
в ческій обликъ, томится любимый челов къ... 

— Она меня спасла! — говорилъ мн Э., — безъ нея я бы 
погибъ, Чтобъ мн было полегче, меня перевели въ лаза-
ретъ. И вотъ въ Сингапур ко мн входитъ конвойный. 

Въ Сингапур пароходъ пришвартовывается прямо къ при
стани, спускаются сходни. Близость земли дразнитъ каторжанъ. 
Въ Сингапур у нихъ всегда разыгрываются мысли о поб г . 
Конвойный предложилъ Э: 

— Слушай, за мной есть преступленіе. Какъ только паро
ходъ придетъ во Владивостокъ, меня сдадутъ подъ судъ, а 
военный судъ не помилуетъ. Мн остается одно — б жать. Хо
чешь б жать вм ст ? Одинъ я зд сь, въ чужой земл , про
паду, я челов къ безъ языка. Ты челов къ съ языкомъ, зна
ешь по-ихнему, — вм ст не пропадемъ. Сегодня ночью я буду 
стоять на часахъ у лазарета, — вм ст и уйдемъ. 

— Какая жажда свободы проснулась! — говоритъ Э., — даже 
голова закружилась. Да какъ вспомнилъ, что зд сь она, что 
она мн всю жизнь отдала. Что я собираюсь д лать? И отв -
тилъ конвойному: „н тъ". 

Поб гъ, конечно, не удался бы. Англійскія власти живо 
поймали бы б глецовъ и доставили обратно. А тогда — в чная 
каторга, плети. 

— Если бы не она, — погибъ бы я. 
Несчастный Э. правъ. Она и въ каторг , зд сь, на Саха-

лин , его спасла,—но какою ц ной? 
— Сакалинъ! Жизнь за жизнь ему отдать надо. Такой ужъ 

порядокъ! — вспоминается поговорка каторжанъ. 
По прибытіи на Сахалинъ Э. пом стили, какъ долгосроч-

наго, въ кандальную тюрьму, а молодую д вушку пріютила 
семья доктора Л. 

И началась „жизнь" съ маленькими, грустными праздни
ками: получасовыми свиданіями по воскресеньямъ въ тюрьм . 

Ждали, пока Э. выпустятъ изъ кандальной. Но тутъ въ 
д ло вм шалась сахалинская администрація. Она поняла раз-
р шеніе сл довать за женихомъ такъ: 

— Значитъ, мы должны ихъ немедленно перев нчать. 
Молодой д вушк было предписано: 
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— Или немедленно в нчаться или у зжать. 
Свадьба состоялась въ Александровскомъ собор . Жениха 

съ конвойными привели изъ кандальнаго отд ленія. 
Это была картина в нчанья, среди слезъ, — в нчанья, на 

которомъ вс плакали. 
— До сихъ поръ, какъ вспомню, сердце переворачи

вается!— разсказывала мн жена доктора. 
Изъ церкви „молодые" зашли въ домъ доктора Л., напи

лись чаю, а черезъ 10 минутъ Э. снова отправили въ „кан
дальную". Брачный пиръ былъ конченъ. 

Г-жа Э. осталась жить въ семь доктора. 
Свиданья съ мужемъ, какъ раньше съ женихомъ, попреж-

нему происходили по воскресеньямъ въ тюрьм . 
Чего-чего не вынесла эта маленькая страдалица „ново

брачная". 
Она ученица консерваторіи, отличная піанистка, которой 

сулили блестящее будушее, — и она должна была ходить 
играть на вечеринкахъ у гг. служашцхъ. Играть имъ танцы, 
аккомпанировать ихъ п ныо, — все это, конечно, „изъ любез
ности". 

— Ну, чего вы идете? — говорятъ ей, бывало, въ семь 
доктора Л.,—до того ли вамъ? Вы посмотрите. Извелись со-
вс мъ, на себя не похожи... 

— Нельзя, нельзя! — отв чаетъ она, — присылали звать. 
Могутъ на меня обид ться, — и на „немъ" выместятъ! 

Кто былъ на Сахалин , кто вид лъ, какъ дрожатъ несчаст-
ныя женщины за своихъ безправныхъ мужей, тотъ пой-
метъ, какимъ ужасомъ, в роятно, сжималось сердце б дняжки 
при одной этой мысли. 

И оно шла играть. 
Гг. служащіе считали неудобнымъ подавать руку „жен 

ссыльно-каторжнаго", и она, приходя на вечеринку играть 
„изъ любезности", д лала общій поклонъ и немедленно сади
лась за піанино, ожидая приказанья. 

— Играйте! 
Особенно ее допекало всесильное лицо, — правитель канце-

ляріи, и тогда уже душевно-больной, вскор зат мъ посажен
ный въ сумасшедшій домъ. 

— Послушайте, какъ васъ! — говорилъ онъ обыкновенно 
съ юпитеровскимъ величіемъ, — играйте то-то! Не такъ скоро! 
Играйте медлепн е. Теперь играйте весел е! Что вы, чортъ 
знаетъ, какъ играете! 

Она плакала и играла. Играла, низко наклонясь къ клави-
шамъ, чтобъ не зам тили слезъ: 

— Еще обидится. 
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И все для „него". 
Это длилось н сколько м сяцевъ. Какъ вдругъ на Сахалинъ 

прі зжаетъ изъ Петербурга очень вліятельное лицо. 
Въ честь прі зжаго въ Александровск , въ пожарномъ 

сара , обычномъ м ст спектаклей, былъ устроенъ гг. слу
жащими любительскій спектакль и танцовальный вечеръ. На 
спектакл , въ качеств музыкантши, была и г-жа Э. 

Вліятельный гость, предъ которымъ все преклонялось, 
вошелъ, оглянувъ собравшихся, зам тилъ стоявшую у піанино 
г-жу Э., направился прямо къ ней и сказалъ: 

— Здравствуйте, мое дитя! 
И... поц ловалъ ей руку. 
Онъ зналъ ее по Петербургу. 
Все изм нилось въ одинъ моментъ. Г-жа Э. была окружена 

женами гг. служащихъ. При встр ч съ ней посл этого ужъ 
издали снимали фуражки. Вс наперерывъ выражали ей свое 
вниманіе и заботливость. 

Ея мужъ вскор былъ выпущенъ изъ тюрьмы. Ему пору
чили зав дывать метеорологической станціей и дали даже ма
ленькое жалованье. Ей дали м сто учительницы. 

Они живутъ въ крошечной, уютной квартирк при зданіи 
метеорологической станціи и школы. У нихъ есть ребенокъ. 

Украшенье ихъ квартирки—это великол пное піанино, кото
рое прислали ей родные изъ Россіи. Подъ піанино въ в нк изъ 
колосьевъ портретъ ея великаго учителя — А. Г. Рубинштейна. 

Музыка — это все, что краситъ ея жизнь въ долгіе, долгіе 
сахалинскіе зимніе вечера, когда за окномъ стонетъ и крутитъ 
пурга, а несчастный мужъ сидитъ и рисуетъ или пишетъ стихи. 

Музыка, строгая, классическая, ея единственная радость, 
посл ребенка, — и играетъ она такъ, какъ не играетъ, быть-
можетъ, никто. Только очень несчастные люди могутъ очень 
хорошо играть. Въ ея игр чудится столько страданья, и горя, 
и муки, и слезъ... 

Они счастливы, какъ можно быть счастливыми на Саха-
лин ... Но то, что пережито, нав къ испугало ее. Этотъ 
испугъ св тится въ ея д тскихъ глазахъ. Вся жизнь ея — тре-
петъ. Трепетъ за него. 

Легкомысленный, еіце мальчикъ, — онъ любитъ немножко 
„позволить себ ", какъ говорятъ на Сахалин , — пройтись по 
улиц со знакомымъ служащимъ или прі зжимъ. И надо ви-
д ть ее въ такія минуты. 

В дь впечатл нье отъ прі зда „вліятельнаго лица" ужъ 
улеглось. Мало ли на кого, мало ли на что можетъ нарваться ея 
мужъ. Не понравится какому-нибудь слулсащсму, что ссыльно
каторжный такъ „свободно" разгуливаетъ. Поклонится онъ, по 
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легкомыслію, недостаточно почтительно какой-нибудь мелкой 
сошк . Кандальная недалеко, и ссыльно-каторжные подлежатъ 
т леснымъ наказаніямъ. 

— Я пойду вм ст съ вами! — говоритъ Э. 
И эта маленькая женщина какъ-то вся пугливо сжимается,— 

словно ужасъ ее охватываетъ, вотъ-вотъ сейчасъ ударятъ. 
И предъ постороннимъ челов комъ его въ неловкое поло-

женіе ставить не хочется. Она деликатна по природ , дели
катна до безконечности. И за него она боится. 

— Мн нужно теб сказать два слова! — старается она его 
отозвать въ сторону. 

— В чно у тебя секреты. Посл скажешь. 
Даже зло беретъ: 
— „В дь за тебя же боятся! Какъ ты этого понять не 

хочешь!" 
•— Молодъ еще, никакъ понять не можетъ, что онъ уже 

ссыльнокаторжный! — какъ объяснялъ мн одинъ старый слу-
жащій. 

Стараешься ужъ притти къ ней на помощь: 
— Знаете ли, я лучше одинъ пойду, — мн къ такому-то 

еще зайти надо. 
— Вотъ и отлично, и я къ нему зайду. 

4 Наконецъ, она кое-какъ оттаскиваетъ его въ сторону, 
что-то быстро, быстро шепчетъ съ умоляющимъ видомъ, — и 
онъ, немного покрасн въ, говоритъ: 

— Знаете ли, я, д йствительно, потомъ одинъ приду... У 
меня тутъ еще д льце одно есть... 

Слава Теб , Господи! 
Странную пару представляютъ они. 
Онъ, способный, даже талантливый, но какъ-то поверх

ностно, все быстро схватываетъ, все быстро ему надо даетъ, 
диллетантъ, считающій себя геніемъ, Онъ любитъ попозиро
вать, порисоваться вс мъ: стихами, рисунками, даже своимъ 
преступленіемъ. Онъ считаетъ себя челов комъ необыкновен-
нымъ и спокойно принимаетъ ту челов ческую жертву, которая 
ему приносится. 

Она тихая, трепещущая, робкая, безконечно деликатная, 
скромная, словно не сознающая, въ своей деликатности и 
скромности, величія той жертвы, которую она приноситъ. 

Онъ любитъ ее, но иногда капризничаетъ, „командуетъ". 
Она думаетъ только о немъ, ухаживаетъ за нимъ, словно за 
тяжело больнымъ, и никогда никому ни жалуется на долю, 
которая выпала ей. 

Когда она говоритъ объ ихъ сахалинскомъ жить , она 
старается счастливо улыбнуться. И эта „счастливая улыбка" 

Л 
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на бл дномъ, печальномъ лиц , — словно слабый лучъ св та 
на мглистомъ, облачномъ осеннемъ неб ... 

Если разговоръ идетъ при немъ, — а они неразлучны, эта 
женщина-ребенокъ смотритъ за нимъ, какъ за ребенкомъ, — 
она сп шитъ взглянуть на него своими испуганными глазами, 
словно боится: 

— Не зам тилъ ли онъ, что ей тяжело? 
Только разъ, да и то безъ него, у нея вырвалось слово, 

которое перевернуло мн сердце. 
Я привезъ ей поклонъ отъ корабельнаго инженера, — она 

изъ семьи моряковъ, — который зналъ ее маленькой. 
•— Кланяйтесь и ему отъ меня. Вы его увидите, а я... я 

в дь никогда... 
Она спасла своего „жениха". 
Но стоитъ ли его жизнь такой жертвы? 
И когда я пишу теперь объ этой мучениц , мн стыдно 

за мою б дную прозу. Она стоила бы того могучаго стиха, 
которымъ написаны „Русскія женщины". 

— Это что за женщина? 
— Сожительница ссыльно-каторжнаго! — презрительно го

ворить служащій. 
— Зд сь получилъ? 
— Н тъ, изъ Россіи пришла. Гувернанткой она у него была. 

Семья-то за Г. пойти не захот ла, а гувернантка пошла, пода
вала прошеніе, — разр шили въ вид исключенія. Ребенокъ у 
нихъ тутъ есть. 

— А какъ живутъ? 
— Какъ съ нимъ можно жить! Тьфу, а не жизнь. 
Этотъ Г. занималъ очень важное общественное положеніе. 

Онъ сосланъ за очень скверное преступленіе. 
Каторга — ужасная вещь. Словно щипцы, которыми колятъ 

ор хи. Она удивительно „раскусываетъ" челов ка. Раскусить 
всю эту скорлупу, которая называется общественнымъ положе-
ніемъ, и видитъ сразу, — было ли какое-нибудь зерно, или 
одна труха. 

Трудно себ представить челов ка, который бы такъ быстро 
„пошелъ ко дну", какъ этотъ. Словно топоръ! 

Ни за что и не скажешь, что этотъ пьянчужка, съ изби
той зачастую физіономіей, еще н сколько л тъ тому назадъ 
былъ принять, даже блисталъ въ обществ . Словно всю жизнь 
прожилъ въ арестантскихъ ротахъ. 

Удивительно, пришелся въ каторг „по м сту". 
Занимается мелкими мошенничествами, пьянствуеть, — его 

любимое общество — каторжанинъ-грекъ, сосланный за грабежи, 
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спеціалистъ по взлому кассъ, нич мъ другимъ въ своей жизни 
не занимавшійся. 

„Сожительница", пошедшая за нимъ на Сахалинъ, спасла 
Г. Безъ нея сид лъ бы онъ въ кандальной тюрьм и, при его 
замапшахъ, натерп лся бы всего. Благодаря ей, онъ живетъ 
на свобод , своимъ домомъ, пьянствуетъ, состоитъ письмоводи-
телемъ въ канцеляріи горнаго инженера и беретъ грошевыя 
взятки при распред леніи рабочихъ по рудникамъ. 

А она живетъ, вс ми презираемая „сожительница", интел
лигентная женщина, которой приходится проводить время въ 
обшеств громилъ, за водкой пов ствуюшихъ о своихъ похо-
жденіяхъ. 

Живетъ и не жалуется. 
— Пожалуйся! Бьетъ онъ ее, когда пьяный! 
— У насъ была тутъ одна интеллигентная жешцина, доб

ровольно посл довавшая за мужемъ, Добрынина. Окончила 
гимназію она, —разсказывала мн жена начальника округа въ 
селень Рыковскомъ, — умерла, б дняжка, отъ воспаленія по-
чекъ. На новое ихъ поселке послали! Тамъ въ землянк и 
умерла. Гд же жеыщин такое вынести. 

Знаете ли вы, что такое новое Сахалинское поселье? 
Кругомъ тайга, хвойная, мертвая сахалинская тайга. Мол

чаливая. Ни шороха, ни звука. Только дятелъ н тъ-н тъ за-
стучитъ, — словно крышку гроба заколачиваютъ. Жутко, тихо. 
В теръ сбилъ въ колтуны вершины сосенъ. 

Кому-то изъ гг. служащихъ показалось, что зд сь хорошо 
будетъ устроить поселье. Его назовутъ по имени и отчеству 
иниціатора: какимъ-нибудь Петрово-Ивановскимъ или Афана-
сьево-Михайловекимъ. 

Сюда, въ этотъ д вственный л съ, пробираясь по валеж
нику, по тундр , приходитъ партія поселенцевъ. Р дко съ пи
лами, —̂ пилъ, обыкновенно, „не хватаетъ". Съ топорами и съ 
веревками. Вотъ и все для борьбы съ тайгою. 

Ночуютъ подъ открытымъ небомъ. Валятъ деревья и масте-
рятъ землянки. Кой-какъ изъ стволовъ сколачиваютъ срубикъ, 
для теплоты обкладываютъ землей, въ вид крыши навалива-
ютъ валежникъ. И въ этихъ темныхъ берлогахъ спятъ, днемъ 
выходя на работу: выкорчевывать пни, поднимать новь безъ 
лошадей, безъ сохъ, — одними заступами — мотыгами. 

Разъ ударилъ мотыгой, — два вершка земли вскопнулъ, 
другой разъ — опять два вершка. 

Такъ вершками отнимаютъ землю у тайги, медленно, ме
дленно, нехотя раздвигается тайга для новаго поселья. 
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— Каторга не въ тюрьм . Каторга начинается съ выхода 
на поселенье! — говорятъ на Сахалин , и говорятъ правду. 

Работа голодная. 
Прі дятъ паекъ поселенцы, — отправляютъ по очереди дво-

ихъ въ постъ за пайками. Идутъ т съ топорами, плутаютъ 
по тайг , прорубаютъ себ въ чащ дорогу, валятъ деревья 
въ быстрыя горныя сахалинскія р ки, и по этимъ мостамъ пе-
реходятъ. Пока-то они еще дойдутъ, пока пайки получать, 
пока назадъ придутъ, половину голоднаго пайковаго доволь-
ствія дорогой съ дятъ — а тутъ жди. Случается, нед лю яго-

Поссленчсскій быть. Строющееся селеиіе. 

дами одн ми питаются и работаютъ до изнеможенья, борются 
съ тайгой, -а наборовшись за день, грязные, потные, м сяцами 
не мытые, валятся, какъ попало, въ темныхъ землянкахъ. 
Забол ешь, — помощи ниоткуда. Лежи, выздоравливай или 
умирай въ землянк , гд и дышать-то неч мъ. • 

Въ такой землянк , на такомъ новомъ поселк , и жила, и 
схватила воспаленіе почекъ, и умерла несчастная Добрынина, 
интеллигентная женщина, прі хавшая д лить каторгу съ му-
жемъ. 

Какая жизнь, какая смерть... 
Слава Богу, что на Сахалин мало - добровольно сл дую-

щихъ, интеллигентныхъ женщинъ. 
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При мн въ Одесс отправлялась всл дъ за мужемъ, со-
сланнымъ за убійство во время ссоры, интеллигентная жен
щина. 

Моряки—„добровольцы"—славный народъ. хлопотали, чтобъ 
устроить ее какъ можно получше. И каюту ей дали подальше 
отъ машины, чтобы спокойн е было. И лонгшезъ кто-то на 
палубу изъ своей каюты вытапщлъ: 

— Это будетъ вамъ! 
И было что-то въ этой заботливости и трогательное и пе

чальное. 
— Словно вы, господа, на казнь ее везете и посл днія ми

нуты ей усладить хотите! 
— А на что же мы ее веземъ?! 

Уроженцы о. Сахалина. 

Одно лицо, пос тивъ два года тому назадъ постъ Корса-
ковскій, на юг Сахалина, захот ло непрем нно увид ть: 

— Уроженца острова Сахалина. 
Ему привели двадцатил тняго парня, и „лицо" торжественно, 

всенародно расц ловало этого „уроженца". 
Я не знаю, что именно привело его въ такой восторгъ. 
Онъ ц ловалъ, я полагаю, не этого несчастнаго парня,— 

онъ ц ловалъ еше бол е несчастную идею о „сахалинской 
колоніи", 

Передъ нимъ было живое олицетвореніе этой идеи, — сво
бодный житель Сахалина, не привезенный сюда, а зд сь ро
дившийся, зд сь выросшій. 

Я вид лъ много этихъ „живыхъ воплощеній идеи колони-
заціи". 

Я вид лъ уроженцевъ о. Сахалина на свобод , вид лъ 
ихъ въ подсл дственныхъ карцерахъ, вид лъ въ тюрьмахъ 
отбываюшими наказаніе за совершенный преступленія,— и не 
скажу, чтобъ они приводили меня въ особый восторгъ. 

Я отьтскивалъ палача Комлева, закончившаго уже свою 
д ятельность, числящагося въ богад лыцикахъ и пришедшаго 
въ постъ Александровскій „на заработокъ". 

Комлевъ знаменитый сахалинскій палачъ. Безъ его участія 
совершено только 2 смертныхъ казни на Сахалин . Онъ пов -
силъ 13 челов къ, спеціалистъ по этому д лу и по его сло-
вамъ: 

— Кром Комлева, этого сд лать никто не сум етъ. 
— Не знаешь ли, гд бы мн найти Комлева?—обра

тился я къ встр чному поселенцу. 
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— А вонъ, ваше высокоблагородіе, изволите вид ть на 
конц улицы махонькую избушку. Туда и отправляйтесь. Онъ 
тамъ у польки нанялся д тей няньчить. 

— Какъ д тей няньчить? 
— Такъ точно. Онъ пришелъ Туманова в шать... 
Въ то время прошелъ въ каторг слухъ, что въ Александ

ровской тюрьм пов сятъ бродягу Туманова. Тумановъ стр -
лялъ въ одного изъ чиновниковъ. Сахалинъ настаивалъ на 
казни „для острастки" каторги. Но этого не случилось: Тума
новъ былъ пом щенъ въ психіатрическую больницу. 

Виды сахалинской природы. 

Прослышавъ про казнь, Комлевъ явился въ постъ Але-
ксандровскій, чтобы заработать рубля три: безъ него пов сить 
некому. 

— Пришелъ в шать, а пока нанялся д тей няньчить?! 
— На какую онъ больше работу, старый песъ, способенъ! 
Въ маленькой избушк возилась около печки рослая, здо

ровая баба. По угламъ пищали трое ребятишекъ. 
— Посидите тутъ. Комлевъ съ самымъ махонькимъ въ 

фондъ (казенная лавка) пошелъ. Сейчасъ будетъ. 
яПолька", крестьянка Гродненской губерніи, отбываетъ еще 

каторгу. 
Она пришла сюда,— бабы особенно не любятъ сознаваться 

въ преступленіи,— »по подозр нію въ убійств мужа". 
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— Потому и подозр ніе упало, что меня за него силкомъ 
замужъ выдали, а за мной другой прихлестывалъ. Ну, на 
насъ и подумали, что мы „пришили". 

Въ каторг она выучилась говорить,— не на русскомъ, а 
на каторжномъ язык . 

— Меня сюда послали, а съ которымъ я была слюбив
шись, слышно, въ Сибири. Вотъ и живу. 

— А д ти чьи? Изъ Россіи привезла? 
— Зач мъ изъ Россіи. Д ти — зд шнія. Эти двое, стар-

шенькіе, отъ перваго сожителя. Поселенецъ онъ былъ, по-
томъ крестьянство получилъ, на материкъ ушелъ. А меньшень-
кій, котораго Комлевъ няньчитъ, отъ теперешняго сожителя. 
Кондитеръ онъ. Черезъ м сяцъ ему срокъ поселенчества кон
чается, крестьянство получитъ, тоже на материкъ уйдетъ. 

— Ну, а этотъ отъ кого? 
— Этотъ? А кто жъ его знаетъ! 
— Ну, а когда кондитеръ твой на материкъ уйдетъ, тогда 

ты что жъ съ д тьми-то д лать будешь? 
— А другого сожителя дадутъ. 

Такъ „отбываетъ каторгу" эта женщина, когда-то не вы
несшая жизни съ нелюбимымъ мужемъ, и теперь переходяіцая 
отъ „сожителя" къ „сожителю" съ тупымъ, апатичнымъ 
видомъ. 

Въ это время въ избушку вошелъ Комлевъ. 
На рукахъ, которыя привыкли драть и в шать, онъ 

бережно несъ годовалаго ребенка. 
Я отложилъ бес ду съ нимъ до другого раза. 
Палачъ съ ребенкомъ на рукахъ... 
— Зайди ко мн завтра... Только безъ ребенка! 
Что будетъ потомъ съ этими д тьми, которыя родятся отъ 

сожителей, по окончаніи поселенчества у зжающихъ на мате
рикъ, которыя родятся „кто его знаетъ отъ кого", и растутъ 
зд сь на рукахъ палача? 

Но фельетону „Темная Русь" читатели знакомы уже съ 
„молодой Жакоминихой", „прелестницей" поста Корсаковскаго. 

Отецъ и мать Жакоминихи были ссыльнокаторжные. Она 
родилась на Сахалин . 

— На Сакклин ! — какъ говорятъ сахалинцы. 
Она ничего другого не видала, кром Сахалина. Говоритъ 

на томъ же язык , на которомъ говорятъ въ кандальныхъ 
тюрьмахъ. И когда ей говорятъ, что есть другія страны, 
вовсе не похожія на Сахалинъ, она только съ недоум ніемъ 
отв чаетъ: 

— Да в дь и тамъ людей „пришиваютъ" изъ-за деиегъ! 
Ее очень интересуетъ вопросъ: 



СЛХАЛИНЪ. 

(Каторга). 

II. 

Со многими 
рисунками. 

В. М. Дорошевича. 



Рисунки дозволены цензурою. 

Типографія Товарищества И. Д. Сытина, Валовая ул.іца, свой домъ. 
МОС KB А. —1903. 
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— Цапнетъ онъ васъ ч мъ-нибудь, выпрыгнетъ въ окно 
на улицу—и дастъ стрекача: тамъ всегда толпятся поселенцы, 
дадутъ возможность б жать. А ему больше ничего и не 
остается, какъ б жать. Это, батюшка мой, челов къ, который 
въ своей жизни еще д лъ натворитъ! 

Негель, д йствительно, не внушалъ симпатіи. Въ канцеля-
рію вошелъ юноша небольшого роста, плотный, коренастый. 
Злые, раскосые глаза. Онъ былъ очень раздраженъ долгимъ 
сид ніемъ въ карцер . Необыкновенно ясно выраженная ассим-
метрія лица. Узенькій низкій лобъ. Короткіе, густые, мелко 
вьюшіеся волосы жесткіе, какъ щетина. 

Наша бес да съ нимъ длилась часа три,— и, когда безпо-
коившійся начальникъ тюрьмы зашелъ въ канцелярію посмо-
тр ть, не случилось ли чего, онъ остолбен лъ отъ изумленія. 
Картина была престранная! 

Негель рев лъ, какъ дитя. Я ут шалъ его, отпаивалъ во
дой и, совершенно растерявшись, гладилъ по голов , какъ 
маленькаго ребенка, 

— Что вы сд лали Негелю?! — только и нашелся спросить 
начальникъ тюрьмы. 

Передавая свою просьбу. Негель разсказалъ всю свою 
жизнь. А она, д йствительно, такъ же ужасна, какъ отврати
тельно его преступленіе. 

У него убили мать. Черезъ десять м сяцевъ посл этого 
онъ самъ совершилъ убійство. 

Убилъ жену ссыльнаго М. Онъ былъ вхожъ какъ свой въ 
эту семью. Негель зашелъ къ нимъ, когда самого М. не было 
дома, а жена хлопотала по хозяйству. 

— Гд Иванъ Иванычъ? — спросилъ Негель. 
— А теб какое д ло! — будто бы отв тила ему р зко М. 
Негель схватилъ жел зную кочергу и началъ ею бить не

счастную женщину по голов . Это было д йствительно зв р-
ское убійство. Негель продолжалъ ее бить и мертвую. Билъ 
съ остервен ніемъ: лица не было, зубы были забиты ей въ 
горло. 

Покончивъ съ убійствомъ, онъ уб жалъ, вымылся, пере-
од лся п, когда убійство было открыто, приб жалъ на м сто 
однимъ изъ первыхъ. 

Пока составляли протоколъ, Негель няньчился и игралъ 
съ маленькими д тьми только что убитой имъ женщины,— 
ихъ не было при убійств : они были въ гостяхъ у сос дей. 

Негель больше вс хъ высказывалъ сожал нія, ужасался, 
негодовалъ на „злод я" и даже указалъ на одного поселенца, 
какъ на убійцу. 

— Зач мъ? Золъ ты на него былъ? 
28' 
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— Н тъ! А только это всегда такъ д лается. Всегда 
другого „засыпать", чтобъ съ себя подозр ніе снять. Это ужъ 
такъ водится. 

За что онъ убилъ такъ зв рски несчастную женщину? 
Говорятъ, что Негель, высл дивъ, когда М. ушелъ изъ 

дома, явился съ гнусными нам реніями. 
Негель говоритъ, что покойная кокетничала съ нимъ и 

перебрала у него въ разное время 50 рублей. 
Когда она дерзко отв тила ему. Негель сказалъ ей: 
— Ты чего жъ на меня, какъ собака, лаешь? Деньги ни 

за что берешь, а лаешься? Только крутишь! 
— А чего жъ и н тъ? Ты еіце малол токъ, тебя можно и 

окрутить. 
— Я каторжника сынъ,— отв чалъ ей Ыегель,— меня не 

окрутишь! 
М. будто бы расхохоталась, и Негель, не помня себя, на-

чалъ ее бить. Онъ пришелъ въ изступленіе, не помнитъ, долго 
ли билъ,— и потомъ, придя къ трупу, съ удивленіемъ смотр лъ: 

— Экъ, я ее какъ! 
— Вотъ я ее за что убилъ,—вовсе не такъ, здорово-жи

вешь, а за 50 рублей! 
— Да разв за 50 рублей убивать людей можно? 
Лицо Негеля стало еще сумрачн е и мрачн е. 
— А ни за что ни про что людей убивать разр шается? 

У меня мать убили. — За что? Вонъ, онъ говоритъ, что убилъ 
ее, съ ней жимши. А я вамъ прямо скажу, что вретъ. Ника
кой коммерціи онъ съ ней не им лъ! — три копейки ему и 
ц на-то вся! Вы посмотрите на него! 

Его мать, 50-л тнюіо женщину, зар залъ его же учитель, 
поселенецъ Вайнштейнъ. 

Вайнштейна приговорили на 4 года каторги. Это приво-
дитъ Бегеля въ б шенство: 

— За мою мать на 4 года?! А вонъ безногаго за то, что 
женщину убилъ, на 20 л тъ! Что жъ это! Носл этого судъ— 
это просто вторыя карты! 

Негель уроженецъ Сахалина. Его отецъ и его мать, оба 
сосланные въ каторгу за убійства, встр тились въ Усть-Кар 
и вм ст попали на Сахалинъ. 

Онъ не помнитъ отца, но воспоминанія о матери заста
вили его разрыдаться. 

И такъ странно вздрагиваетъ и сжимается сердце, когда 
этотъ злобный, безжалостный убійца, рыдая, говоритъ: 

— Мама! Моя мама! 
— Когда убили мать, я озлился, я другой челов къ сталъ. 

Ага,— значитъ людей ни за что ни про что убивать можно! 
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Хорошо же, такъ и будемъ знать!.. Онъ, Вайшптейнъ, и меня 
погубилъ. Мама изъ меня челов ка сд лать хот ла. Если бы 
онъ ея не убилъ, я бы никогда не былъ каторжникомъ. Я 
при мам совс мъ другой былъ. А теперь, что я? Каторжникъ. 
Приговорятъ л тъ на десять. А потомъ, Богъ дастъ, заслужу 
и безсрочную. 

Его просьба ко мн заключалась въ томъ, чтобы я попро-
силъ губернатора: 

— Пусть меня переведутъ изъ Александровской тюрьмы въ 
другую. Зд сь Вайнштейнъ сидитъ, и долженъ я его зар зать. 

Арестантскіе типы. Въ кандальной тюрыі . 

— Почему же „долженъ"? 
— Долженъ. Меня въ одиночк держать, а какъ въ об

щую нустятъ, я его сейчасъ „пришью". А мн еще въ без
срочную итти не хочется. Пусть меня съ нимъ въ одну тюрьму 
не сажаютъ! Мн его не жаль, мн себя жаль! 

— Ну, хорошо! А той, которую ты убилъ, теб не 
жаль? 

— Часомъ. Мн ея такъ бываетъ жаль, что плачу у себя 
въ одиночк . Ея—и д тей. А какъ вспомню, какъ мать у меня 
убили,— всякая жалость къ людямъ отпадаетъ. 

И его раскосые глаза, когда онъ говоритъ посл днія слова, 
смотрятъ съ такой непримиримою злобою!.. 



— 438 -

Въ той же Александровской тюрьм я встр тился съ 
Габидуллиномъ-Латыней, молодымъ татариномъ, тоже сыномъ 
ссыльно-каторжныхъ. 

Онъ родился, выросъ, совершилъ преступленіе и отбываетъ 
наказаніе на Сахалин . 

— Въ тюрьм -то еще лучше! Въ тюрьм жрать даютъ,- а 
на вол съ голода опухнешь! — посм ивается онъ. 

Его преступленіе—д йствительно, ужасно. 
Съ двумя поселенцами, они втроемъ убили съ ц лыо 

грабежа жену одного арестанта, ея 14-л тнюю дочь и 6-л т-
няго сына. 

Совершивъ убійство, Габидуллинъ и его соучастникъ 
убили своего третьяго товарища: 

— Чтобъ при д леж больше осталось! 
Несчастную женщину, бывшую въ интересномъ положе-

ніи, нашли съ разр занпымъ животомъ. 
— Это для чего? 
— А это такъ! Посмотр ть, какъ ребенокъ лежитъ! 
И Габидуллинъ конфузливо улыбается, упоминая о своемъ 

любопытств . 
И на настойчивыя требованія каторги, этотъ огромный, съ 

идіотскимъ лицомъ татаринъ, начинаетъ уродливо сгибаться 
въ три погибели, показывая, »какъ лежалъ ребенокъ". 

Каторга грохочетъ. 
— Ну, другихъ теб не жаль, хоть бы себя пожал лъ! 

В дь вотъ въ тюрьму за это попалъ, въ каторгу! 
— Такъ что жъ? Зд сь, на Сакалин , вс въ тюрьм 

были. 
И этотъ „уроженецъ Сахалина" смотритъ на тюрьму, какъ 

на н что неизб жное для вс хъ и каждаго. 
Н тъ сахалинской тюрьмы, гд бы не сид ло „уроженца". 
Больше 25 л тъ на Сахалин рождались д ти, росли среди 

каторги, въ атмосфер крови и грязи, и съ самой колыбели 
были обречены на каторгу. 

Это былъ большой гр хъ противъ этихъ несчастныхъ. 

К О Н Е Ц Ъ 1-Й ЧАСТИ. 
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— Правда, что въ Россіи не нужно снимать шапокъ 
передъ чиновниками? 

И это кажется ей очень страннымъ. 
Она знаетъ только два сорта людей: чиновниковъ и 

„шпанку",— такъ называются каторжане, 
У нея двое д тей, которыхъ она очень любитъ и на кото-

рыхъ тратитъ все, что „добываетъ". 
Д тей она од ваетъ, какъ „чиновничьихъ д тей",— для 

себя ждетъ каторги, какъ чего-то самаго обыденнаго. 
В дь въ каторгу приговорятъ! 
— Что жъ! Отдадутъ въ сожительницы. Меня любой по-

селенецъ и съ д тьми возьметъ: я — баба прибыльная. 
Она говоритъ это спокойно, д ловымъ тономъ. 
Жакоминиха была выдана замужъ тоже за сына ссыльно-

каторжныхъ родителей. 
Семья Жакомини давно была прислана на Сахалинъ изъ 

Николаева, отбыла каторгу, поселенчество, разжилась, им етъ 
большую торговлю. Молодой Жакомини жилъ съ женой въ 
селеніи Владимировк , держалъ лавку, охотился на соболей. 
Жили, по-сахалински, — очень зажиточно. Но молодой баб 
приглянулся поселенецъ. „Парень-ухватъ", отчаянный, изъ 
„Ивановъ", какъ зовутся удальцы каторги. Онъ кончилъ срокъ 
поселенчества, собрался на материкъ, и объ отъ зд сказалъ 
Жакоминих только наканун . 

— А меня возьмешь съ собой? 
— Взялъ бы, если бы у тебя были деньжата. 
Въ тотъ же день Жакоминиха подсыпала мужу стрихнинп. 

Стрихниномъ травятъ соболей, и онъ есть въ дом каждаго 
охотника. 

Преступлеше было совершено изумительно откровенно. 
Жакоминиха поднесла мужу отраву въ то время, какъ въ со-
с дней комнат работники дожидались ихъ къ об ду. 

Когда Жакомини грохнулся на полъ, вб жали рабочіе и 
тутъ же около него подняли „поличное" — рюмку съ остатками 
порошка. 

— Самъ отравился I — сразу объявила Жакоминиха. 
И первое, что сд лала, сейчасъ же начала вынимать изъ 

сундука деньги. 
Она была страшно изумлена, когда ее притянули къ сл д-

ствію, и объясняетъ это только интригой со стороны стариковъ 
Жакомини. 

— Какъ же къ сл дствію? По какому полному праву пп 
материкъ не пускаютъ? Нешто есть свид тели, что я ему 
отраву подносила? 

Сахалинъ* 28 
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Это — глубочайшая ув ренность каторги, что, если только 
н тъ свид телей-очевидцевъ, стоитъ „судиться не въ созна-
ніи", и никто васъ обвинить не им етъ права. А если и 
обвинятъ, то неправильно, не по закону. 

— Должны оставить въ подозр ніи, а не осуждать! 
Отголосокъ старыхъ временъ, переходящій отъ покол нія 

каторжанъ къ покол нію. 
Состоя подъ сл дствіемъ, Жакоминиха совершила новое 

преступленіе, — опять „безъ свид телей". 
Однажды могила Жакомини была найдена разрытой. Въ 

крышк гроба было прорублено отверстіе. 
Собравшіеся „сахалинцы" моментально узнали, чьихъ рукъ 

д ло: 
— Жакоминиха! Это ужъ всегда такъ д лается! Д ло 

первое! 
„Жакоминих " началъ часто сниться ея покойный мужъ. 

А если начинаетъ мереіциться убитый, надо разрыть могилу и 
посмотр ть, не перевернулся ли онъ въ гробу. Если перевер
нулся, надо положить опять какъ сл дуетъ, и убитый пере-
станетъ являться и мучить. 

— Да почему жъ, непрем нно, это сд лала Жакоминиха? 
— Помилуйте,— да она съ малол тства это средство знаетъ. 

Съ д тства между убійцевъ! — совершенно резонно отв чаютъ 
служашіе на Сахалин . 

— Ну, и баба! — говорю какъ-то поселенцу. 
— Да в дь оно, ваше высокоблагородіе, можетъ по-ва

шему какъ иначе выходить. А по-нашему, по-Корсаковскому, 
завсегда случиться можетъ. Потому зд сь въ каждомъ дом 
корешокъ борца им ется... 

„Борецъ"—ядовитое растеніе, растущее на южномъ Сахалин . 
— Кажный держитъ! 
— Зач мъ же? 
— Случаемъ — для себя, коли невтерпежъ будетъ. Случа-

емъ — для кого другого. Только, что она не борцомъ, а три-
хниномъ отравила. Только и всего. А то бываетъ. Потому Са-
калинъ. 

Викторъ Негель, молодой челов къ 20 л тъ, подсл дствен-
ный арестантъ, содержавшійся въ карцер Александровской 
кандальной тюрьмы, пожелалъ меня вид ть по какому-то д лу. 

— Вы съ Негелемъ остерегайтесь оставаться наедин ! — 
предостерегалъ меня начальникъ тюрьмы. 

Для моихъ бес дъ съ арестантами предоставлялась тюрем
ная канцелярія въ т часы, когда въ ней не было занятій. 
Арестантъ входилъ одинъ, безъ конвойныхъ. Конвойные оста
вались ждать на двор . 



^ІАСТЬ ВТОРАЯ. 

З о л о т а я р у ч к а . 

Воскресенье. Вечеръ. Около маленькаго, чистенькаго домика, 
рядомъ съ Дербинской богад льней, шумъ и см хъ. Скри-
пятъ убранныя ельникомъ карусели. Визжитъ оркестръ изъ 
трехъ скрипокъ и фальшиваго кларнета. Поселенцы нляшутъ 
трепака. На подмосткахъ „непомнящій родства" магъ и вол-
шебникъ стъ горящую паклю и выматываетъ изъ носа разно-
цв тньтя ленты. Хлопаютъ пробки квасныхъ бутылокъ. Изъ 
квасной лавочки раздаются подвипывшіе голоса. Изъ оконъ 
.доносится: 

— Бардадымъ. Помирилъ, рубль мазу. Шеперка, по кушу 
-очко. На не. На перепе. Барыня. Два сбока. 

Хозяйка этой квасной, игорнаго дома, карусели, танц
класса, корчмы и Сахалинскаго кафе-шантана—„крестьянка 
изъ ссыльныхъ", Софья Блювштейнъ. 

Всероссійски, почти европейски, знаменитая „Золотая 
ручка". 

Во время ея процесса столъ вешественныхъ доказательствъ 
гор лъ огнемъ отъ груды колецъ, браслетъ, колье. Трофеевъ — 
уликъ. 

— Свид тельница, — обратился предс датель къ одной изъ 
ііотерп вшихъ, — укажите, какія зд сь вещи ваши? 

Дама съ изм нившимся лицомъ подошла къ этой „Гол-
жшд ". 

Глаза гор ли, руки дрожали. Она перебирала, трогала 
каждую вещь. 

Тогда „съ высоты" скамьи подсудимыхъ раздался насм ш-
ливый голосъ: 

— Сударыня, будьте спокойн е. Не волнуйтесь такъ: эти 
брилліанты — подд льные. 

Этотъ эпизодъ вспомнился мн , когда я, въ шесть часовъ 
утра, шелъ въ первый разъ въ гости къ „Золотой ручк ". 

Я ждалъ встр чи съ этимъ мефистофилемъ, „Рокамболемъ 
въ юбк ". 

Съ могучей преступной натурой, которой не сломила ни 
каторга, ни одиночная тюрьма, ни кандалы, ни свистъ пуль, 
ни свистъ розги. Съ женщиной, которая, сидя въ одиночномъ 
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заключеніи, измышляла и создавала планы, отъ которыхъ» 
пахло кровью. 

И... я невольно отступилъ, когда навстр чу ын вышла 
маленькая старушка съ нарумяненнымъ, сморщеннымъ какъ 
печеное яблоко лицомъ, въ ажурныхъ чулкахъ, въ стареиь-
комъ капот , съ претензіями на кокетство, съ завитыми кра
шеными волосами. 

— Неужели „эта"? 
Она была такъ жалка со своей „убогой роскошью наряда, 

и подд льною краской ланитъ". С дые волосы и желтыя об
тянутый шеки не произвели бы такого впечатл нія. 

Зач мъ все это? 
Рядомъ съ ней стоялъ высокій, здоровый, плотный, краси

вый—какъ бываетъ красиво сильное животное,—ея „сожитель" 
(такъ офиціально они называются на Сахалин ), ссыльно-по-
селенецъ Богдановъ. 

Становилось все ясно... 
И эти пунцовыя румяна, которыя должны играть, какъ-

св жій румянецъ молодости. 
Мы познакомились. 
Блювштейнъ Попросила меня с сть. Намъ подали чай и 

бисквиты. 
Сколько ей теперь л тъ, я не берусь опред лить. Мн ни

когда не приходилось вид ть жешцинъ, у которыхъ надъ го
ловой свист ли пули,— женпщнъ, которыхъ с кли. Трудно су
дить по лицу, сколько л тъ челов ку, пережившему такія 
минуты! 

Она говоритъ, что ей 35, но — какая же она была бы 
пятидесятил тняя женщина, если бы не говорила, что ей; 
тридцать пять. 
• На Сахалин про нее хедитъ масса легендъ. Упорно дер

жится мн ніе, что это вовсе не „Золотая ручка". Что это 
„см ніщща", подставное лицо, которое отбываетъ наказаніе въ. 
то время, какъ настоящая „Золотая ручка" продолжаетъ свою 
неуловимую д ятельность въ Россіи. 

Даже чиновники, узнавъ, что я видалъ и помню портреты 
„Золотой ручки", снятые съ нея еще до суда, разспрашивали 
меня посл свиданія съ Блювштейнъ: 

— Ну, что? Она? Та? 
— Да, это остатки той. 
Ее все же можно узнать. Узнать, несмотря на страшную-

перем ну. 
Только глаза остались все т же. Эти чудные, безконечно 

симпатичные, мягкіе, бархатные, выразительные глаза. Глаза,, 
которые лговорили" такъ, что могли даже отлично лгать. 



— 5 -

Одииъ изъ англичанъ, путешествовавшихъ по Сахалину, 
«ъ необыкновеннымъ восторгомъ отзывается объ огромномъ 
•образованіи и „св ткости" „Золотой ручки", объ ея знаніи 
иностранныхъ языковъ. Она говорить по-н мецки. 

Но я не думаю, чтобъ произношеніе „бень этажъ", вм сто 
•словъ „бель этажъ",—говорило особенно о знаніи француз-
-скаго языка, образованіи или св тскости Софьи Блювштейнъ. 
По манер говорить — это простая м щаночка, мелкая ла
вочница. 

И, право, для меня загадка, какъ ея жертвы могли прини
мать „Золотую ручку"—то за знаменитую артистку, то за вдо
вушку-аристократку. 

В роятно, разгадка этого кроется въ ея хорошенькихъ 
глазкахъ, которые остались такими же красивыми, несмотря 
на. все, что перенесла Софья Блювштейнъ. 

А перенесла она такъ же много, какъ и совершила. 
Ея преступная натура не сдавалась, упорно боролась и 

доказала безполезность суровыхъ м ръ въ д л исправленія 
преступныхъ натуръ. 

2 года и 8 м сяцевъ эта женіцина была закована въ руч
ные кандалы. 

Ея безсильныя, сохнувшія руки, тонкія, какъ плети дря-
•блыя, лишенныя мускулатуры, говорятъ вамъ, что это за 
наказаніе. 

Она еше кое-какъ влад етъ правой рукой, но, чтобъ 
поднять л вую, должна взять себя правою подъ локоть. 

Ноющая боль въ плеч сохнувшей руки не даетъ ей покоя 
ни днемъ ни ночью. Она не можетъ сама повернуться съ боку 
иа бокъ, не можетъ подняться съ постели. 

И, право, какимъ ужаснымъ каламбуромъ звучала эта 
:жалоба „Золотой ручки" на сохнувшую руку. 

Ее с кли, и, — какъ выражаются обыкновенно гг. рецен
зенты, — „воспоминаніе объ этомъ спектакл долго не изгла
дится изъ памяти исполнителей и зрителей". Вс — и приво-
дившіе въ • исполненіе наказаніе и зрители - арестанты — до 
•сихъ поръ не могутъ безъ улыбки вспомнить о томъ, какъ 
„драли Золоторучку". 

Улыбается при этомъ воспоминаніи даже никогда не улы-
баюшійся Комлевъ, ужасъ и отвращеніе всей каторги, страш-
н йшій изъ сахалинскихъ палачей. 

— Какъ же, помню. Двадцать я ей далъ. 
— Она говоритъ, — больше. 
— Это ей такъ показалось, — улыбается Комлевъ, — я хо

рошо помню — сколько. Это я ей двадцать такъ далъ, что 
могло съ дв сотни показаться. 
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Ее наказывали въ 9-мъ номер Александровской тюрьмы 
для „исправляющихся". 

Присутствовали вс , безъ исключенія. И т , кому въ силу 
печальной необходимости приходится присутствовать при этихъ 
ужасныхъ и отвратительныхъ зр лищахъ, и т , въ чьемъ 
присутствіи не было никакой необходимости. Изъ любо
пытства. 

Въ номер , гд пом щается челов къ сто, было на этотъ-
разъ челов къ триста. „ Исправляющееся" арестанты вл зали 
на нары, чтобъ „лучше было видно". И наказанье приводи
лось въ исполненіе среди циничныхъ шутокъ и остротъ катор-
жанъ. Каждый крикъ несчастной вызывалъ взрывъ гомериче-
скаго хохота. 

— Комлевъ, наддай! Не мажь. 
Они кричали то же, что кричали палачамъ, когда наказы

вали ихъ. 
Но Комлеву не надо было этихъ поощрительныхъ возгла-

совъ. 
Артистъ, виртуозъ и любитель своего д ла, — онъ „клалъ-

розга въ розгу", такъ что кровь брызгала изъ-подъ прута. 
Посредин наказанія съ Софьей Блюзштейнъ сд лался 

обморокъ. Фельдшеръ привелъ ее въ чувство, далъ понюхать-
спирта, — и наказаніе продолжалось. 

Блювштейнъ едва встала съ „кобылы" и дошла до своей 
одиночной камеры 1). 

Она не знала покоя въ одиночномъ заключеніи. 
— Только, бывало, успокоишься, — требуют ъ: „Соньку-

золотую ручку". — Думаешь, — опять что. Н тъ. Фотографію-
снимать. 

Это д лалось ради м стнаго фотографа, который нажилъ 
себ деньгу на продаж карточекъ „Золотой ручки". 

Блювштейнъ выводили на тюремный дворъ. Устанавливали 
кругомъ „декорацію". 

Ее ставили около наковальни, тутъ же разставляли кузне-
цовъ съ молотами, надзирателей, — и м стный фотографъ сни-
малъ якобы сцену закованія „Золотой ручки". 

Эти фотографіи продавались десятками на вс пароходы,, 
приходившіе на Сахалинъ. 

— Даже на иностранныхъ пароходахъ покупали. Везд ею-
интересовались, — какъ пояснилъ мн фотографъ, принеся мн . 
ц лый десятокъ фотографій, изображавши „заковку". 

— Да зач мъ же вы мн -то столько ихъ принесли. 

М Теперь т лесныя наказанія для женщинъ отм нены закономъ. Это было одно-
изъ посл днихъ. 
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— А для подарковъ знакомымъ. Вс путешественники 
всегда десятки ихъ брали. 

Эти фотографіи — зам чательныя фотографіи. И ихъ глав
ная „зам чательность* состоитъ въ томъ, что Софья Блюв-
штейнъ на нихъ „не похожа на себя". Сколько безсильнаго 
б шенства написано на лиц . Какой злобой, какимъ стра-
даніемъ искажены черты. Она закусила губы, словно изо всей 
зилы сдерживая готовое сорваться съ языка ругательство. Ка
кая это картина челов ческаго унижепія! 

Софья Блювштейнъ «Золотая ручка: 

— Мучили меня этими фотографіями, — говоритъ Софья 
Блювштейнъ. 

Спеціалистка по части поб говъ, она б жала и зд сь со 
своимъ теперешнимъ „сожителемъ", Богдановымъ. 

— Но ужъ силы были не т , — съ горькой улыбкой го
воритъ Блювштейнъ, — больная была. Не могу пробираться по 
л су. Говорю Богданову: „возми меня на руки, отдохну". По-
несъ онъ меня на рукахъ. Самъ измучился. Силъ ы тъ. „При-
сядемъ, — говоритъ, — отдохнемъ". Прис ли подъ деревцомъ. 
А по л су-то стонъ стоитт.. валежникъ трещитъ, погоня... 
Обходятъ. 
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Б гство „Золотой ручки" было обнаружено сразу. Неме
дленно кинулись въ погоню. Повели облаву. 

Одинъ отрядъ гналъ б глецовъ но л су. Смотритель 
съ 30-ю солдатами стоялъ на онушк . 

Какъ вдругъ изъ л са показалась фигура въ солдатскомъ 
плать . 

— Пли! 
Раздался залпъ 30-ти ружей, но въ эту минуту фигура 

упала на землю. 30 пуль просвистали надъ головой. 
— Не стр ляйте! Не стр ляйте! Сдаюсь, — раздался отча

янный женскій голосъ. 
„Солдатъ" бросился къ смотрителю и упалъ передъ нимъ 

на кол ни. 
— Не убивайте! 
Это была переод тая „Золотая ручка". 
Ч мъ занимается она на Сахалин . 
Въ Александровскомъ, Онор или Корсаковскомъ, — во 

вс хъ этихъ, на сотни верстъ отстоящихъ другъ отъ друга, 
м стечкахъ, — везд знаютъ „ Соньку-золоторучку". 

Каторга ею какъ будто гордится. Не любитъ, но относится 
все-таки съ почтеніемъ. 

— Баба — голова. 
Ея изумительный талантъ организовать преступные планы 

и зд сь не пропадалъ даромъ. 
Вся каторга называетъ ее главной виновницей убійства 

богатаго лавочника Никитина и кражи 56 тысячъ у Юрков-
скаго. Сл дствіе по обоимъ этимъ д ламъ дало массу подо-
зр ній противъ Блювштейнъ, и ни одной улики. 

Но это было раньше. 
— Теперича Софья Ивановна больны и никакими д лами 

не занимаются,—какъ пояснилъ ея „сожитель"—Богдсшовъ. 
Офиціально, она числится содержательницей квасной 

лавочки. 
Варитъ великол пный квасъ, построила карусель, набрала 

среди поселенцевъ оркестръ изъ четырехъ челов къ, отыскала 
среди бродягъ фокусника, устраиваетъ представленія, танцы, 
гулянья. 

Неофиціально... 
— Шутъ ее знаетъ, какъ она это д лаетъ, — говорилъ 

мн смотритель поселеній, — в дь весь Сахалинъ знаетъ, что 
она торгуетъ водкой. А сд лаешь обыскъ, — ничего, кром 
бутылокъ съ квасомъ. 

Точно такъ же вс знаютъ, что она продаетъ и покупаетъ 
крадеыыя вещи, — но ни денные ни , ночные обыски не при-
водятъ ни къ чему. 
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Такъ она „борется за жизнь", за этотъ несчастный оста-
токъ преступной жизни. 

Бьется какъ рыба объ ледъ, занимается мелкими престу-
плеиіями и гадостями, чтобы достать на жизнь себ и на игру 
своему „ сожителю ". 

Ея зав тная мечта — вернуться въ Россію. 
Она закидывала меня вопросами объ Одесс . 
— Я думаю, не узнаешь ея теперь. 
И когда я ей раз-

сказывалъ, у нея вы
рвался тяжкій вздохъ: 

— Словно о дру-
гомъ св т разсказы-
ваете вы мн ... Хоть 
бы глазкомъ взгля
нуть... 

— Софь Иванов-
н теперича не зач мъ 
возвращаться въ Рос-
сію, — обрывалъ ее 
обыкновенно Богда-
новъ, — имъ теперь 
тамъ д лать нечего. 

Этотъ „мул{ъ зна
менитости" ни на се
кунду не выходилъ во 
время моихъ пос ще-
ній, сл дилъ за ка-
ждымъ словомъ своей 
„сожительницы", слов
но боясь, чтобы она 
не сказала чего лиш-
няго. Богдановъ, сосланный на Сахалпнъ за убШство. 

Это чувствовалось, — его присутствіе связывало Блювштейнъ, 
свинцовымъ гнетомъ давило, — она говорила и чего-то не до
говаривала. 

— Мн надо сказать вамъ что-то, — шепнула мн въ одно 
изъ моихъ пос щеній Блювштейнъ, улучивъ минутку, когда 
Богдановъ вышелъ въ другую комнату. 

И въ тотъ же день ко мн явился ея „конфидентъ", без-
срочный богад лыцикъ-каторжникъ К. 

— Софья Ивановна назначаетъ вамъ рандеву, — разсм ялся 
онъ. — Я васъ проведу и постою на стрем (покараулю), чтобъ 
Богдановъ ее не поймалъ. 
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Мы встр тились съ ней за околицей. 
— Благодарю васъ, что пришли. Бога ради, простите, что 

побезпокоила. Мн хот лось вамъ сказать, но при немъ 
нельзя. Вы вид ли, что это за челов къ. Съ такими ли людьми 
мн приходилось быть знакомой, и вотъ теперь... Грубый, не
образованный челов къ, — все, что заработаю,— проигрываетъ. 
прогуливаетъ! Бьетъ, тиранитъ... Э, да что и говорить? 

У нея на глазахъ показались слезы. 
— Да вы бы бросили его! 
— Не могу. Вы знаете, ч мъ я занимаюсь. Пить, сть 

нужно. А разв въ моихъ д лахъ можно обойтись безъ муж
чины. Вы знаете, какой народъ зд сь. А его боятся: онъ кого 
угодно за двугривенный убьетъ. Вы говорите, — разойтись... 
Если бъ вы знали... 

Я не разъ спрашивалъ: я зналъ, что Богдановъ былъ од-
нимъ изъ обвиняемыхъ и въ убійств Никитина и въ краж у 
Юрковскаго. 

Я гляд лъ на эту несчастную женщину, плакавшую при 
воспоминаніяхъ о перенесенныхъ обидахъ. Чего зд сь больше: 
привязанности къ челов ку или прикованности къ сообщнику? 

— Вы что-то хот ли сказать мн ? 
Она отв чала мн сразу. 
— Постойте... Постойте... Дайте собраться съ духомъ... Я 

такъ давно не говорила объ этомъ... Я думала только, всегда 
думала, а говорить не см ю. Онъ не велитъ... Помните, я 
вамъ говорила, что хот лось бы въ Россію. Вы, можетъ-быть, 
подумали, что опять за т ми же д лами... Я уже стара, я 
больше не въ силахъ... Мн только хот лось бы повидать 
д тей. 

И при этомъ слов слезы хлынули градомъ у „Золотой 
ручки". 

— У меня в дь остались дв дочери. Я даже не знаю, 
живы ли он , или н тъ. Я никакихъ изв стій не им ю отъ 
нихъ. Стыдятся, можетъ-быть, такой матери, забыли, а мо
жетъ-быть, померли... Что жъ съ ними. Я знаю только, что 
он въ актрисахъ. Въ оперетк , въ пажахъ. О, Господи! Ко
нечно, будь я тамъ, мои дочери никогда бы не были актри
сами. 

Но подождите улыбаться надъ этой преступницей, которая 
плачетъ, что ея дочери актрисы. 

Посмотрите, сколько муки въ ея глазахъ: ,^ 
Я знаю, что случается съ этими „пажами". Но мн хоть 

бы знать только, живы ли он , или н тъ. Отыщите ихъ, узнайте 
гд он . Не забудьте меня зд сь, на Сахалин . Ув домьте меня. 
Дайте телеграмму. Хоть только — живы или н тъ мои д ти... 
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Мн немного осталось жить, хоть умереть-то, зная, что съ 
моими д тьми, живы ли они... Господи, мучиться зд сь, въ 
каторг , не зная... Можетъ-быть, померли... И никогда не 
узнаю, не у кого спросить, некому сказать... 

„Рокамболя въ юбк " больше не было. 
Передо мной рыдала старушка-мать о своихъ несчастныхъ 

д тяхъ. 
Слезы, см шиваясь съ румянами, грязными ручьями текли 

по ея сморщеннымъ щекамъ. , 
О, проклятый островъ, гд такъ много горя! 

П о л у л я х о в ъ . 

Убійство семьи Арцимовичей въ Луганск — одно изъ страш-
н йшихъ преступленій посл дняго времени. 

Съ ц лью грабежа были убиты: членъ судебной палаты 
Арцимовичъ, его жена, ихъ сынъ—8-л тній мальчикъ, двор-
никъ и кухарка. 

Меня предупредили, что убійца Полуляховъ производитъ 
„удивительно симпатичное впечатл ніе", и все-таки я никогда 
не испытывалъ такого сильнаго потрясенія, какъ при вид 
Полуляхова. 

Полуляхова изъ кандальной привели! — доложилъ над
зиратель. 

Пусть войдетъ. 
Я сд лалъ н сколько шаговъ къ двери, навстр чу „знаме

нитому" убійц и отступилъ. 
Въ дверяхъ появился средпяго роста молодой челов къ, съ 

каштановыми волосами, небольшой бородкой, съ отпечаткомъ 
врожденнаго изяіцества, даже подъ арестантскимъ платьемъ, 
съ коричневыми, удивительно красивыми глазами. 

Я никогда не видывалъ бол е мягкихъ, бол е добрыхъ 
глазъ. 

— Вы... Полуляховъ?—съ невольнымъ удивленіемъ спро
си лъ я. 

— Я-съ! — отв чалъ онъ съ поклономъ. 
Голосъ у него такой же мягкій, пріятный, бархатистый, 

добрый и кроткій. Такой же чаруюшій, какъ и глаза. 
Въ его походк , мягкой, эластичной, есть что-то кошачье. 
Полуляховъ принадлежитъ къ числу „настоящихъ убійцъ", 

расовыхъ, породистыхъ, которыхъ очень мало даже на Саха-
лин . Эти „настоящіе убійцы" среди людей — это тигры среди 
зв рей. 

Мы много и подолгу бес довали потомъ съ Полуляховымъ, 
и я никакъ не могъ отд латься отъ чувства невольнаго распо-

Сахплинъ. 29 
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ложенія, которое вселялъ во мн этотъ челов къ. Мн вспо
мнился одинъ владивостокскій офицеръ, привязавшийся къ 
пойманному тигренку, державшій его при себ , какъ кошку, и 
плакавшій горькими слезами, когда тигръ выросъ и его при
шлось застр лить. 

Голосъ Полуляхова льется въ душу, его глаза очаровы-
ваютъ васъ, отъ него в етъ такой добротой. И нужно много 
времени, чтобы разобрать, что вм сто чувства этотъ челов къ 
полонъ только сантиментальност^. 

Но первое впечатл ніе, которое производить этотъ чело-
в къ, вы чувствуете полное дов ріе къ нему, и я понимаю, 
что несчастная г-жа Арцимовичъ, когда онъ вошелъ ночью въ 
ея спальню, могла дов рчиво говорить съ нимъ, не опасаясь 
за свою жизнь. 

— Разв такой челов къ моЖетъ убить? 
Полуляхову н тъ еще тридцати л тъ. 
Онъ выросъ въ ув ренности, что будетъ жить богато. Онъ 

росъ у дяди, стараго богатаго торговца, который постоянно 
говорилъ ему: 

— Умру, — все теб останется. 
Полуляховъ учился недолго въ школ , но настоящее вос-

питаніе получилъ въ публичномъ дом . 
Взявъ изъ школы, дядя поставилъ Полуляхова въ лавку, 

чтобы сызмальства пріучался къ торговл . Приказчики, чтобы 
имъ удобн е было красть, начали развращать хозяйскаго пле
мянника. 

Съ 12 л тъ он начали его брать съ собой въ позорные 
дома. Полуляховъ былъ красивый мальчикъ, женщины ласкали 
и баловали его. 

— Конечно, они были мн не нужны. Но мн нравилось 
тамъ. Каждый день приказчики говорили: а теб такая-то кла
няется, тебя опять просили привести. 

Это льстило мальчику, и онъ таскалъ изъ кассы, чтобы 
ходить туДа. 

— Музыку, танцы, женщинъ,— это я очень люблю!—съ 
улыбкой говоритъ Полуляховъ. 

Такъ тянулось л тъ пять. Чтобы прекратить воровство при-
казчиковъ, дядя взялъ кассиршу. Полуляховъ соблазнилъ эту 
молодую д вушку, и она начала для него красть. 

— Я къ ней подольщаюсь: „возьми да возьми изъ кассы". 
А украдетъ для меня, я туда, къ своимъ, и закачусь. 

Съ этой кассирши Полуляховъ и сталъ презирать женщинъ: 
— За слабость за ихнюю. Просто погано. Все, что хочешь, 

сд лаютъ, — только поц луй. Чисто животныя. 
Женщины скоро надо дали Полуляхову: 
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— Понравится, — подольщаешься. А тамъ и противно ста-
нетъ. Такая же дрянь, какъ и вс : чисто собачонки, избей, 
а приласкалъ, опять ластится. Я ихъ даже и за людей не 
считаю. 

При наружности Полуляхова, в рить въ его большой и 
скорый усп хъ у женіцинъ можно. 

— И противны он мн и жить безъ нихъ, чувствую, не 
могу. Злоба меня на нихъ на вс хъ брала. 

Полуляхову доста
вляло удовольствіе тира
нить, мучить, причинять 
боль влюблявшимся въ 
него жешцинамъ. 

Когда ему было около 
18 л тъ, дядя открылъ 
воровство, выгналъ кас
сиршу и прогналъ По
луляхова изъ дома. 

Полуляховъ пустился 
на кражи, но „неум лый 
былъ", скоро попался и 
с лъ въ тюрьму. Это 
было для Полуляхова 
„въ род , какъ универ-
ситетъ". 

— Тутъ я такихъ 
людей увид лъ, какихъ 
раньше не думалъ, что 
есть на св т . Что я 
раньше, какъ дядя вы
гналъ, воровалъ! На 
хл бъ да на квасъ! А 
тутъ ц лый міръ, можно 
Сказать, передо МНОЙ Убійца семьи Арцнмовичей, Полуляховь. 
открылся. Воровать и 
жить. И вся жизнь изъ одного веселья и удальства! 

Изъ тюрьмы Полуляховъ вышелъ съ массою знакомствъ, со 
знаніемъ воровского д ла, и съ этихъ поръ его жизнь пошла 
однимъ и т мъ же порядкомъ: посл удачной кражи онъ шелъ 
въ позорный домъ, кутилъ, въ него влюблялась тамъ какая-
нибудь д вица, и онъ становился ея „котомъ". Ему она отда
вала каждую копейку, для него просила, воровала деньги. 
Потомъ д вица надо дала Полуляхову, онъ опять шелъ на 
„хорошую кражу", прокучивалъ награбленное въ другомъ учре-
жденіи, увлекалъ другую д вицу. 

2 
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При этомъ надо зам тить, что Полуляховъ почти ничего 
не пьетъ: 

— Такъ, мн эта жизнь нравилась. Кругомъ все гуляетъ, 
веселится, и самъ ни о чемъ не думаешь. Словно въ угар 
ходишь! Они пьютъ, а ты пьян ешь. 

Эта угор лая жизнь время отъ времени прерывалась высид
ками „по подозр нію въ краж ". 

— А убивать, Полуляховъ, раньше не случалось? 
— Одинъ разъ, нечаянно. Ночью было. На краж попался. 

Гнались за мной. Вс отстали, а одинъ какой-то дворникъ не 
отстаетъ. Я черезъ ровъ, онъ черезъ ровъ, я черезъ плетень, 
онъ черезъ плетень. „Врешь,—кричитъ,—не уйдешь!" Зло 
меня взяло. Этакая сволочь! В дь не украдено, —чего же еще? 
Н тъ, непрем нно засадить ему челов ка нужно. Цодпустилъ 
я его поближе, револьверъ со мной былъ, — я безъ него ни 
шагу, — обернулся, выстр лилъ. Онъ руками замахалъ и бряк
нулся... Нотомъ въ газет прочелъ, что убитъ неизв стнымъ 
злоумышленникомъ дворникъ такой-то. Тутъ только имя его 
узналъ. Ни онъ меня не зналъ ни я его. А онъ меня въ 
тюрьму усадить хот лъ, а я его жизни лишилъ. И хоть бы 
изъ-за интереса оба д лали. А то такъ! Чудно устроенъ св тъ! 
Здорово живешь, другъ за другомъ гоняются, здорово живешь— 
другъ дружку убиваютъ! Чисто волки б шеные! 

Эта „волчья жизнь" надо ла Популяхову. 
— Достать 25 тысячъ да и зажить, какъ сл дуетъ. Тор

говлю открыть. По торговл я соскучился. 
— Да в дь поймали бы, Полуляховъ. 
— Зач мъ поймать? По чужому паспорту, въ чужомъ го-

род , въ лучшемъ вид прожить можно. Разв мало такого 
народа въ Россіи живетъ? Намъ въ тюрьмахъ это лучше из-
в стно! 

— Почему же именно 25 тысячъ? 
— Такъ ужъ р шилъ 25 тысячъ. 
Эти породистые, расовые „настоящіе" преступники—уди

вительные „самовнушители". Имъ почему-то представится фан
тастическая цифра, — наприм ръ, 25 тысячъ, и они живутъ, 
загипнотизированные этой цифрой. Попадается имъ сумма 
меньшая: 

— Н тъ! Мн нужно, чтобъ поправиться, 25 тысячъ. 
Они живутъ и д йствуютъ подъ вліяніемъ одной только 

этой бредовой идеи. Ради нея не остановятся ни передъ ч мъ. 
— Случалось, Полуляховъ, „брать большими суммами?" 

- Я на маленькія д ла не ходилъ. Я искалъ денегъ, -^- а 
не такъ: украсть, что попало! Бралъ тысячами. 

— Куда же они д вались? 
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— зжу по городамъ и прокучиваю. 
— Почему жъ было ихъ не копить, пока не накопится 

25 тысячъ? 
—• Терп нья не было. У меня ни къ чему терп нья н тъ. 

Такъ ужъ р шилъ: возьму 25 тысячъ, и сразу перем на всей 
жизни. 

Нетерп ливость — ихъ характерная черта. Они нетерп ливы 
во всемъ, — даже при совершеніи преступленія. Изъ-за нетер-
п ливости совершаютъ массу,—съ ихъ точки зр нія,—„глупо
стей", изъ-за которыхъ потомъ и попадаются. Я знаю, напри-
м ръ, убійство банкира Лившица въ Одесс . 

Убійцы были въ самомъ „благопріятномъ" положеніи. Среди 
нихъ былъ спеціалистъ по отмыканію кассъ, знаменитость среди 
воровъ, прославившійся своими д яніями въ Россіи, Турціи, 
Румыніи, Греціи, Египт . 

Люди пришли только воровать, даже безъ оружія. Они 
могли бы отомкнуть кассу, достать деньги, запереть кассу снова 
и уйти. Прислуга была съ нимъ заодно. Но старикъ банкиръ 
на этотъ разъ долго не засыпалъ, читая книгу. И убійцы ки
нулись на него, задушили и уб жали, не тронувъ даже кассы: 
„спеціалистъ" испугался убійства и уб жалъ раньше вс хъ. 

— Зач мъ же вы убили старика? — спрашивалъ я душителя 
Томилина. 

— Певтерпежъ было. Не засыпалъ долго! — пожимая пле
чами, отв чалъ Томилинъ. 

Въ то время, какъ Полуляховъ сгоралъ отъ нетерп нія, не 
находилъ себ м ста, метался изъ города въ городъ, „во сн 
даже другую жизнь и свою торговлю вид лъ",— онъ сошелся 
съ молодой женшиной Пирожковой, служившей въ прислугахъ, 
и громилой Казеевымъ, ходившимъ тоже „по большимъ 
д ламъ". 

Полуляховъ съ Пирожковой жили въ одномъ изъ южныхъ 
городовъ, а Казеевъ разъ зжалъ по городамъ, высматривая, 
нельзя ли гд поживиться. И вотъ однажды Полуляховъ по-
лучилъ телеграмму отъ Казеева, изъ Луганска: 

„Прі зжай вм ст . Есть купецъ. Можно открыть торговлю". 
Арцимовичей погубилъ несгораемый шкафъ, который вдругъ 

почему-то выписалъ себ покойный Арцимовичъ. 
Покупка несгораемой кассы вызвала массу толковъ въ 

Луганск . Заговорили объ огромномъ насл дств , полученномъ 
Арцимовичемъ: 

— Иначе зач мъ и кассу покупать? Все обходились безъ 
кассы,— а вдругъ касса! 

Луганскъ опред лилъ точно и цифру насл дства: 70 ты
сячъ. 
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Эти слухи дошли до Казеева, прі хавшаго въ Луганскъ 
пронюхать: „Н тъ ли зд сь кого?" — и онъ немедленно „про-
билъ телеграмму" Полуляхову. 

Все благопріятствовало преступленію. 
Арцимовичи какъ разъ разсчитали горничную. И это въ 

маленькомъ город сейчасъ же сд лалось изв стно прі зжимъ. 
Полуляховъ подослалъ къ нимъ Пирожкову. Т ее взяли. 

— А Пирожкова для меня была готова въ огонь и въ 
воду. 

Пирожкова служила горничной у Арцимовичей, а Полуля
ховъ и Казеевъ лшли въ город , какъ двое прі зжихъ куп-
цовъ, собирающихся открыть торговлю. 

Было ли это убійствомъ съ заран е обдуманнымъ нам ре-
ніемъ, или просто,— какъ часто бываетъ,— грабежъ, неожи
данно сопровождающійся убійствомъ? 

— Не надо неправду говорить. Я сразу увид лъ, что безъ 
„преступленія" тутъ не обойтись: очень народу въ дом много. 
Казеевъ не разъ говорилъ: „Не у хать ли? Ничего не вый-
детъ!" Да я стоялъ: „когда еще 70 тысячъ найдешь"? — го
ворить Полуляховъ. 

Пирожкова часто потихоньку б гала къ Полуляхову: 
— Баринъ деньги считаетъ. Когда въ кассу идетъ, двери 

закрываетъ! Я было разъ сунулась, будто зач мъ-то, а онъ 
какъ зыкнетъ: „Ты чего зд сь шляешься? Пошла вонъ!" 
Видать, что денегъ много, и кухарка и дворникъ говорятъ, 
что много. Ключи всегда у барыни. Ложатся, подъ подушку 
кладутъ. 

Хозяевъ Пирожкова ругала: 
— Барыня добрая. А баринъ не приведи Богъ. Что не 

такъ,— кричитъ, ругается. Ужъ я ц лый день б гаю, стара
юсь, а онъ все кричитъ, все ругаетъ нехорошими словами, и 
безо всякой причины. 

— И у меня отъ этихъ разсказовъ кровь вскипала! — го-
воритъ Полуляховъ,— я самъ никогда этими словами не ру
гаюсь... 

Отъ Полуляхова, д йствительно, никто въ тюрьм не 
слыхалъ неприличнаго слова. 

— Не люблю и т хъ, кто ругается! 
Я часто наблюдалъ это надъ типичными, „настоящими" 

преступниками. Б да, если кто-нибудь изъ нихъ обладаетъ 
какой-нибудь доброд телью. Они требуютъ, чтобы весь міръ 
обладалъ непрем нно этой доброд телью, — и отсутствіе ея въ 
комъ-нибудь кажется имъ ужаснымъ, непростительнымъ, пре-
ступленіемъ: „что жъ это за челов къ?" 
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— За что жъ онъ людей-то ругаетъ? Д вка служить, тре
плется, а онъ ее ругаетъ? Что меньше себя, такъ и ругаетъ? 
Людей за людей не считаетъ? 

Полуляховъ разспрашивалъ вс хъ, что за челов къ Арци-
мовичъ,—и съ радостью, в роятно, слышалъ, что это—челов къ 
грубый. 

Въ сущности, онъ „распалялъ" себя на Арцимовича. Полу
ляховъ, быть-можетъ, боялся своей доброты. Съ нимъ уже 
былъ случай. Вооружен
ный, онъ забрался од
нажды ночью въ квар
тиру, съ р шеніемъ убить 
ц лую семью. 

— Да жалость взяла. 
Страхъ напалъ чужія 
жизни нарушить. За что 
я невинныхъ людей уби
вать буду. 

И ему надо было 
отыскать „вину" на Ар-
цимович ,возненавид ть 
его. 

— Ну, а если бы и 
Пирожкова и вс гово
рили, что Арцимовичъ 
челов къ добрый,—убилъ 
бы его? 

— Не знаю... Мо-
жетъ-быть... А можетъ, 
и рука бы не подня
лась... 

— Ну, хорошо. Ар
цимовичъ былъ челов къ Сообщшшъ Полуляхова, Казеевъ Иванъ. 
грубый. Но в дь другіе-то 
были люди добрые... Ихъ-то какъ же? 

— Ихъ-то ужъ потомъ... Когда въ сердце придешь... 
Одного убилъ, и другихъ нужно... А съ него начинать надо 
было. 

Наканун убійства, вечеромъ, Полуляховъ бродилъ около 
дома Арцимовичей: 

— Думалъ, въ щелку въ ставни загляну, самъ все-таки 
расположеніе комнатъ увижу. 

Въ это время изъ калитки вышелъ Арцимовичъ. 
— Я спрятался. 
Увидавъ мелькнувшій во тьм силуэтъ, Арцимовичъ крикнулъ: 
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— Что это тамъ за жулье шляется? 
И выругался нехорошимъ словомъ. 
Думалъ ли онъ, что въ эту минуту въ двухъ шагахъ отъ 

него его убійца, что этому колеблющемуся убійц нужна одна 
капля для полной р шимости. 

— Ровно онъ меня по морд ударилъ! — говоритъ Полу-
ляховъ,— задрожалъ даже я весь. В дь не знаетъ, кто идетъ, 
зач мъ идетъ,— а ругается. Оскорбить хочетъ. Возненавид лъ 
я его тутъ, какъ кровнаго врага. 

Полуляховъ вернулся съ этой рекогносцировки съ р ше-
ніемъ убить Арцимовича и не дальше, какъ завтра. 

— Теперь мн это ничего не стоило. 
Пирожкова познакомила еще раньше дворника Арцимови-

чей съ Полуляховымъ и Казеевымъ. 
Казеевъ, все еще предполагавшій, что готовится только 

кра^са, „закидывалъ удочку", не согласится ли дворникъ по
могать. Тотъ поддавался. 

— Мн всегда этотъ дворникъ противенъ былъ! — гово
ритъ Полуляховъ,— ну, мы чужіе люди. А ему дов ряютъ во 
всемъ, у людей же служитъ, и противъ людей же, что угодно, 
сд лать готовъ: только помани. Народецъ! 

— Ну, а Пирожкова? В дь и Пирожкова тоже служила, и 
ей Арцимовичи дов ряли? 

— Да мн и Пирожкова противна была. Мн вс противны 
были... Она хоть по любви, да и то было мерзко: что же 
это за челов къ? Его приласкай,— онъ, на кого хочешь, бро
сится. Это ужъ не челов къ, а собака. 

Въ вечеръ убійства дворникъ Арцимовичей былъ пригла-
шенъ къ „прі зжимъ купцамъ" въ гости. Разговоръ шелъ о 
краж . Дворникъ „хлопалъ водку стаканами, бахвалился, что 
все отъ него зависитъ". Предполагалось просто напоить его 
мертвецки, до безчувствія. 

— Да ужъ больно онъ былъ противенъ. Хохолъ онъ, 
выговоръ у него нечистый. Слова коверкаетъ. „Хо" да „хо!" 
Бахвалится. Лицо бл дное, глаза мутные. Слюни текутъ. Водку 
пьетъ, льетъ, колбасу грязными руками рветъ. Такъ онъ мн 
сталъ мерзокъ. 

Трудно представить себ то „презр ніе къ людямъ", кото
рое чувствуютъ эти „настоящіе" преступники. И какъ они 
ставятъ все въ строку челов ку. И какъ мало нужно, чтобы 
челов къ вселилъ въ нихъ къ себ отвращепіе. 

— Сидитъ это онъ передо мной. Смотрю на него: словно 
гадина какая-то! Запрокинулъ онъ такъ голову,— я не выдер-
жалъ. Цапъ его за горло. Прямо изъ-за одного омерз нія 
задушилъ. 



— 19 — 

Дворникъ только „трепыхнулся раза два". Казеевъ вско-
чилъ и даже вскрикнулъ отъ неожиданности. 

— Начали,— надо кончать!—сказалъ ему Полуляховъ. 
Они стащили дворника въ сарай. Полуляховъ налилъ 

водки себ и Казееву: 
— Самъ попробовалъ, но нить не сталъ: словно отъ 

дворника пахло. А Казеевъ былъ, б дняга, какъ полотно б -
лый,— ему сказалъ: „Пей!" Зубы у него объ стаканъ звен ли. 
Выпилъ. Говорю:—„Идемъ". И далъ ему топоръ и себ 
взялъ. 

Молча они дошли до дома Арцимовичей. У калитки ихъ 
ждала Пирожкова. 

— Легли. Не знаю, спятъ ли еще. 
Она сходила въ домъ еще разъ, послушала, вышла: 
— Идите! 
— А я-то слышу, какъ у нея зубы стучатъ. Обнялъ ее, 

поц ловалъ, чтобы куражу дать: „Не бойся,— говорю,— ду
рочка!" Колотится она вся, а шею такъ словно тисками сду-
шила: „Съ тобой,— говорить,— ничего не боюсь". Ничего мы 
объ этомъ не сказали, ни слова, а только вс понимали, 
что убивать вс хъ идемъ. 

Полуляховъ пошелъ впередъ. За нимъ шелъ Казеевъ, за 
Казеевымъ — Пирожкова. 

— Слыхать было, какъ у Казеева сердце стучитъ. Въ 
коридор тепло, а въ ноги холодомъ потянуло: дверь забыли 
закрыть. Леден ютъ ноги,— да и все. Квартира покойныхъ 
господъ Арцимовичей расположена такъ... 

Полуляховъ такъ и сказалъ „покойныхъ" и нарисовалъ 
мн на бумаг планъ квартиры: онъ каждый уголокъ зналъ 
по разсказамъ Пирожковой. 

Изъ коридорчика они вышли въ маленькую комнату, раз
делявшую спальни супруговъ: направо была спальня Арци-
мовича, въ комнат нал во спала жена съ сыномъ. 

Полуляховъ зналъ, что Арцимовичъ спитъ головою къ 
окнамъ. 

— Темно. Не видать ничего. Въ голов только и вер
тится: „не уронить бы чего?" Нащупалъ ногой»кровать, раз
махнулся... 

Первый ударъ пришелся по подушк . Арцимовичъ про
снулся, сказалъ „кто" или „что"... 

Полуляховъ „на голосъ" ударилъ топоромъ въ другой разъ. 
— Хряскъ раздался. Словно пол но разрубилъ. 
Полуляховъ остановился. Ни звука. Кончено. 
— Вышелъ въ среднюю комнату. Прислушался. У госпожи 

Арцимовичъ въ спальн тихо. Спятъ. Слышу только, какъ 
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около меня что-то, словно часы, стучитъ. Это у Казеева 
сердце колотится. „Стой,— шепчу,— тутъ. Карауль". Пирож
ковой руку въ темнот нащупалъ, холодная такая.— „Веди на 
кухню". Вхожу. А въ кухн св тло, ровно днемъ. Луна въ 
окна. Читать можно. Оглянулся: вижу постель, на подушк 
черное, голова кухаркина, къ ст н отвернувшись, спитъ и 
такъ-то храпитъ. Взмахнулъ,— и такая-то жалость схватила. 
„За что?"—думаю. Да ужъ такъ только, словно другой кто 
мои руки опустилъ. Грохнуло,— и храпа больше н тъ, А 
луна-то — св тло такъ... Вижу по подушк большое, большое 
черное пятно пошло... Отвернулся и пошелъ въ горницы. 

Полуляховъ сбросилъ окровавленный армякъ, вытеръ объ 
него руки, зажегъ св чку и безъ топора вошелъ въ спальню 
г-жи Арцимовичъ. 

— Надо было, чтобъ она кассу отперла. Замокъ былъ съ 
секретомъ. 

Арцимовичъ,— или „госпожа Арцимовичъ", какъ все время 
говоритъ Полуляховъ,— сразу проснулась, какъ только онъ 
вошелъ въ комнату. 

— Сударыня, не кричите! — предупредилъ ее Полуляховъ. 
— Семенъ, это ты? — спросила Арцимовичъ. 
— Н тъ, я — не Семенъ. 
— Кто вы? Что вамъ нужно? 
— Сударыня, извините, что мы васъ тревожимъ, — мы 

пришли воспользоваться вашимъ имуществомъ. 
— Такъ-таки и сказалъ: „извините"?— спросилъ я у По-

луляхова. 
— Такъ и сказалъ. В жливость требуетъ. Я люблю, чтобъ 

со мной в жливы были, и самъ съ другими всегда в жливъ. 
Госпожа Арцимовичъ приподнялась на подушк : „Да вы 
знаете, къ кому вы зашли? Вы знаете, кто такой мой мужъ?" 
Тутъ ужъ я отъ улыбки удержаться не могъ.— „Сударыня,—го
ворю,— для насъ вс равны!" — „А гд мой мужъ? — спра-
шиваетъ. — „Сударыня, — говорю, — о супруг вашемъ не без-
покойтесь. Вашъ супругъ лежитъ связаный, и мы ему ротъ 
заткнули. Онъ не закричитъ. То же сов тую и вамъ. А то и 
васъ свяжемъ". — „Вы его убили?" — говоритъ. — „Пикакъ 
н тъ, — говорю, — намъ ваша жизнь не нужна, а нужно ваше 
достояніе. Мы возьмемъ, что намъ нужно, и уйдемъ. Вамъ 
никакого зла не сд лаемъ". Ее всю какъ лихорадка била, — 
однако, посмотр ла на меня, успокоилась, потому что я улы
бался и смотр лъ на нее открыто. Она больше Казеева боя
лась. „Это, — спрашиваетъ, — кто?" — „Это, — говорю, — мой 
товарищъ. И его не извольте безпокоиться, и онъ вамъ ничего 
дурного не сд лаетъ". Барыня успокоилась. „Это,—спраши-
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ваетъ, — васъ Семенъ дворникъ подвелъ?" — „Семенъ, — го
ворю,— тутъ не при чемъ". Н тъ, — говоритъ,—не лгите: я 
знаю, это Семеновы штуки". См шно мн даже стало. »Ну, 
ужъ это, — говорю, — чьи штуки, теперь вамъ все равно. А 
только потрудитесь вставать, возьмите ключи и пойдемте не
сгораемую кассу отпирать". — Куда жъ, — говоритъ, — я пойду, 
разд тая?" — Зам тила тутъ она, что рубашка съ плечъ 
спала, — од яломъ прикрылась. Барыня такая была, покойная, 
красивая, видная. „Дайте мн , — говоритъ, — кофточку!" Я ей 
и кофточку подалъ. Од ла она, застегнулась. „Принесите, — 
говоритъ, — кассу сюда, она не тяжелая". Тутъ ребенокъ ихъ 
проснулся, такъ мальчикъ л тъ восьми или девяти. Вскочилъ 
въ кроватк . „Мама, — говоритъ, — кто это?"—А она ему: 
„Не кричи, — говоритъ,—и не бойся, папу разбудишь. Это 
такъ нужно, это люди изъ суда". Я приказалъ Казееву стоять 
и караулить, а самъ пошелъ, кассу притаіцилъ. Около ея кро
вати поставилъ. „Открывайте"! — говорю. Она прис ла на 
кровать, открываетъ, — такая спокойная, со мною разговари
ваете И мальчикъ, глядя на нее, совс мъ успокоился. „Мама! — 
говоритъ, — я яблочка хочу". — „Дайте ему, — говоритъ, — 
яблочка". — „Дай"!—говорю Казееву. Тутъ же на столик 
въ уголк тарелка стояла съ мармеладомъ и яблоками, такъ 
штукъ 6 — 7 было. Казеевъ мн подалъ. А я яблочко выбралъ 
и мальчику далъ: — „Кушайте"! И мармеладу ему далъ. От
крыла г-жа Арцимовичъ кассу: — „Вотъ, — говоритъ, — все 
наше достояніе". А въ касс тысячи полторы денегъ, и такъ 
въ уголышк рублей триста лежитъ. „А это, — говоритъ, — 
казенныя". Вещи еіце лежатъ дамскія, колечки, сережки. „А 
семьдесятъ тысячъ, — спрашиваю, — гд "? Смотритъ на меня 
во вс глаза: „Какія 70 тысячъ"? — „А насл дство"?—„Ка
кое насл дство"? Духъ у меня даже перехватило. „Да въ го-
род говорятъ". — „Ахъ, — говоритъ, — вы этой глупой басн 
пов рили"? Затрясся я весь. „Сударыня, — говорю,—лучше 
говорите правду! гд деньги? хуже будетъ"!—„Да хоть 
убейте, — говоритъ, — меня, нигд денегъ н ту"! Тутъ я самъ 
чуть было благимъ матомъ не заоралъ. Голова идетъ кругомъ. 
Однако, вижу, барыня говоритъ правду: разъ есть жел зная 
касса, куда же еще деньги прятать будутъ.— „Давайте"! — 
говорю. А она такая спокойная: деньги вынимаетъ, подаетъ. 
„Вещи, — говоритъ, — вамъ брать не сов тую. Съ этими ве
щами вы только попадетесь". — „Все, — говорю, — давайте. Не 
безпокойтесь"! Объяснять даже стала, какая вещь сколько 
плачена, когда ей мужъ подарилъ. Удивлялся я ея спокойствію. 
У меня голова кругомъ идетъ, — а она спокойна! Ношелъ я 
опять въ комнаты, сломалъ одинъ столъ, другой. „Да н тъ,— 
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думаю,—гд же деньгамъ быть?! Уходить теперь надо". Взялъ то-
поръ, спряталъ подъ чуйку, опять въ спальню вернулся. А она 
улыбается даже: „Ну, что, — говорить, — уб дились, что де-
негъ н тъ"? И такъ мн ея убивать не хот лось, такъ убивать 
не хот лось... Да о голов д ло шло. Думалъ, такого челов ка 
убили, поймаютъ — не простятъ, ждалъ себ не иначе, какъ 
вис лицы. 

— Одинъ вопросъ, Полуляховъ. Ждалъ вис лицы и все-
таки рисков алъ? 

— Думалъ, не найдутъ! Ищи в тра въ пол . 
Сколько мн не приходилось вид ть „настоящихъ" преступ-

никовъ, многіе изъ нихъ ждали себ „не иначе, какъ вис -
лицы" — и вс на вопросъ, зач мъ же шли, отв чаютъ одно: 

— Ув рены были, что не найдутъ. Гд жъ найти? — На-
ходятъ только дураковъ! 

Самоув ренность и подчасъ легкомысліе, отличаюіція этихъ 
людей, удивительны. 

— Хожу я по комнат взадъ и впередъ, — продолжалъ 
разсказъ Полуляховъ, — и такъ мн барыни жаль, такъ жаль. 
Ужъ очень меня ея храбрость удивила. Лежитъ и разговари-
ваетъ съ Казеевымъ. Казеевъ словами душится, а она хоть 
бы что, — все разспрашиваетъ про дворника: „Онъ ли васъ 
подвелъ"! Не ждалъ бы себ петли, — не убилъ бы, кажется. 
Ну, да своя жизнь дороже. Зашелъ я такъ сзади, чтобъ она 
не видала, размахнулся... Въ одинъ махъ кончилъ. Мальчикъ 
тутъ на постели вскочилъ. Ротъ раскрылъ, руки вытянулъ, 
глаза такіе огромные сд лались. Я къ нему... 

Полуляховъ остановился. 
— Разсказывать ли дальше? Скверный ударъ былъ... 
— Какъ знаешь... 
— Ну, да ужъ началъ, надо все... Ударилъ его топоромъ, 

хот лъ въ другой разъ, — топоръ поднялъ, а вм ст съ нимъ 
и мальчика, топоръ въ череп застрялъ. Кровь мн на лицо 
хлынула. Горячая такая... Словно кипятокъ... Обожгла... 

Я съ трудомъ перевелъ духъ. Если бы не боязнь пока
зать слабость передъ преступникомъ, я крикнулъ бы „воды". 
Я чувствовалъ, что все поплыло у меня передъ глазами. 

— Вотъ видите, баринъ, и вамъ нехорошо... — раздался 
тихій голосъ Полуляхова. 

Онъ сид лъ передо мной бл дйый, какъ полотно, со стран
ными глазами, глядя куда-то въ уголъ; щеки его вздрагивали 
и подергивались. 

Мы бес довали позднимъ вечеромъ вдвоемъ въ тюремной 
канцеляріи. Всл дъ за Полуляховымъ и я съ дрожью посмо-
тр лъ въ темный уголъ. 
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— Страшно было! — сказалъ, наконецъ, Полуляховъ, посл 

долгаго молчанія, проводя рукой по волосамъ, — мн этотъ 
мальчикъ и теперь снится... Никто не снится, а мальчикъ 
снится... 

— Зач мъ же было мальчика убивать? 
— Изъ жалости. 
И лицо Полуляхова сд лалось опять кроткимъ и добрымъ. 
— Я и объ немъ думалъ, когда по комнат ходилъ. Оста

вить или н тъ? „Что же, — думаю, — онъ жить останется, 
когда такое вид лъ? Какъ онъ жить будетъ, когда у него на 
глазахъ мать убили?" Я и его... жаль было... Тутъ во мн 
каждая жила заговорила! — продолжалъ Полуляховъ, — та
кое возбужденіе было, такое возбужденіе, — себя не по-
мнилъ. Вс хъ перебить хот лъ. Выскочилъ въ срединную ком
натку, поднялъ топоръ: „теперь, — говорю, — по настоя
щему мн и васъ убить надоть. Чтобъ никого свид телей 
не было. Видите, сколько душъ не изъ-за чего погубилъ. Чтобы 
этимъ и кончилось: другъ друга не выдавать. Чтобъ больше 
не изъ-за чего людей не погибало. Держаться другъ друга, не 
проговариваться". Глянулъ на Казеева: б л е полотна, а Пи-
рожкова стоитъ, кака былинка качается. Жаль мн ее стало, 
я ее и обнялъ. И началъ ц ловать. Ужъ очень тогда во мн 
каждая жила дрожала. Никогда, кажется, никого такъ не ц ло-
валъ! 

Этотъ убійца, съ залитымъ кровью лицомъ, обнимаюшій 
сообщницу въ квартир , заваленной трупами, — это казалось 
бы чудовишнымъ вымысломъ, если бы не было чудовищной 
правдой. 

— И любилъ я ее тогда, и жалко мн ее было, жалко... 
Ну, а теперь гд Пирожкова? — спросилъ я Полу

ляхова. 
— А чортъ ее знаетъ, гд ! Гд -то зд сь же, на Сахалин ! 
— Она тебя не интересуетъ? 
— Ни капли. 
А Пирожкова изъ любви къ Полуляхову не захот ла пойти 

ни къ кому въ сожительницы и была отправлена въ дальнія 
поселья, на голодъ, на нищету... 

Въ ту же ночь Полуляховъ, Пирожкова и Казеевъ исчезли 
изъ Луганска. Они жили по подложнымъ паспортамъ. И ноли-
щи никогда бы не удалось открыть убійцъ, если бы въ д ло 
не вм шался пасынокъ Арцимовича. 

Молодой челов къ, задавшись ц лью отыскать убійцъ ма
тери и отчима, объ халъ н сколько южныхъ городовъ, искалъ 
везд . Переод тый, онъ пос щалъ притоны, сходился съ тем-
нымъ людомъ. 
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И вотъ, въ одномъ изъ ростовскихъ притоновъ онъ услы-
шалъ о какомъ-то громил , который кутилъ, продавалъ ц н-
ныя вещи, поминалъ что-то, пьяный, про Луганскъ. 

По указаніямъ молодого челов ка, этого громилу аресто
вали. 

Это былъ Казеевъ. 
Казеевъ былъ потрясенъ, разбитъ страшнымъ убійствомъ. 

Онъ мечталъ о перем н жизни. Ему хот лось бросить „свое 
д ло" и поступить въ сыщики. 

Эта мечта бросить „ свое д ло" и сд латься сыщикомъ — 
довольно обычная у профессіональныхъ преступниковъ. 

Ихъ часто ловятъ на эту удочку. 
— Ты малый способный, д льный, знаешь весь этотъ 

народъ, — мы тебя въ агентахъ оставимъ. 
— Ровно рыба—дураки! —съ презрительной улыбкой гово-

ритъ Полуляховъ, — одну рыбу на крючокъ поймали, и другая 
на тотъ же крючокъ л зетъ. 

— Какъ же они в рятъ? 
— Что жъ людямъ остается, какъ не в рить? Челов къ 

заблудился въ л су, видитъ — выхода н тъ. Тутъ челов къ 
каждому встр чному дов ряется. Можетъ, тотъ его въ чащу 
завести хочетъ и убить, — а онъ идетъ за нимъ. Потому все 
одно выхода н тъ. 

Заблудившись въ преступленіяхъ, Казеевъ пов рилъ, что 
его помилуютъ и оставятъ въ сыщикахъ, и выдалъ Полуля-
хова и Пирожкову, указалъ, какъ ихъ найти, будучи совер
шенно ув ренъ, что ихъ „за убійство судьи безпрем нно по-
в сятъ". 

„Товарищъ" среди преступниковъ на вол и въ каторг , 
это, какъ они говорятъ, „великое слово". Выдать или убить 
товарища — это величайшее преступленіе, которое только мо
жетъ быть. 

На Сахалин я видалъ людей, которые по н скольку л тъ 
томятся въ одиночномъ заключеніи и съ ужасомъ ждутъ „облег-
ченія участи" и перевода въ тюрьму. Ихъ убьютъ: они въ б -
гахъ убили товарища. 

— Да в дь вы вс убивали? 
— То д ло десятое. Мы чужихъ. А онъ товарища. 
Выдача „товарища" — такое же преступленіе, какъ и его 

убійство. За это смерть. 
И вотъ Полуляхова и Казеева посадили въ одну камеру и 

заперли. 
— Пу, что жъ, Ваня, теперь мы съ тобой д лать будемъ?— 

спросилъ его Полуляховъ. 
Казеевъ молчалъ. 
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— Только колотило его всего. Сидимъ — молчимъ. Я на 
него во вс глаза смотрю, — онъ въ уголъ глядитъ. Принесли 
об дъ, — не притронулся. Ужинъ въ шесть подали, — не при
тронулся. Ночь пришла. Я легъ, лежу, не сплю. А онъ сидитъ. 
Измученный, только-только не падаетъ, а спать лечь боится. 
Уснетъ и убью. Жалко мн на него смотр ть стало, жалость 
взяла. Закрылъ я глаза, притворился, что заснулъ, и захра-
п лъ. Я никогда во сн не храплю и не люблю, когда другіе 
храпятъ, — противенъ мн тогда челов къ. А тутъ будто за-
храп лъ, чтобъ онъ успокоился. Слышу, — ложится и, словно 
топоръ въ воду, заснулъ. Проснулся я утромъ раньше его, 
посмотр лъ, ровно младенецъ спитъ. Толкнулъ я его:—„Вста
вай, Ваня". Вскочилъ, смотритъ на меня, глаза вытаращилъ, 
удивленно такъ. Кругомъ оглядывается. Я даже засм ялся. 
„Живъ! живъ!"—говорю. „Вотъ что, Ваня. Глупость сд -
лали,— не будемъ говорить: теперь намъ надо не о прошломъ, 
а о будущемъ думать. Что бы ни было, чтобъ все вм ст . 
Понялъ? Были товаришами, и будемъ товарищами. Понялъ?" 
Заплакалъ онъ даже. 

— Такъ я и въ каторгу попалъ. Убилъ бы ихъ тогда въ 
дом гг. Арцимовичей, и ничего бы и не было! — вздохну лъ 
Полуляховъ,—да жалость меня тогда взяла. За это и въ 
каторг . 

Судъ надъ убійцами Арцимовичей производилъ ужасное 
впечатл ніе. Полуляховъ держалъ себя съ безприм рнымъ пи-
низмомъ; разсказывая объ убійств , онъ прямо изд вался надъ 
своими жертвами, хвастался своимъ спокойствіемъ и хладно-
кровіемъ. 

— Зло меня брало. Пов сите? Такъ нате жъ вамъ! 
Полуляховъ все время ждалъ смертнаго приговора. 
— Какъ встали вс , начали читать приговоръ, у меня 

голова ходуномъ пошла. Головой даже такъ дернулъ, будто 
веревка у меня передъ лицомъ болтается. Однако, думаю: 
„Поддержись теперь, братъ, Полуляховъ. Уходить съ этого 
св та, — такъ уходить!" И самъ улыбнуться стараюсь. 

Когда прочли „въ каторжныя работы", Полуляховъ „даже 
ушамъ своимъ не пов рилъ". 

— Гляжу кругомъ, ничего не понимаю. Ослышался? Сплю? 
Изъ суда вышелъ, словно съ петли сорвался. Отъ воздуха 
даже голова было закружилась и тошно сд лалось. 

Когда преступниковъ, среди толпы, вели изъ суда, вдругъ 
раздался выстр лъ. Пасынокъ Арцимовича выскочилъ изъ толпы 
и почти въ упоръ выстр лилъ въ Полуляхова изъ револьвера. 

— А я-то въ эту минуту въ толпу кинулся! 
Пуля пролет ла мимо. 
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— Такой ужъ фартъ (счастье)! — улыбаясь, зам чаетъ По
лу ляховъ. 

Стр лявшаго схватили, а Полуляховъ, какъ только его 
привели въ острогъ, сейчасъ же потребовалъ смотрителя и 
заявилъ, чтобъ пасынка Арцимовича освободили: 

— Потому что я на него никакой претензіи не им ю. 
— Почему жъ такая забота о немъ? Благородство, что ли, 

хот лъ доказать? 
— Какое же тутъ благородство? — пожалъ плечами Полу

ляховъ,— я его мать убилъ, а онъ меня хот лъ. На его м ст 
и я" бы такъ сд лалъ. 

Когда Полуляхова и Казеева везли на Сахалинъ, ихъ дер
жали порознь. Вс арестанты говорили: 

Полуляховъ безпрем нно пришьетъ Казеева. 
— Но это было лишней предосторожностью. Они снова 

были „товарищами". 
— На Ваню у меня никакой злобы не было. Вм ст 

д лали, вм ст въ б ду попали, вм ст надо было и уходить. 
Ихъ посадили въ одинъ и тотъ же номеръ Александров

ской кандальной тюрьмы, и „товарищи" взяли себ рядомъ 
м ста на нарахъ. 

— Ваня отъ меня ни на шагъ. Каждый кусокъ пополамъ. 
Эта потребность им ть кого-нибудь близкаго съ нев роят-

ной силой просыпается въ озлобленныхъ на все и на вся 
каторжанахъ. Только въ институтахъ такъ „обожаютъ" другъ 
друга, какъ въ кандальныхъ тюрьмахъ. Доходитъ до см шного 
и до трогательнаго. Въ б гахъ, въ тайг , полу-умирающій съ 
голоду каторжникъ половину посл дпяго куска хл ба отдаетъ 
товарищу. Самъ идетъ и сдается, чтобъ только подобрали 
раненаго или забол вшаго товарища. Ц лыми днями несетъ 
обезсил вшаго товарища на рукахъ. У самого едва душа въ 
т л держится, а товарища на рукахъ тащитъ. Пройдетъ 
н сколько шаговъ, задохнется, присядетъ,— опять беретъ на 
руки и несетъ. И такъ сотни верстъ, и такъ черезъ непрохо
димую дикую тайгу. 

„Убійца пяти челов къ",— это ровно ничего не значитъ 
для каторги: 

— Тамъ-то мы вс храбры. Ты вотъ зд сь себя покажи. 
Убійства, совершенный „на вол ", въ каторг не идутъ 

въ счетъ. Каторгу не удивишь, сказавъ: „убилъ столько-то 
челов къ". Каторга при этомъ только спрашиваетъ: 

— А сколько взялъ? 
И если челов къ „взялъ" мало, каторга см ется надъ та-

кимъ челов комъ, какъ см ется она надъ убійцей изъ рев
ности, изъ мести, вообще, надъ „дураками". 
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— Оглобля! Безъ „интересу" на „преступленье" пошелъ. 
Зато весьма ц нится все, что совершено уже въ каторг . 

И часто челов къ, сказавшій дерзость суровому смотрителю, 
ц нится каторгой, пользуется среди нея авторитетомъ, уважается 
гораздо бол е, ч мъ какой-нибудь „знаменитый" убійца. Для 
каторги „знаменитыхъ" убійцъ н тъ. Тутъ не похвастаешься 
убійствомъ 5 челов къ, когда рядомъ на нарахъ лежитъ Па
щенко, за которымъ офиціально числится 32 убійства! 

Положеніе Пол у Ля
дова, которымъ ужа
сались на суд , въ ка
торжной тюрьм было 
•самое шаткое. 

— Пять челов къ 
убилъ, — а сколько 
взялъ, стыдно сказать! 

Его выручало н -
•сколько только то, что 
онъ, „судью", такого 
челов ка убилъ: 

— Значитъ, на 
жеревку шелъ! 

Это вселяло все-
таки н которое ува-
женіе: каторга уважа-
•егъ т хъ, кто такъ 
рискуетъ, и боится 
только т хъ, кто самъ 
ничего не боится. 

Когда я былъ на 
Сахалин , Полуля-
ховъ пользовался ве-
личайшимъ уьажені-
•емъ въ тюрьм . О 
совершенномъ имъ по-
-б г говорили съ величайшимъ почтеніемъ. 

— Вотъ это такъ челов къ! 
Поб гъ былъ одннъ изъ самыхъ дерзкихъ, отчаянныхъ, 

•безумныхъ, по своей см лости. 
Полуляховъ съ Казеевымъ и еще тремя арестантами б -

жали среди б лаго дня, на глазахъ у вс хъ. 
— Съ вечера легли, шепнулъ Казееву: „Ваня, завтра ухо-

димъ". — „Какъ?" спрашиваетъ. — „Молчи,—говорю,—и вся
кую минуту будь готовъ, или уйдемъ, или вм ст смерть 
примемъ". — „Что жъ! шепчетъ, — куда ты, туда и я" . 

Сахалинъ. 30 

Убійца семьи Арцпиовпчей, Полуляховъ. 
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. Пятеро арестантовъ, съ однимъ конвойнымъ, были на'ра-
бот на самомъ: бойкомъ м ст большой про зжей дороги,, 
около самаго поста Александровскаго. Время было не „б го-
вое", и арестанты кандалънаго отд ленія были безъ кандаловъ^ 
По дорог ходило много народу, безпрестанно туда и сюда 
про зжали чиновники, проходили солдаты. Какъ вдругъ. По-
луляховъ кинулся на конвойнаго, однимъ ударомъ сбилъ era 
съ ногъ, вырвалъ ружье и, крикнувъ: „Ваня, уходи!"—бросился-
въ опушку л са. 

Это вид ла масса народу, бывшаго на дорог . Ударили 
тревогу. Отсюда два шага до поста,— и въ н сколько минутъ 
приб жавшая команда разсыпалась по л су. 

И вотъ, въ то время, когда солдаты углубились въ л съ^ 
на вершин сос дняго, совершенно голаго холма, одинъ за 
другимъ, въ обычномъ бродяжескомъ порядк , показалось пять 
фигуръ. Передній шелъ съ ружьемъ на плеч . Это былъ Полу-
ляховъ съ товарищами. 

На дорог въ это время стояли чиновники. Ружья ни у 
кого не было, револьвернымъ выстр ломъ было недостать, и 
на глазахъ у начальства, на глазахъ у всего поста Александ
ровскаго, по открытому м сту бродяги прошли, зашли за. 
холмъ и скрылись въ тайг . 

Весь постъ Александровскій былъ перепуганъ. 
— Если ужъ среди б ла дня при конво б гать станутъГ 
Озлобленіе противъ б глецовъ было страшное. Бродяги, да 

еще съ огнестр льнымъ оружіемъ, держали въ ужас весь. 
Александровскъ. Страшно было вы хать. 

— Ну, ужъ поймаютъ, спуска не дадутъ. 
Тюрьма жила лихорадочной жизнью, не было другихъ думъ,. 

другихъ разговоровъ: 
— Что слышно? 
Дней десять ничего не было слышно. Тюрьму, которая ли-

куетъ при всякомъ удачнрмъ поб г , охватывала радость: 
— Ну, теперь ушли! Ищи в тра въ пол ! 
Но остальное дрожало отъ злости: 
— Да неужели -же такъ имъ и пройдетъ? 
Наконецъ, пришло изв стіе, что на Камышевскомъ пере-

вал убитъ Казеевъ. 
При вскрытіи, кром раны, у него оказалась масса повре-

жденій, 
Полуляховъ разсказываетъ, какъ убивали Казеева. 
Камышевскій перевалъ, по дорог изъ поста Александров

скаго въ селеніе Дербинское, м сто, гд часто ютятся б глые.: 
Когда про зжаютъ это м сто, вынимаютъ обыкновенно револь
веры. Дорога спускается въ ложбинку и идетъ между кустар-
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никами. Направо ,и. нал во страшныя кручи огромныхъ, от; 
в сныхъ почти горъ, поросшихъ мачтовымъ, прямымъ какъ 
стр ла, сосновымъ л сомъ. 

По этому-то крутому спуску, перебираясь отъ дерева къ 
дереву гуськомъ, и сходили бродяги. Впереди шелъ Казеевъ. 
за нимъ Полуляховъ. 

Какъ вдругъ, изъ-за кустовъ, съ дороги грянулъ выстр лъ. 
Переб гавшій отъ дерева къ дереву Казеевъ закричалъ и по-
лет лъ внизъ. Полуляховъ притаился за сосной и ждалъ съ 
секунды на секунду новаго выстр ла. Но его не зам тили. 

. Внкманіе стр лявшихъ было отвлечено полет вшимъ съ 
откоса Казеевымъ. 

. — Слышу внизу подъ горой голоса. Выглянулъ я изъ-за 
сосны,— внизу прогалинка межъ кустовъ, а на прогалинк 
Ваня лежитъ, барахтается, встать все хочетъ. Люди его окру
жили. Ваня все стоналъ,—„нить",— кричалъ, „водицы, Христа 
ради, дайте!"...— „И такъ,— говорятъ,— сдохнешь". 

Просид въ за деревьями до вечера, четверо бродягъ ушли. 
Слухъ о нихъ дошелъ не скоро. Они подались въ тайгу, шли 
голодные, истошавшіе, прямо, ц линой, тамъ, гд не бывала 
нога челов ческая, тундрой. Ружье пришлось бросить,— не 
подъ силу было нести. И, наконецъ,— отошавшіе, изодранные 
въ тайг , въ кровь искусанные мошкарою въ тундр , вышли 
на селеніе Вяльзы, 

— Выходимъ,— пастухъ трехъ коровенокъ пасетъ. Мы къ 
нему, такъ и такъ: н тъ ли чего по сть? Онъ испугался, дро-
житъ, какъ осиновый листъ;—мы ему: „Не бойся, молъ, ни
чего теб не сд лаемъ. Гд ужъ намъ! Видишь, небось, какіе 
мы". Оправился: „Хорошо,— говорить,— вотъ въ полдни по
гоню животинъ въ поселокъ, принесу хл бушка. А вы меня 
вотъ тутъ ждите". Отпустили мы его въ полдни. Сидимъ, 
ждемъ. Только смотримъ, б гутъ отъ поселка поселенцы, кто 
съ ружьемъ, — охотники они, — кто съ вилами, кто со слегой, 
кричатъ, руками машутъ, а впередъ пастухъ нашъ рукой 
указываетъ на наши, стало-быть, кусты. Это онъ, подлая душа, 
вм сто того, чтобы хл бушка принести, взялъ да всю деревню 
взбулгачилъ. За то, думать надо, что мы его пожал ли и. не 
пришили., Пришили бы его, коровенку зар зали, выр зали бы 
мяса, сколько нужно,— и все. А то жаль старика было. Онъ 
на насъ поселенцевъ и поднялъ: „Бродяги,— говоритъ,—при
шли, сть просятъ, голодные!". А ежели голодные,— значить 
убить надо. Потому голодный челов къ и корову зар зать 
можетъ. А у нихъ тутъ, передъ этимъ, коровенку бродяги, 
д йствительно, зар зали. Озлоблены на бродягъ были. „Бей,—. 
кричатъ,— ихъ такихъ-сякихъ насмерть!". Мы было въ б гъ. 

30* 
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Да одинъ выстр лилъ, мн руку прошибъ. Словно палкой изо 
вс хъ силъ шибануло,— я и свалился. 

Пуля прошла въ мякоти, около лучевой кости л вой руки, 
навылетъ. 

— А другіе, т прямо на землю полегли. „Сдаемся,— 
кричатъ,— не бейте ! а Били, однако, страхъ какъ. „Не 
р жь,— кричатъ,—коровъ!" Ровно зв рье. Люди имъ ничего 
не сд лали, а бьютъ... 

— Такъ безъ сопротивленія и сдались? 
— Какое жъ сопротивленіе? Да и то сказать, и поселенцевъ 

этихъ жаль. Въ Сибири, говорятъ, тамъ другіе порядки. Тамъ 
къ мужику бродяга см ло идетъ: сибирскій мужикъ ему всегда 
хл ба вынесетъ. Потому что хл бъ есть. А зд сь, одно слово, 
Сакалинъ. Голодъ. Ему сыну-то кусокъ хл ба дать жутко: 
самъ съ голода мретъ. Ему бродяга первый врагъ. Приходитъ 
голодный къ голодному, — ему и страшно: никакъ, онъ еще 
голодн й меня? Бродяга съ голоду и впрямь коровенку зар -
жетъ. А безъ коровенки поселенцу что? Смерть! Посл дняго 
живота лишить. Въ казну за коровенку выплачивай, а живо
тины н тъ. Все, что есть, въ раззоръ пойдетъ. Тутъ вонъ одинъ 
поселенецъ пов сился, когда у него коровенку зар зали. Ну, 
и бьютъ: они еще голодн е насъ. 

— Лежу я, кровь моя льется, и зло меня беретъ, и жа
лость... жалко мн этихъ поселенцевъ, жалко... 

Эти люди, убивающіе другихъ, ужасно любятъ вызывать 
въ себ чувство жалости. Имъ нравится это ощущеніе, они 
чувствуютъ себя тогда такими добрыми, хорошими, имъ ка
жется, быть-можетъ, въ эти минуты: „Какой я, въ сущности, 

/ добрый, хорошій, славный челов къ! Какая я прелесть!" А 
кому не хочется подумать о себ съ умиленіемъ? Похвастать 
именно т ми доброд телями, которыхъ у него н тъ? 

— Жалко! этотъ мотивъ постоянно звучитъ въ разговорахъ 
Полуляхова, убившаго топоромъ восьмил тняго ребенка. 

И когда онъ говоритъ это „жалко", въ его лиц есть что-
то умиленное, кроткое. Онъ самъ трогается своей добротой. 

— Ну, а въ Бога вы в руете? — спросилъ я однажды По
луляхова. 

— Н тъ. Я по Дарвину! — отв чалъ Полуляховъ. 
— Какъ? Вы Дарвина знаете? 
— Это ужъ я зд сь, въ тюрьм , узналъ. „Борьба за су-

ществованіе" это называется. Челов къ стъ птицу, птица стъ 
мошку, а мошка еще кого-нибудь стъ. Такъ оно и идетъ. 
„Круговоротъ веществъ"—это называется. И челов къ стъ 
птицу не потому, что онъ на нес золъ, а потому что ему 

сть хочется. А какъ птиц отъ этого, — онъ не думаетъ: ему 
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сть хочется, онъ и стъ. И птица не думаетъ, каково мошк , 
а думаетъ только, что ей нужно. Такъ и вс . Одинъ ловитъ 
челов ка. Который ему ничего не сд лалъ. Другой судитъ и 
въ тюрьму сажаетъ челов ка, который ему ничего дурного не 
сд лалъ. Третій жизни лишаетъ. Никто ни на кого не золъ, 
а просто всякому сть хочется. Всякій себ , какъ можетъ, и 
добываетъ. Это и называется „борьбой за существованіе". 

— Ну, хорошо, Нолуляховъ. Будемъ по Дарвину. А теорія 
приспособленія какъ же? Долженъ же челов къ, изъ покол нія 
въ покол ніе, среди людей живя, приспособиться къ ихъ усло-
віямъ, требованіямъ, законамъ общежитія? 

— Приспособленія? •—задумался Нолуляховъ,—не ко всему 
приспособиться можно. Къ каторг , наприм ръ, не приспосо
бишься. Я такъ думаю, что челов къ приспособляется только 
къ тому, что ему пріятно. А ко всему остальному чтобъ при
способиться — терп ніе нужно. А у меня терп нія н тъ. Эта 
самая „теорія приспособленія", какъ вы говорите,—для меня 
не годится. 

Такъ разсуждаетъ о „господин Дарвин " этотъ челов къ, 
и Дарвина понявшій съ волчьей точки зр нія. 

— Скажите, если только правду сказать хотите, — спро-
силъ меня однажды Нолуляховъ, — далеко отсюда до Америки? 

Я принесъ ему карту. 
Онъ долго смотр лъ на карту, м рялъ бумажкой по мас

штабу Великій океанъ и Сибирь и, наконецъ, улыбнулся. 
— Н-да, выходить не то! И сюда подашься — вода. И сюда 

подашься — земля. А что вода, что земля, когда ее много, все 
одно. Что воды въ ротъ нальется, что землю съ голоду сть,— 
все одинъ чортъ! И направо пойдешь — смерть, и нал во пой
дешь— смерть, и на м ст останешься—смерть. Чисто въ 
сказку попалъ. Да и сказокъ такихъ страшны хъ н тъ! —раз-
см ялся онъ. 

Таковъ этотъ челов къ, почти юноша, взятый изъ город
ской школы и разговаривающій о Дарвин , убившій въ свою 
жизнь шестерыхъ,— безконечно жалостливый челов къ. 

Когда Полуляхова увозили изъ Харькова, былъ такой случай. 
На жел зной дорог была родственница покойныхъ Арци-

мовичей. Она не знала, что съ партіей отправляютъ убійцъ ея 
родныхъ. 

Когда проходила партія, между публикой, какъ это всегда 
бываетъ, зашслъ разговоръ на тему: 

—• Сколько, чай, невинныхъ людей идетъ! 
— Вотъ этотъ, наприм ръ, молодой мужичокъ. Я пари 

готова держать, что онъ идетъ невиновный. Вы посмотрите 
на него. Ну, разв можно съ такимъ ліщомъ быть преступни-
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комъ! — сказала родственница Арцимовичей и обратилась къ 
одному изъ знакомыхъ: — Нельзя ли узнать, за что онъ осу-
жденъ? , . 

— Скажите, пожалуйста, кто это такой?— спросилъ знако
мый у конвойнаго офицера. 

— Этотъ? Это Полуляховъ, убійца Арцимовичей. 
Родственница несчастныхъ закричала и упала въ обморокъ. 
Когда я разсказалъ этотъ эпизодъ Полуляхову, онъ заду

мался : 
— Позвольте... Позвольте... Припоминаю... Когда насъ гнали, 

какая-то женщина закричала благимъ матомъ и упала. Я еще 
тогда обернулся, посмотр лъ... Такъ это она отъ меня? Род
ственница, стало-быть, покойныхъ?.. Скажите, пожалуйста! А 
я не обратилъ вниманія... Мало ли ихъ орутъ. Думалъ, чья 
родственница, или... 

Полуляховъ улыбнулся: 
— Или по мн какая оретъ „изъ бывшихъ моихъ". Много 

ихъ у меня и въ Харьков ! 

Знаменитый московскій убійца. 

Въ Александровской кандальной тюрьм нельзя не обратить 
вниманія на худенькаго, тщедушнаго, бол знеынаго челов ка 
съ удивительно страдальческимъ выраженіемъ въ глазахъ. Онъ 
выдается своимъ жалкимъ видомъ даже среди арестантовъ. 
Ч мъ-то въ конецъ замученный челов къ. 

— Кто это? 
— Викторовъ. 
И сахалинское начальство, при всемъ своемъ презр ніи къ 

каторг , все. же н сколько гордящееся им ющимися въ тюрьм 
„знаменитостями", добавитъ: 

— Знаменитый московскій убійца. 
Л тъ шесть-семь тому назадъ, „загадочное убійство въ 

Москв " грем ло на всю Россію. 
Въ іюл , въ Брестъ-Литовск , на станціи жел зной дороги, 

среди „невостребованныхъ грузовъ", отъ одной корзины начало 
исходить страшное зловоніе. 

Корзину вскрыли, и „глазамъ присутствующихъ, .— какъ 
пишется въ газетахъ, — представилось полное ужаса зр -
лище". 

Въ корзин , обтянутой внутри клеенкой, лежалъ разру
бленный на части трупъ женщины. Щеки были выр заны. 
М тки на, б ль отр заны. Страшная посылка была отправлена 
изъ Москвы 2 іюля. 

Вся московская сыскная полиція была поставлена на ноги. 
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Искали, искали, — и безусп шно. Сл да, казалось, никакого 
не было. 

Въ то время начальникомъ сыскной полиціи въ Москв 
<былъ н кто Эффенбахъ, пользовавшійся славой „Лекока". 

Онъ обратилъ вниманіе на три обстоятельства. По б лью, 
которое было найдено въ корзин , по „убогой роскоши" его, 
онъ вывелъ заключеніе, что покойная, скор й всего, была про
ституткой. Зат мъ, его вниманіе остановило то, что и фамилія 
отправителя „груза", конечно, вымышленная, и вымышлен
ная фамилія „получа
теля"— начинаются на 
•букву „В.". Растеряв
шемуся, взволнованно
му челов ку почему-то 
инстинктивно прихо
дили въ голову только 
•фамиліи, начинавшіяся 
на букву „В". А мо-
жетъ-быть, это было 
легкое насм шливое за-
игрыванье со стороны 
преступника. Преступ-
никъ, у котораго все 
отлично идетъ, иногда 
начинаетъ куражиться, 
не прочь „подпустить 
насм шку", любитъ 
оставить что - то въ 
род визитной карточ
ки, маленькій, сейчасъ 
же теряюіційся сл дъ. 
„На, молъ, ищи". На-
конецъ, вм ст съ тру-

ПОМЪ, ВЪ КОрзин ле- Знаменитый московскій убійца Викторовъ Николай. ] 
жала окровавленная 
дровяная плаха, на которой, очевидно, разр зали трупъ. Та
кими плахами топятъ. печи въ трактирахъ и меблированныхъ 
комнатахъ. 

Пррв рили по спискамъ вс хъ московскихъ проститутокъ,— 
и оказалось, что одна изъ нихъ, жившая въ дом Боткина, 
по Петровскому бульвару, у хала на родину. 

Сама она передъ отъ здомъ домой не заходила около не-
д ли. А 3 іюля къ ней на квартиру зашелъ, ея знакомый Вик
торовъ, сказадъ, что она сп шно у хала въ деревню и вел ла 
«му взять вещи.. 
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Викторовъ содержалъ меблйрованныя комнаты на углу Брю-
сова переулка и Никитской и служилъ контролеромъ на скач-
кахъ. 

За нимъ послали на скачки, привезли въ сыскное отд ле-
ніе и ввели въ комнату; на стол были разложены: корзина,, 
клеенка, окровавленное б лье. 

Увидавъ эти вещи, Викторовъ „остолбен лъ", зат мъ за
трясся, заплакалъ и сознался. 

Отецъ Викторова, когда Викторовъ былъ еще маленькимъ,. 
застр лился въ припадк пом шательства. Сестра Викторова 
страдала сильными истерическими припадками. Братъ Викто
рова, — ужъ посл того, какъ Викторовъ былъ пойманъ, — со-
шелъ съума: постоянно бредилъ, что пьетъ съ братомъ Ни-
колаемъ на Сахалин чай. 

Викторовъ до семи л тъ не говорилъ. Объ немъ ужъ не-
въ первый разъ трубили газеты: въ 1883 году онъ тоже былъ 
„московской знаменитостью". Тогда ему было 30 л тъ,—и онъ 
впалъ въ летаргическій сонъ, продолжавшійся 12 сутокъ. Его 
чуть-чуть не похоронили, и „живымъ покойникомъ въ Маріин-
ской больниц " интересовалась вся Москва. 

Викторовъ прошелъ только 2. класса Московскаго М щан^ 
скаго училища: 

— Не способенъ былъ-съ. Русскій языкъ-съ мн не давался! 
Съ 12 л тъ онъ началъ пить, 15 познакомился съ развра-

томъ, Л тъ 20 забол лъ дурной бол знью. 
Родные Викторова—люди съ достатками. Вс они,— кто 

держитъ меблированный комнаты съ „этими дамами", кто пу
бличный домъ. 

Съ д тства онъ стоялъ близко къ темному міру, соприка
сался съ нимъ. 

Въ 1881 году онъ былъ осужденъ на 4 м сяца въ рабочій 
домъ за кражу. 

Въ 1881 же году былъ зам шанъ въ убійств дворянки 
Накатовой и кухарки ея Нохвисневой. 

— Убійства не совершалъ-съ... но къ убійству стоялъ до
вольно близко-съ... 

Въ 1883 году онъ ушелъ бродяжить. Бродяжилъ 8 л тъ,. 
зат мъ открылся, вернулся въ Москву, получилъ насл дство,. 
около 3 тысячъ, и завелъ себ меблйрованныя комнаты. 

Убитая д вушка жила въ публичноміэ дом его тетки, по-
томъ „вышла на волю, занималась своимъ д ломъ" и жила съ 
нимъ. 

— Вы что жъ, Викторовъ, были ея „котомъ?" 
— Не совс мъ чтобы... Какъ вамъ сказать?.. Денегъ я ей,; 

конечно, не платилъ... Любовникомъ-съ былъ... Но и на ert 
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деньги- не жилъ... Такъ иногда кое-что бралъ... Больше на 
игру-съ! 

Три года онъ служилъ контролеромъ тотализатора на скач-
кахъ и велъ игру. 

— Только-съ и жилъ-съ! — съ грустной улыбкой говорить 
онъ, — зимой-съ, такъ сказать, прозябъ въ нетопленой квар-
тир ... Часто меблированньтхъ комнатъ топить было неч ыъ... 
А л то придетъ-съ, скачки,—и оживаешь-съ. Ц льное л то въ 
игр живешь. Берешь на скачки рублей 150—200, вс ми м -
рами достаешь, — когда продуешь все вдребезги, когда 500—G00 
принесешь! Такъ и жилъ-съ. Въ полугар . 

Въ Москв , гд скачки л томъ заполняютъ все и вся, много 
людей, которые „ц лое л то въ игр живутъ", а все осталь
ное время „прозябаютъ". 

Зам чательно, что въ каторг , которая полна игроками, 
Викторовъ не играетъ. Я разспрашивалъ о немъ: 

— Не играетъ!.. Какой игрокъ!.. Иногда подойдетъ, когда 
играемъ, поставить семитку,— ему,— чтобъ на сахаръ выиграть... 
Выиграетъ гривенникъ и отойдетъ... Да и то р дко. 

Я спрашивалъ Викторова: 
— Какъ же ,это такъ? Такой игрокъ былъ, а зд сь не 

играете? 
— Не интересуюсь. 
— А тамъ отчего жъ игралъ? 
— Говорю вамъ, въ полугар былъ. Только скачками и ды-

шалъ. Потому близко стоялъ — и контролеромъ былъ. Въ самой 
центр -съ! Кругомъ ставятъ деньги,, берутъ, въ дв минуты со-
тельныя бумажки берутъ, — ну, и я-съ! Очухаться не могъ-съ. 
Полугаръ. Не усп лъ отъ выигрыша или проигрыша очухаться,— 
афиша. Завтра скачки. Обдумываешь, раздумываешь, по трак-
тирамъ идешь, въ трактиръ „Охту" съ конюхами сов товаться, 
играешь, спозаранку встаешь, на разсв т на утренніе галопы 
б жишь. Объ лошадяхъ только и думаешь, лошади и во сн 
снятся. Не видишь, какъ л то пролетаетъ. 

Таковъ этотъ бол зненный. До семи л тъ не говорившій, 
въ летаргическомъ сн лежашій, съ несомн нно-бол зненной 
насл дственностью челов къ, принесшій въ міръ столько ужаса 
и горя. При такихъ условіяхъ росъ, воспитывался и формиро
вался этотъ „знаменитый убійца". 

Время около Петрова дня, 29 іюня, время горячее - для 
московскихъ игроковъ: въ это время разыгрывается „Всерос-
сійскій Дерби". Генеральное сраженіе въ тотализатор . 

— Шибко я въ т поры въ неврахъ былъ-съ. Кто возь-
метъ? На кого ставить? Одинъ говорить—на ту, другой—на дру
гую. Слуховъ не оберешься. Газеты возьмешь, никакого толку: 

і 
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разное пишутъ. Та въ формы не вошла, та. не готова, пи-
шутъ, — ту еще работать надо. Просто голова идетъ кругомъ. 
М ста себ не найдешь. Играть надо, а время, сами изволите 
знать, что за время л то для меблированныхъ комнатъ? Два 
номера заняты, ремонтъ идетъ,- расходы. А туть „Дерби". 
Прямо — ума р шайся. 

Вечеромъ въ Петровъ день, Настя ночевала у Викторова. 
Около часа ночи они лежали въ постели. „Оба выпимши", и 
говорили о скачкахъ. Викторовъ упрашивалъ, чтобы она зало
жила еще вещей: 

— Надо жъ играть! 
Она попрекала Викторова, что онъ и такъ проигралъ у 

нея все. Слово за слово, — Настя дала Викторову пощечину, 
Викторовъ схватилъ стоявшій около на ночномъ столик под-
св чникъ и ударилъ ее. 

— Номертв ла вся... Не пикнула... Батюшки, смотрю,—въ 
високъ!.. Умерла... А вдругъ очнется, 1кричать примется... Стою 
надъ ней... Лежитъ, не шелохнется... Прошло минутъ пять... 
Схватилъ руку: теплая... 'не холод етъ... Очнется... Пропа
дешь!.. Страхъ меня взялъ-съ... 

Викторовъ схватилъ ножикъ и перер залъ ей горло: 
— Не знаю, убилъ ли... Не знаю... Н тъ ли... А только 

такъ р залъ, со страху, для в рности... Сижу-съ, смотрю и 
думаю-съ: что же теперь д лать-съ... Тутъ мн корзина въ 
глаза и кинулась... Родственниц долженъ былъ я м ховыя 
вещи высылать... Корзина, клеенка и камфора, чтобы пересы
пать, были заготовлены... Только вещей я выслать не могъ,— 
были заложены-съ. По причин игры... Думалъ: отыграюсь, 
выкуплю, пошлю... 

У Викторова мелькнула мысль: что сд лать. 
— Босикомъ-съ на ципочкахъ въ кухню сходилъ... Плаху 

принесъ, ведерко съ водой... Клеенку растелилъ, плаху поло-
жилъ и, какъ сл дуетъ, все приготовилъ. Только какъ покой
ницу зашевелилъ, страшно сд лалось... Какъ это ихъ за пле
чики взялъ, приподнялъ, голова назадъ откинулась, быдто 
живая... Горло это раскрылось, рана-съ, и кровь потекла... 
Быдто какъ въ книжкахъ читалъ, — какъ убійца до убитаго 
дотронется, у того изъ ранъ кровь потечетъ... Страшно-съ... 
Бросилъ... Водки выпилъ, — не беретъ... Еще водки выпилъ, 
еще... Повесел е стало. Поднялъ я ихъ, на полъ тихонько 
опустилъ. 

Викторовъ, говоря объ убитой, — говоритъ „он ", „нокой-
нипа", — съ какимъ то почтеніемъ, въ которомъ сквозь страхъ 
передъ „ней": „она" и до сихъ поръ ему снится. Сос ди по 
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нарамъ жалуются, что Викторовъ вдругъ по ночамъ вскаки-
ваетъ и „оретъ благимъ матомъ": 

— Б лый весь, трясется... Все „его-то" приставляется! 
— Положилъ покойницу на плашку и началъ имъ руки, 

ноги обр зывать косаремъ... Косарь острый. Мясо-то р жу, а 
до кости дойдетъ, — ударю потихонько, чтобъ хряскъ не 
больно слышно было .. Въ другомъ конц коридора все же 
жильцы жили... 

Странная игра случая: жильцами Викторова были н кіе Г., 
отецъ и сынъ, служившіе... сыщиками въ московской сыскной 
полиціи. 

— Чтобъ хряску не было, — все по суставчикамъ, по су-
ставчикамъ... Косарь иступился, — ножницами жилы перер -
залъ... Щеки имъ выр залъ, чтобъ узнать нельзя было... 

— Пилъ водку въ это время? 
— Куда жъ! Ручищи вс въ крови. Да и не до того было. 

Только одна.мысль въ голов была: „потише! потише!" Такъ 
и казалось, что вотъ-вотъ сзади подходятъ и за плечи берутъ... 
Даже руки чувствовалъ... Духъ замретъ... Стою на кол нкахъ, 
чувствую, за плечи держатъ, а глаза поднять боюсь, — зеркало 
насупротивъ было,— взглянуть... И назадъ повернуться страш
но... Отдыхаешься, въ зеркало взглянешь, — никого сзади... 
И дальше... Изъ б лья тоже м точки выр залъ. Къ утру кон-
чилъ... Все въ корзину поклалъ, камфорой густо-густо пере-
сыпалъ, клеенкой увернулъ, туда же и плашку положилъ, 
косарь въ ведерк вымылъ, гд съ клеенки на полъ кровь 
протекла, замылъ, — и воду изъ ведерка въ раковину пошелъ— 
вылилъ. Прихожу назадъ, — ничего, только камфорой шибко 
пахнетъ. 

— Однажды, когда Викторову, во время разговора, сд ла-
лось „нехорошо", — я далъ ему понюхать первый попавшійся 
пузыречекъ спирта, изъ стоявшихъ на окн въ контор и на-
значенныхъ для раздачи арестантамъ. 

У Викторова сразу „прошло". Онъ вскочилъ, затрясся, 
сталъ б льшъ, какъ полотно, протянулъ дрожащія руки, отстра
няя отъ себя пузырекъ: 

— Не надо... не надо... 
— Что такое? Что случилось? 
— Ничего... ничего... не надоть-съ... 
Спиртъ, совершенно случайно, оказался камфорный. Я по-

сп шилъ закрыть пузырекъ. 
— Не могу я этого запаху переносить! — виновато улы

баясь, говорилъ Викторовъ, а у самого губы б лыя, и зубъ на 
зубъ не попадетъ. 

Такъ вр залась ему въ памяти эта камфора. 
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— Вытащилъ я корзину въ сос днюю комнату, прибралъ 
все, и схватилъ меня страхъ сызнова. 

Дв ночи не могъ спать Викторовъ, пилъ „для храбро
сти", — вьгаилъ „побольше полведра водки". 

— Выпью, захм л ю и мъ... лъ съ апекитомъ, потому 
много пилъ... А протрезв ю, — страшно... И выйти боюсь, — 
сейчасъ вотъ, думаю, какъ уйду, такъ безъ меня придутъ и 
откроютъ... И дома сид ть жутко... Сижу, а мн кажется, что 
въ сос дней комнат кто-то вздыхаетъ... Подойду къ двери... 
Въ комнату-то страшно войти, чтобъ не привид лось что... 
Послушаю у двери,—тихо... Опять сяду водку пить... Опять 
вздыхаетъ... Страхъ такой бралъ!.. 

2-го іюля онъ, наконецъ, р шился выйти. Нанялъ ломо
вика, привелъ и съ нимъ вм ст вынесъ корзину изъ квар
тиры. 

— Корзина ничего... только камфорой шибко—пахло... Какъ 
выходилъ, вс окна открылъ, чтобы пров трило... 

Какъ происходила отправка, Викторовъ, посл трехъ без-
сонныхъ ночей, убійства и полведра выпитой водки, — помнитъ 
какъ сквозь сонъ. 

— Помню, четыре раза съ ломовикомъ въ трактиры захо
дили... Все по бутылк водки выпивали, — такъ что онъ, въ 
конц -концовъ, хм льный сталъ, — а я хоть бы что... Иду за 
ломовымъ, только ноги у меня подламываются... Вотъ-вотъ на 
мостовую сяду. Прі хали на Смоленскій вокзалъ... „Вотъ сей
часъ, — думаю, — открыть корзину! — велятъ"... Зубъ на зубъ 
не попадаетъ... „Что такое?" — „М ховыя веши", — говорю. 
„Напишите, — говорятъ, — кому и отъ кого отправляете!" 
Чуть-чуть „Викторовъ" не подмахнулъ. Да опомнился. Фамилыо, 
думаю, надо выдумать. И хоть бы что! Л зетъ въ голову одна 
фамилія „Викторовъ". „Скор е! — говорятъ, — чего жъ вы?" 
Тутъ у меня Васильевъ съ Владимировымъ въ голов заверя
лись, я и подмахнулъ... Получилъ накладную, хожу, все чу
дится, вотъ-вотъ сзади крикнутъ: „стой". Вышелъ на плоіцадь, 
голова закружилась, къ фонарному столбу прислонился, всей 
грудью вздохнулъ: чисто тяжесть съ плечъ свалилась. Иду по 
улиц , ногъ подъ собой не чувствую, радуюсь. Пришелъ до
мой, въ сос днюю комнату заглянулъ, — быдто не зд сь ли! 
Самъ надъ собой усм хнулся за этакое малодушество. И зава
лился спать... И хоть бы мн что! 

На сл дуюшій день, 3 іюля, Викторовъ „честь-честью" схо-
дилъ на квартиру къ „покойниц ", сказалъ, что она неожи
данно въ деревню у хала, — в сть получила, мать при смерти,— 
забралъ ея вещи, снесъ и заложилъ въ ломбард : 

— Не пропадать же имъ, на игру надоть было. 
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И началась жизнь „спокойная": 
— Афишка. По трактирамъ б гаю, сов туюсь, на пробные 

галопы гоняю. Играю. Гд бы денегъ промыслить, — думаю... 
Ихнія-то деньги сразу продулъ... Лошади у меня въ голов . 
Самъ часомъ диву даешься: словно ничего и не было. Быдто 
сонъ. Самъ въ другой разъ себя спрашиваешь, не сонъ ли 
былъ? Только камфорой въ комнатахъ еіце попахиваетъ, какъ 
окна ни растворяешь. Но меня это мало безпокоило. Лошади 
и лошади, — такъ игра скрутилась, что либо панъ, либо про-
палъ. Болыпіе призы кончились. Первый классъ ушелъ. Ска-
чутъ все лошади фуксовыя. Выдачи огромадныя. Тутъ въ ло-
шадяхъ не разберешься, — когда о другомъ думать? 

Какъ вдругъ однажды, развернувъ газету, чтобъ прочесть 
про скачки, Викторовъ прочелъ: 

— „Страшная находка въ Брестъ-Литовск ". 
— И поплыло, и поплыло все передъ глазами. Буквы пры-

гаютъ. Въ комнат -то рядомъ охаетъ кто-то, стонетъ. Камфор
ный запахъ по носу р жетъ. По коридору идетъ кто-то. 
Мысли кругомъ. Что жъ это, думаю, я над лалъ? Страхъ меня 
взялъ и ужасъ... Жду, не дождусь, когда жильцы изъ сыскного 
съ занятіевъ вернутся... Пришли, самъ что было, духу собралъ, 
къ нимъ пошелъ, водочкой угостилъ, спрашиваю: „Ничего не 
слыхать про трупъ-то, изрубленный въ Брестъ-Литовскомъ? 
Нынче въ газетахъ читалъ. Экій страхъ-то какой! Какія нынче 
д ла творятся". „Н тъ, — говоритъ, — ничего не слыхать, кто 
убилъ". У меня отъ сердца и отлегло. „Но только, — гово-
рятъ, — самъ Эффенбахъ за д ло взялся. Отъ начальства ему 
приказъ вышелъ, чтобъ безпрем нно отыскать. Нав рное оты-
щутъ". Такъ они у меня отъ этихъ словъ въ глазахъ и запрыгали. 

Тутъ ужъ началась „жизнь безпокойная". 
— Куда д ваться — не знаю. Куда ни пойду, — покойница. 

Останешься ночью дома, заведешь глаза, входитъ... Головку 
запрокинетъ такъ, горло раскроется, кровь б житъ. Сталъ по 
публичнымъ домамъ ночевать ходить, — и тамъ приставляется. 
Пью и играю. Безперечь пью. И ежели бы не скачки, — ума 
бы р шился. 

Врядъ ли когда-нибудь гг. спортсмэнамъ снилось, чтобы то-
тализаторъ сыгралъ такую роль. 

— Закрутилъ игру такъ, — на вс . Кручусь, кручусь, — и 
покуда скачки, — ничего, отлегаетъ, ни о чемъ не думаешь. А 
кончились скачки, — пить. Пью и не пьян ю. И все мн она. 
Все она. Поб гъ въ церкву, отслужилъ панихиду, — перестала 
день, два являться. Потомъ опять, — я опять по ней панихиду. 
Паиихидъ 4 — 5 справилъ, — все по разнымъ церквамъ. Отслу
жишь, полегчаетъ, потомъ опять приставляется. 
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Какъ назло, жильцы только и говорили, что о „загадоч-
номъ убійств ". 

„Загадочное убійство" волновало всю Москву. Сыскная 
полиція сбилась съ ногъ отъ розысковъ и, возвращаясь домой, 
агенты только объ этомъ д л и. говорили: 

, — Все еще не розыскали. Словно въ воду канулъ. Но 
ничего, — розыщемъ! Непрем нно розыщемъ! 

— Чувствую: съума схожу. Мечусь! По публичнымъ до-
мамъ ночую, утромъ на галопы. Скачки. Со скачекъ въ церкву 
б гу панихиду служить. По трактирамъ пью. Вечеромъ домой 
на. минутку б гу, узнать: какъ? что?!. Мечусь... Вхожу къ нимъ, 
словно жду, — вотъ-вотъ смертный приговоръ услышу. „Что?" 
спрашиваю, а самъ глянуть боюсь. А какъ скажутъ „ничего",— 
ногъ подъ собой не чувствую. Сколько разовъ посл этого 
къ себ въ комнату поб жишь, хохотать что-то начнешь, удержу 
н тъ. Въ подушку уткнешься, чтобъ не слышно было, „ничего!" 
въ подушку кричишь. Самъ-то хохочешь, а въ нутр -то страшно. 
И вдругъ „он " представляются... Опять пить, опять изъ дома 
б гать, опять панихиды служить. Мечусь. 

Метанье кончилось т мъ, что однажды, на скачкахъ, къ 
Викторову подошли: 

— Васъ вызываютъ въ сыскную полицію. 
— У меня руки-ноги отнялись... Да н тъ, — думаю, — не 

за этимъ. Много у меня разныхъ д ловъ накопилось: потому 
за это время, — говорю, закрутилъ игру во всю, — у родныхъ 
вс вещи на игру перетаскалъ. Привезли меня въ сыскную. 
Въ комнату вводятъ. Полутемненькая такая комната. Народу 
много было, спиной къ окнамъ стояли, св тъ застили. Столъ, 
сначала я не разобралъ, что въ немъ такое! А какъ меня 
подвели, — я и крикнулъ... Корзинка, б лье, клеенка, плашка... 
Остолбен лъ я, кричу только: „Не подводите! Не подводите!" 
А Эффенбахъ меня въ спину подталкиваетъ: „Идите, — гово
рить,— идите, не бойтесь. Это изъ Брестъ-Литовска". — „Не 
подводите! — ору, — во всемъ сознаюсь, только не подво
дите"... 

Сидя въ сыскномъ отд леніи, Викторовъ давился на отдуш
н и к при помощи рубашки. 

— Он измучили... Покойница... Завяжу глаза, — зд сь он , 
со мной сидятъ... „Вотъ — говорятъ, — Коля, гд мы съ тобой". 
Не выдержалъ. Да и смерти ждать страшно было. 

Какъ и очень многіе, Викторовъ ждалъ „ безпрсм гаю 
веревки". 

— Ужъ я вамъ говорю. Вы на суд не были? Меня проку-
роръ обвинялъ, г. Хрулевъ... 

— А защищалъ кто? 
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— Не помню. He интересовался. Безъ надобности. А обви-
нялъ Хрулевъ господинъ по фамиліи. Такъ. вотъ посередк 
столъ стоялъ, на немъ б льецо ихнее, скомканное, слинлое, 
черное стало, клееночка. А около корзинка та самая стояла... 
Какъ эти вещи-то внесли, я чувства лишился. Страшно стало. 
На суд -то я сдрейфиль, что самъ говорилъ, что кругомъ гово
рили, — не сознавалъ. А только вотъ это - то помню, что 
г. Хрулевъ на корзинку показывали, требовали, чтобы и со 
мной тоже сд лать. На части, стало-быть, разрубить! 

Большинство этихъ „знаменитыхъ убійцъ" ув рено, что 
имъ „веревки не миновать за убійство". 

— За этимъ-съ и покойницу на части рубилъ, и отсылалъ,— 
веревки боялся. 

И большинству на суд , среди страха и ужаса, кажется, 
что прокуроръ требуетъ смертной казни. 

— Когда вышелъ приговоръ въ каторгу, — ушамъ не пов -
рилъ, — говоритъ, какъ и очень многіе, Викторовъ. 

Въ каторг онъ жалуется на слабость здоровья: 
Пища плохая, и главная причина, — ночи безсонныя! Думаю 

все. 
— О чемъ же? 
— О прошломъ; Господи, глупо какъ все было! Если бы 

вернуть!.. Ну, и спать тоже иногда боязно... Когда ихъ душа 
тамъ мучается... Гр шница в дь была, блудная-съ... когда 
ихней душ тамъ невмоготу... 

— Что-же? Является? , . 
— Приходятъ. 
•И весь съежившись, вздрагивая, этотъ жалкій, тщедушный, 

весь высохшій челов къ, понизивъ голосъ, говоритъ: 
— Главная причина, — денегъ н тъ... Нанихидки по нихъ 

отслужить не могу... Чтобъ успокоились. 

С п е ц і а л и с т ъ. 

Л тъ семь тому назадъ въ Одесс было совершено „громкое" 
преступленіе. 

Старикъ-банкиръ Лившицъ былъ найденъ задушеннымъ въ 
постели. Ничего украденнаго не было. Стоявшая въ сос дней 
комнат несгораемая касса съ деньгами оказалась нетронутой. 
Въ кухн лежала связанная по рукамъ и ногамъ, съ завязан-
нымъ ртомъ, задыхавшаяся кухарка Лея Каминкеръ. 

Она разсказала, что ночью въ квартиру ворвались какіе-то 
люди въ маскахъ, пригрозили ее убить, если будетъ кричать, 
связали, бросили и пошли въ комнаты. Что тамъ происходило,— 
она не знаетъ. 
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Начались розыски, про которые потомъ на суд разсказы-
вались ужасы. Одинъ изъ взятыхъ по подозр нію даже пов -
сился въ участк . 

Посл очень долгихъ, тщетныхъ, ошибочныхъ поисковъ, 
наконецъ, удалось открыть, что на банкира Лившица „охоти
лась" ц лая шайка. Н кто Томилинъ, многократный убійца, 
отчаянный головор зъ, отстр ливавшійся отъ вооруженной погони. 
Его любовница Луцкеръ, воровка по профессіи. Бродяга-громила 
Львовъ. Какая-то вдова, занимавшаяся покупкой краденаго. Въ 
шайк участвовала и кухарка Каминкеръ, открывшая убійцамъ 
дверь и зат мъ, по уговору, разыгравшая комедію, будто ее 
связали. 

Страннымъ представлялось только, почему убійцы не тро
нули кассы. 

Они объяснили это т мъ, что приглашенный въ компанію 
„спеціалистъ по взлому кассъ" Павлопуло испугался во время 
убійства и уб жалъ. 

Принялись отыскивать Павлопуло. 
Оказалось, что онъ съ т хъ поръ совершилъ еше одно 

преступленіе. 
Павлопуло попался при ограбленіи казначейства гд -то въ 

Крыму. Забравшись съ вечера въ казначейство, онъ за ночь 
взломалъ кассы, набилъ карманы деньгами и ждалъ, чтобъ 
его сообщники открыли двери казначейства. Услыхавъ, что 
двери открываютъ, Павлопуло съ набитыми деньгами карма
нами, подошелъ. Двери открылись, — передъ Павлопуло была 
полиція. 

— Одинъ изъ моихъ помощниковъ, подлецъ, продалъ! — 
со вздохомъ говоритъ Павлопуло. 

Его судили, осудили, и онъ шелъ уже по дорог въ 
Сибирь. 

— Въ это время меня эти негодяи, которые Лившица, — 
царство ему небесное, убили,—меня и выдали! Всю карьеру 
мою перепортили. 

— Какую же карьеру? 
— У меня ужъ „см ншикъ" готовъ былъ. Все наложено. 

Какъ только приду на м сто, сейчасъ же уйду, за границу бы, 
и занимался бы и сейчасъ своей настоящей спеціальностью! 

— Именно? 
— Кассы бы ломалъ! 
И Павлопуло говоритъ это съ такимъ вздохомъ. У него 

сильный греческій акцентъ. Онъ говоритъ, собственно: 
— Кассіи ломали би! 
И въ слов „кассіи" у него звучитъ даже н жность. Словно 

имя любимой женщины. 
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Павлопуло былъ возвращенъ съ дороги, препровожденъ въ 
Одессу, — и вотъ передъ судомъ предстали: Каминкеръ, все 
время плакавшая, дрожавшая, тшедушная, пожилая еврейка; 
Львовъ, здоров йшій верзила, съ апатичнымъ взглядомъ, все 
время разсматривавшій потолокъ, ст ну, публику, судей, не 
обращавшій ни мал йшаго вниманія на то, что происходитъ, 
словно не его д ло касалось! Все время безъ-удержу рыдавшая 
и кричавшая: „я не 
виновата! я не вино
вата! " — вдова, поку
пательница зав домо 
краденаго, оглохшая 
въ тюрьм , ходившая 
на костыляхъ, когда-
то, должно-быть, 
очень красивая, мо
лодая еіце, еврейка 
Луцкеръ, объявившая 

суду: 
— Прошу не са

жать меня около То
милина, — онъ меня 
убьетъ. 

Въ кандалахъ То-
милинъ, усп вшійужъ 
за это время много 
разъ судиться, осу
жденный въ каторгу, 
спокойный, очень 
кратко, но ясно и 
обстоятельно разъяс-
нившій суду, какъ 
было д ло. 

И страшно интере-
СОВавшІЙ публику, су- Арестантскіе типы. Осужденный за убійство. 

дей, присяжныхъ, въ 
кандалахъ же, какъ уже осужденный въ каторгу, живой, подви
жной, среднихъ л тъ, грекъ Павлопуло. 

— Вы меня знали раньше? — спросилъ онъ у свид теля-
пристава, спеціалиста по розыскамъ. 

— Н тъ, не встр чалъ. 
— А имя „пана" вамъ было изв стно? 
— Ну, еще бы! 
Въ голос свид теля даже послышалась почтительность. 
„Панъ" — это „пот de guerre" — воровская кличка Павлопуло. 

Сахалшіъ. 31 
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Въ воровскомъ круг Павлопуло получилъ кличку „пана" 
за свою привычку къ „хорошей", широкой и богатой жизни. 
За кутежи и франтовство. 

— По тридцати рублей рубашечку носилъ! — вздыхалъ на 
Сахалин Павлопуло, — паутина-съ. а не полотно! 

Кличку „пана" Павлопуло получилъ за то, что онъ шелъ 
только на очень болышя и крупный д ла. 

— Мое д ло — банки, конторы. Изъ частныхъ лицъ — разв 
кто ужъ очень богатъ, — ну, къ нему пойду, у него попрак
тикую ! 

Словно снисходилъ до частныхъ лицъ! „Мелкой практикой" 
Павлопуло не занимался совс мъ. 

„Паномъ" его звали еіце за необычайно презрительное, 
высоком рное отношеніе ко всей воровской братіи. „Достойными 
уваженія" и его общества, изъ людей его профессіи, Павлопуло 
считалъ только трехъ—четырехъ, „такихъ, какъ и онъ": 

— Одинъ есть такой въ Москв . Съ остальными я встр -
чался за границей. 

Имя „пана" грем ло не только въ Россіи. Онъ былъ изв -
стенъ въ Румыніи, Турціи, Греціи, Египт . 

— Вообще на Восток ! — пояснилъ „панъ" присяжнымъ. 
Когда полицейскіе разсказали суду все это про „пана-

Павлопуло", Павлопуло поднялся съ м ста и, звякнувъ кандалами, 
ткнулъ пальцемъ въ грудь: 

— Панъ — это я! 
Старые судейскіе потомъ говорили, что бол е оригинальнаго 

подсудимаго не видывалъ судъ, 
Павлопуло обратился къ свид телю, сыну покойнаго Лив

шица: 
— Скажите, пожалуйста, вы знаете кассу вашего покойнаго 

батюшки? 
— Да. Она у меня и до сихъ поръ. 
— Она такой-то формы? Марка такая-то? 
— Да. 
— Замокъ съ такимъ-то секретомъ? Отпирается такъ-то и 

такъ-то? 
Павлопуло разсказалъ мельчайшія подробности вс хъ сек-

ретовъ кассы. 
— Да. Да. Да! 
— Скажите, для того, чтобъ касса открылась безъ звона, 

что надо сд лать? 
— Право.,, не знаю... 
— Припомните хорошенько. Тамъ есть съ такого-то бока 

такая-то кнопка. Если вы ее прижмете, касса о-йкроется безъ 
звона. 
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— Съ такого-то бока, вы говорите? 
— Да, да. Вы не торопитесь. Вы припомните. Тамъ должна 

быть такая-то кнопка. 
— Да! Совершенно в рно! Есть такая кнопка, и если ее 

прижать, касса, д йствительно, отпирается безъ звона! — 
припомнилъ свид тель. 

— Вы видите! — обратился Павлопуло къ суду,—я лучше 
знаю его кассу, ч мъ онъ самъ! 

Павлопуло отрицалъ 
всякое свое участіе даже 
въ умысл на убійство. 

— Неужели я на 
такую глупость спосо-
бенъ?!— восклицалъ онъ 
горячо и уб дительно,— 
зач мъ мн ? У меня, 
слава Богу, есть своя 
спеціальность! 

Такъ и сказа лъ: 
„слава Богу". И такъ 
часто и съ такимъ 
увлеченіемъ упоминалъ 
про „спеціальность^что 
предс датель, наконецъ, 
спросилъ: 

— Про какую это 
вы все „спеціальность" 
толкуете? 

— Кассіи ломати! 
— А! 
— Я за свою спе-

ціальность даже кандалы 
ношу!—съ гордостью 
говорилъ .Павлопуло, 
словно и ни в сть какой 
знакъ отличія получилъ, — я за свою спеціальность, вы сла-
шали, за границей изв стенъ. Я за свою спеціальность Сибирь 
получилъ! 

— Я, господа присяжные, такой же, какъ они, воръ. По 
другой спеціальности! —пояснилъ онъ присяжнымъ. —Мы разд -
ляемся на разныя спеціальности. У кого какая, тотъ той и 
держится. Карманникъ — онъ карманникъ, и по параднымъ 
дверямъ шубы красть, — это ужъ не его д ло. На это есть 
„парадники". Парадникъ опять-таки въ по здахъ пассажировъ 
обкрадывать не пойдетъ. Онъ этого д ла не знаетъ! На это есть 

31* 

Арестаитскіе типы. Осужденный на IG л тъ въ 
каторжныя работы. Судился за убШство п поб гъ. 
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„по здошники". На все свои спеціальности. Я спеціалистъ по 
взлому кассъ. 

— Мн убивать итти! Мн ! — всплескивалъ онъ руками, и 
на лиц его выражалось даже сожал ніе къ людямъ, способ-
ньшъ вообразить себ такую нел шщу,—да зач мъ мн ? Да 
я, случалось, открывалъ кассы, когда хозяинъ тутъ же по 
сос дству въ комнатахъ сид лъ, — и никто ничего не слы-
шалъ. 

Павлопуло никогда не говоритъ „ломать" кассу, — всегда 
мягко: „открывать". „Ломати кассіи глупо, кассіи открывати 
нузино"! — по его словамъ. 

— Я бы кассу и открылъ, и деньги взялъ, и ушелъ, — 
Лившицъ бы и не проснулся! И вдругъ я буду итти на убій-
ство! 

— Ну, однако! — прервалъ его разглагольствованіе предс -
датель, — в дь вы сами же говорите, что при васъ револьверъ 
былъ. 

— И не только револьверъ, но еще и кинжалъ, но еще и 
кастетъ! — горячо воскликнулъ Павлопуло. — Да в дь вы посу
дите, въ какую компанію я шелъ! Что это за публика? Вы 
посмотрите только на ихъ физіономіи! Хороши? 

Томилинъ при этихъ словахъ оглянулся и только презри
тельно посмотр лъ на Павлопуло своими с рыми, холодными, 
спокойными глазами. 

— В дь эта „публика" за пятачокъ челов ка зар зать го
това! — горячо продолжалъ Павлопуло, — в дь это негодяи! А 
при мн были и часы, и перстни, и портсигаръ золотой. Дол-
женъ же былъ я съ собой для нихъ оружіе захватить. В дь 
они меня при д леж могли убить! 

Въ д йствительности, убійство Лившица произошло такъ: 
Убійства не зат валось. Зат вали только грабежъ. Душой 

предпріятія была вдова-ювелирша, покупательница краденаго. 
Отъ своей знакомой Каминкеръ она слыхала, что у „хозяина" 
вс деньги хранятся дома, и „свела" ее со своими знакомыми, 
неоднократно продававшими ей краденое, громилами Томили-
нымъ и Львовымъ. Но какъ открыть кассу? Самимъ сломать, 
не зная, какъ это д лается, -- весь домъ на ноги поднимешь. 
Компанія воспользовалась прибытіемъ въ Одессу „по д ламъ" 
знаменитаго „спеціалиста" „пана" и предложила ему принять 
участіе. 

„Панъ" пошелъ на „хорошее д ло" съ обычной осторож
ностью. Приказавъ Каминкеръ сломать замокъ у двери и, въ 
качеств слесаря, позвать его. Явившись, подъ видомъ слесаря, 
въ домъ, осмотр лъ расположеніе комнатъ, мелькомъ взглянулъ 
на кассу: 
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— Мн на кассу достаточно разъ взглянуть, чтобы понять 
ее. Касса, я сразу увид лъ, была нетрудная. У меня въ нрак-
тик бывали такія. 

Павлопуло объявилъ компаніи: 
— Д ло легкое! 
Но предупредилъ: 
— Только помните, чтобы безъ глупостей. На глупость я 

не пойду. Да и не къ чему. Лившицъ и не услышитъ, какъ я 
открою кассу. 

Это мн и Томилинъ 
на Сахалин говорилъ: 

— Такой уговоръ, 
д йствительно, былъ. 
Недотрога, в дь, б -
лоручка, „ п а н ъ " , — 
одно слово. Мразь! 

Вечеромъ, въ назна
ченный день, Камин-
керъ отперла дверь на 
черную л стницу, и въ 
кухню вошли Львовъ, 
Томилинъ, Луцкеръ въ 
мужскомъ плать , — 
Томилинъ не отпускалъ 
Луцкеръ отъ себя ни 
на шагъ, — и Павло
пуло „съ необходимыми 
инструментами". 

Лившицъ еще не 
спалъ. Компанія оста
лась ждать въ кухн . 
Пили водку „для храб
рости"—вс , кром 
Павлопуло. Онъ боялся, 
чтобы его не опоили. 

Злой, жестокій, необузданный Томилинъ пьян лъ, ожиданіе 
раздражало его, — и Павлопуло началъ безпокоиться и преду-
преждалъ: 

— Такъ помните, чтобъ безъ глупостей! 
— Ладно! Сказано! Молчи ужъ! 
Каминкеръ сходила, послушала: 
— Кажется, заснулъ. Тихо. 
Ее, какъ было условлепо, связали, завязали ей ротъ, поло

жили въ постель и пошли. 

Арестантскіе типы. 
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Павлопуло долженъ былъ вскрывать кассу. Львовъ, Томи-
линъ, Луцкеръ стоять насторож . Если Лившицъ проснется, 
кинуться, связать, завязать ротъ, — и только. 

Тихонько вошли они въ комнату, гд стояла касса. Въ 
сос дней комнат , въ спальн Лившица былъ св тъ. 

Старикъ лежалъ въ постели и читалъ книгу. 
Грабители притаились. 
Такъ прошло н сколько минуть. Луцкеръ, Томилинъ, 

Львовъ, Павлопуло стояли, не см я дышать. А старикъ пре
спокойно читалъ. 

— Словно н сколько часовъ прошло! Дышать было труд
но! •— говоритъ Паплопуло. 

Какъ вдругъ Томилинъ не выдержалъ. Кинулся въ спальню, 
за нимъ кинулся Львовъ. 

У Павлопуло подкосились ноги. 
Старикъ только поднялъ голову, не усп лъ даже вскрик

нуть. Томилинъ накинулъ веревку. Львовъ схватился за другой 
конецъ. Дернули. Хрип ніе. Старикъ былъ мертвъ. 

Когда Томилинъ повернулся къ Павлопуло: 
— Такого лица я еше никогда не видывалъ! — говоритъ 

панъ. 
Онъ кинулся къ двери. 
Львовъ загородилъ было ему дорогу: 
— А касса? 
Павлопуло выхватилъ револьверъ: 
— Башку вдребезги! 
Верзила отшатнулся, и Павлопуло „былъ таковъ". 
— Мы вс тогда испугались! — говорилъ Львовъ. 
Томилинъ былъ страшенъ. Онъ „вошелъ въ сердце". Придя 

въ кухню, с лъ на связанную Каминкеръ и, когда та заворо
чалась, далъ ей такого тумака по голов , что она потеряла 
сознаніе. 

Луцкеръ и Львовъ дрожали: 
— Думали, вс хъ убьетъ! 
Томилинъ кричалъ, „рычалъ, какъ зв рь", сквернословилъ, 

ругался, пилъ водку. 
Луцкеръ на кол няхъ молила! 
— Да успокойся ты! Успокойся! 
Насилу „отдышался". 
Такъ происходило убійство. 
— Въ этакую глупость впутался! Съ такими мерзавцами 

связался!—билъ себя по голов , какъ-то въ разговор на Саха-
лпн , Павлопуло, и въ словахъ его звучало отчаяніе неподд ль-
ное, — а? Въ убійство попалъ. Въ убійство, когда я им ю свою 
спеціальность! 
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Присяжные не дали в ры Павлопуло,—онъ былъ осужденъ 
за убійство съ заран е обдуманнымъ нам реніемъ, наравн съ 
Томилинымъ и Львовымъ. 

Павлопуло только пожалъ плечами и поблагодарилъ своего 
защитника по назначенію, теперь ужъ покойнаго присяжнаго 
пов реннаго Ваховича: 

— Благодарю васъ за защиту. А что меня осудили, — 
вина не ваша! Не поняли насъ съ вами гг. присяжные зас -
датели! 

Таковъ „панъ". 

Павлопуло былъ неуловимъ для меня на Сахалин . Придешь 
въ Александровскую „вольную" тюрьму: 

— Зд сь Павлопуло? 
— На работ . На паровой мельниц . 
Идешь туда. 
— Ушелъ Павлопуло. 
Отыскивалъ его утромъ, вечеромъ — никакъ не могъ уви-

д ть. 
Однажды я бродилъ по тюрьм , какъ вдругъ на меня бро

сился, — буквально, бросился, — какой-то кавказецъ, сосланный 
за многократный убійства: родовая месть. Онъ на что-то жало
вался, подавалъ прошеніе, не получилъ отв та, — и теперь 
требовалъ его отъ меня: 

— Атвэчай! 
Я напрасно уб ждалъ его, что я не начальство. Кавказецъ 

ничего знать не хот лъ: 
— Какъ на начальство? Зачэмъ на начальство? Драть вез 

начальство, жалоба правая разбирать, — нэтъ начальства?! 
Глаза горятъ: 
— Атватъ давай! Два гуда ждэмъ. Булше ждать на жэ-

лаемъ. 
Вдругъ чья-то сильная рука отстранила кавказца. 
— А вотъ постой, я съ нимъ поговорю по-своему! 
Передо мной стоялъ, руки въ боки, здоровенный молодой 

каторжанинъ, — кожаный картузъ набекрень, рубаха-косо
воротка съ „кованымъ", вышитымъ, воротникомъ. Халатъ едва 
держится, — накинутъ на одно плечо. Видъ типичнаго „Ивана". 
Это былъ тюремная знаменитость А. „Иванъ", не „спускавшій" 
самому Патрину1). 

— А п-позвольте у васъ узнать, кто же такой вы будете, 
ежели вы не начальство? 

') Патринъ, смотритель тюрьмы, былъ въ то время ужасомъ всей каторги. Недавно 
онъ убить арестантами. 
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— А теб какое д ло? В дь я тебя не спрашиваю, кто 
ты такой! 

— Н тъ-съ, позвольте-съ! 
А. съ вызывающимъ видомъ загородилъ мн дорогу. 
— Ежели вы, какъ вы изволите говорить, не начальство, 

на какомъ же такомъ основаніи вы тюрьму осматриваете? А? 
Кругомъ стояла толпа. Ждали „ч мъ кончится". 
Положеніе было критическое. Пригрозить начальствомъ, 

жалобой, — избави Богъ — это значило бы лишиться вс хъ 
симпатій арестантовъ. Уступить--сконфузить себя, уронить въ 
глазахъ тюрьмы. Унизить его ч мъ-нибудь, — избави Богъ, 
в дь сколько розогъ принялъ этотъ челов къ, чтобы добиться 
славы „Ивана". И вдругъ, чтобъ все это пустить на смарку, 
уничтожить его обояніе въ глазахъ тюрьмы. Надо было найти 
какой-нибудь выходъ. Выйти такъ, чтобъ и онъ, и я разо
шлись, не уронивъ своего достоинства. 

Мн пришло въ голову гаркнуть на него во всю голову: 
— Молчать! Шапку долой! Ты какъ см ешь такъ со мной 

разговаривать? А? Что я теб начальство, что ли, что ты 
см ешь въ шапк передо мной стоять, да мн грубить? На
чальство я теб ? ^ 

Все кругомъ зарев ло отъ хохота. 
„Иванъ",— посл онъ мн самъ говорилъ,--„началъ-то съ 

бреха, а потомъ вижу, глупость д лаю", сначала оп шилъ, по-
томъ самъ обрадовался такому выходу, захохоталъ, снялъ шапку: 

— А ежели не начальство — наше вамъ почтеніе! Милости 
просимъ! Ежели не начальство, виноватъ! 

Вс были довольны такимъ мирнымъ исходомъ, см ялись, и 
среди см гощихся лицъ мн показались знакомыми сжавшіеся 
отъ см ха въ щелочки, черные, какъ маслины, живые, огнемъ 
гор вшіе глаза. 

— Какъ фамилія? 
— Павлопуло. 
— А! Знаменитый „панъ"! А я в дь теб привезъ поклонъ 

отъ твоего защитника, г. Ваховича! 
Покойный Ваховичъ, д йствительно, просилъ меня передъ 

моей по здкой, — увижу, кланяться его оригинальному кліенту. 
Павлопуло засіялъ отъ счастья. Теперь уже глаза вс хъ 

почтительно были обращены на него: знаменитость, которую 
про зжіе люди по Россіи помнятъ! 

— Ахъ, какъ вы меня этимъ поддержали! Вы себ этого 
и представить не можете! — говорилъ мн потомъ Павлопуло, — 
на сто нроцентовъ ко мн уваженіе поднялось! 

') сИванъ» долженъ быгь дерзокъ только съ начальствомъ. 
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Съ этого и пошла наша дружба. Когда я приходилъ въ 
„вольную" Александровскую тюрьму, меня всегда сопровождали 
двое, — Павлопуло, который разъяснялъ, что при мн нечего 
опасаться пить водку, играть въ карты и т. п., и А., который 
считалъ своимъ долгомъ меня охранять: 

— Мало ли какой дуракъ можетъ вамъ скандалъ сд лать? 
В дь народъ тутъ тоже. Одно слово — арестантъ. 

Арестантскіе тппы. 

На Сахалин служащіе получаютъ въ складчину телеграммы 
„Россійскаго Агентства", который печатаются въ м стной типо-
графіи. Я бралъ оттискъ, и Павлопуло каждый день заходилъ 
ко мн ^-почитать телеграммы: въ то время шла греко-турецкая 
война. 

Онъ ос длывалъ носъ золотымъ пенснэ, которое такъ уди
вительно шло къ арестантскому „бушлату", читалъ и покачи-
валъ головой: 
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— Ца! Ца! Ца! Насихъ бьюти! Бьюти грековъ! Бьюти! 
Былъ печаленъ, озабоченъ, приходилъ въ неистовство: 
— Министри наси никуда не годятися! Министри! До чего 

довели! На сто ми тепери воевати моземъ! Все Деліаниси 
изд лали! 

А однажды объявилъ: 
— Изъ-за этого Деліаниса я въ каторг ! 
— Какъ такъ?! 
Павлоиуло моя не настоящая фамилія. Я изъ А инъ. У 

меня въ Аеинахъ братъ-адвокатъ есть. Только я, конечно, въ 
молодости съ пути сбился. А то бы хорошимъ механикомъ 
былъ. Но только, когда въ возрастъ пришелъ, р шилъ 
остепениться. Выждалъ, когда мн но греческимъ д ламъ дав
ность вышла, денегъ у меня было много, купилъ себ землю 
въ Греціи. Тутъ наши министры такую политику повели, — 
б да. Нищіе совс мъ стали. Налоги страшные. Земля себя не 
окупаетъ. Неурожаи. Въ долги вл зъ. Съ аукціона все пошло. 
А жить я привыкъ! Пришлось опять кассы вскрывать итти. 
Вотъ до Сахалина изъ-за министровъ нашихъ и дошелъ! 

Часто онъ говорилъ мн , и въ голос его слышалось столько 
за душу хватающей тоски. 

—- Что, Сахалинъ! Не то меня, мучаетъ, что я наСахалин ! 
А то, что далеко я отъ Греціи! Тамъ что теперь д лается! 
Б дная, б дная Греція! 

Иногда онъ говорилъ: 
— Пустили бы меня. Въ волонтеры бы пошелъ! Хоть бы 

умереть дали за Грецію! 
И когда опъ говорилъ о Грсціи, въ голос его слышалось 

столько н жности, любви къ родин . 
Теперь уже Павлопуло отбылъ свою сокращенную, за си

лою манифеста, каторгу, и я могу передать этотъ разговоръ. 
— Павлопуло, — спросилъ я его однажды,— отчего васъ ни

когда на мельниц н тъ? 
— Да я тамъ никогда и не бываю. Я каторги никогда и 

не отбывалъ. Каторжный работы отбываютъ только т , у кого 
денегъ н тъ. 

— Какъ же такъ? 
— А такъ, нанимаю за себя другого. Онъ и свой урокъ 

исполняетъ, и мой. 
— И дорого платите? . . 
— Пятачокъ въ день. Мп есть расчетъ. Я больше на

живаю. 
— Ч мъ же вы занимаетесь? 
— Торгую въ тюрьм старьемъ, деньги въ ростъ даю. 
—• И помногу процентовъ берете? 
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— Да игрокамъ даю, какъ у насъ водится, „до п туховъ", 
на одн сутки. Сто процентовъ въ сутки! Процентъ хорошій! — 
улыбнулся онъ. 

„Панъ" остался аристократомъ и зд сь: ростовщикъ въ 
тюрьм — лицо почетное и уважаемое. Павлопуло, какъ 
я въ этомъ уб дился, какъ паукъ, высасывалъ всю тюрьму. 

У него были деньжонки, и деньжонки порядочныя. Какъ и 
вс каторжане, онъ лел ялъ мечту. 

— Богъ дастъ, и не такъ еще поживу! На вол буду, 
опять за свою спеціальность возьмусь! 

О „спеціальности" и о кассахъ, почти какъ о Греціи, онъ 
говорилъ съ увлеченіемъ, съ теплотой, съ любовью. 

— Какъ же вы? Учились, что ли, ломать? 
— Вскрывать, а не ломать! 
— Ну, вскрывать? 
— А какъ же! Въ промежуткахъ, бывало, купишь себ 

несгораемую кассу и на ней практикуешься! 
Онъ съ необычайнымъ жаромъ разсказывалъ, какъ это надо 

д лать, чертилъ, рисовалъ. 
— Я однажды въ Александріи, въ Египт , три м сяца 

надъ мильнеровской кассой бился, какъ ее вскрыть? Вотъ 
касса! Ца! Одному невозможно. Втроемъ надо, меньше никакъ 
нельзя! Пудовъ шестнадцать однихъ инструментовъ принести 
нужно. Начнешь надъ нею съ непривычки работать, домъ 
трясется. Только со спинки и можно ее взять. Вы, сколько я 
васъ вижу, не изъ т хъ людей, которые несгораемыя кассы 
себ заводятъ. Но если, дай вамъ Богъ, заведете, заведите 
себ мильнеровскую! — засм ялся Навлопуло. 

— Да! А вы придете и откроете? 
— Я? За кого вы меня принимаете? Вотъ что я вамъ скажу: 

не только' я не приду, но если я въ томъ город буду, ни 
одинъ воръ къ вамъ не придетъ. Они „папа" уважаютъ. „Панъ" 
скажетъ: „не тронь"—и не тронутъ. И вы вдругъ про меня 
такъ думаете. Ай-ай-ай! 

Онъ бьілъ серьезно обиженъ. 
— Ну, хорошо, Навлопуло, челов къ вы „съ правилами", 

образованный, не стыдно вамъ, не гр хъ, у людей ихъ Досто-
яніе отнимать! 

Навлопуло посмотр лъ на меня съ удивленіемъ. 
— Да разв я когда-нибудь у б дныхъ, которые своимъ 

трудомъ нажили, отнималъ что-нибудь? Я б днымъ всегда самъ 
помогалъ. Я жъ, вы знаете, только богатыхъ. 

— Ну, у богатыхъ! 
— Такъ какое же это ихъ достояніе? Пов рьте мн , тысячу 

своимъ трудомъ нажить можно. А милліонъ не своимъ трудомъ 
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наживается, а чужимъ. Все чужое достояніе. Они чужимъ до-
стояніемъ живутъ — и я чужимъ! — разсм ялся онъ, — да и къ 
тому же, у кого есть деньги въ несгораемой касс , у того есть 
он и въ другомъ м ст ! Я посл дняго челов ка не лишаю. 

Послушайте, Павлопуло, вы словно любите вскрывать 
кассы!—зам тилъ я ему однажды, — словно самую эту работу 
любите? 

— Люблю-съ! — спокойно отв чалъ онъ, — всякое д ло 
надо любить: только тогда и добьешься искусства! 

Такой странный мономанъ. 
Когда я у зжалъ съ Сахалина, Павлопуло пришелъ прово

дить меня на пристань. Онъ просилъ меня прислать ему исто-
рію греческой войны на греческомъ язьтк . 

— Вы много путешествуете. Если будете когда въ Греціи, 
кланяйтесь моей б дной, милой, родной сторон отъ ея сына! 

И на глазахъ его были слезы. 
— Прощайте, Павлопуло! 
— До свиданья вамъ! — поправилъ онъ меня, хитро под

мигну лъ и улыбнулся. 

Л ю д о д ы. 

Случаи людо дства среди б глыхъ каторжныхъ бол е часты, 
ч мъ объ этомъ думаютъ. „Оффиціально изв стны" три лю-
до да. 

Занимаясь въ архив Рыковской тюрьмы, я натолкнулся на 
сл дуюшій документъ, пом ченный 28 іюля 1892 года: 

„Его высокоблагородію г. смотрителю Рыковской тюрьмы 
Тымовскаго округа надзирателя центральной дороги Мурашова. 

Рапортъ. 

Им ю честь препроводить вашему высокоблагородію ссыльно-
каторжнаго Рыковской тюрьмы Колоскова Павла, который б -
жалъ съ 13 на 14, а донесено 15 сего іюля за № 248. Пой-
манъ разсыльнымъ вышепоименованной тюрьмы Хрусталемъ 
24 сего текущаго м сяца на 1-й Хандос ; при немъ найдены 
арестантскія вещи, два котла, въ томъ числ м шокъ челов -
ческаго мяса, поджареннаго. Колосковъ Павелъ показалъ, что 
убилъ сс.-каторжнаго, который вм ст пошелъ съ нимъ въ 
прос ки, звать не знаетъ, а физіономію объяснилъ: св тло-ру-
сый мужчина, выше средняго роста, малороссъ, около 35 л тъ, 
в роиспов данія православнаго. По справк оказывается, что 
въ эту самую ночь б жалъ съ нимъ ее.-каторжный Крикунъ-
Каленикъ. Я, Мурашовъ, производить осмотръ вещамъ Колос
кова, нашелъ халатъ, б лье грязное съ покойника, и мясо за-
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жаренное, челов ческое, которое стало разлагаться отъ теплой 
температуры въ котомк воздуха. Преступленіе совершено на 
5 верст отъ Опора, по дорог , ведущей отъ 2-й Хандосы на 
Оноръ. При такихъ важныхъ обстоятельствахъ преступленія, 
сс.-каторжнаго Колоскова им ю честь препроводить къ вашему 
высокоблагородію на зависящее распоряженіе въ ручныхъ и 
ножныхъ кандалахъ". 

Это происходило на работахъ по проведенію Онорской про-
с ки. Воспоминаніе объ этой „Онорской дорог " сохранилось 

Ссыльно-каторжный Колосковъ, Павелъ, обвиняемый въ людо дств . 

въ одной каторжной п сн , сложенной „терпигорцами",— т.-е. 
каторжанами, шедшими на Сахалинъ не моремъ, а сухимъ путемъ: 

Пока шли мы съ Тюмени,— 
ІЗли мы гусей, 
А какъ шли мы до Онора,— 
Жрали мы людей. 

Въ одномъ рукописномъ сборник стихотвореній, посвящен-
номъ онорскймъ работамъ, говорится такъ: 

И многіе идутъ бродяжить, 
Сманивъ товарищей евоихъ, 
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А какъ усталъ, — кто съ нимъ приляжетъ, 
Того ужъ в чный сонъ постигъ. 
Убьютъ и т ло выр заютъ, 
Огонь разводятъ—и шашлыкъ, 
Его и иыъ же поминаютъ, 
И не одинъ ужъ такъ погибъ. 

Такъ живетъ въ каторг страшная память объ онорскихъ 
работахъ. 

Кому-то и съ чего-то пришла въ голову героическая, но 
совершенно нел пая мысль прор зать прос кой Сахалинъ вдоль 
южнаго поста Корсаковскаго. Прос ку пришлось вести черезъ 
тундру, поросшую тайгой. Что это за прос ка, можете судить 
по тому, что мн , наприм ръ, чтобы про хать верхомъ 8 верстъ 
отъ Онора до Хандосы 2-й, понадобилось три съ половиной 
часа. хать по „прос к " можно только на сахалинской ло
шади, выросшей въ тайг . Лошадь осторожненько ступаетъ по 
корнямъ невыкорчеванныхъ пней. А когда становится на 
„грунтъ", моментально завязаетъ по брюхо въ топкой, раста
явшей тундр -

Работы по проведенію „прос ки" велись отъ ранней весны 
до первыхъ заморозковъ. Люди вязли въ трясин , рубя деревья 
и выкорчевывая пни. И къ этой мук — работать чуть не по 
поясъ въ топкой грязи—присоединялась еще нестерпимая мука 
отъ мошкары, которая тучами носится л томъ надъ тундрой. 
Мошкара обл пляла людей. Люди буквально обливались кровью. 

— М ста живого не было отъ укусовъ! — говорятъ бывшіе 
на этихъ работахъ, — мошкары такая тьма была, — бывало 
вздохнешь, да и задохнешься, — столько ея въ ротъ попадаетъ! 

Люди, бывавшіе л томъ въ тундр , вполн этому пов рятъ. 
За ц лое л то прошли, такимъ образомъ, 77 верстъ, а за-

т мъ эта идея — прорубить прос ку „вдоль всего Сахалина" — 
была брошена, какъ совс мъ невыполнимая. О трудности ра-
ботъ можете судить по тому, что отправилось на онорскія 
работы 390 челов къ, а вернулось 80. Остальные,— одни пе
ремерли, другіе б жали, часть изъ нихъ была поймана, боль
шинство такъ и погибло въ тайг „безъ в сти". 

Нужна была какая-нибудь сверхъестественная сила, чтобъ 
заставить людей исполнять такія работы. И такой силой въ 
рукахъ м стной тюремной администраціи, производившей до-
рожныя работы, но ничего въ нихъ не понимавшей, — явился 
старшій надзиратель Хановъ. 

Хановъ самъ изъ ссыльно-каторжныхъ. Когда-то онъ былъ 
сосланъ за какое-то, говорятъ, зв рское преступленіе и отбы-
валъ каторгу въ Кар „въ разгильд евскія времена", о кото-
рыхъ до сихъ поръ съ ужасомъ вспоминаютъ старики-каторжане. 
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— Я—разгильд евецъ! — съ гордостью говорить Хановъ. 
Хановъ отбылъ каторгу, поселенчество и, прі хавъ на Са-

халинъ, сд лался надзирателемъ. Н тъ вообще „лют е" над
зирателей, ч мъ изъ ссыльно-каторжныхъ. Какъ всякій бывшій 
ссыльно-каторжникъ, Хановъ ненавид лъ и презиралъ каторгу. 
Къ тому же онъ зналъ ее хорошо, тонко, „по-каторжному" зналъ. 

Чтобы команда изъ 390 каторжанъ, бывшая подъ присмо-
тромъ всего 3 надзирателей, не взбунтовалась, Хановъ отд -
лилъ изъ ней „Ивановъ". 

Ссыльио-каторжный Колосковъ, Павелъ, обвиняемый въ людо дств . 

Каторжныхъ „Ивановъ" не сл дуетъ см шивать съ „Ива-
нами-Непомнящими", бродягами. „Иванъ" — это долгосрочный 
арестантъ, которому нечего терять, лихачъ, отчаянная башка, 
головор зъ каторги. Это обыкновенно до мозга костей испор
ченные арестанты, — „аристократія" каторги. Они держатъ въ 
страх и трепет всю остальную, робкую, забитую каторгу, 
называемую презрительно „шпанкой",— но они же являются 
коноводами и зачинщиками вс хъ тюремныхъ возмущеній. 

Опытнымъ глазомъ „стараго разгильд евца" Хановъ при
сматривался къ каждой новой партіи каторжанъ,— и сейчасъ 
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же выд лялъ „Ивановъ", именно ихъ-то и д лая надсмотрщи
ками за работами. „Иваны", такимъ образомъ, совс мъ изба
влялись отъ работъ, могли питаться лучше, зав дуя раздачей 
арестантскихъ порцій, и получали полную возможность тира
нить и грабить злосчастную шпанку, выколачивая изъ нея по-
сл дніе гроши, посл днія щепотки табаку. 

Лучше жизни „Иванамъ" и не нужно было. Они были на 
сторон Ханова. А шпанка, забитая и несчастная, лишившись 
своихъ коноводовъ, терп ливо несла свой крестъ. 

Чтобъ забить „шпанку" въ конецъ, „старый разгильд е-
вецък употреблялъ два пріема: непосильные „уроки" и недо
статочность пищи. Урочныя работы задавались такія, что вс 
и всегда были виновны въ „неисполненіи урока". Порка,— 
Ханову было предоставлено право драть,— шла по всей линіи 
несосв тимая. Кормилъ Хановъ арестантовъ разъ въ день, 
посл работъ. И пищи было недостаточно, и „Иваны" еще 
вдобавокъ крали, — измученный челов къ, кончивъ урокъ, или, 
в рн е, никогда не кончивъ урока, если изб гъ порки, 
„тыкался" къ котлу, „жралъ" наскоро, и, заморенный, полу
голодный, засыпалъ тутъ же, на м ст , какъ убитый. До про-
тестовъ ли тутъ! Такъ въ голод и ужас жила „шпанка". 

Забивъ шпанку физически и нравственно, Хановъ „подо
брался" и къ „Иванамъ". Но д лалъ это опять-таки необыкно
венно тонко и по-каторжному — ум ло. Онъ „сокращалъ" ихъ 
по одному, въ то же время другимъ давая еще болыпія льготы. 
Вдругъ возьметъ и одного какого-нибудь „Ивана" изъ над-
смотрщиковъ переведетъ въ простые рабочіе, на полуголод
ный, полутрепетный режимъ. Остальнымъ „Иванамъ" это было 
только на руку: меньше надсмотрщиковъ,— больше каждому 
изъ оставшихся достанется на долю при д лежк награблен-
наго. И разжалованный изъ надсмотрщиковъ въ рабочіе 
„Иванъ" долженъ былъ покоряться. Что онъ одинъ под ла-
етъ, когда вчерашніе его товарищи колотятъ и бьютъ его: 

— Работай, такой-сякой! Не лодырничай! 
Такъ мало-по-малу Хановъ „перевелъ" у себя и „Ива-

новъ",— оставивъ изъ нихъ въ качеств надсмотрщиковъ 
только самыхъ отчаянныхъ. Зато ужъ и преданы были эти 
надсмотрщики Ханову истинно „какъ псы". Ихъ было мало, 
на долю каждаго приходилось много. Имъ прямой былъ ра-
счетъ поддерживать хановскіе порядки, и самъ надзиратель 
изъ каторжанъ такъ не свир пствовалъ, какъ свир пствовали 
каторжные надсмотрщики. 

Такъ, прим няя правило „divide et impera",— Хановъ дер-
жалъ въ своихъ поистин жел зныхъ рукахъ всю каторгу и 
д лалъ съ ней все, что хот лъ. 
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Люди бросались подъ падавшія срубленный деревья, чтобъ 
получить ув чье, люди отрубали себ кисть руки,— на Саха-
лин и сейчасъ много этихъ „онорцевъ" съ отрубленной 

Надзиратель Хановъ п его семья. 

кистью л вой руки,— чтобъ только ихъ, какъ неспособныхъ 
къ работ , отправили назадъ въ тюрьму. Люди, очертя голову, 
<) жали въ тайгу на голодную смерть. 

Сахалшп.. 
32 
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Цавелъ Колосковъ былъ однимъ изъ „Ивановъ", проведен-
ныхъ Хановымъ. 

Колосковъ въ первый разъ былъ сосланъ на Сахалинъ на 
10 л тъ за убійство съ ц лью грабежа. Зат мъ, онъ б жалъ, 
былъ пойманъ, получилъ плети, присужденъ къ в чной ка-
торг , съ „15 годами испытуемости", т.-е. долженъ 15 л тъ 
содержаться въ кандальной тюрьм : н что совершенно без
надежное. Въ тюрьм онъ былъ однимъ изъ „Ивановъ", и 
когда его пригнали съ партіей на онорскія работы, Хановъ 
сейчасъ же сд лалъ Колоскова „надсмотрщикомъ". 

— Жилось тогда, что говорить, хорошо. піь вволю, та-
бакъ, даже водку доставали. 

Колосковъ и сейчасъ съ удовольствіемъ вспоминаетъ объ 
этомъ времени. Но оно длилось недолго: Хановъ сократилъ 
„Ивана" по вышеуказанному рецепту. 

— Взъ лся и взъ лся. Перевелъ въ рабочіе. Я къ това-
ришдмъ: „Что жъ это, братцы? За что?" См ются: „Не ум лъ, 
стало, потрафить. Теперь самъ и разбирайся, какъ знаешь. 
Намъ хорошо, а до тебя какое д ло? На Сахалин всякъ за 
себя. А ты вотъ что: ты ч мъ брехать, урокъ исполняй, 
потому мы зат мъ надъ тобой приставлены". Парень я былъ 
могутный,— Хановъ на меня и наваливаетъ и наваливаетъ. 
Такіе „уроки" загибаетъ,— съ силъ спалъ. Что ни день, де-
рутъ: урока не выполнить. Вижу,— смерть. Въ т поры я 
товарища подговорилъ и убёгъ. 

Колосковъ и до сихъ поръ содержится въ Александровской 
кандальной тюрьм . 

Молодой еще парень, низкорослый, широкоплечій, истинно 
„могутный". Съ тупымъ, угрюмымъ лицомъ, исподлобья глядя
щими глазами. Каторга, даже кандальная, „головка" каторги, — 
его не любить и чуждается. Онъ ходитъ обыкновенно одинъ 
вдоль полей, огораживающихъ кандальное отд леніе, взадъ и 
впередъ, понурый, мрачный, словно волкъ, что неустанно 
б гаетъ вдоль р шотки кл тки. 

— Ушли мы съ товарищемъ съ работъ!—разсказываетъ 
Колосковъ. 

— Нровіанту захватили? 
— Н ! Какой тамъ провіантъ. Оно в рно, когда мы 

бродяжить уходимъ, всегда загодя себ прикопляемъ. Сухари 
сушимъ. Да тамъ что насушишь! Кончишь работу, слопаешь, 
что дадутъ,— словно и не лъ. Оттого и сб гли. 

— Ты даже не спросилъ, какъ товарища зовутъ? 
— Ни къ чему было. Ишли, ишли тайгой, смерть под

ходить. Товарищъ-то упалъ — и померъ. 
— Самъ умеръ? 
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— Самъ, Занедужился и померъ. Это я нарочно потомъ 
на себя выдумалъ, убилъ будто. Ну, померъ онъ,— вижу я , — 
и мн тоже будетъ. Набралъ хворосту — спички съ собой 
были — зажегъ костеръ, изъ т ла такъ н сколько кусковъ 
выр залъ и на угляхъ сжарилъ... А только т ла я не лъ. 
Нарочно такъ сд лалъ. Въ сумочку — у всякаго бродяги су
мочка полагается — въ сумочку мясо поклалъ, пошелъ на 
дорогу да и объявился: „такъ и такъ, молъ, челов чьимъ 

«Ояорскій людо дъ» Губарь. 

мясомъ питался". Чтобъ заарестовали и въ тюрьму отправили. 
Ежели бъ не это, назадъ бы на работы послали. А это престу-
пленіе тяжкое. Для того и сд лалъ. Потому, изв стно было, 
что такіе случаи бывали, въ тайгу съ работъ уходили, товари
щей убивали и мясо ли. Вотъ и я на себя наклепалъ. 

Но Колосковъ разсказываетъ не всю правду. 
— Конфузится!—объяснилъ мн одинъ изъ каторжанъ,— 

челов къ вы новый. А намъ доподлинно изв стно, что лъ. 
Я вид лъ свидетелей того, какъ арестованпаго Колоскова 

съ его страшной сумкой привели на работы. 
32* 
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Каторжане его ругали, хот ли избить, и убили бы, если бъ 
не защитили надзиратели. Каторга не хот ла в рить такому 
ужасному преступленію и заставляла Колоскова сть при 
ней найденное у него жареное мясо. 

— Какъ же ты говоришь, что убилъ и лъ? Докажи свою 
храбрость. Ъшъ! 

И Колосковъ подъ угрозами лъ при каторжанахъ. 
— Хорошее, вкусное мясо! Лучше всякаго скотскаго! 
Онъ даже см ялся при этомъ. „Никакой провинности у него 

въ лиц не зам чалось"—какъ свид тельствуютъ очевидцы. 
Я какъ-то въ разговор упомянулъ Колоскову про эти 

подробности: 
— Что жъ они, врутъ, что ли? 
Колосковъ отвернулся: 
— Что ужъ про то вспоминать, что было! —- махнулъ онъ 

рукой. 
Изъ двухъ другихъ „онорскихъ людо довъ" живъ только 

одинъ — Васильевъ. Его товарищъ Губарь, съ которымъ 
вм ст они совершили преступленіе, умеръ, не перенеся на-
казанія. 

йсторія снова та же, что и у Колоскова. Товарищъ Ва
сильева, покойный Губарь, судя по портрету,— челов къ ту
пой, жестокій и злой, былъ однимъ изъ отчаянн йшихъ 
„Ивановъ", котораго трепетала тюрьма. Хановъ точно также 
сначала возвелъ его въ званіе надсмотрщика, а зат мъ пере-
велъ въ рабочіе и началъ „укрощать" 

Губарь не выдержалъ, подговорилъ Васильева и едотова, 
юношу-каторжанина, 20 л тъ, и вм ст съ нимъ б жалъ. 

едотовъ былъ убитъ Губаремъ на второй же день. 
— Я такъ думаю, онъ для того его и уговорилъ б жать, 

чтобы убить и съ сть. Ужъ заран е у него въ мысляхъ 
было! — говоритъ Васильевъ. 

Въ разсказ Васильева, очень подробномъ и детальномъ, 
самое страшное—это ночь передъ убійствомъ. 

— едотовъ-то ничего не зналъ. А меня дрожь брала, -
потому я-то слыхалъ, что Губарь и раньше, когда съ каторги 
б галъ, товарищей убивалъ и т ломъ питался. Какъ пришла 
ночь, едотовъ заснулъ, а я не сплю, зубъ на зубъ не по-
падаетъ: не убилъ бы Губарь. Б жали, изв стно, безъ всего. 
На прос к -то и такъ дохли съ голода, съ чего скопишь? 
Животы подводитъ. Губарь мн и говоритъ на разсв т : 
„Будетъ, что сть", и на едотова головой кивнулъ. Меня въ 
холодъ бросило: „Что ты?" Духъ инда захватило. Да страхъ 
взялъ: „Ну, какъ откажусь, а онъ потомъ едотова подгово-
ритъ, да меня они убыотъ". Ну, и согласился. Отошелъ это я 
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испить къ ручеечку, вертаюсь, а мн навстр чу Губарь идетъ, 
б лый, ровно полотно. „Есть,—говорить,—что сть!". Тутъ 
и пошли мы къ т лу... 

Васильевъ — здоровенный 35-л тній мужчина, говорятъ, не
обыкновенной физической силы. Какъ большинство очень 
сильныхъ людей, онъ необыкновенно добродушенъ. И я съ 
изумленіемъ смотр лъ на этого великана, б лобрысаго, съ 

«Онорскій; людо дъ» Губарь. 

волосами — цв та льна, кроткими и добрыми глазами, говоря-
щаго съ добродушной, словно виноватой, улыбкой. Такъ мало 
онъ напоминаетъ „людо да". 

Меня предостерегали отъ знакомства съ Васильевымъ. 
Посл поимки онъ сходилъ съ ума, до сихъ поръ волнуется 
и приходить въ б шенство при всякомъ напоминаніи о д л . 

Но интересъ къ этому необыкновенному преступнику былъ 
ужъ очень великъ,— я познакомился съ Васильевымъ и, вызвавъ 
его въ тюремную канцелярію, которая въ свободные часы 
была предоставлена мн для свиданія наедин съ арестанта-



— 64 -

ми, спросилъ его, — не могу ли быть ему ч мъ-нибудь по-
лезнымъ? Васильевъ отв чалъ: 

— Н тъ! Ч мъ же-съ? 
И отъ всякой денежной помощи отказался. 
— Зач мъ мн ? 
Онъ сид лъ передо мной, видимо, въ болыпомъ смущеніи, 

мялъ въ рукахъ шапку, о чемъ-то хот лъ заговорить, но не 
р шался,— и посл очень долгой паузы, смотря куда-то въ 
сторону, виновато улыбаясь, сказалъ своимъ мягкимъ, крот-
кимъ, добрымъ голосомъ: 

- Вамъ... в роятно... желательно узнать про мое... д ло?.. 
— Если вамъ такъ тяжело вспоминать объ этомъ, не 

надо! 
— Н тъ... Что же-съ... Я в дь знаю, вамъ не изъ любо-

пытствія... Вамъ изъ науки... Мн Полуляховъ говорилъ... 
Полуляховъ, „знаменитый" убійца семьи Арцимовичей въ 

Луганск , какъ бол е просв щенный среди каторжанъ и 
пользующійся у нихъ болыпимъ авторитетомъ,— былъ мн 
очень полезенъ, разъясняя своимъ товарищамъ, что я не 
сл дователь, не чиновникъ, что меня нечего бояться. 

— Мн Полуляховъ говорилъ,— продолжалъ Васильевъ,— 
что вы всю нашу жизнь, какъ есть, описать хотите... Если 
вамъ нужно мое д ло, извольте-съ... я готовъ... 

И онъ разсказалъ мн , красн я, бл дн я, волнуясь отъ 
страшныхъ воспоминаній, все подробно, какъ они подошли, 
выр зали мягкія части изъ трупа, вынули печень и сварили 
супъ въ котелк , который унесли съ собой съ работъ. 

— Молоденькой крапивки наіцинали и положили для 
вкуса. 

Васильевъ, по его словамъ, сначала не могъ сть: 
—- Да ужъ очень животы подвело. А тутъ Губарь сидитъ 

и уплетаетъ... лъ. 
Когда они были пойманы, Васильевъ разсказалъ то же 

самое начальству, то же, со вс ми подробностями, онъ „спо
койно" разсказалъ доктору, когда его съ Губаремъ привели 
наказывать плетьми. 

Что это было за „спокойствіе"? Быть-можетъ, спокойствіе 
челов ка, въ которомъ все закостен ло отъ ужаса. 

Васильева каторга „жал ла": 
— Онъ не по своей вин . Не онъ началъ. Онъ не такой 

челов къ. 
Губаря каторга ненавид ла. Это былъ отвратительн йшій 

и грозн йшій изъ „Ивановъ", страхъ и трепетъ всей тюрьмы. 
Къ тому же, какъ я уже говорилъ, про него ходила молва, 
что онъ и раньше въ б гахъ лъ людей. 



— 65 -

На Сахалин вс въ одинъ голосъ говорили, что каторга, 
сложившись по грошамъ, заплатила палачу Комлеву 15 рублей, 
чтобъ онъ задралъ Губаря насмерть. 

Палачи — артисты, виртуозы въ искусств влад ть плетью,— 
и никакой самый опытный начальническій глазъ не разли-
читъ, съ какой силой бьетъ палачъ. Кажется, все время — 
одинаково со страшной силой. А на самомъ д л есть сотни 
отт нковъ. 

Фактъ тотъ, что Ва-
сильевъ и Губарь были 
приговорены къ одному 
и тому же количеству 
плетей. Ихъ наказывалъ 
Комлевъ въ одинъ и 
тотъ же день. Васильевъ 
вынесъ все наказаніе 
сполна и остался не-
искал ченнымъ. Губаря 
посл 48-го удара въ 
безчувственномъ состоя-
ніи отнесли въ лазаретъ, 
и черезъ три дня онъ 
умеръ. Онъ былъ про-
стеганъ до паховъ. Обра
зовалось омертв ніе. 

Я спрашивалъ у Ко-
млева, правда ли, что 
онъ получилъ 15 рублей 
за то, чтобы забить на
смерть Губаря. 

Старый палачъ не 
отв тилъ ни „да" ни 
„Н т ъ " , ОНЪ СКазалъ «Онорскій людо дъ» Васпльевъ. 

только: 
— Что жъ, я челов къ б дный! 
И, помолчавъ немного, привелъ все извиняющую причину: 
— Сакалинъ! 
Мн разсказывалъ врачъ, который, по обязанностямъ 

службы, присутствовалъ при этомъ страшномъ наказаніи. 
Комлевъ, — это его бродяжеское прозвище, полученное впо-

сл дствіи; самъ онъ изъ духовнаго званія и учился когда-то 
въ духовномъ училищ ,— Комлевъ явился, чтобы „пор шить" 
челов ка, и рисовался и позировалъ. Онъ, вообще, немножко 
„романтикъ" и любилъ порисоваться во время „д ла". Онъ 
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явился въ красной рубах , черномъ фартук , въ какой-то, 
имъ самимъ сочиненной, особой черной шапк . 

Приготовляясь наносить удары, онъ поднялся на цыпоч
ки, чтобы казаться выше. Съ хмурымъ, в чно угрюмымъ 
лицомъ, со слезящимися мрачными глазами и воспаленными 
в ками, маленькій, жилистый, мускулистый, онъ, д йстви-
тельно, долженъ былъ быть страшенъ и отвратителенъ. 

— Ужъ одна торжественность Комлева говорила, что „что-
то" произойдетъ особенное!—разсказывалъ мн врачъ,—онъ 
такъ гаркнулъ свое традиціонное „поддержись", передъ т мъ, 
какъ нанести первый ударъ, что я задрожалъ и отвернулся, 

Комлевъ „клалъ" удары не торопясь, съ разстановкой, 
„р же", „кр пче", чтобы наказуемый „прочувствовалъ" каждый 
УДаръ. 

— Чаще! Скор й! — н сколько разъ кричалъ докторъ. 
Чаще — не такъ мучительно. Ошеломленный челов къ не 

усп ваетъ перечувствовать каждый ударъ въ отд льности. 
Но Комлевъ не торопился... Посл 48 удара Губарь былъ 

„готовъ". 
— Но и 48 такихъ ударовъ выдержать. Что за богатырь 

былъ! 
— Посл этого на меня напалъ страхъ-съ, —разсказывалъ 

Васильевъ. 
— Посл наказанія? 
— Н тъ-съ, не отъ наказанія, а оттого, что я лъ. 

Такой страхъ напалъ, — св та боялся. 
Васильевъ сошелъ съ ума. Его охватилъ ужасъ. Онъ забо-

л лъ маніей пресл дованія въ самой бурной форм . 
Онъ не спалъ ночей, ув ряя, что слышитъ, какъ арестанты 

сговариваются его убить и самого съ сть. Когда его посадили 
за буйство въ карцеръ, онъ отломалъ доску отъ ст ны и такъ 
дв надцать часовъ подъ рядъ простоялъ на нарахъ, не м няя 
позы, съ высоко поднятой надъ головой доской, крича дикимъ 
голосомъ: 

— Не дамся! Убью, кто войдетъ! 
И никто не р шался подступиться къ разъярившемуся Гер

кулесу. Его взяли какъ-то хитростью и пом стили въ лаза-
ретъ. Тамъ онъ отказывался принимать пишу, говоря, что док
торъ хочетъ его отравить, и, наконецъ, въ одинъ ужасный 
день б жалъ. Поистин ужасный день: ц лый м сяцъ Васильева 
не могли поймать, и это былъ ужасный м сяцъ для почтен-
наго, любимаго за гуманность всею каторгою врача Н. С. Ло-
баса. Ц лый м сяцъ Васильевъ рыскалъ гд -то кругомъ, ища 
случая встр тить и убить врача. Ц лый м сяцъ домашніе 
г. Лобаса трепетали, когда онъ выходилъ изъ дома. 
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Наконецъ, безумнаго поймали, подъ наблюденіемъ того же 
г. Лобаса онъ оправился, успокоился и теперь, если кого лю-
битъ Васильевъ, такъ это г. Лобаса. 

— Вотъ до чего страхъ напалъ, — Николая Степановича 
хот лъ убить! — разсказывалъ Васильевъ, — тяжко мн ! 

Колосковъ не сознается „постороннимъ", Васильевъ разска-
зываетъ, какъ лъ челов ческое мясо, — потому Васильевъ поль
зуется большей изв стностью, какъ „людо дъ". 

— Всякій, кто прі детъ, сейчасъ на меня смотр ть. Смотрятъ 
вс ... Б жалъ бы. 

Къ концу бес ды Васильевъ началъ все сильн е и сильн е 
волноваться. 

— Б жалъ бы. А то какъ челов къ подходитъ, такъ и 
смотритъ: „Ты т ло лъ?" А чего смотрятъ! Разв я одинъ? 
Сколько есть, которые въ б гахъ убивали и ли. Да мол-
чатъ! 

Каторга говоритъ, что въ кандальной тюрьм не мало та-
кихъ, которые въ б гахъ питались съ голоду мясомъ убитыхъ 
или умершихъ товарищей. 

Мн показывали н сколько такихъ, которые винились ка-
торг , а одинъ изъ нихъ, на котораго вс указывали, что онъ 

лъ мясо умершаго отъ изнуренія товарища, — когда я спро-
силъ его, правду ли про него говорятъ, отв чалъ мн : 

— Все одно птицы склюютъ. А челов ку не помирать же! 

Каторжанка баронесса Геймбрукъ. 

Это одно изъ самыхъ тоскливыхъ моихъ сахалинскихъ вос-
поминаній. 

— Баронесса? Баронесса у насъ булки печетъ, уроки даетъ 
и платья шьетъ! — говорили мн въ селеніи Рыковскомъ. 

На порог избы меня встр тила высокая, худая женщина 
съ умными, выразительными глазами. Сколькихъ л тъ? Право, 
трудно опред лить л та женщины въ каторг . Сахалинъ, отни
мая у челов ка все, что есть хорошаго, прежде всего отни-
маетъ молодость, а потомъ здоровье. 

Я представился. 
— Баронесса Геймбрукъ! —отв тила она, подчеркивая ти-

тулъ, котораго лишена. 
лД ло баронессы Геймбрукъ,. обвиняемой въ поджог ", на-

д лало очень большого шума въ Петербург . Это былъ „гром-
кій" и „знаменитый" процессъ. 

Въ исторіи женскаго образованія въ Россіи имя баронессы 
Геймбрукъ займетъ скромное, но все же видное м сто. Ей при-
надлежитъ иниціатива устройства женскаго профессіональнаго 
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образованія въ Россіи; она была первой открывшей женскую 
профессіональную школу. 

Отлично образованная, принадлежавшая къ хорошему кругу, 
им вшая очень вліятельное родство, но не им вшая средствъ 
къ жизни, молодая женщина съ увлеченіемъ отдалась мысли: 

— Надо научить женщину жить своимъ трудомъ. Воору
жить ее на борьбу за существованіе. 

Д ло шло хорошо. Баронесса работала, учила работать 
другихъ, перебивалась, сводила концы съ концами. 

— Скучно только одной было! — съ грустной улыбкой 
вспоминаетъ она, — работаешь, работаешь, кипишь въ д л , а 
останешься одна, такое полное одиночество. Ни одной близкой 
души. Родня... Но родня смотр ла съ недов ріемъ, даже сме
нялась моими „зат ями..." 

Она познакомилась съ какимъ-то отставнымъ военнымъ. Они 
понравились другъ другу, потомъ полюбили, возникла „связь". 
Пошли „разговоры". 

— Ужасно неудобно! И передъ родными неловко, и, нако-
нецъ, какъ начальниц школы... 

Надо было в нчаться. Онъ тоже только объ этомъ и ду-
малъ. Но у него были запутаны, разстроены д ла, ему нужно 
было отъ кого-то откупиться, — денегъ не было. 

— Знаешь что, — сказалъ онъ ей однажды, — у насъ есть 
исходъ. Страховыя преміи за твою обстановку. Если поджечь... 

— Ты съ ума сошелъ! 
— Никто не узнаетъ. Ты даже будешь не причемъ. Дай 

только согласіе. Безъ тебя все будетъ сд лано. У меня есть 
такой челов чекъ... 

Она протестовала. Онъ уб ждалъ, что „разв мало въ Пе
тербург такъ д лаютъ", что „риску никакого", что „челов чку" 
ужъ не впервой, что „челов чекъ" знаетъ, какъ устроить: 

— Ты себ у дешь въ театръ. Ты будешь не причемъ. 
Въ конц концовъ онъ предложилъ на выборъ: 
— Другого выхода, ты знаешь, н тъ. Такъ наша связь 

продолжаться не можетъ. Значитъ, либо согласиться на такую 
комбинацію, либо между нами все должно быть кончено. 

Умолялъ, заклиналъ ее ихъ любовью. 
Она согласилась: 
— Хорошо. Д лай. 
Однажды она по хала въ театръ, вернулась и застала у 

себя въ квартир пожаръ. 
Возникло подозр ніе, выяснился поджогъ. Баронессу Гейм-

брукъ и ея „любовника" арестовали и посадили въ домъпред-
варительнаго заключенія. Тамъ они какимъ-то образомъ нашли 
возможность обм няться записками. 
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Д ло въ суд длилось два дня. Оправданіе баронессы Гейм-
брукъ было несомн нно. Уликъ, что она знала о готовящемся 
поджог , не было никакихъ. 

Однажды, во время перерыва, ея соучастникъ обратился 
къ баронесс съ вопросомъ: 

— Если меня сошлютъ, пойдешь за мной въ Сибирь? 
— Вотъ еще! Очень надо! 
— „Такъ-таки этими словами и сказала! — говорить она,— 

такъ знаете, изъ озорства изъ какого-то. Вотъ, молъ, теб ! Я 
же за то, что твои д ла были запутаны, и страдать теперь 
должна!" 

— Не пойдешь? Хорошо же! 
Онъ передалъ суду записку, которую она переслала ему 

въ дом предварительнаго заключенія: 
— „Если сл дователь скажетъ теб , будто я созналась,— 

не в рь. Я ни въ чемъ не созналась, не сознавайся и ты". 
Сомн ній не было. Оба были обвинены. 
— Подлецъ! Зач мъ ты это сд лалъ? — спросила она въ 

перерыв посл вердикта присяжныхъ. 
Теперь я, по крайней м р , знаю, что ты другому при

надлежать не будешь. Вм ст пойдемъ, вм ст будемь! 
Его сослали въ каторгу въ Сибирь, ее—на Сахалинъ. 
Въ посту Дуэ пришли въ р шительное недоум ніе: 
— Что д лать съ „каторжницей-баронессой"? 
Въ „сожительницы" къ поселенцу итти не хочетъ: 
— Я сослана въ каторгу, а не для этого! 
Пробовали н которые изъ гг. служащихъ взять ее къ себ 

въ „прислуги". 
Но при первомъ ласковомъ жест она отскакиваетъ въ 

сторону: 
— Вы можете заставлять меня работать, но этого заста

влять вы меня не можете. 
Женскихъ тюремъ н тъ. 
Насильно отдать въ сожительство: 
— Все-таки баронесса... неудобно какъ-то. 
И напрасно жены гг. служащихъ уб ждали: 
— Да какая она баронесса? Чего вы съ нею миндальни

чаете? Каторжанка! Сбили бы спесь! 
Полуграмотный жены служащихъ сразу возненавид ли я гор

дячку", „фрю". 
— Туда же „баронесса"! Тутъ, матушка, баронессъ н ту! 
А она все-таки была единственной портнихой на Сахалин ! 

Все-таки единственной, которая могла сшить платье, „какъ 
сл дуетъ", „по петербургской мод ". Къ ней все же приходи
лось обращаться, и это б сило супругъ гг. служащихъ. 
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— В дь были среди нихъ и такія, которыя обращались съ 
прислугой сравнительно в жливо, а со мной не могли! — съ 
улыбкой вспоминаетъ якаторжанка-баронесса", — зоветъ меня, 
а приду — ножъ острый. Чуть что не такъ, не по ней, скла
дочка какая, оборочка, ногами затопаетъ, кричитъ: „Что ты 
думаешь? Ты баронесса? А? Баронесса? Ты каторжанка! Ли
шенная правъ! Понимаешь?" Стоишь, молчишь, улыбаешься... 

И презрительная улыбка, съ которой вспоминаетъ она объ 
этомъ, в роятно, была и тогда на лиц баронессы Геймбрукъ. 

Супругъ гг. служапщхъ это окончательно выводило изъ 
себя. 

— Сейчасъ б гутъ мужьямъ жаловаться. Я молчу, а он 
кричатъ. „Уйми ты эту стерву!" 

Жизнь ея сложилась такъ. Служащіе махнули на нее ру
кой: „Пусть живетъ, какъ знаетъ! Ну, ее къ чорту!" Жены 
служащихъ молили Бога: 

— Хоть бы портниху хорошую изъ Россіи прислали. 
А за неим ніемъ таковой, заказывали „баронесс ", руга

лись при этомъ ругательски, платили нев роятные гроши и 
кричали: 

— Что жъ ты не благодаришь? А? Мало теб ? Недовольна? 
„Баронесса" ты? А? 

Эта „молчкомъ-молчавшая" баронесса была коломъ въ глазу 
женъ гг. служащихъ. 

— Вы себ представить не можете, что это за дрянь, что 
за мерзавка эта „баронесса"!—разсказывала мн одна, — по 
человечеству иногда пожал ть захочешь, хоть и каторжница, 
а все-таки жаль. Заказы ей даешь, чтобы съ голода не сдохла, 
сд лать для нея что-нибудь хочешь. Такъ н тъ, куда теб ! 
Фанаберія! Говорить не хочетъ! Принесетъ заказъ, хоть бы 
слово сказала! Не желаетъ! Видъ такой, словно она теб одол-
женіе д лаетъ! Она в дь баронесса! Какъ же ей! Мелкая та
кая душонка, мразь! Уколоть на каждомъ шагу норовитъ. Въ 
плать что, скажешь, не такъ, сейчасъ теб : „Извините, суда
рыня, въ Иетербург такъ носятъ". Она в дь изъ Петербурга, 
она баронесса, она все вид ла, все знаетъ, а я что? Да я 
жена служащаго! Жена твоего начальника! Честная женщина! 
А ты каторжанка, ссыльная, тварь, поджигательница?.. Этого 
понять не хочетъ. 

Такъ тянулась „каторга" баронессы. Работала за гроши, 
кое-какъ билась, жила и... молчала. 

— Думала, говорить отучусь! — съ улыбкой вспоминаетъ 
„баронесса". 

Съ одной стороны, каторжане, „шпанка", йсожительница", 
что можетъ быть общаго съ ними у молодой интеллигентной 
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женщины? Съ другой стороны, жены служащихъ, завид въ ко-
торыхъ издали, б ги на другую сторону: 

— Сейчасъ »ты". Ругань. Попреки „баронесса". 
— Такъ и жила между небомъ и землей. Шпанка попре-

каетъ, глумится: „баронесса"! Интеллигенція зд шняя попре-
каетъ, глумится: „баронесса"! 

Это стало, наконецъ, невыносимымъ, и баронесса пошла въ 
сожительницы къ н коему фельдшеру, сосланному за убійство 
своей жены. Все-таки былъ челов къ поинтеллигентн е дру-
гихъ. 

Пошла не любя. 
— Вы его знаете. Можно ли такого любить? Да ужъ очень 

тошно, тоска взяла. А онъ клялся и божился, что исправится. 
Это вызвало всеобщій, злорадный восторгъ: 
— А? Что! Къ фельдшеришк въ сожительницы пошла! 

Вотъ вамъ и „баронесса"! „Баронесса"!—ха-ха-ха! 
— Совс мъ потерянная личность! — съ брезгливымъ сожа-

л ніемъ говорила мн супруга одного изъ крупныхъ служа
щихъ,— даже досадно, что она когда-то титулъ такой носила! 
До чего дошла! Съ фельдшеромъ спуталась! Разводили ихъ 
потомъ, — грязь, грязь какая! 

Объ этомъ фельдшер мн приходилось ужъ упоминать. 
Грязный комокъ сала, возбуждавшій во вс хъ отвращеніе. 

Ничего противн й этого толстяка съ эспаньолкой, отпущенной 
подъ губой, на которой красовалась какая-то злокачественная 
язва, — я не видалъ на всемъ Сахалин . 

— Вотъ экземплярчикъ! — показывалъ на него, въ лицо, 
докторъ, — опять какую-нибудь малол тнюю приторговываешь? 

— Есть экземплярчикъ! — расплывалось у фельдшера жир
ное, лоснящееся лицо. 

Онъ практикуетъ потихоньку, пользуясь нев жествомъ по-
селенцевъ, воруетъ л карства, — и все, что зарабатываетъ та-
кимъ способомъ, тратитъ на „штучки", „экземплярчики", „пред
меты", — предпочитая „малол точекъ-съ". 

Интеллигентная женщина скоро надо ла развратнику-фельд
шеру. 

— Заберемен ла я еще отъ него! — съ дрожью отвраще-
нія вспоминаетъ баронесса. — Господи, что тутъ пошло I Что 
заработаю, —онъ тащитъ на покупку д вчонокъ. Въ домъ ихъ 
таскать началъ. Отлучишься изъ дому, придешь, — онъ какія-
нибудь мерзости ужъ д лаетъ. Во дворъ выйдешь, — онъ тамъ 
подъ нав сомъ. Придетъ избитый весь, исколоченный... Выгнала 
я его. Не идетъ. „Моя, — кричитъ, —изба!" Начальству я на 
него не жаловалась. Господи! Сколько униженій! Хохочутъ вс : 
„Ну, что же, баронесса, вы съ вашимъ фельдшеромъ ссоритесь? 
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Вы помирились бы! А? Онъ в дь челов къ интеллигентный!" 
Насилу развязали меня съ нимъ, 

Фельдшеръ ушелъ, баронесса осталась съ ребенкомъ отъ него. 
Удивительно странное впечатл ніе испытывалъ я, когда 

сиживалъ въ гостяхъ у этой „каторжницы-баронессы", теперь 
ужъ поселенки. 

Мы сид ли въ маленькой, узенькой комнатк , съ чистой 
постелью, покрытой од яломъ изъ с раго арестантскаго сукна. 

На окн стояла герань, на комод подъ лампой была сши
тая изъ лоскутковъ подставка. Это все таки придавало малень
кой, темной комнатк какой-то уютъ. Было видно, что живетъ 
челов къ, привыкшій къ н которому комфорту. 

Разговаривая со мной, баронесса курила, гасила окурки объ 
столъ и оставляла ихъ тутъ же на стол среди кучи пепла, 
плевала посреди пола, — и отъ этого в яло какимъ-то бездо-
мовьемъ, сахалинской оголт лостью, каторжнымъ отсутствіемъ 
женственности. 

Когда въ комнату входилъ работникъ - каторжникъ, ея по-
мощникъ по булочной, — она начинала говорить со мной по-
французски. Французскій языкъ у нея чудный, красивый, эле
гантный. Тотъ чудный, красивый и элегантный, литературный 
французскій языкъ, которымъ говорятъ хорошо воспитанные 
русскіе люди. А когда мы переходили на русскій языкъ, она 
говорила, сама того не зам чая, на „каторжномъ" язык : 

— В дь согласитесь, на фартъ итти я не могу... Зарабо
таешь тяжкимъ трудомъ, дрожишь: шпанка, того и гляди, 
пришьетъ. 

Такое странное впечатл ніе производило это чередованіе 
превосходнаго французскаго языка съ каторжнымъ жаргономъ 
у этой женщины, которая лихорадочно хватается за свой ти-
тулъ „баронессы", потому что дрожитъ въ ужас отъ званія 
„каторжанки". 

Я познакомился съ баронессой въ тяжкое для нея время. 
. Незадолго передъ т мъ въ селеніи Рыковскомъ, гд въ это 

время жила баронесса, случилось „громкое происшествіе", и 
баронесса дрожала, чтобъ ея „не засыпали". 

Однажды къ ней явился молодой челов къ, бродяга Тума-
новъ, переведенный въ Рыковское писаремъ полицейскаго упра-
вленія, и отрекомендовался: 

;— Князь такой-то. 
:— Онъ, д йствительно, князь, — ув ряла меня баронесса,— 

не знаю, что заставило его отказаться отъ своего имени и 
стать бродягой, — онъ объ этомъ изб галъ говорить. Челов къ 
воспитанный, очень образованный, умный, — только страшно 
нервный, до бол зненности нервный... 
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Онъ попросилъ разр шенія бывать. Баронесса разр шила, 
и Тумановъ каждый день, какъ кончится работа въ канцеля-
ріи, приходилъ къ ней. 

Богъ знаетъ, было ли что между ними, но, несомн нно, 
что этихъ двухъ людей, одинаковыхъ по образованію, по 
кругу, къ которому они принадлежали, влекло другъ къ другу. 
У нихъ были общіе взгляды, общіе интересы, даже нашлись 
общіе знакомые „по Петербургу". 

Баронесса говоритъ, что она: 
— Отдыхала душой въ этихъ бес дахъ! Вдругъ встр тить 

зд сь, на Сахалин , молодого челов ка, воспитаннаго, милаго,— 
вы только подумайте! 

А онъ говорилъ: 
— Знаете, когда я говорю съ вами, мн кажется, что ни 

каторги ни бродяжества н тъ, что мы съ вами сидимъ гд -
нибудь въ Петербург ... 

Какъ вдругъ однажды Тумановъ явился страшно разстроен-
ньтй, вн себя. Ни за что, ни про что, — злой посл вчераш-
няго проигрыша въ карты, — чиновникъ Г. выругалъ его „под-
лецомъ и мерзавцемъ". 

— Я этого такъ оставить не могу! — говорилъ, страшно 
волнуясь, Тумановъ, — меня могутъ выдрать, потому что я 
бродяга! Но „мерзавцемъ и подлецомъ" меня называть не 
см ютъ! Я никогда „подлецомъ и мерзавцемъ" не былъ! Я 
потому и въ каторг , что я не подлецъ и не мерзавецъ! Этого 
я оставить не могу! 

— Такимъ я его никогда не видала! — говоритъ баронесса. 
Молодой чслов къ, вспыльчивый, горячій, р шившій „такъ 

не оставить" начальнику оскорбленіе... на Сахалин ... У баро
нессы „душа замерла": 

— Я ужъ и такъ изъ-за одного поплатилась. Довольно съ 
меня! 

Она сказала Туманову: 
— Вы что-то задумали, — оставьте меня. Уходите отъ 

меня, сейчасъ же уходите. Я не хочу ничего знать, не хочу 
погибать... 

— Такъ и вы меня гоните? И вы? 
— Уходите отъ меня, если вы честный, порядочный челов къ... 
— Хорошо же... 
Тумановъ ушелъ, а вечеромъ все Рыковское было поднято 

на ноги: бродяга Тумановъ покушался на жизнь чиновника Г. 
Тумановъ явился на квартиру къ другому служащему, у 

котораго Г. р зался въ карты, попросилъ, чтобъ Г. вызвали 
ему „по неотложному д лу", и когда тотъ вышелъ въ кухню, 
поклонился и сказалъ: 
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— Я пришелъ васъ поблагодарить за то, что вы про
извели меня въ новое званіе, — назвали, „подлецомъ и мер-
завцемъ". 

Г., позабывшій даже про пустяковинное утреннее про-
исшествіе, — гд же на Сахалин помнить всякаго обруганнаго 
каторжника, — не разслышавъ и не понявъ, въ чемъ д ло, 
отв чалъ: 

— Хорошо, хорошо. Я на тебя не сержусь. Ступай. Посл 
извинишься... 

— Н тъ, не посл , а теперь! — сказалъ Тумаповъ, въ 
упоръ направилъ на Г. револьверъ и спустилъ курокъ. 

Тутъ только увидали, что Тумановъ бл денъ, какъ мерт-
вецъ, глаза безумные, едва стоить на ногахъ. 

Револьверъ далъ ос чку. Тумановъ выб жалъ изъ кухни. 
Покушался на самоубійство, выстр лилъ себ въ високъ. Но 
револьверъ снова далъ ос чку. 

Туманова схватили. Обстоятельства были какія-то странный: 
револьверъ былъ заряженъ всего двумя пулями. 

— Остальныя вынулъ, мн дв были нужны! — пояснилъ 
Тумановъ. 

Несъ Тумановъ какую-то галиматью. Его отправили въ 
постъ Александровскій, подвергли впосл дствіи медицинскому 
освид тельствованію, — Тумановъ оказался сумасшедшимъ. 

Но въ то время о сумасшествіи Туманова еще ничего 
изв стно не было, вс гг. служаіціе единогласно требовали 
„прим рнаго наказанія" Туманова, т.-е. пов шенія, — для 
„острастки распушенной каторги", — и баронесса Геймбрукъ 
просила, молила, нельзя ли что-нибудь сд лать для Туманова. 

— Я себя виню, себя. Можетъ - быть, это мои слова на 
него такъ под йствовали. Д йствительно, въ такую минуту по
чувствовать себя совс мъ однимъ! Но посудите, что жъ я 
могла сд лать. Челов къ собирается Богъ знаетъ что сд -
лать, — какъ могла я съ нимъ говорить? В дь и я погибну! 
Да что я ! Если бъ я одна была, — я бы о себ , можетъ-быть, 
и не подумала. Но мой ребенокъ, — съ нимъ что будетъ? Имъ 
разв я могу рисковать? 

Этотъ ребенокъ отъ нелюбимаго, отвратительнаго, презирае-
маго челов ка, — все, что есть въ жизни у баронессы. 

Она съ дрожью отвраіценія вспоминаетъ о беременности 
отъ фельдшера, и безумно любитъ ребенка. 

Пятил тняго, слабаго, бол зпешіаго, золотушнаго маль
чика, ради котораго она работаетъ день-денской, не покла
дая рукъ, м ситъ т сто, жарится у печки, сажая хл бы, си-
дитъ согнувшись — шьетъ за гроши платья женамъ чиновни-
ковъ, даетъ уроки французскаго языка д тямъ свяшенника. 

Сахалішъ. 33 
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Любитъ, и безъ слезъ вид ть не можетъ своего ребенка. 
— Они и его „барономъ" прозвали. Изд ваются. Отъ чинов-

ничьихъ д тей его гонятъ, — онъ долженъ играть со шпанкой... 
Любитъ полной ужаса любовью: 
— В дь это будущій убійца растетъ! — съ ужасомъ гово

рить она, — вы только подумайте: насл дственность-то какая. 
Себя я преступной натурой, конечно, не считаю. Какая я пре
ступница! Но вы посмотрите на отца. Убійца, полу-сума-
сшедшій, развратникъ. В дь, вы знаете, онъ тутъ со своимъ 
развратомъ въ такую недавно исторію вл зъ, — мн же при
шлось его откупить: 20 рублей посл днихъ дала, чтобы въ 
тюрьму не сажали. Дала, — потому что ребенокъ его все-таки 
„папой" при встр чахъ зоветъ, такъ чтобы ребенка не драз
нили: „тятька въ тюрьм "... И потомъ, что можетъ выйти 
изъ него зд сь, на Сахалин ! Что передъ глазами? Ежеднев
ный убійства, поголовный развратъ, плети, каторга. Вотъг 

вы на игры ихъ посмотрите,—^играютъ „въ палачи", въ 
пов шенье, палачъ у нихъ герой, безсрочный каторжникъ — 
герой. Вы спросите у десятил тняго мальчика, что такое 
тюрьма? „М сто, гд кормятъ!" Гд лучше, въ тюрьм или 
на вол ? „Знамо, въ тюрьм , — на поселеніи съ голода по
дохнешь". В дь все это мальчикъ съ д тства въ себя впи-
тываетъ. Тюрьма для него что-то обыденное, неизб жное, за
урядное, карьера. Что изъ него выйдетъ? То же, что и изъ 
другихъ! Убійца. В дь я его на каторгу рощу, на каторгу Г 
Убійцу будущаго!.. Но пока, пока онъ маленькій, въ немъ еіце 
ничего этого н ту, онъ ребенокъ, такой же, какъ и вс ... 

И она при мн , въ какомъ-то истерическомъ припадк , со 
слезами ц ловала своего мальчика, который явился домой пла-
чущій — его только-что отогнали отъ д тей начальника округа 
и обругали „барономъ". 

— Мама, не вели имъ ругаться барономъ! 
„Не вели"! 
У зжая изъ Рыковскаго, въ свое посл днее свиданіе съ 

баронессой, когда она провожала меня до дверей, я р шился 
спросить у нея: 

— Ну, а тотъ... съ которымъ вы судились... объ немъ вы 
не им ете изв стій? 

— Онъ въ Сибири, кончилъ, какъ и я, свой срокъ, — 
поселенцемъ. Очень б дствовалъ, писалъ, — я послала ему де-
негъ, такъ — гроши, какіе были. Очень круто б дняг при
шлась каторга. Недавно еше получила письмо. Боленъ, жа
луется, проситъ послать немножко денегъ... 

— И вы? 
— Пошлю. 
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Я поц ловалъ ея руку и пошелъ. 
— А? Откуда? Отъ пріятельницы, отъ „баронессы"? — встр -

тилъ меня по дорог смотритель тюрьмы, — до мужчинъ ужъ 
больно охотница, подлая баба! Съ фельдшеромъ путалась; Ту-
мановъ, я знаю, къ ней лясы точить шлялся. Я в дь все 
знаю, — хе-хе! Она тутъ за фельдшера 20 ц лковыхъ, посл д-
нихъ, чай, заплатила, въ б ду, милъ дружокъ, попался. Она и 
Туманову въ тюрьму потихоньку б лый хл бъ посылала. Да 
вы что думаете? Она и къ прежнему своему пріятелю все 
время деньги посылала. Я съ почты знаю! Вс они у нея на 
иждивеніи. Любительница мужчинъ, подлая! Трое у нея было! 
Распутная! Черезъ то и въ каторгу пошла, что распутная, — 
черезъ любовника!.. 

Л а н д с б е р г ъ . 

27 л тъ тому назадъ въ Петербург произошла трагедія, 
им вшая огромное значеніе для о. Сахалина. Блестяіцій гвар-
дейскій офицеръ-саперъ Ландсбергъ, наканун женитьбы на 
богатой и знатной нев ст , наканун большой и блестящей 
карьеры, зар залъ, съ ц лью грабежа, ростовщика Власова и 
его служанку. 

Это событіе произвело неописуемую сенсацію, и имя Ландс-
берга прогрем ло на всю Россію. Еще большій ужасъ этому 
убійству придавало одно трагическое qui pro quo. 

Ландсбергъ былъ карьеристомъ. Онъ былъ челов комъ очень 
небогатымъ, тянулся изо вс хъ силъ и служилъ въ гвардіи, 
чтобъ быть на виду и сд лать карьеру. Старый чиновникъ, за-
нимавшійся ростовщиствомъ, Власовъ, относился С5> большой 
симпатіей къ небогатому офицеру, старавшемуся выйти на „до
рогу", и ссужалъ его деньгами, У Власова было много вексе
лей Ландсберга. Когда карьера была почти ужъ сд лана, и 
Ландсбергъ былъ объявленъ женихомъ богатой и знатной не-
в сты, Власовъ началъ грозить ему: 

— Вотъ я теб къ свадьб „сюрпризъ" устрою. Такой сюр-
призъ, какого и не ожидаешь. 

Ландсбергъ испугался, что Власовъ предъявитъ ко взыска-
нію его векселя, выставить его запутавшимся б днякомъ, же-
лающимъ жениться для поправки обстоятельствъ, сорветъ всю 
карьеру, и р шилъ достать векселя у Власова. Онъ явился къ 
Власову, уславъ старуху-служанку за квасомъ, зар залъ брит
вой стараго ростовщика, зат мъ, когда служанка вернулась, 
покончилъ и съ ней и похитилъ свои векселя, лежавшіе ОТ
ДЕЛЬНОЙ, приготовленной ужъ пачечкой. 

33* 
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Среди бумагъ посл покойнаго нашли заготовленное имъ 
письмо къ Ландсбергу. Въ этомъ письм Власовъ желалъ вся-
каго счастья своему протеже и въ вид подарка на свадьбу 
посылалъ „прилагаемые при семъ" вс векселя. 

Это и былъ „сюрпризъ", которымъ съ улыбкой „грозилъ" 
старичокъ. Кром того, въ духовномъ зав щаніи, составлен-
номъ на всякій случай, Власовъ зав щалъ все свое состояніе... 
Ландсбергу. 

Весь этотъ ужасъ произошелъ потому, что Ландсбергъ не 
понялъ Власова, по старческой привычк любившаго выра
жаться н сколько иносказательно: 

— Хе-хе!.. „Сюрпризецъ". 
Изъ блестящаго офицера съ огромной карьерой впереди, 

Ландсбергъ превратился въ каторжника съ бритой головой и 
долгими годами тюрьмы въ перспектив . 

Когда Ландсберга арестовали, его предупреждали: 
— Въ комнат , гд вы сейчасъ останетесь одинъ, на стол 

лежитъ револьверъ. Онъ заряженъ... Того... Будьте поосто-
рожн е. 

Ландсбергъ холодно отв тилъ: 
— Не безпокойтесь. Я не застр люсь. 
И пошелъ въ каторгу. 
27 л тъ тому назадъ Сахалинская колонія еще только на

чиналась. Кучка забайкальцевъ, нев жественныхъ, безпомощ-
ныхъ, ютились въ посту Дуэ, единственномъ тогда поселеніи на 
Сахалин , въ маленькомъ ущель , въ трещин между скалами, 
быть-можетъ, самой скверной дыр , какая только существуетъ 
на земномъ шар , и съ ужасомъ смотр ли на непроходимую 
тайгу, которую имъ поручено было превратить въ „цв тущую 
колонію". Эта кучка забайкальцевъ стояла передъ Сахалиномъ, 
какъ ребенокъ передъ ощетинившимся медв демъ. Какъ под
ступиться? Для колоніи прежде всего нужны дороги, а эти люди, 
родившіеся и выросшіе въ Забайкаль , никогда въ глаза не 
вид ли даже шоссейныхъ дорогъ и р шительно не знали, какъ 
„все это д лается". 

Каждый ихъ шагъ терп лъ немедленнно же крушеніе. Они 
„своимъ умомъ" строили пристань, пристань сносилъ первый же 
маленькій штормъ. Они „своимъ умомъ" начали рыть тоннель 
сквозь гору Жонкьеръ, безъ всякихъ приспособленій, безъ вся-
кихъ знаній, кром одного: что тоннель роется обыкновенно 
одновременно съ об ихъ сторонъ, — и когда дв роющія nap-
Tin встр тятся въ гор , тоннель, значитъ, прорытъ. Люди 
сл пли, раздувая фитили, людей кал чило при неум лыхъ 
взрывахъ, но „об роющія партіи" въ гор все не встреча
лись... Он ... разошлись въ разныя стороны! Ступивъ шагъ въ 
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тайгу, гг. забайкальцы сейчасъ же завязали и съ ужасомъ 
должны были отступать назадъ. Они не знали даже, что до
роги нужно окапывать канавами. Не окопанныя канавами таеж
ный „дороги" заплывали, превращались въ болото. 

Въ эту-то критическую минуту каторжный пароходъ и при-
везъ на Сахалинъ сапера. 

Все, что сд лано на Сахалин д льнаго и путнаго въ 
смысл дорогъ, устройства поселеній, — сд лано Ландсбергомъ. 
И Богъ в сть, какая бы судьба постигла сахалинскую колонію, 
если бы въ Петербург не разыгралось трагическаго qui pro quo 
съ „угрозой" ростовщика. 

Если сейчасъ смотритель тюрьмы, взобравшись на гору, 
хвастливо вынимаетъ изъ кармана маленькій барометръ и съ 
видомъ ученаго начинаетъ „по давленію воздуха опред лять 
высоту горы", это св д ніе занесъ на Сахалинъ Ландсбергъ. 
Кругомъ все его ученики. Вс св д нія, который необходимы 
были для борьбы съ непроходимой тайгой, занесъ сюда онъ. 
Ученики иногда не слупіались своего „учителя изъ ссыльно-
каторжныхъ", д лали „по-своему* и немедленно же завязали. 
Памятниками этого „поступанья по-своему" остались покину-
тыя, утонувшія въ болот поселья, прос ки, бропіенныя за 
ненадобностью, дороги, по которымъ надо восемь верстъ хать 
три съ половиной часа. 

Все, что д лалось „по-своему", приходилось бросать и 
возвращаться къ планамъ Ландсберга. Т работы, которыя 
предпринималъ на Сахалин Ландсбергъ, показываютъ въ 
немъ умъ недюжинный, знанія болыпія и челов ка талантли-
ваго. 

Ландсбергъ на Сахалин съ перваго же момента обратилъ на 
себя особое вниманіе. Даже туда проникла в сть о „знаменитомъ 
процесс ", и забайкальцы не могли не заинтересоваться „вче-
раіпнимъ блестящимъ петербургскимъ офицеромъ, вращавшимся 
въ высшемъ обществ ". 

Св тскій, образованный, нар дкость умный, еще бол е лов-
кій карьеристъ по натур , Ландсбергъ сразу головой ВЫДЕ
ЛИЛСЯ среди всего окружающаго. 

— Знаете, — разсказываютъ моряки, въ т времена плавав-
пііе на Сахалинъ, — подходишь, бывало, къ Дуэ. На пристани, 
натурально, стоятъ вс тамошніе служащіе. И сразу, съ пер
ваго взгляда, самый порядочный изъ нихъ Ландсбергъ. Видна 
птица по полету. 

Но самое главное это, конечно, то, что онъ былъ саперъ, 
Онъ построилъ имъ пристань, которая не рушилась, кое-какъ, 
но все-таки поправилъ злосчастный тоннель, и они им ли воз
можность отправить въ Петербургъ телеграмму объ открытіи 
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кривого тоннеля, по которому никто не здитъ, въ которомъ 
только б глымъ удобно сид ть, который никому не нуженъ. 

— Тоннель прорыть. 
Дорога нужна, — Ландсбергъ ноказывалъ, какъ это сд лать. 
Ландсбергъ сразу сталъ на Сахалин „бариномъ" и полу-

чилъ отъ каторги эту кличку. Онъ распоряжался работами, 
командовалъ партіями рабочихъ, фактически былъ начальни-
комъ, жилъ не въ тюрьм , и ему говорили „вы", почесть на 
Сахалин р дкая. 

Но это положеніе, которое Ландсбергъ сразу занялъ, было 
и труднымъ положеніемъ. Безграмотные всегда ненавидятъ гра-
ыотныхъ. И сахалинскихъ служащихъ глубоко возмущало „при
вилегированное положеніе ссыльно-каторжнаго". 

— Словно ровня. 
Не знаю, какія наказанія приходилось переносить Ландс-

бергу, объ этомъ съ нимъ разговоръ поднимать было, конечно, 
неловко, но ему приходилось переживать трудныя минуты. Вотъ 
одинъ изъ случаевъ.. Сахалинскій служащій К. особенно воз
мущался „привилегированностью" Ландсберга. 

.'— Я ему покажу „привилегированность"! — это преврати
лось въ пунктъ пом шательства К. 

Однажды онъ засталъ Ландсберга въ кабинет одного изъ 
служащихъ. Сид ли и разговаривали. Этого только К. и нужно 
было: 

— Что? Какъ? Сид ть въ присутствіи начальства? Каторж
нику? Заковать въ кандалы! Посадить на нед лю въ карцеръ! 

И Ландсбергъ въ кандалахъ высид лъ нед лю на хл б и 
на вод , въ темномъ карцер , а К. гордился: 

— Каково я самому Ландсбергу задалъ! 
Съ другой стороны и каторгу возмущала „несправедливость". 
— За то же сосланъ, что и мы. Можетъ, еще хуже! 
Каторга ненавид ла „барина", „б лоручку", „подлипалу", 

самозванное начальство, и Ландсбергу надо было держаться 
очень и очень насторож . При мал йшемъ подозр ніи, что онъ 
„держитъ руку начальства", каторга его бы убила. 

Тутъ ужъ ему помогла, быть-можетъ, св тская ловкость. 
Онъ ум лъ поддерживать отношенія и съ нашими и вашими. 
И начальство было довольно, и для каторги онъ оставался 
„товарищемъ", подчиняющимся ея законамъ. Ловкость, хитрость 
и изворотливость все время были въ ходу и пускались въ д ло 
все долгое время каторги. На Сахалин изв стенъ, наприм ръ, 
случай, когда Ландсбергъ спасъ жизнь одному изъ служащихъ. 
Каторга ненавид ла этого служащаго, р шила его убить на 
дорожныхъ работахъ, и Ландсбергу было приказано привести 
его въ засаду. 
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Привести — рисковать головой. Ослушаться каторги—^тоже 
рисковать головой. 

Ландсбергъ придумалъ какую-то хитрую механику. Онъ по-
везъ служащаго въ засаду, но по дорог , еще далеко отъ за
сады, экипажъ „вдругъ" сломался, и Ландсбергъ уб дилъ 
начальство: 

— П шкомъ все равно на работы опоздаемъ. Вернемся 
лучше обратно въ постъ. 

И служащій былъ спасенъ, и приказаніе каторги не нару
шено: везъ челов ка, да не довезъ, не по своей вол . А на 
сл дуюшій день Ландсбергъ раскассировалъ зачишциковъ по 

П р и р о д а С а х а л и н а . 

разнымъ работамъ, разъединилъ, и объ засад не могло быть 
и р чи. 

Кончивъ каторгу и выйдя на поселеніе, Ландсбергъ завелъ 
лавочку, въ которой продается все: дуги и гармоники, ситцы 
и деготь, кнутовища и конфеты. 

Это какое-то ум нье найтись всегда и во вс хъ положе-
ніяхъ. Превратившись въ мелкаго лавочника, блестящій гвар-
дейскій офицеръ сразу оказался великол пнымъ мелкимъ ла-
вочникомъ. Онъ повелъ д ло отлично. Его лавочка росла и 
росла. Онъ заводилъ связи съ торговыми фирмами. 

И когда я два года тому назадъ по халъ къ Карлу Христо-
форовичу Ландсбергу, — на мачт , около его хорошенькаго, 
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чистенькаго домика, разв вался флагъ пароходнаго общества: 
онъ представитель крупнаго страхового общества, у него кон
тора транспортнаго общества, онъ агентъ пароходной компаніи. 

Лавочка у него осталась, — ц лый магазинъ! но въ ней 
торгуютъ приказчики, а онъ только наблюдаетъ хозяйскимъ 
окомъ. 

За сигарой онъ бес довалъ со мной о компаніи каменноуголь-
ныхъ копей и о компаніи для эксплоатаціи рыбныхъ промыс-
ловъ,—двухъ крупныхъ компаніяхъ, который онъ зат ваетъ. 

Ландсбергъ кончилъ поселенчество-крестьянство. Теперь онъ 
м щанинъ города Владивостока, здитъ отъ времени до времени 
за границу, въ Японію,—могъ бы, если бы захот лъ, вернуться 
въ Россію, но живетъ на Сахалин , въ комфортабельномъ 
домик , изъ оконъ котораго открывается видъ на пали кан
дальной тюрьмы... 

Ландсбергъ женатъ на очень милой женщин , акушерк , 
прі хавшей служить на Сахалинъ. 

И трудно отыскать бол е н жную пару. Богъ в сть, нашелъ 
бы онъ въ Россіи такое же семейное счастье, какое отыскалъ 
на Сахалин . 

Такъ странно смотр ть на этихъ двухъ людей. 
Словно кр пко охватившіе другъ друга, спасшіеся посл 

кораблекрушенія. 

II. 

Въ каютъ-компаніи парохода „Ярославль" было шумно и 
накурено. Пароходъ пришелъ въ ночь, и теперь, раннимъ ут-
ромъ, каютъ-компанія была полна служащими, явившимися 
принимать привезенныхъ арестантовъ. Ц лая коллекція гого-
левскихъ типовъ! Капитанъ по очереди знакомилъ меня со 
вс ми. И когда очередь дошла до сид вшаго за столомъ, что-то 
очень весело и оживленно разсказывавшаго челов ка, сказалъ: 

— Карлъ Христофоровичъ Ландсбергъ. 
Въ поданной мн рук я почувствовалъ согнутый мизинецъ. 

И это прикосновеніе под йствовало на меня, какъ электриче-
скій токъ, 

Этотъ мизинецъ—былъ одной изъ уликъ противъ Ландсберга. 
Онъ пор залъ его, когда р залъ Власова. 

— Я очень радъ съ вами познакомиться. Губернаторъ гово-
рилъ мн , что вы прислали ему телеграмму. 

Онъ говорилъ очень пріятнымъ голосомъ, въ которомъ 
звучала любезность. 

Высокій, красивый и представительный господинъ, въ усахъ, 
съ с диной въ нолосахъ, но моложавый. Ландсбергу теперь. 
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в роятно, подъ пятьдесятъ, но на видъ гораздо меньше. Онъ 
сохранилъ моложавое лицо и почти юношески-стройную фигуру. 
Онъ—сама предупредительность. Быть-можетъ, онъ даже слиш-
комъ предупредителенъ, — въ немъ есть что-то заискивающее;— 
онъ никогда не говоритъ иначе какъ съ любезн йшей улыб
кой. 

Ландсбергъ п его жена. 

Но когда, пожимая другъ другу руку, мы встр тились гла
зами, мн показалось, что я словно нечаянно дотронулся до 
холодной стали. 

См ется онъ, или разсказываетъ что-нибудь для него тяже
лое, оживлено у него лицо, или и тъ, —унего играетъ только 
одно лицо. С рые, св тлые глаза остаются одними и т ми же, 
холодными, спокойными, стальными. И вы никакъ не отд лаетесь 
отъ мысли, что у Ландсберга такими же холодными и спокой
ными глаза оставались всегда. 
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— Тяжелые глаза! — зам чали и служащіе всякій разъ, 
какъ разговоръ заходилъ о Ландсберг , 

— Вы на глаза-то посмотрите! — со злобой говорили не 
любящіе Ландсберга каторжане и поселенцы, — смотритъ на 
тебя, и словно ты для него не челов къ. 

Пароходъ привезъ Ландсбергу для лавочки конфеты и 
печенье, и Ландсбергъ, обм ниваясь любезными шуточками 
съ гг. служащими, очень ловко на пристани укладывалъ этотъ 
воздушный товаръ, словно подарки везъ на именины. Такое 
странное впечатл ніе производилъ этотъ торговецъ съ краси
выми, элегантными движеніями. 

Попрощавшись со вс ми, онъ с лъ въ собственный экипажъ 
и приказалъ кучеру: 

— Пошелъ! 
— Куда прикажете, баринъ? — спросилъ кучеръ изъ посе-

ленцевъ. 
— Домой! 
Ландсбергъ еще разъ съ любезн йшей улыбкой раскланялся 

со вс ми, крикнулъ начальнику округа: 
— Такъ я васъ жду сегодня вечеркомъ. Новыя ноты съ 

пароходомъ пришли. Жена намъ на піянино сыграетъ. 
И экипажъ поскакалъ. 
— А кучеръ-то у него, какъ и онъ, за убійство съ ц лью 

грабежа присланъ! — сказалъ мн начальникъ округа. — У насъ, 
батенька, тутъ много удивительныхъ вещей увидите! 

Ландсбергъ сохранилъ свой великол пный французскій языкъ 
и давится какъ, вс сахалинцы, на слов „каторга". 

— Когда я былъ еще... рабочимъ! — говорить онъ, слегка 
красн етъ и опускаетъ глаза. 

Мы съ нимъ никогда не называли Сахалина по имени, а 
говорили: 

— Этотъ островъ. 
Ландсбергъ черезъ 27 л тъ тюрьмы и каторги пронесъ 

невредимыми свои изящныя „гостиныя" манеры, но есть н что 
поселенческое въ той торопливости, съ которой онъ сдергиваетъ 
съ головы шляпу, если неожиданно слышитъ: 

— Здравствуйте! 
Эта особая манера снимать шапку, пріобр таемая только 

въ каторг . Изъ тысячи людей вы сейчасъ же узнаете саха
линца по манер торопливо сдергивать шапку. Словно боится 
челов къ, что ему сейчасъ влетитъ за то, что не усп лъ снять 
шапки передъ начальствомъ. Это н что инстинктивное, что 
потомъ остается на всю жизнь. 

И по этой маыер вы видите, что нелегко досталась Ландс
бергу которга. Бывали-таки, значитъ, столкновенія. 
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Этому челов ку, изъ оконъ котораго „открывается видъ" 
на пали каторжной тюрьмы, тяжело всякое воспоминаніе о своемъ 
„рабочемъ" времени. 

Когда онъ касается этого времени, онъ волнуется, тяжело 
дышитъ и на лиц его написана злость. 

А когда онъ говоритъ о каторжанахъ, вы чувствуете въ 
его тон такое презр ніе, такую ненависть. Онъ говоритъ о 
нихъ словно о скот . 

Съ этими негодяями не такъ сл дуетъ обращаться. Ихъ рас
пустили теперь. Гуманничаютъ. 

И каторга, въ свою очередь, презираетъ и ненавидитъ Ландс-
берга и выдумываетъ на его счетъ всякія страшныя и гнусныя 
легенды. 

Служащіе водятъ съ нимъ знакомство, онъ одинъ изъ 
интересн йшихъ, богат йшихъ, а благодаря добрымъ знаком-
ствамъ, вліятельн йшихъ людей на Сахалин ; — н о въ разго-
ворахъ о Ландсберг они возмущаются: 

— Пусть такъ! Пусть Ландсбергъ, д йствительно, единствен
ный челов къ, котораго Сахалинъ возродилъ къ честной трудовой 
жизни. Но в дь нельзя же все-таки такъ! Такое ужъ спокой-
ствіе. Чувствуетъ себя великол пно, — словно не онъ, а другой 
кто-то сд лалъ! 

Такъ ли это? Одинъ разъ мн показалось, что зазвучало 
„н что" въ словахъ этого „челов ка не помнящаго прошлаго*. 

Вс ст ны уютной и комфортабельной гостиной Ландсберга 
ув шены портретами его д тей, умершихъ отъ дифтерита. Объ 
нихъ и шла р чь. 

— И в дь никогда зд сь, па отомъ остров , дифтерита ис 
было... Вольносл дующіе занесли. Д ти забол ли и вс умерли. 
Вс . Словно наказаніе. 

И, сказавъ это славо Ландсбергъ остановился, лицо его стало 
багрянымъ, онъ наклонилъ голову, и н сколько минуть длилось 
молчаніе. 

Это были самыя тяжелыя минуты, который мн приходилось 
провести въ жизни. 

— Что же это я забылъ? Идемъ чай пить!— овлад лъ собой и 
„весело" сказалъ Ландсбергъ, и мы пошли въ столовую, гд ла
кей изъ поселенцевъ, во фрак и перчаткахъ, подавалъ намъ чай. 

Это былъ одинъ, единственный разъ, когда „н что" словно 
поднялось со дна души. А часто Ландсбергъ ставитъ собес д-
ника прямо въ неловкое положеиіс. Это, — когда онъ говоритъ 
о „распущенности... рабочихъ": 

— Зд сь, на этомъ остров , Богъ знаетъ, что д лается. 
Убійства съ ц лыо грабежа каждый день. Убійства съ ц лыо 
грабежа! И съ такими господами еще церемонничаютъ. 
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Иногда Ландсбергъ приводитъ, д йствительно, въ недо-
ум ніе. 

— Не собираетесь въ Россію? — спросилъ я Ландсберга, 
— Хочется съ здить, матушка старушка у меня есть. Хо-

четъ меня передъ смертью еще разъ повидать. А совс мъ 
пере зжать, — н тъ. Тутъ займусь еще. Долженъ же я съ 
этого острова что-нибудь взять. Недаромъ же я зд сь столько 
л тъ пробылъ. 

Д йствительно, словно челов къ по д ламъ сюда прі халъ. 
А „сд лалъ* не онъ, а кто-то другой. 

— Вотъ на что сл дуетъ обратить вниманіе! — говорилъ 
мн въ другой разъ Ландсбергъ, и такимъ взволнованнымъ я 
его никогда не видалъ, — вотъ на что. На пожизненность нака-
занія. Наказывайте челов ка, какъ хотите, но когда-нибудь 
конецъ этому долженъ же быть. Оттерп лъ челов къ все, что 
ему приходится, и покончите съ этимъ, верните все, что онъ 
им лъ. Не лишайте челов ка на всю жизнь вс хъ правъ. 
Неужели взрослый, пожилой мужчина долженъ терп ть за то, 
что сд лалъ когда-то мальчишка? 

И въ его тон слышалось такое презр ніе къ „сд лав-
шему" когда-то „мальчишк ". 

Я смотр лъ на страшно взволнованнаго Ландсберга и ду-
малъ: 

— Вотъ, значитъ, кто этотъ „другой", который „сд лалъ". 
Таковъ этотъ „знаменитый" челов къ. 
Не случись 27 л тъ тому назадъ трагическаго qui pro quo,— 

кто знаетъ, ч мъ былъ бы теперь Карлъ Христофоровичъ 
Ландсбергъ. 

Если челов къ даже на Сахалин , — и то сум лъ выйти 
въ „люди". 

Д душка русской каторги. 

Милый, добрый, славный д душка, спишь ты теперь въ 
„Рачковой заимк ", на каторжномъ кладбищ поста Але-
ксандровскаго, подъ безыменнымъ крестомъ, спишь тихимъ, 
в чнымъ сномъ. Что грезится теб тамъ посл твоей много
страдальной жизни? 

Матв й Васильевичъ Соколовъ — „д душка русской каторги". 
Старше его въ каторг не было никого. Онъ отбылъ: 
— Пятьдесятъ л тъ чистой каторги. 
Да предстояло еще: 
— Мн , братъ, три в ка жить надобно, — улыбаясь без-

зубымъ ртомъ, говорилъ Матв й Васильевичъ,—у меня, братъ, 
три в чныхъ приговора. 
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Челов къ, трижды приговоренный къ безсрочной каторг , 
съ безсрочной „испытуемостыо". 

Другого такого не было во всей каторг . 
По закону, такого страшнаго преступника должны въ тече

т е всей жизни держать въ кандальной тюрьм , и если онъ 
куда идетъ, отправлять не иначе, какъ въ сопровожденіи 
часового съ ружьемъ 

А Матв ю Васильевичу Соколову разр шили жить себ въ 
столярной мастерской безо всякаго надзора. 

Онъ спалъ на верстак , зиму и л то кутаясь въ старый 
полушубокъ, дрожа своимъ старческимъ т ломъ. 

— Только водкой и дышу! Проснешься поутру, — ни рукъ 
ни ногъ н тъ, грудь заложитъ, дышать неч мъ. Выпьешь чай
ную чашечку водки, — и опять челов къ! Я, ваше высокоблаго-
родіе, пьяница природный! 

— Матв й Васильевичъ потому и работать не могутъ, что 
онилакъ пьютъ!—подшучивали другіе каторжане, работавшіе въ 
столярной. 

— Какъ такъ. — лакъ ? 
— А это я, когда водчонки н тъ! — улыбался д душка, — 

лакъ отстоится, снизу-то муть, а сверху чистый спиртъ. Я его 
водицей разбавлю и пью. Чисто водка. Такъ по жилкамъ и 
поб житъ, и поб житъ огонечкомъ этакимъ. Въ рукахъ, ногахъ 
тепло сд лается. Въ себя прихожу. 

Въ богад льню Матв й Васильевичъ ни за что не хот лъ: 
— Какой я богад лыцикъ! Я челов къ мастеровой, я въ 

мастерской буду работать! 
Работать онъ, по старости л тъ, не могъ. Такъ только 

„ковырялся". 
По столяръ онъ былъ тонкій, превосходный. За это его 

во вс хъ тюрьмахъ вс смотрители любили. Но за это же ему 
и больн е доставалось, когда онъ б галъ. Этакій столяръ 
сб жалъ, — поневол злость возьметъ. 

Въ то время, какъ я его зналъ, онъ жилъ въ мастерской 
ужъ на поко , его вс величали не иначе, какъ „д душкой", 
или по имени и отчеству, къ нему вс относились съ какимъ-
то невольнымъ почтеніемъ: ужъ очень много выстрадалъ этотъ 
челов къ. 

Всему, что онъ зналъ,—мастерству, грамот ,—онъ выучился 
въ каторг . Онъ ничего въ жизни не вид лъ, кром каторги. 
И самое время для него д лилось на два періода: „до эша-
фотовъ" и „посл эшафотовъ". 

Иначе онъ не ум лъ опред лять время. 
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— Это еще до эшафотовъ было! Когда еще эшафотовъ не 
вводили! Эшафоты ужъ потомъ пошли! — опред лялъ онъ вре
мена давно прошедшія. 

— Это ужъ посл эшафотовъ было! Когда эшафоты по
шли! — опред лялъ онъ времена бол е близкія. 

Въ каторгу онъ попалъ при кр постномъ прав . 
— До эшафотовъ? 

Д душка русской каторги Матв й Васпльевпчъ Соколовъ. 

— Куда! Когда еще кнутомъ наказывали. 
Это тоже для него „эра". 
— Клейма ужъ потомъ ввели! 
Это тоже опред леніе времени. 
Онъ былъ кр постнымъ, изъ богатой, торговой семьи, жив

шей въ Ельц на оброк . Въ каторгу онъ былъ осужденъ за 
убійство д вушки. 
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— Афимьей д вушку-то звали. Красивая была Афимья. Да 
и я парень былъ хоть куда. 

И Матв й Васильевичъ улыбался, вспоминая, какой онъ 
былъ смолоду. 

— Видный былъ парень, пьяница я былъ, дуракъ былъ, 
озорникъ. У-ухъ! Мы и спутались. „Афимья, — говорю, — хошь 
за меня замужъ?" — „Хочу!"—говоритъ. Потому ей лестно: 
и ндравился, и изъ семьи изъ богатой. Ну, и спутались. По 
нашимъ м стамъ это бывало: женихъ съ нев стой путаются. 

— Да ты-то, д душка, ее любилъ? 
— Говорю, страсть какъ любилъ! Такъ любилъ,—изв стно, 

дуракъ былъ. Попутались, — надоть в нчаться. Тутъ батюшка 
съ матушкой на дыбы. Потому у меня старшой брать женатый 
былъ тоже, какъ я. Онъ съ женой со своей сначала путался, 
а потомъ женился. Батюшка съ матушкой: „Ни за что! Что жъ 
это? Второй сынъ на покрытк женится! Срамъ! Вс сыновья на 
полюбовницахъ женятся! Ни за что!" Семья была богатая, 
гордая. Ни за что да ни за что. Я и такъ и сякъ: „Не 
см ть!" Тутъ она видитъ, что свадьб не быть, — меня отъ 
себя гнать зачала: „Больно, молъ, ты мн нуженъ!" И зачала 
съ другими гулять. Мн , стало-быть, назло. Пушай, молъ, 
вс видятъ! Потому наши-то семейные ее ославили: „Съ Мат-
в емъ, молъ, путалась! А теперь, шкура, къ намъ въ родню 
л зетъ!" Такъ, на-те, молъ, вамъ, какъ мн вашъ Матв й ну
женъ! А я-то на ст ну, я-то на ст ну. Пью,— съ того и пить 
началъ. Объ масляной д ло-то было. По нашимъ м стамъ 
парни съ д вками съ горъ катаются. Прихожу на гору, смотрю: 
она съ другимъ съ горы — порзь, да порзь! Хмельной я былъ. 
Думаю: убью его, и ничего мн за это не будетъ! В дь этакій 
дуракъ былъ! Этакое вдругъ вздумалъ: челов ка убью и ничего 
мн за это не будетъ! 

И Матв й Васильевичъ качалъ головой и посм ивался надъ 
молодымъ челов комъ, удумавшимъ такую глупость. 

— Пошелъ домой, взялъ ружье со ст нки, прихожу, при
ложился вотъ этакъ, — Матв й Васильевичъ показывалъ, какъ 
онъ приложился,— „пу-у", Афимья то не своимъ голосомъ за
кричала да и упала. Упала да и умерла. Думалъ-то въ него, 
а попалъ въ нее. Не разобралъ съ пьяныхъ-то глазъ. Тутъ 
мн лопатки и скрутили. Тутъ-то отъ меня вс и отступились. 
И батюшка съ матушкой,—царство имъ небесное,—и братья, и 
вс родные. Семья-то была богатая, гордая семья, и этакій 
вдругъ срамъ на вс хъ нагналъ. А?? Острожникъ! Оно бы, мо-
жетъ, дать — такъ полегче бы было, да они и руками и 
ногами; „Знать, — говорятъ, — острожника не хотимъ. Осра-
милъ онъ насъ на всю жизнь". Меня и присудили: кнутомъ 
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10 ударовъ и въ каторгу. Въ Москв ужъ наказывали. Тутъ 
я только Москву и вид лъ, какъ на Конную везли. Хорошій, 
должно-быть, городъ, — только мн въ т поры не до того 
было. Посадили меня на тел гу, спиной къ лошади, и повезли. 
А кругомъ-то народу! А кругомъ-то народу! Мальчишки за 
тел гой б гутъ, глядятъ, пальцами показываютъ. Не знаешь, 
куда и гляд ть. Купцы изъ лавокъ выходятъ, смотрятъ. Деньги 
которые въ тел гу кидаютъ. Палачъ со мной халъ въ тел г , 
собираетъ. „Теб , — говоритъ, — это!" Я кланяюсь. Такъ и 
привезли на Конную. День базарный, народищу труба. Тогда 
еще эшафотовъ не было. Это ужъ потомъ эшафоты пошли, 
„срамить" зачали. А тогда еще не „срамили", — просто поло-
жатъ и отдерутъ. Положили меня, да какъ кнутомъ палачъ по 
голой спин стегнетъ! Много меня пороли; драли и плетьми, 
и палками, и розгами, и комлями, — а больн е кнута ничего 
не было! 

И этотъ челов къ, принявшій на своемъ в ку тысячи пле
тей и палокъ и розогъ безъ числа и счета, — черезъ 50 л тъ 
содрогался, вспоминая 10 ударовъ кнута. Что жъ это было за 
наказанье! 

— Думалъ, не жить! Чисто годъ пороли. А народъ-то все — 
деньги сыплетъ, сыплетъ. Сняли меня съ кобылы, въ гошпиталь 
положили, а потомъ вылежался, — въ каторгу поэтапнымъ по-
рядкомъ послали. Муторно мн въ т поры пришлось. Водки 
бы. Да гд жъ ея достанешь? Мастерства не зналъ, заработать 
негд . Товарищъ мн и говоритъ: яХочешь, деньги будутъ? 
Какія хочешь, болыпія. Сами д лать будемъ!" А мн только 
водки. Угощаетъ онъ меня, мы деньги и д лаемъ. Поймали 
насъ, — да къ палкамъ. Его-то, какъ зачинщика, безъ помощи 
врача, а меня съ помощью. 

— Какъ такъ — безъ помощи врача? 
— А такъ въ т поры было. Ставятъ въ два ряда солдатъ 

съ палками, привяжутъ къ такой тел жечк и везутъ. А они-
то палками по спин рразъ, рразъ! И возятъ, покеда все, къ 
ч му сужденъ, не получишь. Онъ ужъ мертвый лежитъ, а его 
все рразъ, рразъ! Потому безъ помощи врача. А ежели съ 
помощью, — такъ докторъ рядомъ идетъ. Видитъ, что чело-
в къ въ безпамятство приходить сталъ, — скажетъ: „стойте!" 
спирту дастъ понюхать, — и потомъ опять начнутъ. За руку 
возьметъ, на часы посмотритъ: „Можно, — скажетъ, — еще 
сотню!" А какъ увидитъ, что челов къ совс мъ плохъ, сей-
часъ все пріостанавливаетъ, и челов ка въ гошпиталь. Отле
жится тамъ челов къ, выздоров етъ, его опять на наказанье 
поведутъ. Такъ до т хъ поръ, пока всего своего не получитъ. 
Товарищъ, царство ему небесное, тотъ сразу, безъ помощи 

Сахалпвъ. " 4 
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врача кончился. А меня, почитай, ц лый годъ драли, пока 
всего не выдали. Такъ годъ въ гошпитал все и вылеживался. 
Вылежусь, опять дадутъ! 

Зат мъ палокъ, плетей и розогъ Матв й Васильевичъ полу-
чилъ неисчислимое количество: 

— На траву я все ходилъ! — улыбаясь, говорилъ онъ. 
— Какъ — „на траву"? 
— А такъ, зиму ничего, маячу въ тюрьм . А придетъ 

весна, на траву и потянетъ. И б гу. Такъ кое-гд л то 
шляюсь, въ работникахъ служу. А осень придетъ, — опять въ 
тюрьм скучно станетъ. Къ товарищамъ иду. Сейчасъ мн и 
плети, либо палки, съ прибавленіемъ сроку. 

Такъ этими отлучками „на траву" Матв й Васильевичъ и 
набилъ себ три безсрочныхъ каторги. 

— А по манифестамъ теб сбавки не было? 
— Какіе жъ мн манифесты? У меня три безсрочныхъ. 
Все, что происходило въ мір , неслось мимо этого чело-

в ка, знавшаго только тюрьму, плети, розги. Такъ онъ и 
жилъ, весной тоскуя по вол , осенью возвращаясь въ тюрьму: 

— Все-таки кормятъ! 
Кром безчисленныхъ „поб говъ", за Матв емъ Васильеви-

чемъ никакихъ другихъ преступленій не было. Челов къ онъ 
былъ честн йшій: сами же служащіе давали ему деньги, — и 
иногда помногу денегъ, — на покупку матеріаловъ, и никогда 
онъ не пользовался ни копейкой. 

— А б гать — б галъ. И окромя весны. И все черезъ водку! 
Тверезый — ничего, а напьюсь, — сейчасъ у меня первое: бе
жать. Сб гу, напьюсь, попадусь! Пьяница я, ваше высокоблаго-
родіе! 

Черезъ водку мы съ Матв емъ Васильевичемъ и поссорились. 
Друзья мы съ нимъ были большіе. Сколько разъ, изнурен

ный сахалинской „оголт лостью", сахалинской „отчаянностью", 
спрашивая себя: „да есть ли м ра человъческому страданію и 
челов ческому паденію"? — боясь сойти съ ума отъ ужасовъ, 
которые творились вокругъ, — я приходилъ къ этому старику 
и „отходилъ душой" подъ его неторопливую старческую р чь. 
Онъ все пережилъ, все перестрадалъ, — и, старый старикъ, 
смотр лъ на все, вспоминалъ обо всемъ съ добродушной улыб
кой. Сколько разъ, глядя на эту милую, кроткую улыбку чело-
в ка, душа и т ло котораго половину стол тія такъ мучились, 
я спрашивалъ себя: 

— Есть ли м ра благости, и кротости, и доброт души 
челов ческой? 

Эта дружба поддерживалась маленькими услугами: каждое 
утро Матв й Васильевичъ ходилъ ко мн на кухню, и кухарка 
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должна была поднести ему чайную чашку, — непрем нно чашку, 
это была его м ра, — водки. 

Спрашиваю какъ-то: 
— Былъ д душка? 
— Никакъ н тъ-съ, — отв чаетъ кухарка, — онъ ужъ НЕ

СКОЛЬКО дней какъ не ходитъ! 
Пошелъ справиться: ужъ не забол лъ ли. Матв й Василье-

вичъ нехотя и сухо со мной поздоровался. 
— Да что съ тобой, Матв й Васильевичъ? За что ты на 

меня сердишься? 
— Что ужъ... Ничего ужъ... 
— Да скажи, въ чемъ д ло? 
— Что ужъ тамъ! Ежели ты для меня, для старика, чай

ной-чашечки водки пожал лъ, что же ужъ... 
Оказывается, кухарка, глупая и злая баба, почему-то 

вдругъ, вм сто обычной „чашки водки", поднесла Матв ю 
Васильевичу рюмку: 

— Вс пьютъ изъ рюмки, а ты что за принцъ такой! 
Много васъ тутъ найдется чашками водку хлебать! 

Матв й Васильевичъ отказался и ушелъ: 
— Я всю жизнь чашечкой пилъ! 
И р шилъ, что это мн для него водки стало жаль. 
— Матв й Васильевичъ, Богомъ теб клянусь, что я не 

зналъ даже объ этомъ! Да приходи ты, четверть теб по
ставлю, стаканами хоть пей, — на здоровье! 

— Н тъ, что ужъ... Пожал лъ... Чашечку водки пожал лъ... 
А я изъ-за нея, изъ-за водки, всю жизнь въ каторг маюсь...; 
А ты мн чашечку пожал лъ... 

И на глазахъ у старика были слезы. Онъ и смотр ть на 
меня не хот лъ. 

Почувствовавъ приближеніе смерти, Матв й Васильевичъ 
явился въ Александрійскій лазаретъ и спросилъ главнаго врача, 
Л. В. Поддубскаго. 

— Умирать къ теб пришелъ. Ты мн того... и глаза самъ 
закрой, Леонидъ Васильевичъ! 

— И полно теб , старина! Ты еще на траву въ этомъ 
году пойдешь! 

—- Н тъ, братъ, на траву я больше не пойду. 
— Да что жъ у тебя болитъ, что? А? 
— Н тъ, бол ть ничего не болитъ. А только чувствую, 

смерть подходить. Ты ужъ меня того, положи къ себ ... 
И глаза самъ закрой, Леонидъ Васильевичъ! 

Желаніе старика исполнилось. 
Окруженный попеченіями, пролежавъ въ лазарет два дня, 

онъ тихо и безбол знено скончался, словно заснулъ, отъ стар-
34* 
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ческой дряхлости. И при посл днихъ минутахъ его былъ, 
„глаза ему закрылъ" Л. В, Поддубскій. 

Такъ умеръ „д душка русской каторги". 
Однажды докторъ Н. С. Лобасъ далъ Матв ю Васильевичу 

бумаги, чернилъ, перьевъ: 
— Д душка, ты сколько помнишь. Что бы теб въ сво

бодное время с сть да и записать, что припомнишь. Свое 
жизнеописаніе. 

— А что жъ! Съ удовольствіемъ! — согласился Матв й 
Васильевичъ и на сл дующій день принесъ назадъ бумагу. 

П о х о р о н ы на С а х а л и н . 

перья, чернила и четвертушку бумаги, съ одной стороны ко-, 
торой было написано. 

— Вотъ. Написалъ. 
— Что? 
— Жизнеописаніе. 
И онъ подалъ четвертушку: 
„Жизнеописаніе сс.-каторжнаго Матв я Васильевича Соко

лова. Приговоренъ къ тремъ безсрочнымъ каторгамъ. Чистой 
каторги отбылъ 50 л тъ. Получилъ: 

„Кнута — 10 ударовъ. 
„Плетей — столько-то тысячъ. 
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„Палокъ — столько-то тысячъ. 
„Розогъ — не припомню сколько. 
„Сс.-каторжный Матв й Соколовъ". 
— Все жизнеописаніе? 
— Все. 

С в я т о т а т е ц ъ . 

Усталый, разбитый, измученный, пробирался я чрезъ тайгу 
съ моимъ проводникомъ, ссыльно-каторншьгаъ Бушаровымъ. 

Бушаровъ стоитъ того, чтобъ сказать о немъ н сколько 
словъ. Въ ссор его называютъ: 

— Каинъ! 
Онъ убилъ родного брата съ ц лью грабежа. Убилъ при 

такихъ же точно условіяхъ, какъ хали мы теперь съ нимъ: 
въ глухомъ л су. Убилъ потому, что у брата, какъ у меня, 
были деньги. Я взялъ Бушарова въ проводники потому, что 
онъ, прежде ч мъ остепениться, много разъ б галъ и зналъ 
Сахалинскую тайгу, какъ свои пять пальцевъ. За мной этотъ 
братоубійца, грабитель и бродяга, „смотр лъ" такъ, словно я 
былъ стеклянный. Словно боялся, что я вотъ-вотъ разобьюсь 
вдребезги. 

А приходилось трудно. По тундр , поросшей тайгою, только 
и пробраться, что выросшей въ тайг сахалинской лошади. 
Приходилось прыгать черезъ ямы, черезъ стволы огромныхъ 
упавшихъ деревьевъ. Лошади осторожненько сначала проби
вали копытомъ м сто, прежде ч мъ на него ступить, пробира
лись по корнямъ деревьевъ, высунувшимся наружу, срывались, 
падали, увязали въ топь по брюхо. Паръ отъ лошадей валилъ. 
Ежеминутно приходилось б дныхъ, измученныхъ лошадей лу
пить нагайками, чтобы заставить выбраться изъ трясины. 
Только-что вытащить заднія ноги, глядь — сорвалась съ ко
решка, провалилась въ трясину передними. То летишь черезъ 
голову, то черезъ крупъ, то валишься вм ст съ лошадью. 

— Поддержитесь, ваше высокоблагородіе, поддержитесь! — 
подбадривалъ меня хавшій впереди Бушаровъ, — скоро тутъ 
сторожка. 

Прорубили сквозь тайгу прос ку, поморили на этой нечело-
в ческой работ много народу, — а по прос к не пройти ни 
про хать: на чемъ по дешь по тундр ? Понаставили сторо-
жекъ „охранять прос ку", и хоть прос ка брошена, но все 
же въ каждую сторожку, по старой памяти, назначаютъ по 
два сторожа каторжанъ. 

Было ужъ подъ вечеръ, когда мы добрались до прос ки и 
до сторожки. Въ сторожк былъ только одинъ сторожъ — ста-
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рикъ. Другой ушелъ ка н сколько дней въ „постъ" за про-
віантомъ. 

Я не помню, какъ добрался до лавки, легъ и заснулъ, какъ 
убитый. Проснулся я ранни.мъ утромъ. Старикъ стоялъ на ко-
л няхъ и шопотомъ молился на маленькій, темненькій обра-
зокъ, вис вшій въ углу. 

Перевирая и коверкая, онъ нрочелъ „Богородицу", „Отче 
нашъ", „Царю небесный", изъ нятаго въ десятое „В рую" и 
началъ молиться отъ себя. 

— Покровъ Пресвятой Богородицы, помилуй насъ! Успленье 
Божіей Матери, помяни и заступи гр хи наши! Казанская Ма
терь Божія, помилуй насъ! Помяни, Господи, рабовъ Божіихъ 
(такихъ-то) за упокой! Помяни, Господи, рабовъ Божіихъ (та-
кихъ-то), нев мъ аще за упокой, аще во здравіе! Помяни мя, 
Господи, егда пріидеши во царствіе Твое! 

Положилъ долгій-долгій земной поклонъ. Зат мъ поднялся, 
сказалъ: 

— Аминь! 
Перекрестился еще н сколько разъ и пошелъ. 
— Здравствуй, д дъ! 
— Здравствуй, ваше высокоблагородіе! 
Бушаровъ ужъ ждалъ меня съ горячимъ м днымъ чайни-

комъ, который онъ всегда въ экскурсіяхъ возилъ съ собой, 
вм ст съ провизіей и съ завтракомъ: раскрытой баночкой... 
страсбургскаго паштета и коробкой сардинъ. Въ лавкахъ ко-
лонизаціоннаго фонда, созданнаго для удовлетворенія потреб
ностей каторжанъ, поселенцевъ и мелкихъ чиновниковъ, ничего, 
кром страсбургскаго паштета и сардииокъ, достать нельзя. 
Такъ это все разумно устроено. 

И мы ус лись около сторожки, сть въ тайг паштетъ изъ 
гусиныхъ печенокъ съ трюфелями и сардины въ деликатесномъ 
масл ! 

— Д дъ, выпей съ нами чайку! 
Старикъ постоялъ, постоялъ: 
— Спасибо за ласку. Побалуюсь! 
И какъ я ихъ ни уговаривалъ с сть вм ст со мной, не 

соглашались. Я сид лъ на крылечк , старикъ и Бушаровъ— 
поодаль. Иначе: 

— Не порядокъ! 
А порядокъ старикъ, видимо, любилъ. Выпивъ чашку, онъ 

выплескивалъ остатки въ траву, персворачивалъ чашку кверху 
донышкомъ, клалъ на донышко обгрызокъ сахару и говорилъ: 

— Благодарствую на угощеніи! 
— Да ты бы, д дъ, еще выпилъ! 
— П тъ уже, благодарствую. 
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И только по третьему разу говорилъ: 
— Ну, ужъ ежели такая ваша милость, налейте! Гр хъ, а 

побалуюсь. 
Сардины у д да вызвали улыбку: 
— Безголовая рыбешка-то! 
А паштета онъ попросилъ еще: 
— Да-ко-сь замазки-то! 
Чай онъ пилъ съ жадностью: 
— Давно не баловался. Почитай, полгода, какъ чайкю не 

пилъ! 
Старикъ былъ хмурый, неразговорчивый, но угощеніе и чай 

развязали ему языкъ. 
— Ты, что же, д дъ, въ постъ-то когда ходишь? 
— Н . За пайкомъ Михайло ходитъ. Онъ помоложе. А мн 

чего ходить? Чего тамъ д лать? Года два, какъ не былъ. 
— Такъ и живешь зд сь, людей не видя? 
— Какіе жъ зд сь люди? Такъ когда—ведм дь къ сторожк 

забредетъ, отпугнемъ. Аль бо которые шлющіе... 
— Бродяги, то-есть!—пояснилъ Бушаровъ. 
— Они самые. Придетъ, отогр ется, хл бушка попроситъ,— 

дашь, переночуетъ,—дальше пойдетъ. А люди какіе же! 
— И не боязно, д дъ? 
— Чего же бояться-то? Бога бояться надо, а людей нечего. 

Ни я людямъ ничего не сд лалъ, ни люди мн . Чего жъ мн 
ихъ бояться? 

Старикъ сталъ разговорчивъ и дов рчивъ, теперь можно 
было ему предложить и самый щекотливый вопросъ: 

— А за что ты, д дъ, сюда попалъ? На Сахалинъ? 
Старикъ въ это время допилъ посл днюю чашку чаю, подъ-

лъ съ ладони вс хл бныя крошки и перекрестился три 
раза. 

— За ограбленіе святыхъ Божіихъ церквей. 
Признаюсь, я ожидалъ всего, кром этого. 
— Какъ такъ? 
— А такъ. 
—• Какъ же это ты такъ? Спьяна, что ли? 
— Зач мъ спьяна. Тверезый. Я съ молодыхъ годовъ нич мъ 

больше и не займался! Все по церквамъ. Церквей 30 обо-
бралъ, можетъ, и больше. А тутъ на 31 Богу не угодилъ, и 
попался. 

— Какъ же это такъ... В дь преступленіе-то какое... 
— Какое жъ преступленіе? 
Старикъ посмотр лъ на меня строго и серьезно. 
— Я никого не обижалъ. Я у людей ничего не бралъ. Я 

бралъ у Бога. Да у Бога-то бралъ то, что Ему не нужно. 
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Богъ мн и отдавалъ, а какъ взялъ, видать, то, что Богу 
нужно. Онъ меня и настигъ. 

Какъ же такъ, все-таки? Какъ, что Богу не нужно? 
— Да в дь въ церквахъ-то все какое? Жертвованное? А 

что жъ ты думаешь. Богу-то всякая жертва угодна? Всякая? 
Старикъ горячился, 
— Другой мужикъ всю округу обдеретъ, нищими людей 

пуститъ, рубахи поснимаетъ, да въ церковь что пожертвуетъ, 
думаетъ, и святъ! Угодна такая жертва Господу? Н тъ, братъ, 
ты отъ трудовъ праведныхъ да съ чистымъ сердцемъ Господу 
Богу принеси,—вотъ это Ему жертва! 

— Да ты-то почемъ знаешь, что Господу угодно, что н тъ? 
— Этого намъ знать не показано. А только по сл дствіямъ 

видать. Взялъ, ничего теб за это не было, значить, Богъ 
теб , что Ему не надоть, отдалъ. Всю жисть ничего не было. 
Какія д ла съ рукъ сходили, а тутъ и взялъ-то всего ничего, 
и споймали. Тронулъ, значитъ, что Богу Самому нужно, и по
стигнуть. Значитъ, Богу кто отъ чистаго сердца да отъ пра-
веднаго труда принесъ.—„жертва совершенная" была. А я у 
Бога ее взялъ. За это теперь и казнись. Справедлива и пре
мудрость Божія. 

Мы помолчали. 
— Какъ же ты это д лалъ? Церкви ломалъ? 
— Случалось, и ломалъ! — неохотно проговорилъ старикъ,— 

всяко бывало. Только я этого не люблю. Зач мъ храмъ Божій 
ломать? Намъ этого не полагается. Страшно, да и застичь ско-
р й могутъ. А такъ, съ молитвой да тихохонько, оно и лучше. 
Останешься апосля авсенощной, спрячешься гд -нибудь и за
мрешь. А какъ церкву запрутъ, и выйдешь. Предъ престольными 
образами помолишься, чтобъ Господь Богъ просв тилъ, не 
взялъ бы чего, что Ему угодно. Къ образамъ приложишься и 
берешь, что по душ . А утромъ, къ утрени церкви отворятъ, 
темно, вс сонные,— незам тно и уйдешь. 

— И такъ всю жизнь? 
— И этакъ ц льную жисть. 
— Ну, а этотъ образокъ, что въ уголк виситъ, это тоже, 

можетъ-быть? 
— Покровъ Пресвятой Богородицы-то? Говорю жъ теб , 

два года тому въ посту былъ. Тамъ на кладбищ и взялъ. Со 
креста снялъ. 

— Какъ же это такъ? И могилу, посл днее упокоепье... 
— А что жъ тамъ образу быть? На что ему подъ дождемъ-

то мокнуть? Еще татарва возьметъ горшки у печки покрывать. 
„Дощечка"! Имъ все дощечка! Народецъ! А тутъ образъ въ 
своемъ м ст . Какъ порядокъ велитъ. Соблюдается. 



- 10Ü — 

— Ну, а зд сь ты, . что жъ, оставилъ старое? Зд шнихъ 
церквей ужъ не трогаешь? 

— А что въ зд шнихъ церквахъ взять-то? Народъ-то зд сь 
какой? Не знаете? Нешто зд шній народъ о Бог думаетъ? Въ 
церкву онъ что понесетъ! Да онъ на водку лучше пропьетъ! 
Бога зд шній народъ забылъ, и ихъ Господь Богъ позабылъ! 
У нихъ Богъ-то нищимъ останется, и они за это за самое 
голые ходятъ! Народъ! Глаза бъ мои ихъ не вид ли! Оттого4 

и въ постъ-то не хожу, черезъ народъ, черезъ этотъ. Чтобъ 
не видать ихъ. Гр хъ одинъ. 

И старый святотатецъ даже отплевывался, говоря о забыв-
шемъ Бога народ . 

— Чудной старикъ! — сказалъ Бушаровъ, когда мы хали 
изъ сторожки, — но только богобоязненный, страсть! Его вс 
такъ и знаютъ. 

А р и с т о к р а т ъ к а т о р г и . 

— Извините! — сказалъ мн однажды Назульскій, — сегодня 
я не могу пойти къ вамъ въ контору поговорить. Нога болитъ. 
Вы не хотите ли, можетъ-быть, зд сь поговоримъ? 

— Зд сь? Неудобно. При постороннихъ. Народу много! 
— Эти? — Пазульскій кивнулъ головой на каторжанъ, — не 

извольте безпокоиться. Ребята, выйдете-ка во дворъ, мн съ 
бариномъ поговорить надо! 

И вс 19 челов къ, содержавшихся въ одномъ „номер * 
съ Пазульскимъ, — кто сид лъ въ это время, кто лежалъ, кто 
игралъ въ карты,—встали и, позвякивая кандалами, одинъ за 
другимъ, гуськомъ, покорно вышли. 

А среди нихъ былъ Полуляховъ, убійца семьи А.рцимови-
чей, сахалинская знаменитость Митрофановъ, только-что пой
манный посл необычайно дерзкаго поб га, Мыльниковъ-Про-
хоровъ, перер завшій на своемъ в ку челов къ двадцать, двое 
изъ Владивостока, приговоренные къ смертной казни и всего 
дв нед ли тому назадъ помилованные на эшафот , Шнровъ, 
отчаянн йшая башка въ ц ломъ мір , совершившій прямо не-
в роятный поб гъ: среди б лаго дня онъ спрыгнулъ съ палей 
прямо на часового, вырвалъ у него ружье и бросился въ тайгу, 
Школкинъ, ждавшій себ смертной казни за убійство, Балда-
новъ, зар завшій поселенца за 60 копеекъ, и другіе. 

И вс эти люди часа три проходили по двору, пока Па-
зульскому угодно было бес довать со мною о разныхъ предме-
тахъ. 

Я собирался хать въ Рыковское. Узнавъ объ этомъ, Па-
зульскій предложилъ мн : 
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— Хотите, я вамъ дамъ рекомендательныя письма? Тамъ 
въ тюрьм есть люди, которые меня знаютъ. 

Онъ далъ мн н сколько записокъ, въ которыхъ просилъ 
принять меня хорошо, сообщалъ, что я челов къ ябезопасный" 
и съ начальствомъ ничего общаго не им ю. 

Рекомендація Пазульскаго сослужила больше службы, ч мъ 
вс распоряженія показать мн все, что я пожелаю вид ть. 
Рекомендаціи Пазульскаго было довольно, чтобъ я пріобр лъ 
полное дов ріе тюрьмы. 

Случай помогъ мн при первомъ же знакомств пріобр сти 
расположеніе и даже заслужить признательность Пазульскаго. 

Онъ спросилъ меня: 
— Говорите ли вы по-англійски? 
Я отв чалъ, что да. И Пазульскій вдругъ заговорилъ на-

какомъ-то необычайно дикомъ, неслыханномъ язык . 
Про него можно было сказать, что онъ по-англійски „го

ворить, какъ пишетъ". 
Онъ выучился самоучкой и произносилъ каждую букву такъ, 

какъ она произносится по-французски. 
Выходило чортъ знаетъ что! 
Минута была критическая. 
Безграмотная каторга чрезвычайно ц нитъ всякое знаніе. 
Вся тюрьма воззрилась: ну-ка, д йствительно ли Пазульскій 

и по-англійски говоритъ? Не вретъ ли? 
На карт стояло самолюбіе и авторитетъ Пазульскаго. 
Авторитетъ, купленный страшной, дорогою ц ною. 
Стоило мн улыбнуться, и все пошло бы на смарку. „Вретъ, 

хвастается!" Боящаяся и ненавидящая Пазульскаго за эту 
боязнь каторга расхохоталась бы надъ Пазульскимъ. А это-
былъ бы конецъ. 

Я призвалъ на помощь всю свою сообразительность. Рисо-
валъ въ воображеніи буквы, который произносилъ Пазульскій, 
складывалъ изъ нихъ слова, угадывалъ, что онъ хочетъ ска
зать, и отв чалъ ему на такомъ же варварскомъ язык , произ
нося вс буквы. 

Такъ мы обм нялись н сколькими фразами. 
Надо было вид ть, съ какимъ глубокимъ почтеніемъ слу

шала каторга этотъ разговоръ на неизв стномъ язык . 
Зат мъ, встр тясь одинъ на одинъ, Пазульскій спросилъ меня. 
— Такъ я говорю по-англійски? 
— Откровенно говоря, Пазульскій, вы совс мъ не ум ете 

говорить. Васъ никто не пойметъ. 
— Я и самъ это дума л ъ!.. А в дь сколько л тъ я учился 

этому проклятому языку въ тюрьм ! — вздохнулъ Пазульскій, 
зат мъ улыбнулся: 
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— Спасибо вамъ за то, что меня тогда не выдали! См яться 
бы стали, а мн это ие годится... Спасибо, что поддержали. 

И онъ кр пко н сколько разъ пожалъ мн руку. 
Въ чемъ заключается это обаяніе и эта власть Пазульскаго 

надъ каторгой? 
Прежде всего, — его вс боятся потому, что онъ самъ ни

чего не'боится. И онъ это доказалъ! 

Аристокраіъ каторгп Пазульскій. 

Во-вторыхъ, боятся его прогн вить, чтобы Пазульскій „чего 
не сказал'ъ". Это типичн йшій изъ „Ивановъ", челов къ слова: 
что онъ сказалъ, то онъ и сд лаетъ,—онъ и это доказалъ. 

Таковъ этотъ „челов къ съ вис лицы". 
Пазульскій теперь уже старикъ, л тъ шестидесяти. Удиви

тельно бодрый и кр пкій. Силы, говорятъ, онъ феноменальной. 
Черты лица у него удивительно правильныя, красивый, и осо
бенно зам чательны глаза: с рые, холодные, съ властнымъ 
взглядомъ, который трудно выдерживать. Въ немъ какъ-то во 
всемъ чувствуется привычка повел вать. Красивыя губы подъ 
полус дыми усами н тъ-н тъ да и подергиваются презритель
ной улыбкой. 
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Пазульскій — полякъ. 
— В роиспов данія числюсь католическаго! — говоритъ 

онъ, — но мн это все равно. Православное, католическое,—я 
ни во что въ это не в рю. 

— Значитъ, „тамъ", по вашему мн нію, Пазульскій, ничего 
н тъ? 

— Ничего! 
— И души? 
— Какая душа! Что челов къ помираетъ, что собака,—все 

равно. Я видалъ. 
А онъ, д йствительно, „видалъ", 
— Я нарочно убивалъ собакъ, чтобъ посмотр ть. Никакой 

разницы. Смотритъ на тебя, словно сказать хочетъ: „только 
не мучай". Носкор е! Живетъ — смерти боится. Умираетъ—боли 
боится. Это все т ло. Боли боится и наслажденія хочетъ. 
Жизнь — это наслажденіе. Только съ наслажденіемъ и начи
нается жизнь. Разумная-то. А только необходимое, сть да 
пить, это ужъ челов къ будетъ даже не собака, даже не 
свинья, даже не крыса. — Это ужъ будетъ вошь. Да и у той, 
небось, свои наслажденія есть! И она къ наслажденію стре
мится. В дь и собака и свинья, глядишь, на солнце ляжетъ, 
бокъ погр етъ, наслажденія отъ жизни хочетъ. А заприте со
баку въ комнату, дайте ей только необходимое, завоетъ. О на-
слажденіи выть будетъ! 

Такова „философія" Пазульскаго, до которой онъ дошелъ 
своимъ умомъ. 

— У челов ка есть деньги, онъ и наслаждается: пьетъ тон-
кія вина, стъ деликатныя блюда, им етъ красивыхъ женщинъ. 
„У меня, — говоритъ,—есть деньги, черезъ нихъ я и насла
ждаюсь. А у тебя н тъ денегъ, ты и не наслаждайся!" — Хо
рошо, братъ! Если все черезъ деньги, то я возьму у тебя твои 
деньги, и самъ черезъ нихъ буду наслаждаться, ч мъ мн на 
тебя-то смотр ть!" Такъ ужъ все заведено. 

Таково практическое прим неніе „философіи" Пазульскаго. 
Пазульскій — это громкое имя на нашемъ юг , на юго-за-

пад и въ Румыніи. Его долго еіце не забудутъ. Онъ былъ 
атаманомъ трехъ разбойничьихъ шаекъ и, д йствительно, „тво-
рилъ чудеса". 

Его спеціальностью были грабежи. И въ особенности гра
бежи въ пом шичьихъ усадьбахъ. Убійства онъ всегда „тер-
п ть не могъ": 

— За ненадобностью. Я беру то, что мн нужно. Деньги 
его. А жизнь его, на что она мн ? 

Къ убійцамъ съ ц лыо грабежа, наприм ръ, къ Полуля-
хову, онъ относится съ величайшимъ презр ніемъ: 
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— Сволочь! Намажутъ, намажутъ, а взять ничего не возь-
мутъ! Что не нужно, то у людей отнимутъ, а что нужно — того 
достать не сум ютъ. Дурачье! Наберутъ топоровъ, напьется 
еще, скотина, передъ этимъ! „Валай, Ивашка, бей по холо-
вамъ! Кроши, Ямеля, твоя няд ля!" А зач мъ это имъ нужно? 
По головамъ-то! 

— Да в дь д ло такое, Пазульскій. Говорятъ, нельзя имъ 
безъ „этого". 

— Оттого, что дурачье! Потому и „нельзя". Зач мъ у че-
лов ка ненужную мн вещь отнимать, жизнь, когда у него 
нужная мн вещь есть: страхъ. 

— А не напугается? 
— Ну, это какъ напугать! 
О своемъ „прошломъ" Пазульскій не говоритъ. Это пахло 

бы хвастовствомъ. А Пазульскій не изъ т хъ людей, которые 
хвастаются. 

Св д нія о его прошломъ мн пришлось собирать ужъ на 
юг Россіи. Это были, д йствительно, большія „предпріятія". 
Нам тивъ богатаго пом щика, Пазульскій подсылалъ къ нему 
кого-нибудь изъ своихъ. Тотъ нанимался въ работники, жилъ, 
высматривалъ, выглядывалъ. И когда Пазульскій съ шайкой 
являлся на „д ло", онъ былъ осв домленъ обо всемъ: о склад 
жизни, привычкахъ, расположеніи дома. Онъ билъ безъ про
маха: выбиралъ самый удобный часъ, когда ему никто пом -
шать не могъ. 

Вс роли бывали распред лены, всякій зналъ свое д ло. 
Одни вязали спящую дворню, другіе караулили. Самъ Пазуль-
скій брался за хозяевъ, никогда не дов рялъ ихъ никому изъ 
шайки: боялся, быть-можетъ, что потеряютъ терп ніе, не вы
держать и убьютъ. 

Онъ любилъ при этомъ страшную обстановку: револьверъ, 
кинжалъ, маски. Отчасти, в роятно, потому, что такъ какъ 
страха больше нагонишь, отчасти, быть-можетъ, что въ этомъ 
бандит есть любовь къ романтическому, и онъ ум етъ изо 
всего извлекать наслажденіе. 

— Надо все такъ сд лать, чтобъ и вспомнить потомъ прі-
ятно было! — какъ-то вскользь зам тилъ онъ. 

Его „слава" была такъ велика, что, говорятъ, при одномъ 
имени „Пазульскій" люди сами отдавали деньги. Появились на 
юг даже лже-Пазульскіе. 

— Но в дь случалось убивать? — спросилъ я какъ-то На-
зульскаго въ минуту бол е откровенной бес ды. 

Онъ поморщился: 
— Случалось. Что жъ! Если самъ ужъ челов къ л зетъ! 

Его урезониваешь, а онъ л зетъ! Ну, и... Да это дрянь такая, 
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что и вспоминать нечего. Не всегда все д лаешь, что хочешь. 
Во всякомъ д л непріятности есть. Что вспоминать! Это только 
корова жвачку пережевываетъ, отрыгнетъ, да и жуетъ. А че-
лов ку это противно! Не будемъ объ этомъ! 

Среди воровского и грабительнаго міра „атаманъ" Пазуль-
скій, конечно, им лъ огромное имя, и когда онъ попалъ въ 
Херсонскую тюрьму, н тъ ничего удивительнаго, что онъ ко-
мандовалъ тюрьмой, какъ командуетъ ею на Сахалин . Смо
тритель тюрьмы былъ челов къ новый, молодой, неопытный. 
Но онъ былъ челов къ добрый и къ „знаменитости", попавшей 
въ его тюрьму, отнесся очень мягко, внимательно и челов чно. 
За это онъ понравился Пазульскому. 

— Жаль мн его стало. Вижу, челов къ внов , чертей 
этихъ, арестантовъ, не знаетъ, держать ихъ не ум етъ. И на-
чалъ я ему помогать. Сов ты давалъ, какъ ихъ въ подчиненіи 
держать, самъ, бывало, на нихъ прикрикнешь. И установился 
въ тюрьм порядокъ: ходятъ по струнк . Народъ — трусъ! 

Назульскій за это пользовался н которыми льготами, им лъ 
хорошій столъ. Это привилегированное положеніе не понрави
лось помошнику смотрителя изъ бывшихъ фельдшеровъ (уди
вительно, какая страсть у фельдшеровъ къ этой должности!). 
„Помоіцникъ" возревновалъ, сталъ наговаривать смотрителю 
на Пазульскаго. Слабохарактерный смотритель поддался вліянію 
помощника. Пазульскаго начали „сокращать", и когда захо-
т ли „ сравнять съ арестантами", Пазульскій поднялъ всю тюрьму 
и устроилъ „бунтъ". Но бунтъ не удался, Пазульскаго схва
тили и поволокли подъ ворота. 

Тутъ разсвир п вшій помощникъ далъ себ волю. Прика-
залъ колотить Пазульскаго на глазахъ у всей тюрьмы, смотр в-
шей на это изъ оконъ. 

"Это было для Пазульскаго »хуже смерти". 
Онъ только сказалъ „помощнику": 
— Вы зашли въ ресторанъ пооб дать, но не спросили, 

какая зд сь ц на. 
Избитаго до полусмерти Пазульскаго посадили въ карцеръ, 

и когда онъ, „битый", отсид въ въ карцер , сошелъ въ об
щую арестантскую камеру, его первымъ словомъ было об ща-
ніе убить помощника. 

Вскор Пазульскій б жалъ. Прошло два года. Его снова 
поймали гд -то въ Крыму и препроводили въ Херсонскую 
тюрьму. Смотритель былъ тотъ же. Помощникъ тоже. Помощ
никъ уже давно забылъ про все и даже встр тилъ Пазуль
скаго по-пріятельски: 

— А! Пазульскій! Привелъ Богъ опять увид ться! 
Пазульскій отв тилъ: 
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— Привелъ Богъ. Это в рно. 
Однажды, во время обхода камеры, Пазульскій обратился 

къ помощнику-фельдшеру, шедшему за смотрителемъ: 
— Будьте такъ добры, посмотрите мн горло, у меня что-

то горло болитъ. 
Они подошли къ окну, чтобы лучше вид ть. Тогда Пазуль-

скій быстро охватилъ его одной рукой за талію, прижалъ, а 
другой: провелъ ножомъ по горлу. Въ рукав приготовленъ 
былъ, даже не пикнулъ! Бросилъ его на полъ и говорю: „рас
платился! * 

Разсказывая это, Пазульскій вздохнулъ съ такимъ видомъ 
облегченія, словно онъ до сихъ поръ еще испытываетъ чувство 
какого-то удовлетворенія. 

Убійство начальника—„за это веревка", и вотъ почему 
каторга со страхомъ смотритъ на челов ка, который чрезъ два 
года сдержалъ „разъ данное слово". 

Пазульскій былъ приговоренъ къ пов шенію. Онъ сид лъ 
въ тюрьм и ждалъ. 

— Страшно? 
— Томительно. Скор й бы!—думаешь, ну, чего тянутъ? 

Пов силъ бы и къ сторон . 
Какъ и большинство, какъ почти вс „настоящіе преступ

ники", онъ, хотя и въ Бога не в ритъ, но суев ренъ. 
— Снился мн сонъ: столбъ высокій, высокій. „Къ чему 

бы? думаю, значитъ, меня завтра пов сятъ!" Такъ и вышло.; 
Приносятъ вечеромъ чистое б лье, значитъ, утромъ казнь! 

Пазульскій отказался отъ духовника и на эшафот вс хъ 
поразилъ. Оиъ оттолкнулъ палача: 

— Не хот лъ, чтобы палачъ руками дотрогивался, про
тивно было! 

Вб жалъ на западню и самъ на себя набросилъ петлю. 
Пришлось покричать ему: 

— Стой! Стой! 
Ему прочли помилованіе. 
— Тутъ' ужъ замутилось у меня передъ глазами, все по

плыло, уплыло...— говоритъ Пазульскій. 
Смертная казнь была зам нена каторгой безъ срока. Па-

зульскаго отправили въ Сибирь; на одномъ изъ этаповъ онъ 
„см нился" съ какимъ-то маловажнымъ арестантомъ, проиграв
шимся въ карты. Тотъ пошелъ подъ именемъ Пазульскаго, а 
Пазульскій б жалъ и вернулся на югъ. 

Но „подвиги" Пазульскаго, его „казнь" слишкомъ нашу-
м ли на юг . Его узнали, поймали, обвинили: 

— Всякая собака меня знала! Немудрено. Эта изв стность-
то меня и погубила! 

Сахалішъ. " J 
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Пазульскій былъ приговоренъ въ Одесс къ 12 годамъ 
„испытуемости", 100 плетямъ и тремъ годамъ прикованія къ 
тачк . 

Такъ онъ попалъ на Сахалинъ. 
Онъ сидитъ въ самомъ страшномъ номер Александровской 

кандальной тюрьмы. На табличк съ фамиліями, висящей около 
двери этого номера, значится все: 

— Безъ срока... Безъ срока... Безъ срока... 
Тутъ собрана „головка" кандальной каторги. 
И Пазульскій держитъ этихъ людей въ полной зависимости 

и нравственной, какъ челов къ, лишенный страха, и матеріаль-
ной: онъ занимается ростовщичествомъ. 

Страшный этотъ старикъ. Онъ сидитъ въ своемъ темномъ 
углу, словно огромный паукъ, который держитъ въ своей па-
утин 19 бьющихся, жалобно пищащихъ мухъ. 

— Вотъ! — сказалъ онъ мн какъ-то, показывая на ма-
ленькія углубленія: вдавленный м ста въ дерев на его м ст , 
на нарахъ, — знаете, что это? 

— Что? 
—. Это я пролежалъ! 

П л е б е й . 

Если Пазульскій — аристократъ каторги, то Антоновъ, по 
прозвищу Балдоха, презр нн йшій изъ ея плебеевъ. 

Вся кандальная относится къ нему съ обиднымъ пренебре-
женіемъ. 

И не то, чтобъ онъ сд лалъ что-нибудь, съ точки зр нія 
каторги, Предосудительное, а такъ, просто: 

— Что это за челов къ! Ни Богу св ча ни чорту кочерга! 
Одно слово, — Балдоха! 

Спеціальность Балдохи было — душить. 
Онъ передушилъ на своемъ в ку... 
— Постой! Сколько? — спрашиваетъ самъ себя Балдохаг 

загибаетъ корявые пальцы и всегда сбивается въ счет . 
— Душъ одиннадцать! 
И никогда не видалъ денегъ больше 10 рублей. 
Антону-Балдох 54 года, на видъ подъ сорокъ, по уму не

много. 
Фигура у него удивительно нескладная, лицо корявое ж 

видъ нел пый. 
Онъ родился въ Москв , на Хитровк . Ни отца ни матери 

не зналъ. Выросъ въ ночлежномъ дом . 
Высшая радость жизни для него — портерная. 
— А что, Балдоха, здорово бы теперь теб въ Москву? 
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— На Грачевку бы! Въ портерную! — улыбается во все 
лицо Балдоха, — ахъ, городъ хорошій! Сколько тамъ портер-
ныхъ! 

Когда онъ хочетъ разсказать что-нибудь необыкновенно-
величественное изъ своей прошлой жизни, онъ говоритъ: 

— И спросилъ я себ , братцы вы мои, пива полдюжины! 
Говоритъ онъ на своемъ особомъ язык : см си Хитровки, 

каторги, языка нищихъ 
и языка арестантовъ. 

Челов къ для не
г о — „пассажиръ". Онъ 
не проситъ, а „по пас
сажиру стр ляетъ". Не 
душитъ, а „баки зако-
лачиваетъ". Маленькій 
воровскій ломикъ — у 
него „гитара". Часы или 
„луковица" или „под-
солнухъ", — глядя по 
тому, серебряные или 
золотые. 

— Зв здануть пас
сажира гитарой по ста
новой жил да подсол-
нухъ слямзить. Куда 
какъ хорошо! 

— Дозвольте васъ, 
ваше высокое благоро-
діе, подстр лить! — го
воритъ онъ, прося гри-
венникъ. 

О н ъ , с л у ч а л о с ь , 
Арсстантсшс т.шы. ^бралъ" и „подсолнухи" 

и . брилліанты, но онъ 
всю жизнь свою проходилъ въ оцоркахъ: „взявъ" хорошую 
вещь шелъ къ покупщику краденаго, и ему давали за вещь, 
стоющую сотни рублей:/ 

— Рупь, много два! 
Онъ сейчасъ же пропивалъ и на утро просыпался опять 

голодный, холодный, разд тый., 
Онъ не то, чтобы былъ пьяницей. Но онъ не привыкъ къ 

тому, чтобы у него была какая-нибудь собственность, и когда 
товарищи „для работы" справляли ему чуйку синяго сукна, 
сапоги съ наборомъ, картузъ, онъ сейчасъ же, по окончаніи 
„д ла", сбывалъ это и возвращался въ „первобытное состояніе". 
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Московскіе старожилы помнятъ еще знаменитую, свир п-
ствовавшую когда-то въ ЗамоскворЬчь шайку „замосквор ц-
кихъ башибузуковъ", какъ ихъ прозвали. 

Шайка держала москвичей въ страх и трепет . Съ про-
хожихъ по вечерамъ, въ глухихъ переулкахъ, срывали шапки, 
отрывали воротники у шубъ, стаскивали часы. Обыкновенно, 
прохожаго въ глухой м стности настигалъ лихачъ, съ лихача 
соскакивали двое, грабили 
прохожаго, вскакивали въ 
сани, лихачъ ударялъ по 
лошади, и поминай, какъ 
звали. 

Кром этихъ наглыхъ, 
открытыхъ грабежей, без-
престанно случались убій-
ства. 

Душили богатыхъ, оди-
-нокихъ людей, исключи
тельно старообрядцевъ. 

— Почему старов -
ровъ? — спросилъ я у Бал-
дохи, героя вс хъ этихъ 
похож деній. 

— Столов ровъ-то? По
тому „подводчикъ" портер-
щикъ-столов ръ былъ. Онъ 
своихъ вс хъ и зналъ, 

Въ шайк этихъ „ба-
ши-бузуковъ" Балдоха 
былъ спеціалистомъ души-
телемъ. 

По большей части онъ 
нанимался сд льно: заду-

Арсстантсше тппы. шитъ—платье справятъ и 
десять рублей. 

— Почему жъ это такъ? Ремесло это твое, что ли? 
— Изв стно, рукомесло. 
— Что жъ ты учился ему, что ли? 
— Изв стно, учился. Безъ науки ничего нельзя. 
— Гд жъ ты учился? 
— А по портерпымъ. Сидитъ какой выпившій около ст н-

ки, Сейчасъ его за машинку и объ ст ну головой. 
— Насмерть? 
— Зач мъ насмерть! Я не во всю. А такъ только, чтобъ 

пассажира взять, чтобъ и не пикнулъ. Не усп лъ, то-есть. 



— 112 -

— А другіе-то, что же, безъ тебя этого сд лать не ум ли, 
что ли? 

— Ум ли. Да съ другими страшно. А со мной ничего. Го
ворю: пикнуть не усп етъ. Вы, можетъ, слышали, въ Орл 
такое д ло было, брилліантщика обобрали и мастера задушили. 
Мое было д ло. Меня въ Орелъ нарочно возили. На всякій 
случай былъ взятъ. Думали днеыъ сд лать д ло съ „престу-
пленіемъ", а вышло вечеромъ. Забрались это въ магазинъ они, 
а я за дверью стою, за задней, караулю. Только идетъ вдругъ 
мастеръ. Онъ при магазин жилъ. И в дь какъ! Перегородка, 
а за перегородкой другая квартира, а тамъ б лошвейки си-
дятъ, п сни играютъ. Все отъ слова до слова слышно. Дох-
нетъ, — услышать. Тутъ нужна рука! Отперъ это онъ дверь, 
отворилъ только, я его за машинку взялъ и наземь положилъ. 
Хоть бы дохнулъ! Я его на полъ сложилъ, а за перегородкой 
п сни играютъ. Такъ ничего и не слыхали! 

Говоря о своемъ „ум ньи", Балдоха удивительно воодуше
вляется, и однажды, показывая ын , какъ это надо прод лы-
вать, какъ-то моментально подставилъ мн сзади ногу, одной 
рукой обхватилъ за талію, а другую поднесъ къ горлу. 

Я не усп лъ, д йствительно, мигнуть, какъ очутился, со
вершенно безпомошный, у него на рукахъ. 

Балдоха побл дн лъ, какъ полотно, весь затрясся, поста-
вилъ меня на ноги и отскочилъ: 

— Ваше высокоблагородіе!.. Простите!.. Ей Богу, я васъ не 
хот лъ... Такъ, въ разговор ... 

Онъ хот лъ броситься въ ноги. Мн долго пришлось его 
успокоивать. 

Онъ положительно „любить свое д ло". Да, впрочемъ, это 
в дь единственное д ло, которое онъ и знаетъ. Единственный 
его рессурсъ. Когда его ужъ очень изведетъ каторга,—у него 
есть только одно средство обороняться: 

— Возьму за машинку, однова не дохнешь! 
Кром этого „своего д ла", Балдоха знаетъ еіце грамоту. 

Онъ выучился въ исправительномъ пріют . 
— Она-то меня и сгубила! 
„Баши-бузуки" были открыты, благодаря Балдох . 
Съ товарищемъ онъ явился къ одному старому одинокому 

старообрядцу л снику будто бы покупать дрова. 
Среди разговора Балдоха задушилъ старика, обыскали 

трупъ, переломали все въ квартир ,—ничего не нашли. 
На сл дующій день, читая въ портерной газету, онъ про-

челъ и про это убійство: 
— „Деньги,— что-то около 30 тысячъ были спрятаны за 

голениіцами у покойнаго и остались нетронуты". 
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Балдоха расхохотался. 
— Чего хохочешь? — спросилъ портерщикъ. 
— Да какъ же! Столов ра какіе-то вчерась въ Сокольни-

кахъ убили, везд денегъ шарили, а деньги-то за голенищемъ 
у его были! 

„Убійство въ Сокольникахъ" над лало страшнаго шума въ 
Москв . Полиція была поставлена на ноги. Отъ портершика 
узнали про подозрительный см хъ Балдохи, забрали его, ули
чили, 

— Но неужели ты такъ спокойно ходилъ на такія д ла? 
— А то еще какъ же? Такъ-то, изв стно, оно нескладно. 

Такъ я всегда передъ „д ломъ" стаканъ водки пилъ. Для по
лировки крови. 

Какъ сноситъ онъ каторгу? 
Какъ-то я спросилъ его что-то про тюрьму. 
— Тюрьма? Ничаво тюрьма! Чисто ночлежный на Хитровк . 

О т ц е у б і й ц а . 

Маленькая, чрезвычайно опрятная каморка. У окна, въ оч-
кахъ, старикъ портняжить и мурлыкаетъ про себя что-то „ду
ховное". 

При нашемъ вход мы съ докторомъ Л. обходили въ посту 
Дуэ и дома „вольныхъ", не живущихъ въ тюрьм , каторжанъ,— 
при нашемъ вход онъ всталъ, поклонился чрезвычайно учтиво, 
не по-каторжному, и сказалъ: 

— Милости прошу, Николай Степановичъ! Милости прошу, 
сударь! 

Доктора Л., котораго вся каторга прямо-таки обожала за 
его доброе, челов чное отношеніе, онъ зналъ. 

Мы с ли и предложили и ему с сть. 
— Н тъ, покорн йше благодарствую. Не извольте безпо-

коиться. 
— Да садись, старикъ. 
— Н тъ ужъ, не извольте безпокоиться. Благодарствую. 
Старикъ онъ былъ необыкновенно благообразный, славный 

и симпатичный. Говорилъ тихо, необычайно какъ-то кротко, 
улыбался улыбкой немножко грустной, немножко виноватой. 

— Носеленецъ, что ли? 
— Никакъ н тъ-съ. Въ поселенцы я выйти не могу. Я 

безсрочный. Меня по настоящему и изъ испытуемой не должны 
выпускать. 

Такое наказаніе полагается только за одно преступленіе. 
— Да за что же ты? 
— За родителя. Отцеубійство совершилъ. 
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— А давно въ каторг ? 
— Пятнадцатый годъ. 
— Да сколько жъ теб л тъ? 
— Шестьдесятъ одинъ. 
— Такъ что, когда ты это сд лалъ, теб было... 
— Да ужъ подъ пятьдесятъ было, 
І— А отцу сколько было? 
— Родителю за семьдесятъ. 
Почти пятидесятил тній старикъ, убивающій семидесяти-

л тняго отца. Что за необыкновенная, стариковская трагедія? 
— Какъ же такъ? За что же? 
Старикъ потупился, помолчалъ, вздохнуть и тихо сказалъ: 
— И говорить-то срамъ. Да передъ вами, Николай Степа-

новичъ, молчать не стану. Издалека это пошло, — еще съ мо-
лодыхъ годовъ, Вонъ откуда! Озорникъ былъ родитель мой, 
Гр хъ мой великій, — а не каюсь. Какъ хотите, такъ меня и 
судите! 

И онъ говорилъ это такъ степенно, кротко: что убилъ 
отца и не кается, 

— Издавна, судари мои, началось, еще какъ меня поже
нили. Крестьянствовали, мы, жили безъ б дности, работниковъ 
даже им ли. Женился я по сердцу, И Марья за меня по сердцу 
шла, Марьей покойницу звали, царство ей небесное, в чный 
покой, Домъ, говорю, богатый, зажили — лучше не надо, Марью 
въ дом вс взлюбили. Оно бы мн тогда вниманье обратить 
надоть. Родитель больно къ Марь добръ былъ, Въ городъ 

. по детъ, — вс мъ гостинецъ, а Марь особливо. Не хорошо 
это у насъ по крестьянству, когда свекоръ къ молодой снох 
доберъ больно. Не полагается. Да нешто я что зналъ! Смо-
тр лъ себ да радовался, что Марья такъ къ дому пришлась, 
что любятъ. Только и мн въ глаза кидаться начало. Ужъ 

-больно родитель доберъ. Ужъ такъ доберъ, такъ доберъ! А 
старикъ онъ былъ строгій, ндравственный. Вс хъ во какъ дер-
жалъ, пикнуть при немъ не см ли... Лежу я разъ въ риг , 
усталъ, отдохнуть днемъ легъ,—; только и слышу Марьинъ го-
лосъ: „Нешто, батюшка, это возможно?" Мн черезъ сква
жину-то, щель въ ст н была, видать. Выб гаетъ на луговину 
Марья, а за ней родитель. Марья отъ него, а онъ за ней. 
См ется. „Анъ, — говоритъ, — поймаю! Анъ, — говоритъ, —пой
маю!" Только Марья отъ него уб жала, а онъ, песъ, сто-
итъ такъ, смотритъ ей во сл дъ, посм ивается. „Такъ вотъ 
оно что!" думаю. Тутъ мн въ голову вступило, себя не помню. 
Пришелъ домой, Марью въ кл ть вызвалъ, да за вожжи. „Ты, 
что жъ это, — говорю,—шкура? Съ родителемъ играешь?" А 
она въ ноги да въ слезы, „Онъ,—говоритъ, — Лешенька, ни-
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чего. Онъ такъ". Сказать, то-есть, сов стилась, съ ч мъ къ 
ней пристаетъ. Возилъ я ее вожжами, возилъ. Къ родителю 
пошелъ. „Таісъ, молъ, и такъ, батюшка. Выд ли насъ. Сами 
собой жить будемъ. Потому какъ я нынче, въ риг лежамши, 
надумалъ..." Нарочно ему про ригу-то говорю. Насупился ста-
рикъ: „Мало чего,—говоритъ, — ты тамъ, по ригамъ валям-
шись, щенокъ, надумаешь. Домъ — полная чаша. Стану я изъ-
за тебя атаку благодать рушить! Ишь, чего выдумалъ! Вонъ 
пошелъ съ глазъ моихъ, подлецъ!" И пошло тутъ, и пошло. 
Придетъ Марья изъ поля,—синякъ на синяк . „Это кто те
бя?"— спрашиваю. „Батюшка"—разливается и плачетъ. Я къ 
родителю: „нельзя такъ, батюшка!" Онъ меня за волосья. По
тому, говорю, хоть и болыпіе были, а все какъ д ти махонь-
кія, передъ нимъ ходили. Онъ меня за волосья. „Ты, — гово
ритъ,—еше меня учить надумалъ! Вс , — говоритъ, — вы ле
жебоки! И Марья твоя такая же. Добромъ да лаской съ вами 
ничего не под лаешь, — такъ я жъ вамъ себя покажу. Будете 
у меня работать!" А напрямки-то сказать ему, что, молъ, отецъ 
д лаешь, — языкъ не поворачивается, — срамота. Чужіе люди 
зд сь, работники. И пошла тутъ жизнь. Что каторга! Ничего, 
судари мои, каторга не значитъ. Били же мы Марью, покой
ницу. Страдалица была, мученица! И родитель бьетъ: зач мъ 
отъ него б гаетъ. И я съ горя бью, —все мн кажется, что 
она, то-есть, виновата, сама къ нему ластится. И этакъ-то 
двадцать годовъ! Безсрочная! 

Старикъ отвернулся, утеръ слезы. Голосъ его дрожалъ и 
звен лъ. 

— За Марью Господь Богъ меня и наказалъ. За Марью я 
и несу свой крестъ и заслужилъ. И мучаюсь, какъ она, муче
ница, мучилась. До самой смерти, покойница, мн не призна
валась. Стыдно было. „Это, — говоритъ, — Лешенька, ты такъ 
только думаешь. Ты, Лешенька, — говоритъ, — не думай, не мучь 
себя. Батюшка, онъ строгій, онъ только за работу взыскиваетъ. 
„Ты не думай". А какое тамъ „не думай". У самой слезы въ 
три ручья. Бью, себя не помню, — а она хоть бы крикнула, 
нешто невинные такъ терпятъ? Слезами давится, и свое только 
твердитъ: „Лешенька, не мучай себя, не думай!" Зимой въ 
изб ночь лежишь,—не спитъ родитель, слышу, какъ не спитъ, 
ворочается, сопитъ. Сна на него ы ту. И я не сплю. И Марья 
не спитъ, дрожитъ вся. Извините,—встанетъ куда, пойдетъ, 
слышу, и родитель съ палатей тихонько л зетъ. Чисто за 
горло меня схватитъ. „Куда,— говорю, — батюшка?"—„А те-
б , — говоритъ, — что? Ишь, полунощники, не спятъ, шляются! 
Еще избу зажгутъ. Пойтить погляд ть!" „И я, молъ, батюшка, 
съ вами!"—„Лежи ужъ!" —говоритъ. Одначе, иду. Колоколъ 
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у насъ въ село везли. Такъ онъ дома остался, подсоблять не 
пошелъ: „Идите,—говорить,—вы подсобляйте, а у меня пояс
ница что-то болитъ". Пошли, вс глядятъ, посм иваются. По
тому д ло ясное... 

— Почему жъ д ло ясное? 
— Прим та есть по крестьянству у насъ. Какъ снохачъ 

помогать возьмется, ^—колоколъ съ м ста не сдвинешь. Пришелъ 
я съ помочи домой. „Что жъ, батюшка, — спрашиваю, —коло
колъ везти не пошли? Насъ только срамите!" Тутъ я только 
одинъ разъ ему про это и сказалъ. Темн й ночи сталъ ста-
рикъ: „Ты, — говоритъ, — мн глупостей говорить не см й. А 
то возьму орясину, да орясиной! Сказано, поясницу ломитъ". 
А какая тамъ поясница! Просто боялся, чтобъ народъ отъ ве
ревки не отогналъ: „ едулычъ, молъ, отойди, не твое совс мъ 
д ло". Потому, какъ мы навозъ свой отъ людей ни хоронили, 
да нешто отъ людей что ухоронишь?— вс про наши д ла 
знали. Срамота. А у меня ужъ сынокъ Николушка подрастаетъ. 
Все понимаетъ. И в дь что за старикъ былъ! В дь ужъ, по
читай, старуха Марья-то стала, — такъ мы ее уходили. Краше 
въ гробъ кладутъ,— ходитъ. А онъ все къ ней. Такъ, покеда 
совс мъ въ гробъ не забили, гр хъ-то и шелъ. 

Старикъ едва сдерживался отъ слезъ. Долго молчалъ, пока 
собрался съ силами продолжать. 

— Могутный былъ старикъ. См ялся когда: „Мн бы, го
воритъ, опять жениться, и то въ пору". Померла Марья, по-
вдовствовалъ я, и пришла пора Николушку женить. Нев сту 
ему взяли изъ хорошаго дома. Скромная была д вушка, хоро
шая. И что жъ бы вы думаете, онъ задумалъ? Не песъ? 

Старикъ даже плюнулъ съ омерз ніемъ. Руки у него дро
жали, голова ходуномъ ходила: 

— Не песъ? Смотрю, въ городъ по халъ, гостинцевъ вс мъ 
навезъ, а Наст отд льно: „Это, — говоритъ, — теб , умница. 
Почивай д душку!" Смотрю — плачетъ Настя. „Съ чего?"— 
спрашиваю. „Такъ!"—говоритъ. А сама разливается. Смотрю, 
куда Настя, туда и онъ плетется. Вижу я, онъ и насчетъ 
Насти свое удумалъ. Страхъ и ужасъ, судари мои, меня взялъ. 
Голова кругомъ пошла. „Что жъ это, — думаю,:—я всю жизнь 
промучился, теперь Николушк моему также мучиться? Когда жъ 
этому конецъ будетъ?" Вижу, дальше, да больше, подбирается 
къ Настюшк . Тутъ я Николушк и открылся: все ему и раз-
сказалъ, что съ его матерью было. Трясся Николушка, пла-
калъ. „Слухомъ-то,—говоритъ,— я про нашъ домъ это слы-
халъ. А только не в рилъ".—„Теперь, — говорю, —нечего ужъ 
объ этомъ тужить. Надо за Настюшкой сл дить!" Думали, ду
мали: что д лать? Хот ли д литься. Кудатеб ! „Ишь, — гово-
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ритъ,—что надумали! Я тебя, дармо да, — это на Николушку-
то, кормилъ, поилъ, а ты этаку ко мн благодарность? этаку 
работницу изъ дома уводитъ? Это я,—говорить, — знаю, чьи 
все штуки! Это онъ тебя, старый хр нъ,—это на меня-то,— 
учитъ. Все хочется по своей волюшк , своимъ умомъ пожить. 
Смотри, — говоритъ, — старикъ, не пришлось бы въ кусочки 
подъ старость л тъ за твои штуки пойти, ежели не угомо
нишься! А на разд лъ н тъ моего благословенія. Покеда не 
помру,—дома не нарушу!" Видимъ, одно остается,—сл дить, 
чтобы чего не случилось, не попустить. И пошли мы за нимъ 
везд сл домъ. Жнитво было. Настюшка жала такъ отд льно, 
полосочку въ яру. Небольшой этакій яръ былъ, ложбиночка. 
Тамъ она и жала. Прихожу это я домой,—чгд батюшка?" — 
спрашиваю. „Ушелъ!"—говорятъ. Такъ у меня и екнуло. Я 
къ Николушк : „а ну-ка, молъ, Николушка, пройдемъ къ ярику. 
Неладно что-то, родитель изъ дому ушелъ". Поб гли мы къ 
ярику. Приб гаемъ, —а онъ Настюшку-то боретъ. Волосья у 
ней растрепаны, рубаха, — въ одной рубах у насъ жнутъ, 
жарко — рубаха разодрана. Отбивается Настюшка. А онъ ее 
цапаетъ. Вырвалась отъ него, б жать бросилась,— а онъ схва-
тилъ, тутъ на меж валялась коряжина, да за ней съ коря
жиной. „Доброыъ, — говоритъ, — лучше!" Тутъ мы и выб гли. 
„Стой",— кричимъ. Увидалъ онъ насъ, затрясся, озлился. „Вы,— 
кричитъ,— черти, тутъ что?" Св ту я не взвид лъ: Настюшка 
стоитъ въ драной рубах ,— срамота! Подхожу: „не д ло,— го
ворю,— старикъ, надумалъ, не д ло!" А онъ на меня: „А,— 
говоритъ,— опять ты, старый чортъ, меня учить? Всю жизнь 
училъ, и теперь учить будешь? Вонъ, — говоритъ, — изъ моего 
дома! Пусть Николка съ Настасьей остаются. А ты съ глазъ 
моихъ долой! Довольно мн тебя кормить, дармо да!" — „Ну, 
ужъ н тъ, — говорю, — старикъ, будетъ! Это теб не Марья!" 
А самъ все къ нему ближе да ближе. Еіце пуше взб сился: 
„Что ты, — кричитъ,— мн Марьей своей въ глаза все тычешь? 
Велика невидаль! Потаскуха была твоя Марья. Со всей де
ревней путалась! Вонъ'/''— кричитъ. Да коряжкий-то на меня 
и замахнулся. Не помню ужъ я, какъ случилось. Выхватилъ 
коряжину у него изъ рукъ да по голов его. Онъ и при-
с лъ. А я на него, да за глотку. Помню только, что трясся 
весь. И ужъ такъ-то онъ мн былъ противенъ, такъ га-
докъ. „Пришелъ,—говорю,— старикъ, твой часъ!"—„Алеша,— 
говоритъ, — не буду!" — „Раньше, — говорю, — старикъ, объ 
этомъ бы подумать". Да и стиснулъ ему глотку... Стиснулъ — 
и держу. Держу и самъ ничего не вижу, не понимаю. Ужъ 
тогда очнулся, Николушка меня за руку трясетъ: „тя
тенька,— говоритъ, — вы д душку задушили". — „Туда ему 
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и дорога! — говорю, — гр шникъ". Такъ-то, господа, д ло все 
было... 

— Ну, а присяжнымъ, старикъ, ты все это разсказалъ? 
— Н тъ, зач мъ же-съ. Да я и не въ сознаніи судился. 
— Почему же не сознался, не разсказалъ всего? 
— Да какъ вамъ сказать? Первое, что, молъ, свид телей 

не было. „Не я, да не я" . А второе боялся Николушку съ 
Настей запутать. Люди молодые, имъ жить, а мое д ло ста
риковское. А потомъ... что жъ этакій срамъ-то на люди выно
сить... 

— Ну, а сынъ твой никакого участія въ этомъ не прини-
малъ? 

— Въ этомъ, что я сд лалъ? Н тъ-съ. Вид ть—вид лъ, а 
убивалъ я одинъ. Мн таить нечего. Теперь ужъ все одно. 
Сказалъ бы, если бъ это было. Все равно. Они ужъ померли. 
Вскор , какъ меня засудили, Николушка померъ, а за нимъ 
и Настасья... Все свое отмаялись и померли, одинъ только я 
остался и маюсь!..—улыбнулся старикъ своей грустной и ви
новатой улыбкой, — маюсь, да за Марьину душу молюсь. Мо-
жетъ, хоть тамъ ей хорошо будетъ. А зд сь что!.. Безотв т-
ная была мученица... 

Ш к а н д ы б а. 

В чному каторжнику Шкандыб — 64 года. Это рослый, 
кр пкій, здоровый старикъ. 

Шкандыба — сахалинская знаменитость. Его вс знаютъ. 
Шкандыба отбылъ 24 года „чистой каторги" и ни разу не 

притронулся ни къ какой работ . 
— Вотъ те и приговоръ къ каторжнымъ работами!—по-

хохатываетъ онъ. 
Его драли м сяцами каждый день, чтобы заставить рабо

тать. Ни за что! 
Сколько плетей, сколько розогъ получилъ этотъ челов къ! 
Когда онъ, по моей просьб , разд / оя, — нельзя было безъ 

содроганья смотр ть на этотъ сплошной шрамъ. Все т ло его 
словно выжжено каленымъ жел зомъ. . 

— Я весь челов къ поротый! — говоритъ самъ про себя 
Шкандыба, — булавки, братъ, въ непоротое м сто не запу
стишь: везд порото. Вы извольте посмотр ть, я суконочкой 
потру. Гд потереть прикажете? 

Потретъ суконкой тамъ, гд укажутъ, — и на т л высту-
паютъ крестъ-на-крестъ полосы — сл ды розогъ. 

— Челов къ кл тчатый! Кожа съ рисункомъ. Я кругомъ 
драный. Съ об ихъ сторонъ. Чисто вотъ пятачокъ фальшивый. 
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что у насъ для орлянки д лаютъ. Съ об ихъ сторонъ орелъ. 
Какъ ни брось, все орелъ будетъ! И съ одной стороны орелъ 
и съ другой орелъ. Такъ вотъ и я. 

— Какъ же такъ съ об ихъ сторонъ драный? 
— А такъ-съ. Господинъ смотритель на меня ужъ очень 

осерчалъ: зач мъ работать не хочу. „Такъ я жъ тебя!" —го
ворить. Дралъ, дралъ, не по чемъ драть стало. „Перевернуть, — 
говоритъ, — его, подлеца, на лицевую сторону". Чудно! По 
животу с кли, по грудямъ с кли, но ногамъ. Такого даже и 
дранья-то никто не выдумывалъ. Уморушка! Шпанка, такъ та 
со см ху дохла, когда я этакъ-то на кобыл лежалъ. Не
обыкновенно ! 

.— А работать все-таки не ношелъ? 
— Нашли дурака! 
Шкандыба по профессіи мясникъ. Въ первый разъ былъ 

приговоренъ на 12 л тъ за ограбленіе церкви и убійство. За-
т мъ б жалъ, попался, и, въ конц концовъ, „достукался до 
в чной каторги". 

Сначала его отправили на Кару, на золотые пріиски. Это 
были страшныя времена. Въ „разр з ", гд работали катор
жане, всегда наготов стояла кобыла. При каждомъ разр з 
былъ свой палачъ, дежурившій весь день. 

Шкандыбу привели на работу. Онъ р шительно отказался. 
— Что это? Землю копать? Не стану! 
— Какъ не станешь? 
— А такъ. Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду. 
Шкандыб въ первый день дали 25 плетей. 
Во второй — 50. 
Въ третій—100 и чуть живого отнесли въ лазаретъ. 
Выздоров лъ, привели, — опять то же: 
— Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду. 
Опять принялись драть, — опять отправились въ лазаретъ. 
Наконецъ, устали, — прямо-таки, устали, — биться со Шкан-

дыбой и отправили его на Сахалинъ. 
На Сахалин Шкандыба прямо заявилъ: 
— Работать не буду. И не заставляйте лучше. 
— Ну, такъ драть будемъ! 
— Съ полнымъ моимъ удовольствіемъ. Ваше полное право. 

А работать вы меня заставить не можете. 
Шкандыбу переводили изъ тюрьмы въ тюрьму, отъ смотри

теля къ смотрителю, всякій раньше хвалился: 
— Ну, у меня не то запоетъ! 
И всякій потомъ опускалъ руки. 
Одинъ изъ самыхъ „ретивыхъ" смотрителей К. разсказы-

валъ мн . 
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— Да вы понятія им ть не можете, что это за челов къ. 
Взялся я за него. Каждый день 30 розогъ, — да в дь ка-
кихъ! Порція. Прихожу утромъ на раскомандировку. Кобыла 
стоитъ, палачъ, розги. Вм сто „здравствуйте!" — первый во-
просъ: „Шкандыба, на работу идешь?" — „Никакъ н тъ! -
„Драть!" Идетъ и ложится. До чего в дь, подлецъ, дошелъ. 
Только прихожу, еще спросить не усп ю, а онъ ужъ къ ко-
был идетъ и ло
жится. Плюну лъ! 

Другой смотри
тель, тоже „рети
вый", которому дава
ли Шкандыбу на 
укрощенье, говорилъ 
мн : 

— Одно время ду
мали, — можетъ, онъ 
какой особенный, къ 
боли нечувствитель
ный. Доктору да
вали изсл довать, 
„ Н тъ,—говоритъ, — 
ничего, чувствитель
ный". Драть, зна
чить, можно. 

„Спектакли", ко
торые ежедневно по 
утрамъ Шкандыба 
давалъ каторг , со
ставляли развлеченіе 
для тюрьмы. Глядя 
на него, и другіе 
„храбрились", „моло
дечествовали" и см -
Л й ЛОЖИЛИСЬ н а КО- Арестантскіе типы. Убійца. 

был у. 
Кром того, каторга „дерзила": 
—• Что вы, на самомъ д л , ко мн пристаете съ рабо

той? Вы, вонъ, подите Шкандыбу заставьте работать! Небось, 
не заставите! 

Шкандыба давалъ „заразительный прим ръ". 
Его просили ужъ работать хоть „для прилика": 
— Шкандыба, чортъ, хоть метлу возьми, дворъ подмети! 

Вотъ и вся теб работа! 
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— Не желаю. Чего я буду мести? Не я насорилъ, — не я 
и мести буду, Я что насорю, — самъ за собой приберу. 

— Ну, не мети, чортъ съ тобой! Хотя метлу-то въ руки 
возьми! 

— Зач мъ мн ее въ руки брать? Она не маленькая. И 
одна въ углу постоитъ. Ей не скучно: тамъ другія метлы 
есть. . 

— Разъ, впрочемъ, топоръ въ руки взялъ! — см ется 
ПІкандыба. 

— Работать хот лъ? 
— Н тъ, надзирателю голову отрубить надо было. Надзи

ратель такой былъ Чижиковъ. Выслужиться хот лъ. „Я, — 
говоритъ, — его заставлю работать. Не безпокойтесь. Что его 
драть,^—процедура длинная! Я его и такъ, и кулакомъ по 
морд ". Разъ меня въ рыло, два меня въ рыло. Походя бьетъ. 
„Духъ, — говоритъ, — я изъ тебя вышибу!" — „Смотри, — 
говорю, ^—чтобъ теб кто въ рыло не за халъ!"—„Я, — гово
ритъ,— не опасаюсь!"—„Ну, а я, — говорю, — опасаюсь!" Но-
шелъ, взялъ топоръ, хлясть его по ше . Напрочь хот лъ 
башку отрубить, — вчистую. Тогда ужъ никто въ рыло его 
не смажетъ. 

— И что же, насмерть? 
— Жалко, живъ остался. Наискось махнулъ. А еще мясни-

комъ былъ, туши рубилъ. Разъ, и готово. А тутъ не сум лъ 
этакого пустого д ла сд лать. Топоръ сорвался, — стало-быть! 

За это Шкандыбу. приковали къ ст н и приговорили къ 
в чной каторг . 

— Сижу у ст ны прикованный: „что, молъ, взяли, ра
ботаю?" 

Зам чательно. Все д лали со Шкандыбой. Только одного 
не пришло никому въ голову: освид тельствовать состояніе его 
умственныхъ способностей. 

А странностей у Шкандыбы, и помимо упорнаго нежеланія 
работать, много. • 

То онъ начинаетъ вдругъ п ть во все горло. То разгова-
риваетъ, разговариваетъ, — вскочитъ и уб житъ, какъ поло
умный. 

— Юродствуетъ! 
— Сумасшедшимъ прикидывается, чтобъ не драли! 
— Нагличаетъ: „Вотъ, молъ, вс работаютъ, а я п сни 

орать буду. 
Такъ р шало тюремноее сахалинское начальство, а когда 

на Сахалин появились, действительно, гуманные врачи, гото
вые взять подъ свою защиту больного, — борьба со Шканды
бой была уже кончена: на него „плюнули" и зачислили бога-
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д лыцикомъ, чтобъ хоть какъ - нибудь оформить его „не-
работаніе". 

А, впрочемъ, Богъ его знаетъ, можно ли признать Шканды-
бу сумасшедшимъ. Ненормальнаго, страннаго въ немъ много,— 
но сумасшедшій ли онъ? 

Въ одну изъ бес дъ я спросилъ Шкандыбу: 
— Скажи на милость, чего жъ ты отказывался отъ работы? 
— А потому, что несправедливо. Справедливости н тъ, — 

вотъ и отказывался. 
— Ну, какъ же несправедливо. В дь ты самъ говоришь: 

церковь ограбилъ, челов ка убилъ? 
— В рно! 
— Присудили тебя къ каторг . 
— Справедливо. Не грабь, не убивай. 
— Ну, и работай! 
— А работать не буду. Несправедливо. 
— Да какъ же несправедливо? 
— А такъ! Вонъ Л. двухъ челов къ зар залъ, — а его 

заставляли работать? Н тъ, небось! Надъ нами же командиромъ 
былъ. Баринъ! Онъ инженеръ, или тамъ, сиперъ какой-то, что 
ли, дороги строить ум етъ. Онъ не работаетъ, онъ командуетъ. 
А я работай! За что же, выходитъ, долженъ работать? Зато, 
что челов ка убилъ? Н тъ! За то, что я дорогъ строить не 
ум ю. Такъ разв я въ этомъ виноватъ? Вйноватъ, что меня 
не учили? Н тъ, братъ, каторга, такъ каторга, — для вс хъ 
равна! А это нешто справедливость? Приведутъ арестантовъ: 
грамотный — въ канделяріи сиди, писаремъ, своего же брата 
грабь. А неграмотный, — въ гору, уголь копай. За что жъ онъ 
страдаетъ? За то, что неграмотный! Нешто его въ этомъ вина? 
Справедливо? 

— Потому ты и не работалъ? 
— Такъ точно! 
— Ну—а если бъ „справедливость" была и вс хъ бы оди

наково заставляли работать, — ты бы работалъ? 
— А почему жъ бы и н тъ? Знамо, работалъ бы. Какъ же 

не работать? Главное, справедливость. Я потому и Чижикову 
голову снести хот лъ. За несправедливость! Бей, гд поло
жено. Драть, по закону положено, — дери! Меня каждый день 
драли,—я слова не сказалъ: справедливо. Потому,—законъ. А 
по морд бить въ закон не показано,—и не см й. Ты незакон-
ничаешь, и я незаконничать буду. Ты меня въ рыло,— я тебя 
топоромъ по ше . А что справедливо, — я разв прекословлю? 
Сд лай твое одолженіе. Что хошь, только, чтобъ справедливо! 

Такъ и отбылъ ПІкандыба свои 24 года „чистой каторги", 
не подчиняясь тому, чего не считалъ справедливымъ. 

Сахалині.. 36 
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Н а е м н ы е у б і й ц ы . 

Они неразлучны. Гд маленькій, тщедушный, вертлявый 
Миловановъ, Карпъ, тутъ — глядишь, — плетется и угрюмый, 
молчаливый Чернышовъ, Анисимъ. 

Они другъ на дружку страшно злы. 
Анисимъ золъ на Карпа, какъ на доносчика: 
— Черезъ его черезъ языкъ и въ каторгу попали. 
Карпъ упрекалъ Анисима въ подлости: 
— Языкомъ-то, братъ, верт ть, дядя Анисимъ, нечего. Ты 

языкомъ-то. чисто хвостомъ, вертишь, — и туды и сюды. 
„Знать, молъ, ничего не знаю!" Ишь, тоже, святой какой вы
искался. Н тъ, ты, братъ, по чистой сов сти говори! Подлить-
то нечего! 

А держатся они всегда вм ст , рядомъ спятъ и изъ одного 
котелка хлебаютъ: 

— Вм ст суждены. Другъ отъ дружки отставать нечего. 
Я познакомился съ ними на остров ; они пришли съ вновь 

прибывшей партіей каторжанъ. 
Ихъ ввели въ комнату, гд происходилъ осмотръ, и надзи

ратель приказалъ: 
— Разд вайся! 
Испугались оба страшно. 
— Чередъ, братъ, пришелъ, дядя Анисимъ! Разд вайся!.. 

Совс мъ, что ль, разд ваться-то надоть? 
— Разд вайся, разувайся начисто. 
Они въ уголышк торопливо разд лись. 
— Иди къ столу! 
Длинный, какъ жердь, худой, какъ скелетъ, Чернышовъ^ 

Анисимъ, зашагалъ къ столу съ самымъ несчастнымъ видомъ. 
Лицо сморщилось,— вотъ-вотъ навзрыдъ заплачетъ. Миловановъ, 
Карпъ, стоялъ передъ столомъ въ конецъ растерянный. Ниж
няя челюсть у него отвисла, въ глазахъ былъ страхъ и ужасъ. 
Ноги дрожали и ходуномъ ходили. Дрожащими руками онъ 
почесывался. 

— Куды ложиться-то? — спросилъ Миловановъ. 
— Зач мъ ложиться? 
— А драть? 
— За что жъ тебя драть? 
— А такъ, молъ.... Драть... По положенію... 
Вс расхохотались. Миловановъ смотр лъ съ недоум ніемъ. 
— Н тъ, братъ, тебя драть не будутъ. Пока еще не за 

что. Вотъ сд лаешь что, тогда выпорютъ! 
— Покорн йше васъ благодарю! 
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Вс опять расхохотались. Ожившій Миловаиовъ и самъ за-
см ялся. 

— Слышь, дядя Анисимъ, драть-то не будутъ? Слышишь? 
— Слышу! — отв чалъ Анисимъ такимъ равнодушнымъ 

тономъ, словно его нисколько это не интересовало. 
Радость сд лала Милованова болтливымъ. Онъ пришелъ въ 

пріятное нервное возбужденіе, см ялся и готовъ былъ болтать 
теперь безъ-умолку. 

— За что сужде- ц 
ны-то? 

— По подозр нію 
въ убивств !— отчека-
нилъ Миловаиовъ — 
обычный каторжный от-
в тъ,—хозяина, стало-
быть, убили! 

— Съ грабежомъ? 
— Н ! Зач мъ съ 

грабежомъ! Богъ мило-
валъ! Ничего не гра
били. Такъ убили. 

— За что же убили? 
— Зачтоубиваютъ? 

Изв стно, за деньги! 
Такое ужъ положеніе, 
чтобъ за деньги! 

— Хозяйка насъ 
запутала!—мрачно по-
яснилъ Анисимъ. 

— Такъ точно. Де-
негъ дала! — подтвер-
дилъ и Карпъ. 

— Наняли васъ, 
значитъ? 

Карпъ посмотр лъ удивленно. 
— Чего жъ насъ нанимать было? Мы и такъ въ работни-

кахъ жили! 
— А какъ же, говоришь, деньги? 
— Благодарить — благодарила. Это ужъ какъ водится. 

А нанимать... нешто на такія д ла нанимаютъ? 
Миловаиовъ даже расхохотался. 
— Ты и убивалъ? 
— Я самый! 
— Ну, а ты, Чернышовъ? 
— Не въ сознаніи онъ! — вставилъ Миловаиовъ. 

36* 

Арестантскіе типы. 
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— Знать я ничего про эти д ла не знаю. И слухомъ не 
слыхалъ! Такъ, Карпушка все плететъ! 

Миловановъ заверт лся. 
— Ишь ты, сд лай милость! Какъ что, — такъ ты. А въ 

отв тъ, сейчасъ Карпушку! 
Миловановъ подмигнулъ намъ на Чернышова: 
— Хитрый мужикъ? Куда хитеръ! Дв души при себ 

им етъ. Одну про себя бережетъ. А другу-то про людей, 
на, поди: чистехонька! „Не я да не я"I Н тъ, братъ, тутъ 
языкомъ-то мести нечего. Ужъ разъ какъ въ каторгу попали, -
тутъ д ло ясное! Стало-быть, убили! 

— Да какъ же д до-то вышло? 
— Да какъ вышло! Очинно даже просто. Говорю — черезъ 

бабу! 
— Въ работникахъ жили! — вставилъ свое слово Анисимъ, 

словно, все объяснилъ. 
— За жалованье? 
Миловановъ такъ и фыркнулъ: 
— Какое жалованье? Кто намъ съ дядей Анисимомъ жа

лованье положитъ? 
И, д йствительно, парочка была убогая, на р дкость. Оба 

тшедушные, жалкіе, слабосильные до посл дней степени, такіе, 
про которыхъ говорится: „плевкомъ перешибешь". Головы у 
обоихъ на р дкость маленькія,—словно пучки какіе-то торчатъ. 
Лица глупыя, возбуждаюідія жалость. И какъ ихъ Богъ, та-
кихъ, „не въ пору вм ст свелъ". 

— Такъ, за ради Христа, жили. Я-то шесть годовъ у 
хозяина выжилъ, а дядя Анисимъ черезъ два года пришелъ. 
В рно, говорю, дядя Анисимъ? 

— Четыре года объ вешнемъ Никол было. Это в рно! —• 
подтвердилъ Чернышовъ. 

— Мельникъ хозяинъ-то былъ. Мельница своя была. При
шелъ я это къ мельниц да и с лъ. И сижу. 

— Да ты куда жъ шелъ? 
— А такъ, никуды не шелъ. Куды мн итти? Шелъ, и 

шелъ, и с лъ, 
— Да ты ч мъ же занимался? 
— Да нич мъ не займался. Такъ. Иду, иду, — гд въ 

работники возьмутъ, за хл бъ за соль, — живу, Прогонятъ,— 
дальше пойду. Челов къ слабосильный! Сижу это. Мельникъ 
и увидалъ. „Чего,—^говорить, — сидишь?" — „Такъ, молъ, не 
будетъ ли милость, не возьмете ли въ работники за Христа-
ради? Настояшимъ-то, то-есть, работникомъ куды мн ! А такъ, 
по дому, что поковырять могу*.— „Живи!"—говоритъ. Смило-



— 127 — 

стивился. Я и зачалъ жить. А потомъ и дядю Анисима встр лъ 
и привелъ. 

— Знакомы вы, что ли, были? 
— Н тъ, зач мъ знакомы! Такъ. Шелъ по дорог , смотрю,— 

идетъ слабосильный челов къ, дохлый. „Куды, молъ, дядя?" — 
„Никуды, молъ". Безъ пристанища. — „Идемъ къ нашему хо
зяину. Мужикъ добрый. Можетъ, жить оставить!" Чисто двор
няжка, — расхохотался самъ надъ собой Миловановъ, — возьми 
одну дворняжку, — она 
т сейчасъ и другую 
приведетъ! Хозяинъ и 
дядю Анисима взялъ: 
„ пуща й живетъ, по мель-
ниц тамъ что ковы
ряется. Такъ мы оба и 
живемъ и ковыряемся! 
Когда одежину пода
рить, когда что. 

— Дурно обращался, 
можетъ, съ вами хозяинъ? 
Злы на него были? 

— Зач мъ? — даже 
испугался Миловановъ,— 
для насъ онъ былъ, какъ 
ангелъ, дуракомъ нико
гда не назоветъ! Добр -
ющій былъ хозяинъ! 

— Мужикъ былъ хо-
рошій!—мрачно подтвер-
дилъ и Чернышовъ. 

— Не надо лучше— 
былъ челов къ. Это 
в рно! Арестантскіе типы. 

— А убили! Какъ же такъ? 
— Опять - таки, говорю, черезъ хозяйку. Хозяйка така 

попалась. Жена хозяинова. И такая-то баба! Такая-то баба! 
Все въ шерстяныхъ платьяхъ ходила. Платокъ не платокъ, 
рафинадъ - баба, — просто мое почтенье. В рно, дядя Анисимъ? 

— Баба какъ баба, — философски зам тилъ Чернышовъ. 
— Другой такой бабы, св тъ обойди, не найтить! Така 

баба! Вотъ она въ каторгу придетъ, — сами увидите. Сейчасъ 
это все узломъ завяжетъ и развяжетъ. Чисто лиса. По сн гу 
б житъ и хвостомъ за собой сл дъ заметаетъ. Сейчасъ на 
глазахъ теб накрутить, навертитъ, — и сейчасъ чисто! Прямо 
сказать надо, баба — староста. Король - баба. Съ бариномъ. 
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съ пом щикомъ путалась. И того закрутила. По скусу она 
ему пришлась, —• все ее въ куфарки звалъ. Ну, ей и лестно. 
Какъ, бывало, мужъ отойдетъ, — сейчасъ къ барину. Становой 
еще къ нему прі детъ, — потому баринъ. Сладкія водки пьютъ, 
ор хами щелкаютъ. Страсть! Сколько разъ насъ съ дядей 
Анисимомъ къ барину посылала: „дома, молъ, ай н тъ? Мужъ 
въ городъ детъ". В рно показываю, дядя Анисимъ? 

— Сколько разовъ до барина ходилъ. Это в рно! — под-
держивалъ дядя Анисимъ. 

— То-то и оно-то! 
— А мужъ не зналъ? 
— Гд ему! Говорю, король-баба была. Зналъ бы онъ, 

такъ не оставилъ. Онъ бы ей показалъ барство! — засм ялся 
Миловановъ, — мужикъ бьтлъ твердый. В рно говорю, дядя 
Анисимъ? Что жъ ты молчишь? 

— Онъ бы ее поучилъ! 
•— Онъ бы ее такъ поучилъ! Этого-то она и боялась. 

Ей и боязно. Опять же въ куфарки къ барину пойтить лестно. 
Она и егозитъ, она и егозитъ. Что ужъ д лать-то, не знаетъ. 
И надумала! 

— Постой, постой! А вы-то, какъ же? Хозяинъ, говорите, 
благод тель бьтлъ, а вы отъ жены къ барину б гали? Никогда 
хозяину ничего не говорили? 

Миловановъ посмотр лъ съ удивленіемъ: 
— Нешто между мужемъ и женой встр вать можно? Ихнее 

д ло—хозяйское, наше д ло — работницкое. Сказали — иди. 
Чай, тоже къ дому-то привыкли. Собака, и та къ челов ку 
привыкаетъ!.. Вотъ она, хозяйка-то, и надумала. Позвала насъ 
съ дядей Анисимомъ въ горницу, за столъ посадила. Таково 
в жливо, по хорошему: „Вы бы, — говорить, — дяденька Карпъ, 
еще откушали! Вы бы, дескать, дяденька Анисимъ, еще ску
шали". Ахъ, хитрая баба! Ахъ, хитрая! Пирогомъ угостила, 
водки по стаканчику поднесла, и полштофъ не убрала, на 
столъ поставила, — честь честью. „У меня, — говоритъ, — къ 
вамъ, дяденька Анисимъ и дяденька Карпъ, д ло сть. Без-
прем нно хозяина моего надо убить!" У меня глаза на лобъ 
и выл зли.— „Какъ, — молъ, — убить? Почто?" — „А по то,— 
говоритъ, — что узнаетъ онъ про барина, и мн живой не 
быть, и васъ со двора по ше . Сдохнете съ голода!" — „Это, 
молъ, в рно!" — „Вы ужъ,—говоритъ,—въ моемъ д л помо
гите, а я васъ не оставлю". И по поясочку намъ подноситъ. 
„А по рубах , — говоритъ, — за мной. Какъ вы мн все по-
хорошему сд лаете, и баринъ васъ не забудетъ". Такъ и 
льстить, хвостомъ и мететъ. „А не согласны, молъ, такъ я та
кого мужу про васъ наговорю, палкой со двора сгонитъ". Баба 
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льстивая, изв стно, •—можетъ. „А окромя того, — говоритъ,— 
какъ я къ барину вхожа и съ господиномъ становымъ за
всегда въ кумпаніи, то можно васъ и насчетъ пачпортовъ 
пощупать. Каки-таки у васъ пачпорта просрочны, и на какомъ 
основаніи им ете вы полное право жить?" Ишь куда подпу
стила, ишь! Тоже вшей-то кормить въ острог никому не 
охота. Баба, знаемъ, могутная, со становымъ завсегда одна 
кумпанья, — засудитъ! Что захочетъ, то съ тобой и сд лаетъ. 
Пошли это мы съ дядей Анисимомъ, мерекаемъ.— „Какъ, молъ, 
дядя Анисимъ. Ишь какое д ло!" — „Теб , молъ, видн е, дядя 
Карпъ, какъ и что". 

— Ничего я про эти д ла не знаю! — упрямо, словно дя-
телъ въ то же м сто стукнувъ, отозвался Чернышовъ. 

— „Не знаю!" А ружье-то кто приносилъ? Ты же прино-
силъ! — огрызнулся Миловановъ, — потужили мы съ дядей 
Анисимомъ, потужили, хозяина жаль. Ну, да в дь изъ та
кого-то дома уходить нехотца. Куда мы пойдемъ, такіе-то? Кто 
ыасъ возьметъ? Да и къ дому привыкли, уходить жаль. Собака, 
говорю, и та привыкаетъ. Потужили, потужили, къ хозяйк 
приходимъ: „Ладно, молъ, сд лаемъ! Ты ужъ потомъ, — какъ 
знаешь!" — „Это ужъ, — говоритъ,—не ваша забота. Вы только 
застр лите, а потомъ на кого другого подумаютъ. Я ужъ 
сд лаю!" Изв стно, баринъ у ей, — челов къ-деньга, опять же 
становой постоянно одна кумпанья. Что хотятъ, то и сд лаютъ. 
И р шились. 

— Такъ вы бы хозяину-то лучше сказали, какое д ло за-
т вается. В дь „ангелъ былъ челов къ". 

— Говорилъ! — махнулъ рукой Миловановъ, — ничего не 
вышло. И вниманія не взялъ. Мн хозяина-то было жалко. 
Удосужился, говорю: „Ты, молъ, хозяинъ, поглядывай!" — „А 
чего, — говоритъ, — мн поглядывать?" — „А такъ, молъ, не 
вышло бы чего!"—„А чего?" — говоритъ. — „А того, молъ, 
поглядывать надоть!" — „Шелъ бы ты, — говоритъ,—дядя 
Карпъ, м шки изъ сарая носить, нич мъ неизв стно что бол
тать, право!" Такъ и вниманья не взялъ. Я свое сд лалъ, что 
полагается, я сказалъ, — а ужъ тамъ его было д ло, какъ 
раздумать. А напрямки-то намъ тоже говорить не полагается. 
Мужнино—женино д ло. Это ужъ самъ разбери. Наше д ло 
сказать. Такъ черезъ себя и погибъ челов къ! Пошелъ это 
посля полденъ: „Я, — говоритъ,—въ сторожку заснуть пойду". 
Въ л су это сторожка была. „Дома, — говоритъ, — отъ мухъ 
безпокойно". Я дядю Анисима и подтолкнулъ: „Да и намъ, 
молъ, з вать не приходится!" Пошелъ это дядя Анисимъ въ 
горницу, принесъ ружьишко. 

— Ничего я про это д ло не знаю! 
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— Не приносилъ, скажешь, ружья? Ахъ, хитрая душа-
челов къ! Ахъ, хитрая! Экъ, языкомъ-то вертитъ! И туды и 
сюды, куцы хочешь, повернетъ! Ахъ, ты, прости Господи! — 
покачалъ Миловановъ головой въ высшей степени укориз
ненно. — Пошли мы съ дядей Анисимомъ къ сторожк . Подо
брались это тихохонько. Боязно. А ну, какъ встанетъ, да насъ 
лупить примется. „Посмотри, — говорю, — дядя Анисимъ, въ 
дверочку!" — „Н тъ, — говоритъ, — ужъ ты, дядюшка Карпъ, 
смотри!" Совс мъ плохой мужикъ дядя Анисимъ. Такъ опло-
шалъ. Б чь хот лъ.— „Ну, ужъ это, н тъ, — говорю, - братъ! 
Ужъ вм ст шли, и будь при этомъ!" Дверка-то такъ пріотво-
рена, глянулъ въ сторожку, дрыхнетъ хозяинъ, и таково 
дрыхнетъ,—храпитъ, слюна вожжой,—по лъ челов къ, — мухи 
по всей рож такъ и ползаютъ, а онъ хоть бы что! „Въ са
мый,— думаю, — разъ". Нац лился такъ на него ружьемъ-то, 
а руки-то у меня ходенемъ. Чисто курей кралъ! И ружье-то 
прыгаетъ и прыгаетъ. „Не ладно, — думаю, — егце мимо дашь, 
только разбудишь. Ка-акъ встанетъ онъ да пойдетъ насъ же 
волтузить". Сильный былъ челов къ,—что мы, такіе-то, супро-
тивъ него сд лаемъ. Яблонька такъ росла, прислонился я къ 
яблоньк . „Дай, отдышусь!" думаю. А дядя Анисимъ и во
все на земь прис лъ, стоять не можетъ. Отдышался, наставился, 
прямо въ голову, приложился этакъ... — пу-у-у! 

И голый Миловановъ принялъ такую позу, былъ такъ жа-
локъ, такъ см шонъ въ эту минуту, - что вс не смогли, 
расхохотались. Да и онъ самъ расхохотался надъ собой. 

— Пу-у-у! Хозяинъ-то и завизжалъ по-свинячьи и началъ 
крутиться, чисто вьюнъ. А самъ-то визжитъ. Принялся я вдру
горядь ружьишко заряжать. Дядя Анисимъ меня за руку, а 
самъ б лый: „Не стр ляй, — говоритъ, — ради Господа Бога! 
Уб жимъ! Страшно!" говоритъ. — „Н тъ ужъ, молъ, начато! 
Ужъ безъ того не уйду, не убивши". Зарядилъ опять, нац -
лился, — разъ! Тутъ ужъ хозяинъ и крутиться пересталъ. 
Только лежитъ — ойкаетъ. Поойкалъ, поойкалъ и кончился. 
Мы съ дядей Анисимомъ—драла, да въ поле, да рожью ц ли-
комъ, вб жали на межу,—да ружье, — такъ поправ й межи-то 
деревцо было, — подъ деревцомъ ямочку выкопали, ружье-то и 
зарыли. 

— Пол в й межи дерево было! — зам тилъ дядя Анисимъ. 
— Анъ, прав е! 
— Л в й, говорю! 
— Анъ, поправ е. Вотъ межа, а вотъ деревцо, какъ столъ, 

а вотъ отступя шага два... 
И они вступили между собой въ безконечпый споръ: гд 

было деревцо, прав й межи или л в й. Оба знали и помнили 



- ш -
каждый кустикъ. Немного знали эти люди, но ужъ то, что 
знали, знали досконально. 

Букашка такъ знаетъ листъ, на которомъ она выросла и 
живетъ. 

Узенькій кругозоръ у людей, — вершка полтора въ діа-
метр , — но зато ужъ въ этомъ кружк они всякую пылинку 
наизусть знаютъ и мало-мало за ц лую гору считаютъ. 

— Спрятали ружье въ ямочк , — продолжалъ Миловановъ, 
когда кончился его поб дой споръ о деревц , — домой прихо-
димъ. „Принимай, молъ, насъ, честная вдова!"—Услыхала это 
хозяйка, ровно холстина сд лалась, на скамейку такъ и с ла. — 
„Разв вы,—говоритъ, — его ужъ пор шили!" — „Такъ, молъ, 
точно. Прикончили". Залилась слезами. — „Ахъ,—говоритъ,— 
зач мъвы это сд лали?"—„Ну, ужъ, молъ, теперь не воро
тишь. Теперь ты насъ уважать должна!" — „Пожалуйте,—го
воритъ,— къ столу. Садитесь". Полштофчикъ намъ поставила, 
изъ печки, что отъ об да осталось, достала. Сидимъ, водку 
пьемъ. 

— Да ты, что жъ, до водки, что ль, охочь? 
— Зач мъ? Н тъ! А только такъ ужъ положено. Съ окон-

чаніемъ д ла. Плачетъ хозяйка-то. Изв стно, жаль, — мужъ. 
„Ты бы, молъ, прис ла". Поднесли ей водочки. „Ты молъ, 
тоже съ нами выпей. Что жъ мы одни-то? Для кумпаньи". Дала 
она намъ денегъ,—три рубля бумажками, а на три четвертака 
м дью. И пошли мы спать, потому намаялись. А утромъ-то 
насъ и взяли. 

— Какъ же случилось? 
— Изъ мужиковъ кто-то шелъ, въ сторожку заглянулъ, а 

тамъ мертвое т ло. Онъ содомъ и поднялъ. Кто мертвое т ло? 
Мельникъ. Сейчасъ на насъ подозр ніе и сд лали. 

— Ну, и что жъ вы? 
— Дядя Анисимъ не въ сознаньи. А я вижу, стало-быть, 

что все стало изв стно, и разсказалъ. Такъ и такъ, молъ. 
Чего жъ тутъ молчать? Изв стно, — другого кого бы взяли, 
молчалъ бы. А разъ меня самого взяли, стало-быть, все одно — 
молчи не молчи — подозр ніе. Хозяйка-то больно верт лась. 
Къ барину. Да нешто барину такая паскуда нужна, изъ 
острога-то. Баринъ себ другую возьметъ, бабъ много. Стано
вому сулила три года въ куфаркахъ служить безъ жалованья. 
Да н тъ, братъ, ничего не под лаешь. Ужъ больно, какъ я 
все разсказалъ, стало изв стно. Такъ стало изв стно, каждое 
слово всякъ знаетъ. Насъ и осудили. Какъ же! Вс хъ вм ст 
судили. И хозяйку на одну скамейку посадили, А баринъ-то 
за нее другой заступался. Тоже, видать, она ему об іцалась 
въ куфарки пойтить безъ жалованья. Все на меня пальцемъ 
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тыкалъ: „Вретъ, — говорить, — все! Не в рьте ему, господа 
предс датели!" А я-то встаю да перекрестился: „Какъ,-—го
ворю,—передъ Истиннымъ!" Мн и пов рили. Да насъ вс хъ 
и въ каторгу. 

Черезъ н сколько дней захожу въ тюрьму, въ групп аре-
стантовъ, хохотъ. Что такое? 

Миловановъ разсказываетъ, какъ онъ за 3 руб. 75 коп. 
своего „не хозяина, а ангела" убивалъ. И разсказываетъ всякій 
разъ во вс хъ мельчайшихъ подробностяхъ, посм иваясь тамъ, 
гд р чь идетъ о вещахъ, по его мн нію, забавныхъ, какъ 
хозяинъ „визжалъ по - свинячьему", — разсказываетъ просто, 
спокойно, словно все это такъ и сл дуетъ. 

— Какъ же это такъ, Миловановъ? — началъ я, въ вид 
опыта, какъ-то стыдить его. 

Миловановъ посмотр лъ на меня съ удивленіемъ: 
— Да в дь мы, ваше высокоблагородіе, люди слабосиль

ные! Ежели бъ я сильный челов къ былъ, изв стно бъ ушелъ. 
Потому я везд могу. А что жъ слабосильный сд лать мо-
жетъ. Его куда ткнутъ, онъ туда и идетъ. Слабосильный, одно 
слово! 

— Нашли тоже съ к мъ, ваше высокоблагородіе, разгова
ривать! Нешто онъ что понимаетъ? У него и ума-то и всего 
иного прочаго въ умаленьи! Нешто ему обмозговать, на какое 
д ло идетъ! — презрительно зам тилъ про Милованова одинъ 
каторжанинъ, самъ убившій одну семью въ 6 душъ, другую въ 
5,—такъ, не челов чишко даже, а четверть челов ка какая-то! 

С а м о у б і и ц а . 

— Опять бумагъ не переписалъ, мерзавецъ? Опять? — кри-
чалъ въ канцеляріи Рыковской тюрьмы смотритель К. на пи
саря-бродягу Иванова. 

Онъ любилъ показать при мн свою строгость и ум ніе 
„держать арестантовъ". 

— На кобыл не лежалъ, гадъ? Разложу! Ты, братъ, меня 
знаешь! Не знаешь,—у другихъ спроси. Ты у меня на кобыл 
жизнь проклянешь, мерзавецъ! Взялъ негодяя въ канцелярію, а 
онъ... Въ кандальную запру, на парашу, въ грязи сгніешь, 
гадина! 

Бродяга Ивановъ, безусый, безбородый юноша, сид лъ съ 
бл днымъ лицомъ и синими дрожащими губами и писалъ. 

— Нельзя иначе съ этими мерзавцами! — пояснялъ мн К., 
когда мы шли изъ канцеляріи, — я ихъ держать ум ю! Они 
меня знаютъ, мои правила. Не скажу слова, — а ужъ ска-
залъ, — в рно, будетъ сд лано. 
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Вечеромъ я пилъ въ семь К. чай, какъ вдругъ приб жалъ 
надзиратель: 

— Самоубивство! 
— Какъ? Что? Гд ? 
— Въ канцеляріи самоубивство. Писарь Ивановъ, бродяга, 

застр лился. 
Мы съ К. поб жали въ канцелярію. Иванова ужъ не было: 
— Въ лазаретъ потащили! 
Рядомъ съ канцеляріей, въ маленькой надзирательской пахло 

порохомъ, на лавк и на полу было немножко крови. На стол 
лежалъ револьверъ. 

— Чей револьверъ? 
— Мой! — съ виноватьтмъ видомъ выступилъ одинъ изъ 

надзирателей. 
— Подъ судъ тебя, мерзавца, отдать! Подъ судъ! — зато-

палъ ногами К., — въ подсл дственное тебя сейчасъ посадить 
велю! 

— Виноватъ, не догляд лъ!.. 
— Надзиратель, мерзавецъ! Револьверы по столамъ у него 

валяются! 
— Только на минутку отлучился, а онъ въ каморку ва

ше лъ, да и бацъ. 
— Вс хъ подъ судъ упеку, подлецы! 
— Записку вотъ оставилъ! — доложилъ одинъ изъ писарей. 
— На восьмушк бумаги карандашомъ было написано: 
— „Прошу въ моей смерти никого не винить, стр ляюсь 

по собственному желанію. 
1) „Во всемъ разочарованъ. 
2) „Меня не понимаютъ. 
3) „Прошу написать такой-то (указанъ подробный адресъ 

въ Ревел ), что умираю, любя одну только ее. 
4) „Т ла моего не вскрывать, а если хотите, — подвергните 

кремаціи. Пожалуйста! 
5) „Прошу отслужить молебенъ Господу Богу, Котораго 

не признаю разумомъ, но в рю всей душой. 
„Бродяга Ивановъ". 

— Мерзавецъ!—заключить К.,—пишите протоколъ. 
— Живъ, можетъ-быть, останется! — обЪявилъ пришедшій 

докторъ, — пуля не зад ла сердца. А здорово! 
— Не мерзавецъ? — возмупщлся К., — а ? Этакую штуку 

удрать! У надзирателя револьверъ взятъ!.. Ты, тетеря, ежели 
ты мн еще будешь револьверы разбрасывать... Въ оба смотри! 
В дь народъ кругомъ. Пишите протоколъ, что тайно похитивъ 
револьверъ... 

Онъ принялся диктовать протоколъ. 
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Писаря въ канцеляріи были смущены, ходили какъ потерян
ные, надзиратели ругались: 

Чуть въ б ду изъ-за васъ, изъ-за чертей, не попали! 
Смотритель, когда докторъ ему сказалъ, что Ивановъ по

правляется, крикнулъ; 
— Знать про мерзавца не хочу! 
И безпрестанно повторялъ: 
— Скажите, пожалуйста, какія н жности! Стр ляться, мер-

завецъ! 
Докторъ говорилъ мн , что писаря каждый день ходятъ 

справляться въ лазаретъ объ Иванов : 
— Мальчикъ-то, — говорятъ, — ужъ очень хорошій. 
Я увид лъ Иванова, когда онъ ужъ поправлялся. Докторъ 

предложилъ мн : 
— Зайдемъ! 
—̂  А я его не обезпокою? 
— Н тъ, ничего. Онъ будетъ радъ. Я ему говорилъ, что 

вы о немъ справляетесь. Онъ спросилъ: „Неужели?" Ему это 
было пріятно. Зайдемъ. 

— Ивановъ лежалъ, исхудалый, желтый, какъ воскъ, съ 
б лыми губами, съ глубоко провалившимися, окруженными чер
ной каймой глазами. 

Я взялъ его худую, еле-теплую, маленькую руку. 
Здравствуйте, Ивановъ! Ну, какъ? Поправляетесь? 
— Благодарю васъ! — тихимъ голосомъ заговорилъ онъ, 

пожимая мн руку, — очень благодарю васъ, что зашли!.. 
Я с лъ около. 
— Вы, значить, меня не презираете? — спросилъ вдругъ 

Ивановъ. 
— Какъ? За что? Господь съ вами! 
— А тогда... въ канцеляріи... смотритель... „Подлецъ"... 

„Мерзавецъ"... „Гадъ"... Про кобылу говорилъ... Господи, при 
постороннемъ-то! 

Ивановъ заволновался. 
— Не волнуйтесь вы, не волнуйтесь... Ну, за что жъ я васъ 

буду презирать? Скор е — его. 
— Его? 
Ивановъ посмотр лъ на меня удивленно и недов рчиво. 
— Ну, конечно же, его! Онъ ругался надъ беззащитнымъ. 
— Его же? Его? — у Иванова было радостное лицо, на 

глазахъ слезы, — а я в дь... я... я не то думалъ... я ужъ ду-
малъ, что ужъ что жъ я... Такъ ужъ меня... что жъ я теперь... 
самыми посл дними словами... на кобылу!.. Какой же я чело-
в къ. 

Онъ заплакалъ. 
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— Ивановъ, перестаньте. Вредно вамъ! — уговаривали мы 
съ докторомъ, — не огорчайтесь пустяками!.. 

— В дь, н тъ... ничего... это такъ... это не отъ горя... 
Онъ плакалъ и бормоталъ: 
— А я... я... хоть и мало учился... а книжки читалъ... 

самъ читалъ... я челов къ, все-таки, образованный. 
Б дняга, онъ и „кремацію" ввернулъ въ предсмертную 

записку, в роятно, чтобъ показать, что онъ челов къ обра
зованный... 

И лежалъ передъ мной мальчикъ, самолюбивый, плакавшій 
мальчикъ, — а онъ въ каторг . 

— У мерзавца были?—встр тился со мной у лазарета 
К., — вотъ поправится, я въ кандальную его за эти фокусы! 

О г о л т лые. 

— Ну, не подлецы? Не подлецы? а? Ну что съ этимъ на-
родомъ д лать? Ну, что съ нимъ д лать? — взволнованно гово-
рилъ старикъ смотритель поселеній въ Рыковскомъ. 

— Да что случилось? 
- Понимаете, — опять двухъ челов къ убили. Хотите, — 

идемъ вм ст на сл дствіе. 
Дорогой онъ разсказалъ подробности. 
Два поселенца „половинщики", жившіе вм ст „для сов-

м стнаго домообзаводства", т.-е. въ одной хат , убили двоихъ 
зашедшихъ къ нимъ переночевать бродягъ. 

Убили, в роятно, ночью, когда т спали. А на утро раз
рубили трупы на части, затопили печку и хот ли сжечь 
трупы. 

— Хоть бы прятались, канальи! — возмущался смотритель 
поселеній, — а то двери настежь, окна настежь, словно самое 
обыкновенное д ло д лаютъ. В дь вотъ до чего оголт лость 
дошла! Д вчонка ихъ и накрыла. Сос дская д вчонка. Зашла 
зач мъ-то къ нимъ въ хату. Смотритъ, вся хата въ кровищ , 
а около печки какое-то м сиво лежитъ, — и они тутъ сидятъ, 
около печки, жгутъ. Не черти? Ну, заорала благимъ матомъ, 
сос ди собрались! Тутъ ихъ за занятіемъ и накрыли. И не 
запирались, говорятъ. 

Въ мертвецкой, посредин на стол , лежала груда мяса. 
Руки, ступни, мякоть, изъ которой торчали раздробленныя 
кости. И пахло отъ этой груды св жей говядиной. 

Этотъ говяжій запахъ, наполнявшій мертвецкую, словно 
мясную лавку, былъ страшн е всего. 

Между кусками выглядывало замазанное кровью лицо съ 
раскрытомъ ртомъ. 
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— Другая голова вотъ зд сь! — пояснилъ надзиратель, 
брезгливо указывая на какую-то мочалку, густо вымазанную 
въ крови. Голова лежала лицомъ внизъ, это былъ затылокъ. 

Въ дверь съ ул^асомъ и любопытствомъ смотр ли на груду 
мяса ребятишки. 

— Ахъ, подлецы! Ахъ, подлецы! — качалъ головой смо
тритель поселеній, —- пишите протоколъ! Идемъ на допросъ. 

Въ то время сл дователей на Сахалин не было, — и сл д-
ствіе пребезграмотно вели гг. служащіе. 

Передъ канцеляріей смотрителя поселеній стояла толпа любо-
пытныхъ. Въ канцеляріи стояли два поселенца, среднихъ л тъ, 
со связанными назадъ руками, съ тупыми, равнодушными ли
цами. Оба были съ ногъ до головы вымазаны въ крови. 

— Ваше высокоблагородіе, явите начальническую милость, 
отпустите домой!—взмолились они. 

Смотритель поселеній только дико посмотр лъ на нихъ. 
— Какъ домой?? 
— Знамо, домой! В дь, что жъ это такое? Руки скрутили, 

сюда привели, домъ роспертъ. В дь тоже, чай, домообзаводство 
есть. Немного хочь, а есть. Старались, — теперь разворуютъ. 
Дозвольте домой. 

— Да вы ополоум ли, что ли, черти? 
— Ничего не ополоум ли, д ло говоримъ! Чего тамъ! 
— Молчать! Развязать имъ руки, вывести на дворъ, пусть 

хари-то хоть вымоютъ. Гляд ть страшно. Вымазались, дьяволы! 
— Вымажешься! 

Черезъ н сколько минуть ихъ ввели обратно, умытыхъ,— 
хоть на лицахъ и рукахъ-то не было крови. 

— Пиши протоколъ допроса! — распорядился писарю смо
тритель поселеній. 

— Чего, тамъ, допросъ? Какой допросъ? Пиши просто: 
убили. Все одно, не отвертишься, верт ться нечего. Тамъ домъ 
разворуютъ, — а они допросъ! 

— Съ грабежомъ убійство? 
— Съ грабежомъ! — презрительно фыркнулъ одинъ изъ 

поселенцевъ,—тоже грабежъ! 40 копеекъ взяли. 
— Сколько при нихъ найдено денегъ? 
— Сорокъ четыре копейки! — отв чалъ надзиратель. 
— Изъ-за 40 копеекъ загубили дв души? — всплеснулъ 

руками смотритель поселеній. 
— А кто жъ ихъ зналъ, души-то эти самыя, сколько при 

нихъ денегъ! Пришли двое незнакомыхъ людей, нев домо 
отколь. „Пусти переночевать",— просятся. По семитк заплатили. 
„А на постоялый намъ, — говорятъ, — не расчетъ". Думали, 
фартовый какой народъ, — и пришили. А стали шарить, — 
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только 40 копеекъ и нашарили. Вотъ и весь грабежъ. Отпусти, 
слышь, домой. Яви начальническую милость. Что жъ, изъ-за 
сорока копеекъ дому, что ль, погибать? Все немного, а гля
дишь, на десятокъ рублей наберется! Растащатъ в дь! 

— Отвести ихъ пока въ одиночку! 

— Изъ-за сорока-то копеекъ въ одиночку. Тьфу ты! 
Господи! 

Поселенцы, видимо, „озоровали". 

— Хучь четыре ко
пейки-то отдайте! За 
ночлегъ в дь, плачено! 

— На казенный па-
екъ попали ? — посм и-
вались въ толп другіе 
поселенцы. 

— А то что жъ! Съ 
голоду, что ль, на вол 
пухнуть?! — отв чалъ 
одинъ изъ убійцъ. 

Другой шелъ сл домъ 
за нимъ и ругался: 

— Ну, — порядки! 
— Ну-съ, идемъ на 

м сто совершенія пре-
ступленія. 

У избы, гд было 
совершено убійство, сто
яли сторожа изъ посе-
ленцевъ. Но вытаще
но было, д йствительно, 
все. Въ изб ни ложки 
ни плошки. Все вычи
щено. , Арестантскіе типы. 

— Охъ, достанется 
вамъ! — погрозился на сторожей смотритель поселеній. 

— Дозвольте объяснить, за что, ваше высокоблагородіе? 
Помилте, нешто можетъ что у поселенца существовать? Голь, 
да и только. Опять же, какъ спервоначалу народъ сб жался, 
сторожей еще приставлено не было, — изв стно,", чужое добро, 
всякъ норовитъ, что стащить! 

Избенка была маленькая, конечно, безъ всякихъ службъ, 
покривившаяся, покосившаяся, наскоро сколоченная, — какъ 
наскоро „для проформы" сколачиваются на Сахалин обяза
тельный „домообзаводства". 
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Воняло, полъ былъ липкій, сырой, на скамьяхъ были зеле-
ныя пятна. Всюду не высохшая еще кровь. 

Въ углу маленькая печурка, около которой еще стояла 
лужа крови. Устье — крохотное. 

— В дь это имъ до вечера пришлось бы жечь! — сказалъ 
начальникъ поселеній, заглядывая въ печку. 

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, одну руку только 
обжечь усп ли. Такъ обуглилась еще только! — подтвердилъ 
надзиратель, — безпрем нно бы весь день жгли. 

— Не оголт лость, я васъ спрашиваю? Не оголт лость!?— 
въ ужас взывалъ смотритель поселеній. — Ниши протоколъ 
осмотра! 

И н т е л л и г е н т ъ. 

— Позвольте-съ! Нозвольте-съ! Господинъ, позвольте-съ,— 
догналъ меня въ Дербинскомъ пьяный челов къ, оборванный, 
грязный до нев роятія, съ синякомъ подъ глазомъ, разбитой 
и опухшей губой. Шаговъ на пять отъ него разило пере-
гаромъ. Онъ заградилъ мн дорогу. 

— Господинъ писатель, позвольте-съ. Потому какъ вы 
теперь матеріаловъ ищите и біографіи ссыльно-каторжныхъ 
пишете, — такъ в дь мою біографію, плакать надо, ежели слу
шать. Вы нравственныя обязательства, дозвольте васъ спросить, 
признаете? Очень пріятно! Но разъ вы признаете нравственныя 
обязательства, вы обязаны меня удостоить бес дой и все 
прочее. В дь это-съ челов ческій документъ, такъ сказать, 
передъ вами. Землем ръ. Мы в дь тоже что-нибудь понимаемъ. 
Парлэ ву франсэ? Вуй? И я. Я еще, можегь - быть, когда вы 
клопомъ были, въ народъ ходилъ-съ. И вдругъ ссыльно-каторж-
ный! Позвольте, какимъ манеромъ? И всякій меня выпороть 
можетъ, Справедливо-съ? 

— Да вы за что же сюда-то попали? 
— Вотъ въ этомъ-то и д ло. Это вы и должны прочув

ствовать! „Не убій", — говорятъ. А что я долженъ д лать, 
если я свою жену, любимую, любимую, — онъ заколотилъ себя 
кулакомъвъ грудь, иизъ глазъ его полились пьяныя слезы,—люби
мую, понимаете ли, жену съ любовникомъ на м ст самаго престу-
пленія засталъ. По французскому закону, — „туэ-ля!" — и 
кончено д ло. Позвольте-съ, это на .театр представляютъ, 
великій сердцев дъ Шекспиръ и Отелло, венеціанскій мавръ, 
и вся публика рукоплещетъ, — а меня въ каторгу. Въ каторгу? 
Гд же справедливость, я васъ спрашиваю? И вдругъ меня 
сейчасъ на кобылу: зач мъ фальшивый ассигнаціи д лаешь? 

— Позвольте, да васъ за что же сюда сослали: за убійство 
жены или за фальшивый ассигнаціи? 
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— Въ этомъ-то все и д ло. Жена — сначала, а ассигнаціи 
потомъ. Ассигнація, это ужъ съ отчаянія. Позвольте-съ! Какъ 
же мн ассигнаціи не д лать? А позвольте васъ спросить, съ 
чего я водку буду пить, безъ ассигнацій ежели? Долженъ я 
водку пить при такой біографіи или н тъ? Я долженъ водку 
безпрем нно пить, потому что у меня рука срывается. Вы 
понимаете, срывается! Сейчасъ я хочу веревку за гвоздь, и 
рука срывается. 

— Да зач мъ же 
вамъ веревку за гвоздь? 

— Удавиться. Я 
долженъ удавиться, и 
у меня рука срывается. 
Я говорю себ : „под- > 
лецъ"—и долженъ сей
часъ водку пить. По
тому я въ б лой го-
рячк долженъ быть. 
Вы понимаете б лую 
горячку? Delirium tre
mens ! Какъ интелли
гентный челов къ! По
тому сейчасъ самоана-
лизъ и все прочее. У 
меня самоанализъ, а 
меня на кобылу. Мо-
жетъ мн смотритель 
сказать, что такое 
Бокль, и что такое ци-
вилизація, и что такое ' 
Англія? Я „Исторію 
цивилизаціи Англіи" 
читалъ, а меня на ко
былу. Я Достоевскимъ 
ХОТ ЛЪ быть! Достоев- Арестантскіе типы. 

скимъ! Я въ каторг 
свою миссію вид лъ. Да-съ! Я записки хот лъ писать. И все 
разорвано. А почему разорвано? Отъ смиренія духомъ. Я сей
часъ себя посланникомъ отъ ея величества госпожи цивилизаціи 
счелъ, и въ пароходномъ трюм безграмотному народу безплатно 
прошенія сталь писать. И вдругъ меня убить хотятъі Потому 
что какой-то бродяга Иванъ, обратникъ, имъ сейчасъ прошенія 
къ министру финансовъ и къ петербургскому митрополиту о 
пересмотр д ла пишетъ, а по рублю за прошеніе беретъ,— 
а я отказываюсь, потому что глупо. Глупо и нев жественно. 

Сахалішъ. öl 
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„Ахъ, — говорятъ, — ты такъ-то. Ты народъ губить? Куда 
сл дуетъ прошенія, — писать не хочешь? Иванъ къ митрополиту, 
а ты не желаешь"? И Иванъ сейчасъ науськиваетъ, потому 
что практику отбиваю. — Бей его! Бей насмерть! Онъ нарочно 
куда сл дуетъ прошеній не пишетъ. Съ начальствомъ заодно. 
Онъ себ въ бумаги вписываетъ, — и какъ водку пьемъ и какъ 
въ карты играемъ, чтобъ потомъ начальству все открыть. 
И вдругъ меня ночью накрываютъ темною и хотятъ убить и 
записки мои рвутъ, — и потомъ начальству говорятъ вс мъ 
трюмомъ: „онъ воруетъ". А пароходный капитанъ: „Я тебя 
выпорю!"—говоритъ. — Позвольте-съ! Вы можете знать, о чемъ 
я думаю? Я сейчасъ зд сь въ тюрьм сижу, мн темную д -
лаютъ, а мой оскорбитель на судъ въ перстняхъ является 
и нев ста въ публик . И его сейчасъ дамы лорнируютъ. И онъ 
благороднаго рыцаря играетъ. „Ничего, — говоритъ, — подоб-
наго!" Разв возможно въ своихъ связяхъ съ порядочной 
женщиной признаваться? Бла-ародно! И вся публика говоритъ: 
„бла-ародно". Позвольте-съ. И онъ сейчасъ свой очагъ им етъ, 
и жену, и неприкосновеннымъ очагъ считаетъ. Свой-то, свой. 
А мой осквернилъ? И ничего? Его не въ каторгу, а меня въ 
каторгу? Справедливо-съ? Году покойниц не вышло, и у него 
нев ста. Годъ бы, подлецъ, подождалъ! Плачу-съ! Плачу — и 
не стыжусь! И опять ложный доносъ напишу—и стыдиться не 
буду. И опять! Что г. смотритель поселеній вамъ жаловался, 
что я ложный доносъ на него написалъ? В рно! И опять 
напишу, — потому что 20 копеекъ. Желаете, вамъ ложный 
доносъ напишу? На кого желаете? 20 копеекъ — и доносъ! 
И дерите! Дерите! Желаете драть, — дерите! 

Онъ началъ разстегиваться. 

— Постойте, постойте, Богъ съ вами! Опомнитесь! 
— Не желаете? Не надо. А можетъ-быть, господинъ сво-

боднаго состоянія, желаете? Такъ дерите! Не желаете? Упра
шивать не буду, потому что лишенный вс хъ правъ состоянія. 
Да вы образованія меня лишить можете? Духа моего интелли-
гентнаго лишить можете? Разв онъ меня поретъ? Вс хъ поретъ, 
кто во мн заключается. Съ Боклемъ и со Спенсеромъ и съ 
Шекспиромъ на кобылу ложусь, и съ Боклемъ и со Спенсеромъ 
и съ Шекспиромъ меня смотритель поретъ! Съ Боклемъ! И 
вдругъ предписаніе: „переслать его съ попутнымъ быкомъ въ 
селенье Дербинское". И я съ быкомъ. Какъ я долженъ съ 
быкомъ разговаривать? Какъ съ товаришемъ? Онъ, значить, 
скотъ. и я, значитъ, скотъ! Лишить правъ можете, но в дь не 
до такой же степени! Съ быкомъ. И на кобылу и розгами, 
розгами. Встала бы покойница, посмотр ла бы. Ахъ, какъ бы 
ручками всплеснула! Въ перчаточкахъ! „Ахъ, кель-оррэръ. 
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дерутъ его, какъ Сидорову козу. Ахъ, какъ просто!" Это у 
нея любимое слово было: „Просто".— „Ахъ, — скажетъ,—это 
платье. Это просто какъ-то. Мужу изм нять, — а его дерутъ, 
дерутъ! А? Какому мужу? Ко дню ангела браслетъ подарилъ. 

Онъ вдругъ заоралъ благимъ матомъ: 
— Сафиры! Брилліанты! Голконда! Гор лъ! 
И заплакалъ. 

Арестантскіе типы. 

— На служб завтракать бросилъ. Курить пересталъ. Годъ 
копилъ ц лый. Копейку къ копейк . Все по частямъ въ мага-
зинъ носилъ: „Не продавайте"! Дома зимой въ кител ходилъ, 
чтобъ сюртукъ не носился. По той же причин въ комнатахъ 
снималъ сапоги и АОДИЛЪ ВЪ туфляхъ. Казначею задолжалъ. 
И принесъ! Въ самый день ангела. Раньше всталъ и на цы-
почкахъ. И на ночномъ столик . Раскрылъ и поставилъ. И 
штору отдернулъ, чтобъ лучъ солнца. Игра! Сижу, жду: что 
будетъ? Не дышу. И начала жмуриться, и глаза открыла, и 
вдругъ крикъ: А-а! 

37* 
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Онъ схватился за голову, и на лиц его отразилась мука 
жесточайшая. 

— И въ этомъ же браслет засталъ! И вс кругомъ столько 
л тъ см ялись, только я одинъ, дуралей, серьезный былъ. Ха-
ха-ха! Такъ вотъ же вамъі Я одинъ хохотать буду, — а вы 
вс кругомъ будете въ ужас . И вдругъ долженъ писать про-
шеніе за безграмотствомъ поселенца такого-то; прошу выдать 
для нужды домообзаводства изъ казны корову и бабу. А! Ко
рову и бабу. Бабу и корову. А я сотворилъ себ кумиръ. Что 
есть жешцина? Генрихъ Гейне сказалъ: „Богъ создалъ ее въ 
минуту вдохновенья"! Ждать не надо, —чулочки ей шелковые, 
чтобъ любовнику пріятн е ноги ц ловать было. Женщин 
в дь непрем нно ноги ц ловать надо! На кол няхъ передъ 
ней! На полу! На земл передъ ней! Во прахъ! А тутъ корова 
и баба. Дайте мн 20 копеекъ... Что такое? Рубль? Благо
родно. Понимаю. Истинно. Все, значитъ, какъ есть, понялъ: 
Въ каторгу — и рубль ему, и сов сть чиста. Руку! Какъ интел-
лигентъ интеллигенту говорю: „Спасибо". Просто и кратко! 
„Спасибо". 

П о э т ы-у б і й ц ы. 
(Въ вид предпсловія). 

Лассенеръ, казненный во Франціи при Наполеон III, былъ 
однимъ изъ жесточайшихъ убійцъ и н жн йшихъ поэтовъ. 

Его любимымъ занятіемъ была поэзія. Его занятіемъ во
обще—убійство съ ц лью грабежа. Онъ „спеціализировался 
на ювелирахъ". 

Лассенеръ заманивалъ ювелира въ заран е нанятую квартиру, 
гд -нибудь на окраинахъ, подъ предлогомъ, что онъ продаетъ де
шево брилліанты, доставшіеся ему какимъ-то темнымъ путемъ. 

Они обыкновенно не сходились въ условіяхъ, и когда юве-
лиръ спускался съ л стницы, Лассенеръ, шедшій сзади, съ 
искусствомъ и точностью анатома, запускалъ ему въ можжечокъ 
тонкую и острую шпильку. 

Жертва безъ стона, безъ крика падала на руки сообщника 
Лассенера, парня, взятаго изъ парижскихъ подонковъ, который 
шелъ по л стниц впереди, какъ будто для того, чтобы от
крыть двери. 

Въ „музе орудій преступленія", при тюрьм „Conciergerie", 
среди утюговъ, топоровъ, изящныхъ головныхъ дамскихъ шпи-
лекъ, шелковыхъ шнурковъ отъ корсета и грубыхъ веревокъ, 
хранится „кошка", орудіе Лассенера. 

„Кошка" состоитъ изъ длиннаго, тонкаго, какъ шпилька, 
остраго, какъ шило, стилета, вд ланнаго въ кусокъ дерева 
„для упора ладонью". 
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Лассенеръ изучалъ анатомію и самъ выдумалъ свою „кошку" 
для запусканія въ можжечокъ. 

Онъ предпочиталъ этотъ способъ убійства всякому другому, 
какъ „наибол е чистоплотный". Онъ терн ть не могъ якрови 
и вообще всякой грязи". И, убивая, боялся только одного: 
запачкаться. 

Судя по портрету, это былъ изящный джентльмэнъ, съ 
очень тонкими и аристократическими чертами лица, скор е 
англо-саксонскаго, ч мъ французскаго типа. Онъ былъ блон-
динъ съ вьющимися волосами, съ выхоленными небольшими 
бакенбардами, съ голубыми глазами, спокойными и холодными. 
Его можно было принять за наибол е породистаго лорда, во 
всякомъ случа за челов ка общества, никакъ за убійцу. Хро
никеры того времени добавляютъ, что руки Лассенера, служив-
шія для убійства, по красот , изяществу и выхоленности могли 
бы поспорить съ дамскими. 

Когда Лассенера поймали, онъ съ величайшимъ спокойстві-
емъ разсказалъ вс подробности вс хъ своихъ убійствъ, даже 
т хъ, въ которыхъ его не подозр вали, и выдалъ своего со
общника, хотя въ этомъ не представлялось никакой надобности. 
Но Лассенеръ презиралъ эту „грязную тварь", нанимавшуюся 
на убійства, и находилъ, что тотъ стоитъ „гильотины". 

Въ т суровыя времена существовалъ жестокій обычай: 
осужденные наканун должны были присутствовать на заупо
койной месс , которая служилась по нимъ, какъ по покойникамъ. 

Сообщникъ Лассенера, встр тившись съ нимъ въ церкви, 
кинулся на Лассенера, чтобъ его задушить. Наканун -то казни! 
Лассенеръ брезгливо отстранился. 

Все время, пока шла месса и ихъ имена поминались за 
упокой, сообщникъ Лассенера рыдалъ, падалъ, бился головой 
объ полъ. „Свободный мыслитель Лассенеръ, — какъ говоритъ 
хроникеръ, — присутствовалъ, какъ присутствуетъ очень хо-
рошій воспитанный иностранецъ при богослуженіи неизв стной 
ему религіи". Равнодушно, съ любопытствомъ и почтительно. 

Священникъ, пришедшій къ нему съ посл днимъ ут ше-
ніемъ, провелъ въ камер Лассенера н сколько часовъ и вы-
шелъ отъ него взволнованный и потрясенный, сказавъ: 

— Скор е Лассенеръ сд лаетъ священника безбожникомъ, 
ч мъ священникъ что-нибудь поколеблетъ во взглядахъ Лас
сенера. 

Челов ческая изобр тательность въ области жестокости не 
им етъ границъ: она изобр ла наказанье большее, ч мъ смерть,— 
ожиданье смерти. Лассенеръ, какъ бол е тяжкій изъ преступ-
никовъ, долженъ былъ быть казненъ вторымъ. 

Когда его, полумертваго отъ ужаса сообщника, положили 
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на гильотину, Лассенеръ, стоявшій на эшафот , сд лалъ дви
жете впередъ, желая посмотр ть, какъ отрубаютъ голову. 

— Лассенеръ, это могутъ принять за рисовку! — зам тилъ 
ему священникъ. 

— Благодарю васъ! Вы правы! — съ учтивымъ поклономъ 
сказалъ Лассенеръ и отстранился. 

Онъ спокойно подошелъ къ гильотин , спокойно положилъ 
голову въ полукруглое отверстіе, но тутъ судьба жестоко 
обошлась съ Лассенеромъ. 

Топоръ гильотины застрялъ и, несмотря на вс усилія 
палача, не спускался. 

Такъ прошло съ полминуты. 
Тогда Лассенеръ повернулъ лицо къ палачу и крикнулъ ему: 
— Скотина! 
„И лицо Лассенера,—говорятъ очевидцы, — было въ эту 

минуту страшно". 
Таковъ былъ Лассенеръ, который скверно жилъ и ум лъ 

умереть. 
Посмертное изданіе стихотвореній Лассенера им ло огром

ный усп хъ и страшно разошлось среди публики. 
Лассенеръ-убійца былъ казненъ, и ожилъ Лассенеръ-поэтъ, 

ожилъ и сталъ безсмертенъ, какъ неразр шимая загадка. 
Оказалось, что это жесточайшій среди убійцъ отличался 

душой мягкой, н жной, женственной. 
Его стихи, превосходные по форм и н жно-мечтательные 

по содержанію, ближе всего подходятъ къ стихамъ нашего Фета. 
Наканун смерти онъ обращался къ фіалкамъ, который 

вырастутъ на его могил ... 
Какъ помирить такіе два контраста: жестокость и мягкость, 

н жность, сантиментальность? 
„Сантиментальность"—вотъ въ чемъ и объясненіе загадки. 
Если даже „геній и злод йство" несовм стимы, то жесто

кость и сантиментальность уживаются отлично. 
Люди, когда у нихъ н тъ масла, довольствуются маргари-

номъ. А сантиментальность — это маргаринъ чувства. 
Люди добрые бываютъ часто грубы въ своей доброт , — 

люди сантиментальные чаще другихъ жестоки. 
Люди, убивавшіе жестоко, безпощадно своихъ ближнихъ, 

привязываются н жной, сантиментальной любовью къ пауку 
въ камер , къ кошк , которая бродитъ по нарамъ тюрьмы. 

Люди, которые завтра, б жавши, начнутъ убивать ничего 
имъ не сд лавшихъ людей и такъ говорятъ: „буду убивать",— 
сегодня н жно ласкаютъ тюремную кошку и могутъ убить 
челов ка, который ее ударитъ. 

Если вы оставите въ сторон произведенія гигантовъ поэ-
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зіи, — то вы увидите, что большинство стиховъ дышать не 
сильньшъ, глубокимъ чувствомъ, а именно сантиментальностью. 

И васъ, быть-можетъ, не удивитъ то странное на первый 
взглядъ см шеніе жестокаго убійцы съ сантиментальнымъ по-
этомъ, прим ръ котораго мы вид ли на Лассенер . 

Добавьте къ этому еще изв стный психіатрамъ фактъ: 
страсть къ созвучіямъ, ри мамъ, — одно изъ проявленій сла-
боумія. 

Впадая въ слабоуміе, больные начинаютъ, обыкновенно, го
ворить и писать въ род „райка": все въ риому. Они пишутъ 
безсмыслицу, но зато 
непрем нно въ риему. 

Для нихъ исчезаетъ 
смыслъ словъ и оста
ются только созвучія, 
которыя они подби-
раютъ безпрерывно, съ 
утра до ночи, ц лыми 
днями. 

„Ри мачи" среди 
слабоумныхъ самое 
обыкновенное явленіе. 
Они только и гово-
рятъ, что созвучія. 

Это одна изъ формъ 
слабоумія. 

И теперь васъ, быть-
можетъ, не удивитъ 
появленіе необычай-
наго количества ри -
мованныхъ строкъ во
обще, •— а въ особен
ности на каторг , гд 
слабоумныхъ больше, 
ч мъ гд бы то ни 
было. 

Вотъ истинные „источники поэзіи". По крайней м р , боль
шинства поэзіи. 

I. 

Пащенко, — это его бродяжеское имя, — былъ ужасомъ всего 
Сахалина. 

Когда Пащенко убили, — этому обрадовалась, прежде всего, 
каторга. 

За Пащенко числилось 32 убійства. 

Арсстантскіе тппы. 
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Онъ многократно б галъ, и когда его нужно было „ули
чать", сообщая изъ Одессы на Сахалинъ прим ты Пащенко, 
писавшіе, начальники тюремъ и надзиратели, добавляли: 

— „Только не говорите Пащенк , что св д нія сооб
щили мы". 

Придетъ и убьетъ. 
Таково было страшное обаяніе его имени. 
Среди вс хъ кандальниковъ Александровской тюрьмы Па

щенко нашелъ себ только одного „челов ка по душ ", та
кого же „тачечника", т.-е., приговореннаго къ прикованью къ 
тачк , какъ и онъ, Широколобова. 

Широколобовъ — второй ужасъ всего Сахалина и восточной 
Сибири. Кандальные сторонились отъ него, какъ отъ „зв ря". 

Широколобовъ былъ сосланъ изъ Восточной Сибири за 
многократныя убійства. 

Широколобовъ — сынъ каторжныхъ родителей, сосланныхъ 
за убійства и поженившихся на каторг . На портрет нередъ 
вами (см. т. I, стр. 181) тупое и д йствительно зв рское лицо. 

Онъ попался на убійств вдовы-дьяконицы. Желая узнать, 
гд спрятаны деньги, Широколобовъ пыталъ свою жертву. 
Отр залъ ей уши, носъ, медленно, по кусочкамъ, р залъ груди. 
Широколобова привезли на Сахалинъ на пароход „Байкалъ", 
прикованнымъ жел знымъ обручемъ, за поясъ, къ мачт . 

Это былъ единственный челов къ, съ которымъ нашелъ 
возможнымъ подрулшться въ тюрьм Пащенко. Вм ст они и 
отковались отъ тачекъ и совершили поб гъ, разломавъ въ 
тюрьм печку. 

Они ушли въ ближайшій рудникъ и скрылись тамъ. Катор
жане и поселенцы должны были таскать имъ туда пищу. 

Должны были, потому что иначе Пащенко и Широколобовъ 
вышли бы и натворили ужасовъ. 

По ихъ м стопребываніе было открыто. 
Па дерев , около входа въ одну изъ штоленъ, почему-то 

.болталась тряпка. Это показалось страннымъ начальству. Не 
прим та ли? Была устроена облава, но предупрежденные Па
щенко и Широколобовъ ушли и перебрались въ дальній Вла-
димирскій рудникъ. 

Тамъ они скрывались точно такъ же. 
Однажды, нередъ вечеромъ, надзиратель изъ бывшихъ ка-

торжанъ, кавказецъ Кононбековъ, вышелъ съ ружьемъ, какъ 
онъ говоритъ: „поохотиться, н тъ ли б глыхъ". 

Идя по гор , онъ услыхалъ внизу въ кустахъ шорохъ. Это 
Пащенко и Широколобовъ вышли изъ горы. 

Кононбековъ приложился, выстр лилъ на шорохъ. Въ ку
стахъ раздался крикъ. Какая-то т нь мелькнула изъ кустовъ. 
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Кононбековъ бросился въ кусты. Тамъ лежалъ при посл д-
немъ издыханіи Пащенко. Пуля угодила ему въ темя и пробила 
голову. Пащенко „подергался", какъ говорить Кононбековъ, и 
умеръ. Широколобовъ б жалъ. 

Все, что было найдено при Пащенко, это его „бродяже-
ская записная книжка", лежавшая въ карман и теперь зали
тая его кровью. 

Потомъ эта книжка была передана мн . 
Пащенко былъ высокій, статный, красивый мужикъ, л тъ 45, 

съ большой окладистой бородой, спокойнымъ, холоднымъ, „стро-
гимъ" взглядомъ с рыхъ глазъ. 

Все, что осталось отъ этого страшнаго челов ка,—эта вотъ 
книжка, залитая его кровью, лежащая теперь передо мной. 

Въ нее безграмотными каракулями Пащенко вписывалъ то, 
что ему было нужно, что его интересовало, къ чему лежала 
его душа, — все самое для него необходимое. 

Въ ней заключается бродяжескій календарь съ 25 августа, 
когда Пащенко ушелъ. Пащенко зачеркивалъ проходившіе дни. 
Посл днимъ зачеркнуто 30 сентября. 1 октября онъ былъ 
убитъ. 

Зат мъ идетъ: 
— „Маршрутъ. Отъ Ср тенска Шилкино — 97 верстъ, Усть-

Кара—115" и т. д. 
Зат мъ идетъ н сколько какихъ-то адресовъ: 
— „Иванъ Васильевичъ Черкашевъ, на Повомъ базар , 

лавочка; Никита Яковлевичъ Турецкій, уголъ Гусьевской и 
Зейской, собственный домъ" и т. д. 

Люди ли, у которыхъ можно остановиться, или нам ченныя 
м ста, гд можно „поработать". 

Зат мъ идутъ, на первый взглядъ, странныя, но въ тюрьм 
очень необходимыя св д нія: 

— „Посредствомъ гипнотизма можно повел вать чужимъ 
умомъ, т.-е. мозгомъ". 

•— „Затменье солнца 28 іюля 1896 года". 
Списокъ вс хъ министерствъ. 
— „Въ Россіи монастырей 497: мужскихъ 269, жен-

скихъ 228". 
— „Швеція и Норвегія — два государства, подъ вліяніемъ 

одного короля. Занимаетъ „Скандинавскій" полуостровъ 5 мил-
ліоновъ жителей. Столица Швеціи — городъ Стокгольмъ и Нор-
вегіи — „Христіанія". 

Также описаны вс европейскія государства, какой го
родъ столичный, и гд сколько жителей. 

Дал е идутъ св д иія о „китайской в р ". 
— „Фво, китайскій богъ, рождался 8.000 разъ по-ихнему 
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суев рію. Акангъ-Беллъ — богъ меньшій, т.-е. малый богъ, 
низшаго неба, Чушь". 

Св д нія, казалось бы, безполезныя, но нужныя, прямо не
обходимый для челов ка, который хочетъ играть „роль" въ 
тюрьм . 

Тюрьма, какъ и все русское простонародье, очень ц нитъ 
„точное знаніе". 

Именно точное. 
— Сколько въ Бельгіи народу? 
— Пять съ половиной милліоновъ. 
Именно „съ половиной". Это-то и придаетъ солидность 

знанію. 
Народъ мечтатель, народъ не утилитаристъ, народъ нашъ, 

а съ нимъ и тюрьма, съ особымъ почтеніемъ относятся къ зна-
нію не чего-нибудь житейскаго, повседневнаго, необходимаго, 
а именно къ знанію чего-нибудь совершенно ненужнаго, къ 
жизни неприм нимаго. И, кажется, ч мъ безполезн е знаніе, 
т мъ болыпимъ оно пользуется почтеніемъ. Это-то и есть на
стоящая „мудрость". 

Вращаясь среди каторжанъ, вы часто нарываетесь на такіе 
вопросы: 

— А сколько, ваше высокоблагородіе, на св т огнедыша-
щихъ горъ, то-есть волкановъ? 

— Да теб -то зач мъ? 
— Такъ, знать желательно. Потому, какъ вы ученый. 
— Ей-Богу, не знаю. 
— Огнедышащихъ горъ, то-есть волкановъ, на св т 48. 
Потомъ, одинъ на одинъ, вы можете сказать ему: 
— Все-то ты, братецъ мой, врешь. Кто ихъ вс счи-

талъ? 
Но при тюрьм остерегитесь. Дайте ему торжествовать. На 

этомъ покоится уваженіе къ нему тюрьмы, на его знаніяхъ, и 
теперь, когда онъ даже ученаго барина зашибъ, уваженіе къ 
нему еще бол е вырастетъ. Не бросайте же его подъ ноги 
этимъ людямъ, которые, какъ и вс , терпятъ, но не любятъ 
чужого превосходства. 

Среди вс хъ этихъ необходимыхъ, чтобы играть въ тюрьм 
роль, св д ній разбросаны стихи. 

По словамъ каторжанъ, покойный Пащенко очень любилъ 
стишки, и т , которые ему приходились по душ , записы-
валъ. 

Что же это была за поэтическая душа, которая жила въ 
челов к , совершившемъ 32 убійства? 

Убійца любилъ только жалостные стихи. Полные грусти 
и жалобъ. 
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Жалобъ на судьбу, на несовершенства челов ческой при
роды: 

„Подс ку жъ я крылья 
Дерзкому сомн нью, 
Прокляну усилья 
Къ тайнамъ провид нья... 
Умъ нашъ не шагаетъ 
Міра за границу, 
Наобумъ м шаетъ 
Съ былью небылицу". 

Этотъ фаустовскій мотивъ см няется жалобою на не спра
ведливость, царящую въ мір : 

„Мелкія причины 
Т шились людями, 
Карлы — властелины 
Двигали мірами. 
Райскія долины 
Кровью обливались, 
Неба властелины 
Въ бездну низвергались". 

Эти полные жалобъ Кольцовскіе стихи больше всего при
ходятся ему по сердцу, и онъ списываетъ ихъ въ книжку. 

Какъ всякій „настоящій преступникъ", онъ жалуется на 
все и на вся, кром себя, — и ему приходится особенно по 
душ такое стихотвореніе: 

„Вы вновь пришли, друзья и братья, 
Съ мольбой: „прости и позабудь", 
И вновь сжимается въ объятья 
Отъ ласкъ отвыкнувшая грудь. 
Но гд же были вы въ то время, 
Когда я былъ и нагъ и босъ. 
Когда на слабыхъ плечахъ бремя 
Работы каторжной я несъ? 
Гд были вы, когда печали, 
Какъ злые коршуны во тьм . 
На части сердце разрывали 
Въ безлюдной, страшной тишин Р 
Гд были вы, когда въ смущень 
Я выступалъ на новый путь, 
Когда нуждалась въ ободрень , 
Какъ нищій въ хл б , эта грудь? 
Гд были вы, когда чрезъ м ру 
Я настрадался отъ враговъ, 
И, наконецъ, утратилъ в ру 
Въ святую, братскую любовь? 

Это стихотвореніе такъ понравилось Пащенк , что онъ и 
самъ подъ нимъ подписался: поставилъ букву „Ф." — иниціалъ 
своей настоящей, не бродяжеской, фамиліи. 
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И только одно бодрое стихотвореніе, дышащее презр ньемъ 
къ людямъ, быть-можетъ, за это-то презр ніе и понравилось 
Пащенк : 

Не бойся жизненныхъ угрозъ, 
Не надрывай напрасно груди, 
Не проливай напрасно слезъ, 
Ихъ осм ютъ надменно люди. 
Не бойся нуждъ, не бойся б дъ, 
Не бойся тяжкой, скорбной доли. 
Сноси людское зло и вредъ, 
Не преклоняй своей ты воли, 
Навстр чу разныхъ неудачъ. 
Борись съ судьбой во что бъ ни стало. 
Не падай духомъ и не плачь, 
Въ унынь толку, другъ мой, мало"... 

Такіе стихи записаны въ маленькой, залитой кровью, за
писной книжк челов ка, который любилъ поэзію и убилъ 
32 челов ка. 

Такіе стихи отв чали мотивамъ, звучащимъ .въ его душ . 
Такіе стихи онъ читалъ и перечитывалъ, отдыхая отъ однихъ 

убійствъ и готовясь къ другимъ. 
Разв онъ не обладалъ поэтической душой? 

II. 

Поэтъ-убійпа, П — въ — поэтъ-декадентъ. Хотя этотъ мало
грамотный челов къ, конечно, никогда и не слыхалъ о суще-
ствованіи на св т декадентовъ. 

Среди массы стихотвореній, переданныхъ имъ мн , часто 
странныхъ по форм , попадаются такія сравненія. Онъ пи-
шетъ: 

„Куда б жишь и что найдешь ты въ бл дномъ сердц . 
Когда багровыя отъ крови мысли 
Зелеными глазами поглядятъ? 

Съ П — вымъ я познакомился на Сахалин , въ сумасшед-
шемъ дом , гд онъ содержится. 

Онъ не то чтобы сумасшедшій, въ общепринятомъ смысл 
слова. Онъ отъ природы таковъ: онъ боленъ morae insanity. 
Оставаясь на свобод , онъ совершалъ безпрестанно массу пре-
ступленій, всегда гнусныхъ, скверныхъ, часто говорившихъ объ 
удивительной извращенности натуры. 

П — ву л тъ подъ сорокъ. 
Предметъ его ненависти — прокуроръ, который обвинялъ 

его въ первый разъ, 
Онъ не можетъ хладнокровно вспомнить объ этомъ проку-

рор , не можетъ ему простить выраженія: 
— Ломброзовскій типъ. 
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А между т мъ П — въ ыогъ бы служить прямо украшеніемъ 
изв стнаго атласа Ломброзо. 

Торчащія уши—совершенно безъ мочекъ. Удивительно ярко 
выраженная ассиметрія лица. Глаза различной величины и не
ровно посажены,—одинъ выше, другой ниже. Носъ, губы, — 
все это словно сдвинуто въ сторону. Два совершенно различ-
ныхъ профиля. Приплюснутый назадъ низкій лобъ. Страшно 
широко развитый затылокъ. 

Бол е яркой картины вырожденія нельзя себ представить. 
П — въ плодъ кро-

восм шенія. Онъ произо-
шелъ отъ связи родныхъ 
между собой брата и 
сестры. 

Отецъ и мать были 
горькіе пьяницы. 

Первое преступленіе, 
за которое онъ попалъ 
въ каторгу,—убійство то-
вариша во время ссоры. 

На Сахалин , кром 
безчисленныхъ кражъ и 
преступленій на почв 
половой психопатіи, 
П—въ совершилъ убій-
ство. 

Онъ влюбился въ дочь 
одного поселенца. 

Но репутація П — ва 
на Сахалин была страш
ной и отвратительной. 

— П — в ъ идетъ!— 
это было страшно для 
поселенцевъ. 

П — въ появился въ поселк , — надо было ожидать гнус
ностей. 

Поселенецъ, отецъ любимой д вушки, конечно, отказалъ ему. 
Тогда П — въ подкараулилъ старика и убилъ его изъ 

засады. 
Отъ в чныхъ побоевъ и наказаній, которымъ подвергался 

П — въ, его спасъ только прі здъ на Сахалинъ психіатра. 
Психіатръ увид лъ въ этомъ странномъ „неисправимомъ 

преступник " несчастнаго вырождающагося, нравственно и 
умственно больного, и взялъ его туда гд этому „ломброзов-
скому типу" м сто, въ сумасшедшій домъ. 

Арестантскіе типы. 
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Для Ломброзо П — въ, бывшій матросъ, былъ бы истинной 
находкой еще и потому, что онъ весь татуированъ. 

Тутъ я позволю себ , кстати, указать на ошибку, которую, 
по моему мн нію, д лаетъ Ломброзо, говоря о склонности пре-
ступниковъ къ татуировк . Это скор е склонность моряковъ. 

Среди моряковъ, многіе изъ которьтхъ бывали на Восток , 
гд искусство татуировки доведено до совершенства, д йстви-
тельно, есть страсть къ татуировк . Я много встр чалъ тату-
ированныхъ преступниковъ на Сахалин , но все это были 
бывшіе моряки. Н тъ ничего удивительнаго въ ошибк Лом
брозо: онъ наблюдалъ преступниковъ въ итальянскихъ тюрь-
махъ, а среди итальянцевъ — моряковъ больше, ч мъ среди 
какого бы то ни было народа. Если признать страсть къ тату-
ировк признакомъ „преступной натуры", тогда вс флоты 
вс хъ странъ состоятъ почти сплошь изъ одн хъ только пре-
ступныхъ натуръ! Вернемся, однако, къ П — ву. 

Среди вс хъ т хъ крупныхъ и мелкихъ преступленій и 
безчинствъ, который совершалъ П—въ, онъ съ особой страстью 
предавался тому же, чему предается и въ сумасщедшемъ дом . 
Писалъ стихи. 

Его муза — мрачная и жестокая. 
И самъ П — въ занимается поэзіей мрачно. Онъ безпре-

станно. пишетъ стихи, а зат мъ рветъ ихъ на мельчайшіе 
клочки, чтобъ никто потомъ собрать не могъ, или жжетъ. 

— Почему же? 
— А такъ! 
— Не нравятся они вамъ, что ли? 
— Одни не нравятся. Не сильно какъ-то сказано. Хочется 

поздоров й, посильн е, покр пче сказать. А другіе... Кто ихъ 
читать-то будетъ? См яться еіце будутъ. Пусть ужъ не знаютъ, 
что въ нихъ написано. 

Самолюбивъ П — въ страшно, о стихахъ своихъ самаго 
„поэтическаго", т.-е. высокаго мн нія. 

И когда я сказалъ ему, что его стихи могутъ быть и на
печатаны, расцв лъ и засыпалъ меня стихами. 

— Зд сь не передъ к мъ говорить, что зд сь? Каторга! 
Разв это люди?! — съ невыносимымъ презр ніемъ говорилъ 
П — въ, — а тамъ люди съ понятіемъ. Поймутъ мои мысли. 

— Ну, а если при ртомъ напечатаютъ и про вс ваши 
д янія? — спросилъ его какъ-то докторъ. 

— Пусть! — отв чалъ П — въ, — только бы стихи-то на
печатали. 

И этому безсознательному декаденту-поэту было бы, в ро-
ятно, очень пріятно, если бъ онъ прочелъ въ печати вотъ это 
стихотвореніе, которое онъ самъ признаетъ лучшимъ: 
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У б і й ц a. 

Гд ты найдешь, убійца изступленный, 
Покой покрова милостивыхъ крылъ. 
Когда стоишь собой приговоренный, 

Что ты убилъ. 
Повсюду т нь убитаго тобою, 
Кого лишилъ ты жизни, дара силъ, 
Бредетъ въ крови медлительной стопою, 

Вопитъ: „убилъ!" 
Зач мъ ты въ храм ищешь ут шенья, 
Тогда какъ онъ, который жилъ, 
Рукой твоей онъ потерп лъ крушенье,— 

И ты убилъ. 
Пускай весь міръ, проідая и съ прив томъ, 
Изъ жалости тебя, убійца, ос нитъ, 
Тебя разитъ, какъ пуля рикошетомъ: 

„Тобой убитъ". 
О, сынъ гр ха! Ты! Трусъ, въ крови залитой. 
Да гд же сов сть? Пе было, иль спитъ? 
Б ги... Куда? Всякъ путь, теб закрытый, 

„Убилъ!" кричнтъ. 

III. 

„Paklin",—такъ, непрем нно „по-французски" подписываетъ 
стихи своими бродяжескимъ именемъ сс.-каторжный Паклинъ. 

„Paklin" любитъ немножко порисоваться и самолюбивъ 
страшно. 

— Я изъ-за своего самолюбія-то сколько вытерп лъ! — го
ворить и им етъ право сказать онъ. 

Паклинъ былъ присланъ въ Корсаковскъ тогда, когда тамъ 
былъ начальникъ тюрьмы, не признававшій непоротыхъ аре-
стантовъ. • 

— Я ночей не спалъ, дрожалъ при мысли одной: а вдругъ 
меня выпоретъ! — говоритъ Паклинъ, — случись это, — не сдо-
бровать бы ни мн ни ему. По этой кож плеть не ходила, 
и, можетъ, походитъ только одинъ разъ. 

Онъ волнуется, онъ дрожитъ при одной мысли, все лицо 
его покрывается красными пятнами, глаза становятся злыми. 

Чтобъ изб гнуть возможности порки, Паклинъ добровольно 
вызвался относить тягчайшую изъ работъ, отъ которой какъ 
отъ чумы б гутъ каторжане: предложилъ пойти сторожемъ на 
заливъ Терп нія. 
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Богъ знаетъ, для чего существуютъ эти сторожевые посты 
въ глухой тайг , на берегу холоднаго, бурнаго залива. Тайгу 
или море сторожатъ? 

Жизнь на такомъ сторожевомъ посту — это одиночное за-
ключеніе. 

Даже б глые не заходятъ туда. Иногда только забредутъ 
айны, вымирающіе дикари, аборигены Сахалина, зимой од тые 
въ соболя, л томъ въ платье, сшитое изъ рыбьей кожи. 

Отъ этой „каторги" отказываются вс каторжане: лучше 
ужъ пусть порютъ въ тюрьм . 

Три года выжилъ Паклинъ въ этомъ добровольномъ оди-
ночномъ заключеніи среди тайги, пока не см стили смотрителя 
тюрьмы. Тогда онъ вернулся въ постъ къ людямъ, — такъ и 
оставшись не поротымъ. 

Паклинъ изъ казаковъ. Онъ совершилъ убійство въ ссор , 
б жалъ, раздобылся гд -то паспортомъ какого-то Паклина и 
занялся грабежами. 

Онъ очень любитъ читать, и любимымъ его чтеніемъ „въ 
т поры" были книжки, гд говорилось „о разбойникахъ". 

Онъ брезговалъ мелкими кражами, какъ брезговалъ и убій-
ствами. 

— Зач мъ убивать? Пригрозить только надо. Который че-
лов къ интеллигентный, — онъ и словъ послушаетъ. Ему рас
толкуешь, онъ и самъ пойметъ: лучше ужъ денегъ лишиться, 
ч мъ жизни. 

Ему везло: Паклинъ все нападалъ на „интеллигентныхъ" 
людей. Совершая болыпіе кражи и грабежи, всегда съ сообщ
никами, Паклинъ долженъ былъ нере зжать изъ города въ 
городъ. 

— За ду въ городъ, попьянствую, покучу, потомъ накуплю 
своихъ любимыхъ книжекъ и читаю. Въ засосъ читалъ, съ 
утра до ночи. Спать даже часто не могъ: ночи нанролетъ 
читалъ. 

— И все про разбойниковъ? 
— Только про нихъ и читалъ. Въ голов все, бывало, хо-

дуномъ ходитъ: въ ихъ положеніе вхожу. Все себя на ихъ 
м ст представляю. „Вотъ бы, думаю, такимъ быть". 

Попался Паклинъ на убійств одного духовнаго лица на 
юг . 

Жертва оказалась челов комъ не „интеллигентнымъ". 
И надо вид ть, съ какимъ презр ніемъ и насм шкой отзы

вается Паклинъ о своей жертв . 
— Говоритъ вдругъ намъ: „Кого вы убиваете? Па кого 

руку поднимаете?" Тоже! Об тъ нестяжанія далъ, а у самого 
денегъ куры не клюютъ. 
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Паклинъ забрался на грабежъ вдвоемъ. 
Товарищъ денегъ искалъ, а Паклинъ держалъ жертву и 

„уговаривалъ". 
— Не кричите! Мы только имущество ваше возьмемъ, а 

васъ не тронемъ. 

Пока товарищъ ломалъ комодъ, столы, — жертва была по-

Иаородцы Сахалина. Группа Апнцевъ. 

койна. Когда подошелъ къ укладочк : старикъ побл дн лъ 
весь, словно полотно сд лался, откуда сила взялась, рванулся 
изъ рукъ, глаза страшные сд лались... Такое меня омерз ніе 
взяло: в дь вотъ какъ челов ка жадность обуяла. Я его но-
жомъ по горлу и хватилъ. 

И разсказывая это,—рыжій, покрытый веснушками, заикаю-
щійся Паклинъ улыбается презрительной улыбкой. 

Таковъ Паклинъ, пишущій въ своей записной книжк : 
Сахалпнъ. 38 
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— „Лежу на утес " около маяка, въ шестидесяти шагахъ 
отъ кладбища, и смотрю на гладь широкаго моря. Все тихо,— 
и грустно въ груди, и душа моя томной думой полна... 

„Придутъ и зд сь меня оставятъ, — 
Враги мои, друзья мои! — 
Крестъ надо мною не поставятъ, 
Зароютъ зд сь отъ васъ вдали. 
Никто ко ми ужъ не придетъ 
Поплакать изъ родни съ тоской, 
На намятник не прочтетъ,— 
Ни сколько жилъ, ни кто такой... 
И на куріанъ забытый мой 
Лишь соловей вспорхнетъ весной, 
Лишь онъ нарушитъ мой покой, 
Онъ, — восхищенъ весны красой, 
Онъ будетъ п ть, но не разрушитъ 
Т хъ сновъ, могилы ч мъ полны; 
И п снь его ужъ не нарушитъ 
Моей могильной тишины..." 

Ч мъ это обращеніе къ соловью хуже Лясенеровскаго обра-
щенія къ фіалкамъ, которыя вырастутъ на его могил ? 

И тамъ и зд сь звучитъ та же сантиментальность, зам -
няющая чувство у жестокихъ натуръ. 

— Такой я въ т поры негодяй былъ!—говоритъ Паклинъ, 
разсказывая о прошломъ. 

Книги, которыя онъ тогда такъ любилъ, онъ называетъ 
не иначе, какъ „дрянными". О себ , тогдашнемъ себ , онъ 
отзывается не иначе, какъ о „негодя ". 

Три года, проведенные въ одиночеств , среди природы, 
сильно изм нили Пакли на. Въ эти три года онъ велъ записки 
объ айнахъ, которые иногда заходили къ нему. Паклинъ при
глядывался къ ихъ жизни, наблюдалъ, и ч мъ больше наблю-
далъ, т мъ челов чн е и челов чн е относился къ б днымъ, 
судьбой обиженнымъ дикарямъ. 

— „Прежде,—пишетъ онъ въ своихъ наивныхъ запискахъ,— 
я смотр лъ на этихъ айновъ, какъ вс : не люди. Подстр -
лить, — взять у него соболей, да и все. Но какъ больше 
присмотр лся, вижу, что это вздоръ и нев жество. Айны та-
кіе же люди, очень хорошо между собою живутъ. Честные и 
добрые, только очень б дные. И у нихъ есть Богъ, только не
правильный, а о правильномъ имъ в дь никто не объяснялъ. 
А душа у нихъ такая же и такъ же молиться хочетъ". 

Теперь отъ прежняго гордаго, заносчиваго, нелюбимаго 
даже каторгой за презрительный нравъ и за гордость Пак-
лина—не осталось и сл да. 
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— Теперь я тише воды, ниже травы. Обидятъ — стер
п л ю ! — улыбаясь говорилъ Паклинъ, и на его отталкивающемъ 
лиц играетъ милая, добрая улыбка, — другой разъ и не стер-
п лъ бы, да вспомнишь про жену и про д тей, — ну, и по
коришься. 

Въ Корсаковск Паклинъ получилъ въ „сожительницы" 
молодую, хорошенькую д вушку, „скопческую богородицу", 
сосланную на Сахалинъ. Она народила ему д тей. Паклинъ 
превратился въ н жнаго, любящаго мужа и отца, отличнаго 
работяшаго хозяина. 

Заживъ „людской жизнью", по его выраженію, Паклинъ 
сталъ вникать въ людскія горести и нужды, и въ его стихахъ, 
которые онъ писалъ и пишетъ постоянно, зазвучали иныя ноты. 
Р же стало попадаться „я", и въ стихахъ зазвучали, такъ 
сказать, „гражданскіе мотивы". 

„Есть кусочекъ земли 
Между синихъ морей, 
Обитаемъ зв рьми 
И пріютъ дикарей. 
Надъ нимъ св титъ луна, 
Солнце гр етъ тепло, 
И морская волна 
Лижетъ берегъ его. 
Не было, какъ сейчасъ, 
Изъ Руси никого, 
Называютъ у насъ 
Сахалиномъ его. 
Были видны одн 
Лишь вершины хребтовъ, 
А теперь поглядишь. 
Сколько іселъ и портовъ! 
И теперь, каждый годъ. 
Лишь настанетъ весна, 
„Ярославль" пароходъ 
Уже тянетъ сюда 
Осужденныхъ нав къ, 
Негодящій народъ. 
Сотенъ семь челов къ 
Привезетъ пароходъ. 
Проворчитъ капитанъ, 
Не уронитъ слезу: 
— „Ждите, осенью вамъ 
Я сестеръ привезу". 
Обливаясь слезьми, 
Остается народъ. 
Ужъ на берегъ свезли, 
И ушелъ пароходъ. 
А на пристани къ намъ 
Ужъ конвой приступилъ. 
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Толстобрюхій „Адамъ" ^ 
Окружной прикатилъ. 
А за нимъ п шкурой 
И смотритель идетъ. 
Говоритъ окружной: 
— Принимайте народъ! 
— Гд же писарь? Скор й 
Перекличку! — Сейчасъ! 
— Ерофеевъ Андрей 
Черемушниковъ Власъ, 
Разуваевъ Еремъ! 
Разд ваевъ едотъ, 
Растегаевъ Пахомъ! 
По порядку идетъ. 
Вотъ подходитъ одинъ, 
Говоритъ: — Эге, братъ! 
Ты, какъ видно, „Иванъ", 
У тебя волчій взглядъ! 
Ты бродяга? — „Кто я?" 
— Говори, негодяй! 
— Кто-де я?2) —Вишь, свинья! 
Эй, палачъ, разгибай! 
Запорю! Водку пьешь? 
— Пикакъ н тъ, я не пью! 
— Зд сь бродяжить пойдешь, 
Въ кандалы закую, 
Мн покоренъ зд сь всякъ. 
До небесъ высоко... 
Въ мигъ узнаешь маякъ...3) 
До царя далеко! 
Безъ вины дать бы сто4), 
Наказать бы я могъ! 
Для меня вы ничто, 
Я вамъ царь, я вамъ Богъ"). 

— Ради Бога, — просилъ меня Паклинъ,-—напечатайте мои 
стихи. Пусть дойдетъ до людей стонъ заживо похороненнаго 
челов ка. 

Таковъ „Paklin". 

ІУ. 

Съ бродягой Луговскимъ я познакомился при очень траги-
ческихъ обстоятельствахъ, 

Онъ сид лъ въ одиночк въ кандальномъ отд леніи Онор-
ской тюрьмы и думалъ: 

„Пов сятъ или не пов сятъ? й 

') Тюремная кличка кого-то изъ служащихъ. 
г) Обычная манера бродягь не отв чать на вопросъ о званіи. 
3) Около маяка въ посту Корсаковскомъ — кладбище. 
4) Н а ч а л ь н и к ъ округа им етъ право дать безъ суда и сл дствія, по единоличному 

распоряженію, до 100 розогъ и до 30 плетей. 
') Любимая поговорка сахалинскихъ служащихъ, очень нелюбимая каторжанами. 
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Наканун онъ, писарь тюремной канцеляріи, въ пьяномъ 
вид уб жалъ, захвативъ револьверъ и „давши клятву передъ 
товарищами" застр лить бывшаго смотрителя тюрьмы, прі хав-
шаго въ Оноръ за вещами. 

Всю ночь въ смотрительской квартир , гд остановился и 
бывшій смотритель, не спали, ожидая выстр ла въ окно. На 
утро Луговского поймали. 

Шелъ споръ. Бывшій смотритель, раздраженный, разозлен
ный, кричалъ: 

— Вамъ хорошо говорить, — не васъ хот ли убить. А у 
меня жена, д ти. Вы этого не см ете такъ оставить! Я губер
натору донесу. Каторга и такъ распущена. Пусть его судятъ 
за то. что хот лъ меня убить. Надо дать каторг прим ръ! 

За такія д янія на Сахалин смертная казнь. 
Новый начальникъ, бол е мягкій, уговаривалъ его не начи

нать д ла: 
— Это было просто пьяное бахвальство. Высидитъ за это 

въ карцер , — д а й все! 
Эти споры тянулись двое сутокъ. 
Луговской зналъ о нихъ, — и когда я заходилъ къ нему 

ут шить и ободрить, онъ со слезами на глазахъ и со смертной 
тоской въ голос говорилъ: 

— Одинъ бы конецъ! Только скор й бы! Скор й съ этого 
св та! 

Преступленіе, за которое Луговской попалъ въ каторгу, это 
то же преступленіе, за покушеніе на которое мы такъ аплоди-
русмъ Валентину въ „Фауст ". 

Онъ убилъ обольстителя своей сестры. 
Попавъ за это въ среду профессіональныхъ убійцъ, граби

телей, людей-зв рей,—Луговской, по его словамъ, „испугался" 
и б жалъ... 

Подъ бродяжеской фамиліей Луговского его поймали, „во
дворили на заводскія работы", т.-е., вновь въ каторгу. И вотъ 
началось безпрерывное паденіе. У Луговского отличный почеркъ, — 
каторга сначала заставляла его подд лывать разные необхо
димые ей документы, зат мъ онъ началъ самъ этимъ зани
маться. 

— До чего доходилъ! За рубль, за полтинникъ нанимался! — 
рыдалъ, вспоминая прошлое, Луговской, — да что за полтин
никъ! За шапку старую, рваную нанялся документъ подд лать,— 
до того весь пропился! 

Онъ пилъ, за вино готовъ былъ на все. 
— А что оставалось д лать? Такимъ я въ каторгу пришелъ? 
Онъ попадался. Его пороли розгами и плетьми. 
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И вотъ теперь этотъ „Валентинъ" валялся передо мной на 
нарахъ,— бился, рыдалъ, распухшій, образъ челов ческій поте-
рявшій отъ пьянства. 

Бился и рыдалъ: 
— Хоть бы поскор й съ этого св та! Довольно. Ничего 

на немъ, кром мученій, н тъ. 
Поб дилъ въ спор новый смотритель. Черезъ два дня 

злость, вызванная пережитымъ страхомъ, у стараго смотрителя 
улеглась, и онъ согласился на тотъ „поворотъ", который, въ 
сущности, д ло и им ло: угрозы Луговского были признаны 
просто пьянымъ бахвальствомъ, и наказаніе за нихъ положено — 
нед ля карцера. „Д ла" р шено было не возбуждать. 

Радостную в сть Луговскому принесъ я. Онъ сначала не 
в рилъ, потомъ расплакался. Ослаб лъ какъ-то весь. Сид лъ 
на нарахъ блаженно улыбаясь, на него напала болтливость. 
Онъ говорилъ много, много, зарекался пить, разсказывалъ о 
своихъ страхахъ и, между прочимъ, сказалъ: 

— А я было совс мъ съ землей простился. Думалъ на 
воздух вис ть,— и стихи даже написалъ. 

— А вы пишете стихи, Луговской? 
Онъ конфузливо улыбнулся: 
— Малодушествую. — Одно мое ут шеніе. 
И, разговорившись о стихахъ, указалъ мн своего товарища, 

тоже писаря, трезваго, тихаго и милаго молодого челов ка: 
— У Гриши возьмите мои стишки. У него тетрадочка. У 

него—и отъ себя прячу-съ, чтобъ въ пьяномъ вид тетрадочку 
не растерзать. Въ пьяномъ вид я все крушить, рвать, ломать 
готовъ. Въ трезвомъ — я челов къ тихій, ничтожный, а въ 
пьяномъ злость на меня нападаетъ. 

— Ну, а теперь вы какіе же стихи, Луговской, написали? 
— Какіе ужъ у меня стихи! — улыбнулся Луговской, — 

см яться только будете. Я в дь не доучился-съ. Мн бы еще 
учиться надо, а меня въ каторгу. 

— Ну, прочтите. Зач мъ см яться? 
Луговской досталъ изъ кармана лоскутокъ бумаги, на кс-

торомъ онъ огрызкомъ карандаша написалъ стихи: 
— Утромъ проснулся. О своихъ, которые тамъ остались, о 

прежнемъ вспомнилъ, — ну, написалось... 
И онъ прочелъ: 

„Пришла пора, друзья, проститься 
Мн съ св томъ солнечныхъ лучей 
И съ смертью рано помириться, 
Какъ съ моремъ мирится ручей. 
Ручья конецъ въ томъ бурномъ мор , 
И волнъ с дыхъ его страшась, 
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Журчитъ и стонетъ въ лютомъ гор 
Онъ, съ горъ по камешкамъ струясь. 
А мой конецъ въ житейскомъ мор , 
Въ глуши, далеко отъ людей, 
Въ стран суровой, на простор , 
Гд судъ свершаютъ безъ судей..." 

Такое стихотвореніе написалъ въ одиночной камер кан
дальной тюрьмы, ожидая петли, этотъ челов къ, ничего, кром 
каторги, невидавшій въ жизни и писавшій стихи. 

Въ тетрадк , которую я взялъ почитать у его товарища, 
была вся его жизнь. Все, что онъ вид лъ и чувствовалъ, 
складывалось въ его голов въ созвучія, часто убогія по 
форм , всегда дышавшія ужасомъ и скорбью. 

Я приведу отрывокъ одного „письма изъ-за гроба", опи-
сывающаго д йствительное происшествіе, случившееся въ 1887 г, 
въ Хабаровск , при казни каторжанина Легкихъ, убившаго на 
кар надзирателя—„нарядчика' , а 

„Но невзирая на лишенья, 
На трудность тягостныхъ работъ, 
Нарядникъ злой безъ сожал нья 
Все больше угнеталъ народъ. 
Я не стерп лъ... Оано мгновенье... 
Досужій часъ я улучилъ, 
Въ минуту гн ва, раздраженья 
Того нарядчика убилъ. 
И пала жертва моей мести, 
Ударъ былъ в ренъ и тяжелъ... 
Пока неслися о томъ в сти, 
Я самъ съ признаніемъ пришелъ. 
И вотъ, друзья, въ кают темной 
Еще съ полгода я сид лъ. 
Томясь, какъ прежде, думой черной, 
На Божій св тъ ужъ не гляд лъ. 
Меня тамъ судьи нав щали, 
Священникъ изр дка бывалъ, 
А что въ награду об щали, — 
Объ этомъ я заран зналъ. 
Замкомъ секретнымъ застучали. 
Приклады стукнули объ полъ, 
И страшно, страшно прозвучали 
Слова, — чтобъ къ испов ди шелъ. 
Свяіцешіикъ встр лъ благословляя 
Меня какъ сына своего 
И добрымъ словомъ ут шая, 
Желалъ за гробомъ мн всего... 
Зат мъ, палачъ рукой проворной 
На шею петлю мн над лъ, 
И этой петлею позорной 
Отправить къ праотцамь хот лъ. 
Но тутъ судьба мн „улыбнулась". 
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Веревка съ трескомъ порвалась, 
На мигъ дыханіе вернулось, 
И жизнь тихонько подкралась 
Не радъ я былъ, что грудь дышала, 
Не радъ былъ вид ть б лый св тъ, 
Душа моя уже витала 
Далеко,— тамъ, гд жизни н тъ. 
Я жаждалъ смерти, какъ л карства, 
Искалъ ея, какъ будто мать, 
Чтобы скор й свои мытарства 
Ей вм ст съ жизнью передать..." 

Такими картинами полна его тетрадь, какъ и его жизнь! 
„Отхлопотавшій" Луговского смотритель былъ страшно 

радъ за него:' 
— Превосходн йшій челов къ! Мягкій, тихій, кроткій. Только 

вотъ выпьетъ, — въ остервен нье приходить. Да ему нельзя и 
не пить! 

VI. 

Нигд не пишутъ столько стиховъ, какъ въ Россіи. Спро
сите объ этомъ у редакторовъ газетъ и журналовъ. Сколько 
они получаютъ стиховъ, написанныхъ, по большей части, 
безграмотно, каракулями. Нигд н тъ столько стихослагателей-
самоучекъ. 

Стихослагатель-самоучка изъ простонародья относится къ 
своимъ стихамъ, какъ къ чему-то священному. Товарищи надъ 
нимъ подтруниваютъ, часто насм хаются, но втайн все-таки 
имъ гордятся: 

— Вотъ, молъ, какой въ нашей артели, въ нашемъ лабаз , 
въ нашей лавк челов къ есть! Стихи писать можетъ! 

Сахалинъ — капля большого моря. И капля такова же, какъ 
море. 

На Сахалин пишется страшная масса стиховъ. Сборнички 
этихъ стиховъ, чисто-начисто переписанные, часто съ очень 
фигурно разрисованной первой страницей, хранятся въ тюрь-
махъ, какъ что-то очень важное, очень ц нное, у каторжанъ 
въ „укладочкахъ", — въ маленькихъ сундукахъ, стоящихъ въ 
головахъ на нарахъ, — гд хранятся чай, сахаръ, деньги, 
табакъ, портреты близкихъ, у кого они есть, письма „изъ 
дома". 

Такую тетрадочку я получалъ на просмотръ только тогда, 
когда тюрьма хорошо со мной знакомилась, когда я заслужи-
валъ ея расположеніе и полное дов ріе. 

Тюрьма страшно интересовалась: 
— Ну, что? 
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И слыша, что „стихи отличные, хоть сейчасъ печатать 
можно", тюрьма расцв тала и гордилась: 

— Вотъ, какіе у насъ люди есть! 
По форм это, по большей части, подражаніе Кольцову. 
Вотъ истинный русскій народный поэтъ. Грамотность ска

зывается. Каторга поетъ, какъ п сни, массу кольцовскихъ 
стихотвореній. И когда челов къ хочетъ вылить свои думы и 
чувства, — кольцовская форма и кольцовскій духъ оказываются 
самыми подходящими къ его душ . 

По содержанію — это масса обраіценій „къ ней", къ далекой 
„родн ", къ „друзьямъ и братьямъ", къ своей „будушей могил ". 

Страшная масса жалобъ на судьбу, на людей, на окружа-
ющихъ, на несправедливость. Масса жалобъ на утрату в ры, 
надежды, любви. Почти иногда — самобичеваніе. 

Это то же содержаніе, что и содержаніе вс хъ разговоровъ 
вс хъ каторжанъ. 

Сахалинъ „созданъ",—и ради этого истрачена страшная 
уйма денегъ, — для исправленія преступниковъ. 

Девизъ этого „мертваго.острова": 
— Возрождать, а не убивать. 
Если исправленіе и возрожденіе немыслимы безъ раская-

нія, — то Сахалинъ не исполняетъ, не можетъ исполнять своего 
назначенія. 

Все, что д лается кругомъ, такъ страшно, отвратительно и 
гнусно, что у преступника является только жалость къ самому 
себ , уб жденіе въ-томъ, что онъ наказанъ свыше м ры, и, 
въ сравненіи .е • наказаніемъ. преступленіе его кажется ему 
маленькимъ и ничтожнымъ. Чувство, совершенно противопо
ложное раскаянію! 

Въ его ум живетъ эта мысль, — конечно, не такъ только 
формулированная: 

— Велика изобр тательность челов ческая по части пре-
ступленій, но до сихъ поръ еіце не изобр тено такого пре-
ступленія, которое заслуживало бы такой каторги, какъ саха
линская. 

Я вообще не в рю въ спасительность страданій. Страданія 
только ожесточаютъ челов ка. Недаромъ самые жестокіе и 
безчелов чные надзиратели изъ бывшихъ каторжанъ. 

Но, и помимо этого, какого хорошаго результата можно 
ждать отъ того, что вы посадите челов ка въ помойную яму? 

А Сахалинъ — это помойная яма. 
Ужасная и отвратительная яма, гд люди совс мъ живые, 

и люди „еще живые" свалены въ одну кучу, среди людей, 
разлагающихся и разложившихся. Придавлены разложивши
мися. 
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Конечно, отъ такого сос дства — живой задохнется, а не 
мертвый воскреснетъ. 

Вотъ почему сахалинское житье-бытье располагаетъ только 
къ жалости къ самому себ , а отнюдь не къ раскаянію. 

И это такъ. Спросите у любого челов ка, хорошо знаю-
щаго Сахалинъ: 

— Видали вы среди каторжанъ — кающихся, такихъ, кото
рые смотр ли бы на наказаніе сахалинской каторгой какъ на 
вступленіе своей вины? 

Вамъ отв тъ: 
— Н тъ, 
За все время я встр тилъ только одного, — говорилъ мн 

какъ-то докторъ П., челов къ умный, чуткій, прослужившій на 
Сахалине долго и знающій его великол пно, — мужичонка-
старичокъ такой попался. Онъ былъ приговоренъ за холерные 
безпорядки, обвинялся въ убійств доктора. Мужичонка слабый, 
больной; при пріем я его въ лазаретъ хот лъ положить. 
Мужичонка запротестовалъ: „Н тъ, ты меня ужъ того... въ 
каторгу. Жить мн не долго осталось, — по больницамъ буду 
лежать, гр хъ свой отработать не усп ю. А у меня гр. хъ 
есть: доктора мы убили".—„Да ты-то убивалъ?"—„ А кто жъ 
его знаетъ. Народу толпа была, убивали. И я камень бро
сить"...— „Попалъ?"—„Не знаю, попалъ ай н тъ, а только 
что камень бросилъ. Надо отработывать". 

Черезъ руки доктора П. прошли тысячи, — и только одинъ, 
смотр вшій на сахалинскую каторгу какъ на что-то заслу
женное. Да и тотъ, можетъ-быть, ни въ чемъ неповинный! 

Все остальное только жалуется. И только жалобы слышатся 
и въ стихахъ. 

Зам чательное д ло. Среди нев роятной массы сахалин-
скихъ стиховъ н тъ ни одного, написаннаго на тему о поб -
гахъ. Н тъ ни одной каторжной п сни, написанной на эту 
тему. Старая, теперь совершенно забытая, острожная п сня: 

„Звенитъ звонокъ. На счетъ сбирайся. 
Ламцовъ задумал'ъ уб жать. 
Съ слезьми съ друзьями онъ простился, 
Проворно печку сталъ ломать." 

Эта п сня осталась единственной. 
Я собралъ, кажется, все, что написано въ стихахъ на. 

Сахалин , и напрасно искалъ: 
— Н тъ ли чего про поб ги? 
„Поб гъ", это-^ затаенная мечта каторжника, посл дняя 

надежда, единственное средство къ избавленію, для тюрьмы 
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„самая святая вещь", — о поб гахъ не только не пишутъ. 
о нихъ не говорятъ. 

Самая оживленная, задушевная, откровенная бес да въ 
тюрьм моментально умолкаетъ, какъ только вы упомянули 
о поб гахъ. 

Объ этомъ можно только молчать. 
Это слишкомъ „священная" вещь, чтобы о ней говорить 

даже въ стихахъ. 

VII. 

Сахалинская каторга создала свою особую эпическую 
поэзію. 

Это — циклъ „Онорскихъ стихотвореній", разбросанныхъ по 
вс мъ тюрьмамъ. „Иліада" Сахалина. 

Это отголоски онорскихъ работъ, знаменитыхъ, безсмыслен-
ныхъ, безц льныхъ, нечелов ческихъ по трудности, сопро
вождавшихся ужасами, массой смертей, людо дствомъ. 

По большей части такія стихотворенія носятъ названіе: 
„отголоски ада". 

Часто неуклюжія по форм , они полны страшныхъ картинъ. 
Я приведу вамъ отрывки такого „отголоска" принадлежа-

щаго поэту — многократному убійц , отбывавшему каторгу на 
онорскихъ работахъ. 

Это стихотвореніе написано л вой рукой: работы были 
такъ тяжки и смерть въ тундр такъ неизб жна, что авторъ 
этого стихотворенія взялъ топоръ въ л вую руку, положилъ 
правую на пень и отрубилъ себ кисть руки, чтобы стать 
„неспособнымъ къ работ " и быть отправленнымъ обратно въ 
тюрьму. Такая страшная форма „уклоненія отъ работъ" практи
ковалась на онорской прос к нер дко. 

Вотъ отрывки изъ этихъ „отголосковъ ада". Картина при 
рубк тайги: 

„Тамъ, наповалъ убитъ вершиной. 
Лежитъ въ крови, убитый трупъ... 
Съ нимъ поступаютъ, какъ съ скотиной: 
Поднявши въ сторону несутъ.— 
Молитвы, бросивъ, не прон ли... 
На нихъ съ упрекомъ посмотр лъ, 
Лишь воронъ, каркнувшій на ели,— 
На зовъ собратій полет лъ..." 

А вотъ другой отрывокъ, описываюшій людо дство среди 
каторжныхъ, случаи котораго были констатированы на онор
скихъ работахъ офиціально: 
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„И многіе идутъ бродяжить, 
Сманивъ товарищей своихъ, 
А какъ усталъ,—кто съ нимъ приляжетъ. 
Того ужъ в чный сонъ постигъ. 
Убьютъ и т ло выр заютъ. 
Огонь разводятъ... и шашлыкъ... 
Его и имъ не поминаютъ. 
И не одинъ ужъ такъ погибъ". 

Такихъ картинъ полны вс „отголоски ада." 

ІІІ. 

Юморъ—одна изъ основныхъ чертъ русскаго народа. 
Не гаснетъ онъ и среди сахалинскаго житья-бытья, восп -

вая „злобы дня". 
Служащіе презираютъ каторгу. 
Каторга такъ же относится къ служащимъ. 
Пищей для юмора поэтовъ - каторжанъ являются разныя 

„ событія" среди служащихъ. 
Жизнь сахалинской „ интеллигенціи" полна вздоровъ, спле-

тенъ, кляузъ, жалобъ, доносовъ. Тамъ вс другъ съ другомъ 
на ножахъ, каждый готовъ другого утопить въ ложк воды. 
И изо всякаго пустяка поднимается ц лая исторія. 

Исторія обязательно съ жалобами, кляузами, часто съ до
носами, всегда съ офиціальной перепиской. 

Эта переписка въ канцеляріяхъ ведется писарями изъ ка
торжанъ же. И, такимъ образомъ, каторга знаетъ всегда все, 
что д лается въ канцеляріяхъ — знаетъ и пот шается. 

Изъ массы юмористическихъ „злободневныхъ" сгихотвореній 
я приведу для прим ра одно, описывающее „исторію", над -
лавшую страшнаго шума на Сахалин . 

„Исторія" вышла изъ-за... курицы. 
Курица, принадлежащая жен одного изъ служащихъ, 

пристала къ курамъ, принадлежавшимъ жен священника. 
Шена. служащаго и ея мужъ увид ли въ этомъ „злой умы-

селъ" и обратились къ сод йствію полиціи. 
Полицейскіе явились во дворъ священника и отнесли 

„инкриминируемую курицу" на м сто постояннаго жительства. 
Священникъ въ такихъ д йствіяхъ полиціи, конечно, усмо-

тр лъ оскорбленіе для себя. 
И пошли писать канцеляріи! 
Жалобы, отписки, переписки посыпались ц лой лавиной,— 

волнуя весь слулмщій Сахалинъ. 
Я самъ слышалъ, какъ гг. служащіе по ц лымъ часамъ 

необычайно горячо обсуждали „вопросъ о куриц " и ждали 
болыпихъ посл дствій: 



— 170 — 

— Еще неизв стно, ч мъ курица кончится! 
Тюрьма немедленно восп ла это въ стихахъ. Вотъ отрывки. 
Супруга служащаго жалуется своему супругу: 

„Ахъ, мой милый, вотъ б да! 
Я вчера курей смотр ла; 
И та курица, что п ла, 
Помнишь, часто п тухомъ, 
В дь пропала! И гр хомъ, 

Какъ потомъ я разузнала,— 
Прямо къ батюшк попала. 
И теперь ужъ у попа 
Курицъ ц лая копа..." 

Служащій „обратился къ сод йствію полиціи", и та посп -
шаетъ „водворить курицу на м сто жительства": 

„Потъ ручьемъ съ нихъ лилъ, катился, 
И песокъ какъ вихорь вился 
Изъ-подъ ихъ дрожащихъ ногъ... 
Знать, досталось на пирогъ!!!" 

Священникъ въ это время выходитъ изъ дома и... 

,И лишь онъ ступилъ во дворъ, 
. Что же видитъ? О, позоръ! 

Снявши фраки, сбросивъ сабли, 
Руки вытянувъ что грабли, 
Полицейскій съ окружнымъ 
Словно пляшутъ передъ нимъ! 
И, нагнувшись до земли, 
Ловятъ курицу они..." 

Ч мъ кончится исторія,—вы знаете: 
Канцеляріи пишутъ. 
Служащіе волнуются и ждутъ „отъ курицы посл дствій". 
Тюрьма пот шается, читаетъ стихотвореніе поэта - каторж

ника. 
А въ курятник , по словамъ стихотворенія, происходитъ 

сл дующее: 
„А въ тотъ мигъ на курос ст , 

. . Сидя съ курицами вм ст , 
Такъ б глянка говорила: 
— И зач мъ меня родила 
Въ б лый св тъ старуха-мать! 
Не дадутъ и погулять! 
И что сд лать я могу? 
Чуть что выйдешь къ п туху, 
А глядишь, — тутъ за тобой 
Вся полиція толпой!" 

Такъ развлекаютъ каторгу. 
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Преступники душевно-больные. 

Въ посту Александровскомъ, — „столиц " Сахалина, — вы 
часто встр тите на улиц вьтсокаго мужчину, красавца и 
богатыря — настоящаго Самсона. Длинные вьющіеся волосы до 
плечъ. Всегда безъ шапки. На лбу перевязь изъ серебрянаго 
галуна. Такимъ же галуномъ обшитъ и арестантскій халатъ. 
Въ рукахъ высокій посохъ. 

Онъ идетъ, разговаривая съ самимъ собою. Выраженіе лица 
благородное и вдохновенное. Съ него см ло можно писать 
пророка. 

Это Регеновъ, бродяга, душевно - больной. 
На вопросъ: 
— Кто вы такой? 
Онъ отв чаетъ: 
— Сынъ челов ческій. 
— Почему же это такъ? 
Мой отецъ бьтлъ кр постной. Его вс звали „челов къ" 

да „челов къ". Отецъ былъ „челов къ", — значитъ, я сынъ 
челов ческій. 

Въ т дни, когда Регенову не удается удрать изъ-подъ 
надзора въ постъ Александровскій и приходится сид ть въ 
психіатрической л чебниц . въ сел Михайловскомъ, — онъ 
занимается ц лые дни т мъ, что пишетъ письма „къ чело-
в честву". 

Первымъ вопросомъ его при знакомств со мной — было: 
— Вы изъ-за моря прі хали? 
— Да. 
— Скажите, да есть ли тамъ челов чество? 
— Есть! 
Регеновъ съ недоум ніемъ пожалъ плечами. 
— Странно! Я думалъ, что вс померли. Пишу, пишу 

письма, чтобъ водворили справедливость, — никакого отв та! 
„Правды н тъ на св т ", — это пунктъ пом шательства 

Регенова. 
— Оттого даже французскіи король пошелъ бродяжить! — 

поясняетъ онъ. 
— Какъ такъ? 
— Такъ! Н тъ нигд правды, —онъ и сд лался бродягой. 

Сказался чужимъ именемъ и бродяжитъ. 
— Да вы это нав рное знаете? 
— Чего в рн е!.. Скажите, во Франціи есть король? 
— Н тъ. 
— Ну, такъ и есть. Ушелъ бродяжить. Разв безъ правды 

жить можно? 
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У Регенова въ психіатрическомъ отд леніи — отд льная 
комната. Подоконники убраны раковинами. На подоконникъ 
къ нему слетаются голуби, которыхъ онъ кормитъ крошками. 
Въ комнат съ нимъ живетъ и собака, съ которой онъ иногда 
разговариваетъ часами: 

— Безсловесное! Челов чество говоритъ, что у тебя зам -
чательный нюхъ. Отыщи, — гд правда. Шершъ! 

На голыхъ ст нахъ два украшенія: скрипка, изъ которой 
Регеновъ, время отъ времени, въ минуты тоски, извлекаетъ 
душу раздирающіе звуки, „чтобъ пробудить спящія сердца," — 
и на почетномъ видномъ м ст виситъ палочка съ длинною ниткой. 

На вопросъ — что это, Регеновъ отв чаетъ: 
— Бичъ для челов чества, 
Регеновъ очень тихъ, кротокъ и послушенъ, съ докторомъ 

онъ в жливъ, предупредителенъ и любезенъ, — но тюремное 
начальство ненавидитъ, считая его „ вм стилищемъ всяческой 
неправды". 

Есть одна фраза, чтобъ привести этого кроткаго и добро-
душнаго челов ка моментально въ неистовое б шенство. Стоитъ 
сказать: 

— Я теб Богъ и царь! 
Надо зам тить, что у сахалинской мелкой тюремной адми-

нистраціи есть одно неистовое слово — „законъ", когда его 
произноситъ ссыльно-каторжный. Въ устахъ каторжанина это 
слово приводитъ ихъ въ неистовство. 

— Это не по закону! — заявляетъ каторжникъ. 
— Я теб дамъ законъ! — кричитъ вн себя мелкій саха-

линскій чинуша и топаетъ ногами, — я теб покажу „законъ''! 
Зато у нихъ есть любимое выраженіе: 
— Я теб Богъ и царь! 
Я слышалъ, какъ это кричали не только помощники смо

трителей тюремъ, но даже старшіе надзиратели! 
При словахъ „я теб Богъ и царь", — глаза Регенова на

ливаются кровью, синія жилы вздуваются на побагров вшемъ 
лиц , онъ вскакиваетъ съ воплемъ: 

— Что? Что ты сказалъ? 
И бываетъ страшенъ. При его колоссальной сил онъ, д й-

ствительно, можетъ Богъ знаетъ чего над лать. 
Другое слово, которое приводитъ Регенова въ изступле-

ніе, — это: 
— Терпи! 
Онъ страшно волнуется даже при одномъ воспоминаніи объ 

ув щавателяхъ, которое приходили ув щавать его въ тюрьмахъ. 
— Ты шь, пьешь,, гуляешь, — хорошо теб говорить: 

„терпи". 
39-
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Разсказывая мн объ этихъ ув щаніяхъ, Регеновъ развол
новался и такъ ударилъ кулакомъ по столу, что отъ стола 
отлет лъ уголъ. Было жутко. 

Регеновъ съ 18-ти л тъ по тюрьмамъ. До 18-ти л тъ онъ, 
подъ своей настоящей фамиліей Толмачова, служилъ въ пова-
рятахъ, а зат мъ вдругъ пришелъ къ уб жденію, что „правды 
н тъ на св т " и ушелъ, „какъ французскій король", бродя
жить. Регеновъ — его бродяжеское прозвище. Какъ бродяга, 
онъ попалъ въ каторгу. Онъ никого не убилъ, никого не 
ограбилъ и на вопросъ: 

— Вотъ вы любите правду,— правду и скажите: этихъ 
д лъ за вами н тъ? 

Отв чаетъ не то, что съ негодованіемъ, а съ изумлен!емъ: 
— Да разв это можно? Разв это „правда"? 
Но при колоссальной физической сил , водворяя правду, 

онъ натворилъ Богъ знаетъ сколько буйствъ, нанесъ неве
роятное число оскорбленій, „бунтовалъ" неисчислимое число 
разъ. И сколько наказаній вьтнесъ этотъ строптивый, дерзкій, 
буйный арестантъ-бунтарь! Такъ прошло 25 л тъ. Б гая съ 
каторги, съ поселеній, принимая за поб ги плети и розги, Ре
геновъ прошелъ всю Сибирь и добрался до Хабаровска. Въ 
Хабаровск онъ сид лъ въ кабак , когда туда вошелъ квар
тальный. Вс сняли шапки, кром Регенова. 

— Ты почему не снимаешь шапки? 
— А зач мъ я зд сь передъ тобой буду снимать шапку? 

Въ кабак вс равны. Вс пьяницы. 
— Да ты кто такой? 
— Бродяга. 
— Бродяга?! И см ешь еще разговаривать? Да знаешь ли 

ты, что я теб „Богъ и царь"?! 
Угораздило квартальнаго сказать эту фразу, „ходовую" не 

только на Сахалин , но. и во всей Сибири. Что тутъ только 
над лалъ Регеновъ, — Богъ его знаетъ! 

— Все билъ! — кратко поясняетъ онъ, вспоминая объ 
этомъ случа . 

Его взяли, какъ бродягу, осудили на полтора года въ ка
торгу и зат мъ на поселенье за бродяжество, съ т леснымъ 
наказаніемъ за поб ги, и сослали на Сахалинъ, 

На Сахалин , съ его нравомъ и съ его силой, онъ былъ 
сейчасъ же зачисленъ въ число опасн йшихъ каторжников ъ. 
Онъ безпрестанно б галъ изъ тюрьмы, и, когда Регеновъ, Ко-
робейниковъ и Заваринъ, — теперь они вс трое въ психіатри-
ческомъ отд леніи, — появлялись гд -нибудь на дорог , имъ 
навстр чу посылали отрядъ. 
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— Регеновъ, Коробейниковъ и Заваринъ идутъ изъ Рыков-
скаго! — это была страшная в сть, и пока это тріо не ло
вили, чиновники остерегались здить изъ Александровска въ 
Рыковское. 

Сахалинскій крестьяішпъ пзъ ссыльныхъ, судился въ 1851 г., и посл того 8 разъ 
за бродяжничество принялъ 400 плетей. 

Этотъ сумасшедшій богатырь, д йсТвительно, можетъ наво
дить ужасъ. Н сколько л тъ тому назадъ, онъ зашелъ въ 
зданіе карантина, когда тамъ была только-что пригнанная пар-
тія ссыльно-каторжныхъ жёнщинъ, ожидавшая, пока ихъ разбе-
рутъ въ сожительницы поселенцы. Регенову приглянулась одна 
изъ каторжанокъ, — да и ей, видимо, понравился силачъ-кра-
савецъ. 
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Регеновъ р шилъ „начать жить по правд ". 
— Уне есть челов ку едину быти. 
Выгналъ вс хъ бабъ изъ карантиннаго сарая, выкидалъ вс 

ихъ вещи, оставилъ только понравившуюся ему каторжанку и 
объявилъ: 

— Кто хоть близко подойдетъ къ карантину — убью. 
Сарай окружили стражей, но итти никто не р шался. 
И Регеновъ живой бы не дался, и у нападающихъ были 

бы челов ческія жертвы. 
Р шили взять его изморомъ. Н сколько дней длилась осада, 

пока каторжанка, изнемогшая отъ голода, сама не сб жала, 
воспользовавшись сномъ своего сумасшедшаго друга. 

Тогда Регеновъ переколотилъ - въ „карантин " вс окна, 
переломалъ вс скамьи и нары и ушелъ, разочарованный и 
разогорченный. О женщинахъ съ т хъ поръ онъ не желаетъ 
даже слышать: 

— Разв он могутъ по правд жить? Ииъ бы только 
жрать! 

Въ самый день моего отъ зда съ Сахалина ко мн , въ 
посту Александровскомъ, явился Регеновъ: 

— Пришелъ проститься. Увидите челов чество, скажите... 
— Да вы спрашивались, Регеновъ, у доктора? 
— Н тъ. 
— Какъ же вы такъ? Опять поймаютъ! 
— Н тъ! 
Регеновъ добродушно улыбнулся. 
— Не безпокойтесь. Я на этотъ случай вс телефонные 

столбы выворотилъ. 
Селенье Михайловское соединено съ постомъ Александров-

скимъ телефономъ. 
— Шелъ по дорог да столбы и выворачивалъ, чтобъ не 

могли сказать, что я ушелъ. Вс до одного, и проволоки даже 
перервалъ. 

Увы! Любитель правды не солгалъ: это была правда. 
При такихъ д яніяхъ Регенову приходилось плохо на Са-

халин . И такъ длилось до 1897 года, когда на Сахалинъ 
впервые былъ командированъ „не полагающійся по штату" 
психіатръ, а впервые же было устроено и психіатрическое от-
д леніе. Психіатръ, едва посмотр въ на „неисправимаго" аре
станта-бунтаря, сказалъ: 

— Господа! Да в дь это сумасшедшій. 
И посадилъ его въ свое отд леніе, которое быстро напол

нилось: въ одномъ 1897 году, въ одномъ посту Александров
скомъ, среди каторжанъ оказалось 73 сумасшедшихъ. 
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Въ психіатрическомъ отд леніи Регеновъ быстро успо-
і коился, сталъ кротокъ и послушенъ и только иногда буй-

ствуетъ, входя въ соприкосновеніе съ тюремною администраціей. 
— Ужъ его всячески стараюсь отдалить отъ всякихъ со-

прикосновеній и столкновеній! — говорилъ мн психіатръ. — 
Многіе и до сихъ поръ не хотятъ понять, что онъ сумасшед-
шій. А ему бы 25 л тъ тому назадъ сл довало зд сь сид ть. 

Типы Сахалина. СахалпнскШ крестьянпнь изъ ссыльныхъ, судился въ 18G4 г. 

Когда я посл бес ды объ ув щаваніяхъ выходилъ изъ 
комнаты Регенова, ко мн подошелъ небольшого роста под-
сл поватый челов къ. 

Близорукость вообще развиваетъ подозрительность. Плохо 
видя, что кругомъ д лается, близорукіе всегда держатся не
много „насторож ". Но этотъ ужъ былъ сама подозритель
ность, даже по вн шности. 
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Онъ потихоньку суну ль мн въ руку бумажку, пробор-
мотавъ: 
. ' — Прочтите и дайте законный ходъ! 

И отошелъ, 
— Помягшевъ! — тихо сказалъ мн докторъ, — в роятно, 

доносъ на меня! 
Такъ и оказалось. Принимая меня за „зав дующаго вс ми 

медицинскими частями", Помягшевъ обвинялъ вс хъ докторовъ 
острова Сахалина „въ повальномъ и систематическомъ отравле-
ніи больныхъ ради корыстныхъ выгодъ". 

Каждый разъ, какъ мн приходилось бывать въ больниц , 
Помягшевъ крался за мной и высматривалъ откуда-нибудь изъ-
за угла, какъ я бес дую съ докторомъ. А черезъ н сколько 
дней поналъ доносъ доктору уже на меня. Бумага адресована 
„г. сахалинскому генералъ-губернатору", и въ ней сообщалось, 
что „я, зав дующій вс ми медицинскими частями, изъ корыст
ныхъ видовъ сошелся съ докторами въ ц ляхъ дурного пита-
нія арестантовъ и присвоенія себ причитающихся имъ денегъ". 

Помягшевъ титулуетъ себя таинственнымъ репортеромъ Го-
рюновымъ и издаетъ въ психіатрическомъ отд леніи рукопис
ный журналъ, съ эпиграфомъ: 

— „Cun Deo". 
И подъ названіемъ: 
„Біографическій журналъ „Разрывные снаряды", въ поэ-

махъ, стихахъ, п сняхъ и карикатурахъ, составляемый таин
ственнымъ репортеромъ-самоучкою Лаврентіемъ А анасьевичемъ 
Горюновымъ". 

Въ журналъ онъ вписываетъ сентенціи: 
— „Изъ слабыхъ людей составилось сильное челов чество". 
И тамъ вы встр тите сатирическіе стишки, въ род сл дую-

щихъ: 
. „Одесскій адвокатъ Куперникъ 

Вс хъ Шевакъ соперникъ, 
Любитъ онъ крупный д лишки. 
Который учиняютъ грязные людишки. 
Три тысячи въ часъ, три тысячи въ часъ, 
Крайне жал я, что мало такихъ у насъ". 

Но это „см сьй, •—главное содержаніе журнала — доносы, 
гд онъ сообщаетъ, что, „им я тончайшій и незвучный, но для 
меня достаточный слухъ, такого-то числа услыхалъ то-то", 
Идутъ обвиненія докторовъ, администраціи, надзирателей, аре
стантовъ во всяческихъ „преступленіяхъ и неправдахъ". 

Весь день, съ утра до ночи, Помягшевъ проводитъ въ томъ, 
что сочиняетъ доносы и жалобы, въ которыхъ проситъ „вчи
нить къ такому-то искъ и сослать въ каторгу". 



— 179 =• 

Это и привело Помягшева.на Сахалинъ. 
Онъ — м щанинъ одного изъ поволжскихъ городовъ, им лъ 

домишко, забол лъ и началъ вчинять ко вс мъ иски и писать 
на вс хъ доносы: 

Добиваясь правды. 
Это одна изъ самыхъ назойливыхъ и нестерпимыхъ маній, 

очень распространенная, но мало к мъ въ житейскомъ кругу 
за бол знь признаваемая, — манія сутяжничества. 

О такой мало кто и слышалъ! 
Забол въ сутяжническимъ пом шательствомъ, Помягшевъ, 

конечно, просудилъ все, что у него было, по своимъ нел пымъ 
искамъ возстановилъ доносами противъ себя все и вся и, 
придя въ полное отчаяыіе, что „правды н тъ", — р шилъ 
обратить на себя „вниманіе правительства". Онъ поджегъ свой 
домъ, чтобы на суд разсказать „всю правду и гласно обна
родовать вс свои обвиненія". 

Но, конечно, когда на суд онъ началъ молоть разный 
вздоръ, не идущій къ д лу, — его остановили. Поджогъ былъ 
доказанъ, — и Помягшевъ попалъ на Сахалинъ. 

Временами онъ. впадаетъ въ манію пресл дованія. Его охва-
тываетъ ужасъ. Вс кругомъ ему кажутся „агентами сатаны— 
и онъ самъ находится во власти того же господина сатаны". 
По временамъ ему кажется, наоборотъ, что на него возложена 
спеціальная миссія, „водворить правду", онъ впадаетъ въ ма-
нію величія и пишетъ распоряженія, въ которыхъ приказы-
ваетъ „вс мъ властямъ острова Сахалина съ хаться въ 6 ча-
совъ утра и ждать, пока я, таинственный репортеръ, не дамъ 
троекратнаго сигнала". Эти „приказы", которые онъ передаетъ 
„по начальству", какъ и доносы, полны отборн йшей ругани. 

Понятно, что Помягшеву досталась трудная каторга. До
носчика и сутягу ненавид ли арестанты и не переваривало 
тюремное начальство. Онъ вс хъ и вся заваливалъ доносами 
и жалобами. Его била смертнымъ боемъ каторга и „исправляли" 
тюремныя .власти. 

Такъ длилось тоже дО 97-го года, когда прі хавшій на Са
халинъ психіатръ, наконецъ, взялъ его въ психіатрическое 
отд леніе: 

— Да это больной. 
— Въ сахалинскихъ тюрьмахъ вообще не мало больныхъ 

маніей сутяжничества, — говорилъ мн психіатръ, — преступле-
ній,. совершаемыхъ Для того, чтобъ „обратить на себя внима-
ніе" и такимъ путемъ „добиться правды", — вообще гораздо 
больше, ч мъ думаютъ. 

Мн лично много приходилось вид ть на Сахалин аре-
стантовъ, вс мъ надо дающихъ самыми нел пыми, неоснова-
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тельными жалобами и доносами, тратящихъ посл дніе гроши, 
чтобы нанять знающаго арестанта для составленія такой 
жалобы. Самая нел пость фантастичность жалобъ говорить 
за то, что это душевно-больные. 

— Вотъ не угодно ли-съ!—воскликнулъ Помягшевъ, когда 
мы съ докторомъ вошли въ одну изъ палатъ, — не угодно ли-съ! 

Жестомъ, полнымъ негодованія, онъ указалъ на больного, 
который моментально закрылся од яломъ съ головой, лишь 
только мы появились. 

— Не угодно ли-съ! Почему челов къ прячется? Что зд сь 
скрыто? Какая тайна? Не надо на это обратить вниманіе? Не 
нужно раскрыть? Такъ зд сь обращаютъ вниманіе на правду?! 

И, подергиваясь отъ негодованія, Помягшевъ уб жалъ,— 
в роятно, писать доносъ. 

„Тайна" лежала, притаившись, подъ од яломъ. 
Это —Юшпаничъ, крестьянинъ Вятской губерніи. Поистин , 

живая трагедія. Онъ ушелъ изъ дома на золотые пріиски,— 
на обратной дорог его обокрали: украли деньги и паспортъ. 
Это такъ повліяло на несчастнаго, что онъ пом шался. У него 
явился бредъ пресл дованія. Ему казалось, что его, Юшпа-
нича, ищутъ, чтобы убить и ограбить. Онъ р шилъ лучше пе-
рем нить фамилію и казался вымышленнымъ именемъ. Его 
арестовали, какъ безпаспортнаго бродягу, и сослали. Онъ 
пробылъ на Сахалин три года. Зд сь, почувствовавъ дов ріе 
къ доктору, онъ открылъ свое настояшее имя. Пошло раз-
сл дованіе, — но несчастному ужъ не вернуться на родину. 

Бредъ пресл дованія продолжаетъ его мучить. При появле-
ніи въ палат новаго лица, онъ сп шитъ закрыться од яломъ: 

— Начнутъ опять опознавать, снимать карточки. Мученіе. 
.Только посл долгихъ уговоровъ доктора, онъ согласился 

наполовину открыть лицо. 
Ему страстно хот лось бы вернуться на родину. Онъ тос-

куетъ по своимъ. Но о своемъ „д л "—о признаніи его т мъ, 
кто онъ есть, говорить изб гаетъ: 

Сколько тянется! Сколько тянется! 
— Вы, можетъ-быть, хотите разсказать господину о вашемъ 

д л ?—спросилъ его докторъ. 
— Н тъ! Н тъ! Лучше не говорить, чтобъ не растра

влять. 
И Юшпаничъ снова юркнулъ подъ од яло. 
— Д йствительно, ужасный случай. Но кому на суд , не 

психіатру, придетъ въ голову, что этотъ бродяга, упорно не-
желающій открыть свое званіе, въ супщости, страдаетъ маніей 
пресл дованія! — пожалъ плечами психіатръ. -— У насъ, какъ 
видите, слишкомъ мала больница для душевно-больныхъ. И 
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вы встр тите ихъ у насъ, на Сахалин , много въ тюрьмахъ и 
на свобод . 

За завтракомъ у доктора я познакомился съ бывшимъ офи-
церомъ 3—вымъ. 

—-Очень интересный субъектъ! — обратилъ на него мое 
вниманіе докторъ. 

3—въ сосланъ въ каторгу за убійство своего денщика. Онъ 
нодозр валъ свою жену 
и денщика въ томъ, что 
они хотятъ его убить 
„ при помощи гипно
тизма". 

— Я уже чувство-
валъ таки!—объяснялъ 
онъ. 

Онъ и на суд что-
то толковалъ про гип-
нотизмъ и электриче
ство, а по дорог на 
Сахалинъ, еще на паро-
ход , сумасшествіе вы
яснилось окончательно. 

Онъ разсылалъ офи-
церамъ парохода свою 
рукописную карточку: . 

— Къ своей м рк 
меня:,. „наа-|-всепроще-
ніе мое = трансценден
тально в рно. Вашъ слу
га Н. Д. 3—въ. 

И ежедневно пода-
валъ капитану парохо
да ДОКЛадныя записки О Арестантскіе типы, 
сд ланныхъ имъ откры-
тіяхъ и изобр теніяхъ съ просьбой выдать ему поскор е 
милліонъ. 

Прежняя манія пресл дованія см нилась бредомъ ве-
личія. 

Онъ ни одного дня не былъ въ тюрьм , — его прямо съ 
парохода пом стили въ больницу, — до того было ясно его 
пом шательство. 

Теперь онъ тихій и безопасный больной, гуляетъ на сво-
бод , надо даетъ сахалинскому начальству, являясь поздравлять 
каждое воскресенье съ праздникомъ: 

— По обязанности службы. 
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Онъ понемногу впадаетъ въ йодное слабоуміе, — своимъ 
прошлымъ интересуется мало и о гипнотизм отзывается съ 
усм шкой: 

— Это мн казалось! — съ пріятн йшею улыбкой объяснилъ 
онъ мн , — я и на суд говорилъ, что сд лалъ „то" подъ 
вліяніемъ электрическихъ токовъ! Но это — пустяки. 

Теперь онъ „изобр татель машины Парадоксонъ" и стра-
даетъ любовнымъ бредомъ. Онъ ув ренъ, что въ него влю
блены дочери и жены вс хъ чиновниковъ, „назначаютъ ему 
свиданія", „д лаіотЪ при встр ч тайные условные знаки", 
но скрываютъ отъ другихъ свои чувства, боясь пресл дот 
ваній. ' . . • . 

Въ виду этого онъ пишетъ имъ вс мъ по очереди письма: 
— „Милая Аня! Въ дополненіе прежнихъ об щаній, при

бавляю 175.000 рублей вамъ отъ меня. Примите сегодня къ 
себ возлюбленнаго мірового генія-олимпійца 3—ва, меня. Не
медленно пом стите въ дом своемъ меня квартирантомъ. Изо-
бр татель машинъ „Парадоксонъ" Н. Д. 3^-въ. : 

ЯР, S. Пришлите за мной лошадь" 
Этотъ „колоссальный усп хъ у женщинъ", о которомъ онъ 

;съ удовольствіемъ разсказываетъ, заставляетъ его внимательно 
сл дить за своей наружностью и тщательно расчесывать свои 
^ыженькія бачки. " 

— По-своему этотъ „изобр татель", пожалуй, данш счаст-
ливъ! — говорилъ мн психіатръ, — но.., д ло-то въ томъ, что 
онъ началъ изобр тать свою машину Парадоксонъ еще до 
іубійства! 

Вотъ н которыя изъ скорбныхъ т ней преступниковъ-ду-
'шевно-больныхъ, которыя возстаютъ въ моей памяти. 

Если эти строки подскажутъ читателю мысль, что врачу 
должно быть больше отведено м ста на суд , — я буду считать 
свою задачу исполненной. 

Сахалинское Монте-Карло. 
(Каторжная богад льня въ'с. Дербинскомъ). 

На болыпомъ двор на травк гр ются на солнышк сл -
пые, безногіе кал ки. Кутаясь въ рванье, дрожа старческимъ, 
избитымъ, истерзаннымъ т ломъ, бродятъ „клейменые:" на л -
вой щек буква „К", на лбу „Т а , на правой щек „С". 

Изъ открытыхъ форточекъ слышны удушающій, затяжной 
кашель, старческая ругань, сквернословіе, возгласы: 

— Бардадымъ ^! 
— Шеперка2)! 

') Король. s) Шестерка. 



183 

— Братское окошко Щ 
— Атанда2). 
Это сахалинское „Монте-Карло", — какъ зовутъ гг. служа-

щіе. Каторкная богад льня въ селеніи Дербинскомъ. Она на
селена нищими, шулерами и ростовщиками. 

Начальство туда не заглядываетъ. 
— Ну ихъ къ чорту!—говорилъ мн смотритель, довольно 

интеллигентный чело-
в къ, — это остатки 
отъ „Мертваго дома". 
Пусть догииваютъ! 

Священникъ про-
бовалъ ходить, но бро-
силъ. 

— Невозможно-съ!— 
говорилъ мн дербин-
скій батюшка, священ
никъ изъ бурятъ,— 
ходилъ - къ нимъ со 
святою водой, руганью 
встр чаютъ, скверно-
словіемъ, изд ватель-
ствами. Тутъ священ
ное поешь, а рядомъ на 
нарахъ непотребныя 
слова, хохотъ, каждое 
твое слово подхваты-
ваютъ, переиначива-
ютъ, кощу нствуютъ, 
см ются. „Ишь,— кри
чать, — долгогривый, 
гнусить сюда пришелъ, 
только играть м ша-
ешь. Вонъ убирайся!" 
И ходить бросилъ. Посрамленіе-съ. 

Всякая сахалинская тюрьма — игорный домъ. Но Дербин-
ская богад льня славится и въ сос днихъ округахъ. „Поиграть 
въ богад льню" прі зжаютъ и приходятъ поселенцы съ даль-
нихъ поселеній. 

Когда предвидится хорошая пожива, старики-ростовщики 
складываются и выставляютъ „хорошій, большой банкъ" — 
рублей въ 150, въ 200. Старики-игроки, метчики, мечутъ на
верняка. Понтирующій плутуетъ, какъ можетъ. 

Арестантскіе типы. 

') Двойка. 2) Атандэ. 
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Тюремная игра непрем нно и обязательно шулерническая. 
„Игрокъ" и шулеръ — понятія равнозначащія. Тюрьма и не 
понимаетъ игры иначе какъ „съ авантажемъ". Игра — это со-
стязаніе двухъ шулеровъ: банкометъ старается передернуть, 
понтеръ — смошенничать и подм нить карту. Оба смотрятъ 
другъ за другомъ въ оба. 

Въ Дербинской богад льн случаются болыпіе проигрыши. 
При мн — прі хавшій поиграть поселенецъ проигралъ все, 

что было, лошадь, тел гу, платье съ себя, получилъ „см нку", 
какое-то рванье, и вышелъ нипщмъ. 

Грязь и вонь въ камерахъ, гд пом ідается по 40, по 
50 стариковъ, невообразимыя. 

Старики жалуются: 
— Мыло, что на насъ полагается, себ берутъ. Б льишка 

нашего не стираютъ! 
Б лье, никогда не стиранное, расползающееся на т л , 

носится до т хъ поръ, пока эти землистаго цв та, истл вшія 
лохмотья не свалятся окончательно. 

Нары, на которыхъ лежатъ больные, неопрятные,. пропи
таны грязью. Кучи лохмотьевъ кишатъ нас комыми. 

Въ этомъ смрадномъ „номер ", на нарахъ у майданщика, 
и р жутся въ „стосъ". 

Старики ст ной стоятъ вокругъ играющихъ. 
Весь „номеръ" заинтересованъ въ игр . Майданщикъ по-

лучаетъ за карты съ банка 10 процентовъ, съ понтирующаго 
по 5 копеекъ съ поставленнаго рубля. Зато онъ и платить 
каждому челов ку въ номер 20 коп. въ м сяцъ, держитъ 
двухъ парашечниковъ для уборки „номера", по 1 руб..50 к. 
въ м сяцъ, платитъ по 15 коп. въ день стремщику. 

Стремщикъ стоитъ у дверей и, если есть какая-нибудь 
опасность, говоритъ: 

— Вода! 
А когда приближается начальство: 
— Шесть! 
Въ Дербинской богад льн начальство не бываетъ никогда. 

И стремщику, собственно говоря, д лать нечего. Но ужъ та
кой порядокъ: „какъ играть — такъ къ двери ставить", да и 
къ тому же „надо дать б дному старику что-нибудь заработать". 

Стремщикъ зналъ. уже, что я не „вода", и не „шесть", и 
пропустилъ меня свободно, 

— Игра? 
— Страсть! 
На нарахъ у майданщика, изъ татаръ, были налицо вс 

„отцы", ростовщики богад льни. Сид ли, поджавши ноги, и 
во вс глаза сл дили за банкометомъ и за понтирующимъ. 
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Игра шла крупная. „Одинъ на одинъ". Другіе съ мелкимъ 
„понтомъ" и не приступались. 

Металъ бродяга Иванъ Пройди-Св тъ. Старый каторжникъ, 
со шрамами на шекахъ и на лбу. Это онъ выр залъ у себя 
„клейменыя буквы". Игрокъ метки удивительной: 

— Первая по всей богад льн метка! 
Въ обыкновенное время онъ, дряхлый довольно, когда-то, 

видно, богатырь, сидитъ себ на солнышк и гр етъ свои ста-
рыя „ломаныя" кости. Развалина, — подумаешь. Но за картами 

Сс.-каторишые богад лыдикп въ сельц Дербішскомъ. 

онъ перерождается. За картами онъ „строгъ". Зорокъ пора
зительно. Въ рукахъ никакой дрожи, — машина. Дергаетъ не
уловимо. Мечетъ твердо, съ разстановкой, со стукомъ, отчет
ливо кладя карту въ карту. 

Онъ металъ на маленькомъ, чистенькомъ, м стечк на 
нарахъ майданщика. Металъ спокойно, молча, именно,— какъ 
машина. 

— Бита!.. Дана!.. — это кричали ужъ старики, стоявшіе 
ст ной вокругъ. 

До денегъ не притрогивался. Деньги тащили къ себ или 
выплачивали старики „отцы". Онъ былъ нанятъ только 
метать. 
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Поселенецъ, продувавшій ужъ лошадь, дергался. Лицо 
у него шло пятнами. То бл дн лъ, а то красн лъ съ 
ушами. 

Выдергивалъ изъ своей колоды карту, ставилъ подъ нее 
кушъ и смотр лъ, на что онъ поставилъ, только тогда, когда 
открывали „соники". 

Смотр лъ мелькомъ, сбоку, чтобы не показать карты дру-
гимъ. А кругомъ шелъ „телеграфъ". Старики подсматривали 
карту и обм нивались условными, незам тными знаками. То 
кто-нибудь почешетъ переносицу, то глазъ, то поищется въ 
бород . Пройди-Св тъ все кругомъ вид лъ, прим чалъ и по 
знакамъ узнавалъ, какая у поселенца карта. 

Поселенецъ время отъ времени, какъ разозленный волкъ, 
оглядывался на стариковъ. И это было страшно. Поселенецъ 
игралъ съ ножомъ въ голенищ , чтобъ, если придется, кого 
„пришить". Старики стояли тоже съ ножами, у кого въ сапог , 
у кого за пазухой, чтобъ „въ случа чего" пустить ихъ въ 
д ло. Иначе въ тюрьм не играютъ. 

Пройди-Св тъ, открывъ „соники", останавливался и ждалъ. 
— Дальше! — говорилъ поселенецъ. 
Пройди-Св тъ металъ еще абцугъ и останавливался. 
— Дальше! 
Пройди-Св тъ не двигался. 
— Три сбоку!—злобно говорилъ поселенецъ. 
Пройди-Св тъ металъ до семерки. 
— Не та! 
Пройди-Св тъ металъ до восьмерки. 
— Дальше! 
Пройди-Св тъ клалъ битую шестерку. 
Поселенецъ со злобой бросалъ на полъ измятую карту, 

переступалъ съ ноги на ногу, бл дн лъ, красн лъ, плевалъ 
на руку, тасовалъ свою колоду, вырывалъ изъ середины карту, 
р залъ Пройди-Св ту колоду и объявлялъ: 

— Кушъ подъ картой! 
Пройди-Св тъ открывалъ „соники"... 
Такъ тихо, почти безмолвно, шла игра. Челов къ спускалъ 

съ себя все до нитки. 
Коротенькіе перерывы д лались, когда поселенецъ торго

вался за тел гу, за серебряные глухіе часы, за пиджакъ, 
картузъ, штаны и жилетку, за сапоги. 

Поселенецъ ругалъ нецензурными словами „отцовъ", отцы 
ругали нецензурными словами поселенца. И вещи шли почти 
задаромъ. 

— В дь въ гробъ, черти, съ собой не возьмете! 
— Молчи, пока не пришили! 
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— На саванъ вамъ, подлецамъ! Давайте! 
Ему выдавались деньги, .і • • 
Пройди-Св тъ сид лъ все это время спокойный, равнодуш

ный, словно не видя, что вокругъ него происходило. Совс мъ 
машина, которую остановили. 

— Пройди-Св тъ, мечи! 
И машина начинала работать. • 
— Поле! — въ посл дній разъ крикнулъ поселенецъ. 
Пройди-Св тъ сл дуюіцимъ же абцугомъ открылъ битаго 

туза. 
— Будя! —сказали въ одинъ голосъ „отцы". 
Старики разступились. 
— Вотъ сюды, сюды иди! 
Поселенецъ молча прошелъ въ уголокъ, молча скинулъ 

съ себя все, до шерстяной вязаной рубахи и до нижней ру
бахи включительно. 

Когда онъ снималъ сапоги, изъ праваго голенища выпалъ 
ножъ и словно провалился сквозь землю: его моментально 
подобрали. 

Поселенецъ од лся въ „ризы", — какую-то рвань, — нахло-
бучилъ на голову драный арестантскій с рый картузъ, и молча 
вышелъ. На ходу онъ шатался. Идя по двору, жадно дышалъ 
•св жимъ, чистымъ воздухомъ. Ноги у него заплетались, какъ 
у пьянаго. Выйдя изъ воротъ, онъ повернулъ куда-то и заша-
галъ, врядъ ли понимая, куда онъ идетъ, зач мъ. Видно было 
только, что шатается челов къ все сильн е и сильн е, да 
какая-то встр чная поселенка, поравнявшись съ нимъ, съ 
испугомъ шарахнулась въ сторону и долго потомъ гляд ла 
всл дъ быстро шедшему, шатавшемуся на ногахъ чело-
в ку. 

А на двор богад льни „отцы" усаживались въ тел гу и 
хали сбывать лошадь. 

Когда н тъ посторонней наживы, старики „р жутся" между 
собой, отыгрывая другъ у друга тряпье, посл дніе гроши. 

Какія странныя и страшныя фигуры есть среди этихъ лю
дей, вся жизнь которыхъ прошла среди розогъ, плетей, тюремъ, 
каторги, поб говъ и погонь. 

Вотъ сл пой старикъ-бродяга... Борисъ Годуновъ. 
— Почему ты Борисъ Годуновъ? 
— Такъ, смотритель одинъ прозвалъ. Еше въ молодыхъ 

годахъ. Сошлись насъ въ тюрьм двое Борисовъ бродягъ. 
„Будь, — говоритъ, — ты по этому случаю Борисъ Годуновъ". 
Для отлички. 

— А кто былъ этотъ Борисъ Годуновъ-то, которымъ тебя 
назвали? 

Сахалпиъ. 40 
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— А кто жъ его зиаетъ! 
За что былъ сосланъ Борисъ Годуновъ первоначально въ 

каторгу, онъ „никому не открывается". Въ Сибири, ужъ 
б глымъ, онъ былъ знаменитъ, какъ „охотникъ на людей": 
грабилъ и р залъ богомолокъ. 

Объ этомъ времени старикъ вспоминать любитъ и, когда 
вспоминаетъ, по губамъ его ползетъ широкая, чувственная 
улыбка. 

— Много ихъ, богомолочекъ-то, по трактамъ ходить. Жи
вился. Заведешься въ какой м стности, караулишь. Сидишь за 
кустомъ, поджидаешь, Идетъ богомолочка къ угодникамъ, — 
другая бываетъ такая, что хоть бы и сейчасъ... 

Старикъ см ется, 
— Выпорхнешь изъ кустовъ, да за глотку. Ну, пользуешься 

около нея, — да перомъ (ножъ), либо по дыхалу проведешь, 
либо въ бокъ кольнешь. Готово. Пошаришь. Съ деньжонками 
богомолочки-то ходятъ. Свои угодникамъ на св чки несетъ, 
изъ деревни — заупокой родителей дадено. Съ деньжонками. 
Хл бца у нея въ котомочк возьмешь, пожуешь, — вотъ я и 
сытъ. 

— И гд жъ все это, на дорог ? 
— Зач мъ на дорог , — въ кустахъ. Возьмешь только на 

дорог . А потомъ, за ноги, куда подальше въ тайгу отта
щишь. Нельзя близко оставлять, смердить богомолка будетъ,— 
живо на сл дъ нападутъ. Пойдетъ слухъ, что въ такихъ-то 
м стахъ такой завелся, — ходить опасаться будутъ. Это все по 
весн д лалось да по осени, когда отожнутся. Тутъ бабы къ 
угодникамъ и ходятъ. 

— А л то? 
•— Л то гуляешь. Богомолкины деньги есть. А зиму сперво

начала тоже гуляешь, а потомъ въ работникахъ гд живешь, 
аль-бо поймаешься, въ тюрьм бродягой сидишь. А весна — 
опять по кустамъ пошелъ... По карціямъ-то (карцерамъ) сидя, 
я и осл пъ — отъ темноты да отъ вони. 

И сл пой, онъ страшный картежникъ. Занимается ростов-
щичествомъ и изъ „отцовъ" одинъ изъ самыхъ безжалостныхъ. 
Держитъ около себя въ черномъ т л старика и черезъ него 
же въ карты играетъ. 

— Обманываютъ, небось, старика Годунова?—спрашивалъя. 
— Да, поди, обмани его! Онъ каждую карту наошупь 

узнаетъ. 
Рядомъ съ нимъ гроза всей богад льни — Маріанъ Пи-

щатовскій. Пишатовскому всего л тъ 45. Онъ приземистъ, 
скуластъ, широкогрудъ страшно, настояідій геркулесъ. Казен
ное б лье ему всегда узко, и сквозь рукава обрисовываются 



Тшіы сахалинсішхъ ссыльно-каторжныхъ. 

40* 
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мускулы необыкновенныхъ разм ровъ. Силенъ онъ басно
словно. Тихъ и кротокъ, какъ овца. Но онъ эпилептикъ, и 
когда начинается съ нимъ нрипадокъ, — все въ ужас б житъ 
отъ него. 

Благодаря своей бол зни, онъ и въ каторг . 
По словамъ Пищатовскаго, всегда онъ страдалъ головокру-

женіемъ и „потомъ ничего не помнилъ". Попавъ въ военную 
службу, онъ страшно тосковалъ по родин , тутъ „съ нимъ это 
самое д лалось". Однажды, „самъ не помнитъ какъ", онъ из-
билъ унтеръ-офицера. Зд сь, въ каторг , онъ однажды бро
сился на конвойнаго. Конвойный ударилъ его штыкомъ въ 
животъ. У Пищатовскаго прямо страшный шрамъ на живот , 
и доктора понять не могутъ, какъ онъ остался живъ. Пища-
товскій согнулъ ружье. 

— Я въ т поры, — говоритъ, — страхъ какой сильный 
бываю! 

Въ каторг Пищатовскому приходилось ужасно. Въ при-
падкахъ онъ все крошилъ вокругъ себя, и арестанты, — „одно 
противъ меня средство", говоритъ онъ, — накидывались на 
Пищатовскаго скопомъ и били его, пока не станетъ, какъ 
мертвый. 

Такъ тянулась его поистин „каторга", — пока Пищатов
скому не помогъ трагикомическій случай. 

Тюрьму, гд онъ содержался, пос тило одно изъ началь-
ствующихъ лицъ. Когда Пищатовскій въ здравомъ ум и твер
дой памяти, онъ, какъ я уже говорилъ,— тихъ и кротокъ, какъ 
овца. И наивенъ онъ, какъ ребенокъ. Честенъ притомъ уди
вительно, ни въ какихъ мошенническихъ прод лкахъ въ тюрьм 
участія не принимаетъ, а потому совершенно нищій. Пища
товскому и пришла въ голову наивная мысль: „попрошу-ка я 
у добраго челов ка на чаекъ, на сахарокъ". 

Онъ подошелъ къ начальствующему лицу, поклонился и 
заявилъ: 

— А в дь я васъ подстр лить хочу... 
Разум ется, тотъ отъ Пищатовскаго въ сторону: 
— Въ кандалы его! Заковать! 
Пищатовскій гляд лъ, ничего не понимая: 
— Чего это онъ? 
Д ло въ томъ, что „подстр лить" на арестантскомъ язык 

значитъ попросить милостыню. 
Пищатовскій и до сихъ поръ дивится этому происшествію. 
— Да онъ подумалъ, что ты его убить хочешь. 
— Какъ же убить, коли я говорю: „подстр лить"? Убить 

это называется — пришить. 
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Пищатовскаго заковали въ ручные и ножные кандалы и 
посадили въ темный карцеръ. Тутъ съ нимъ сд лался при-
падокъ, и врачи объявили: 

— Да какъ же его заковывать и въ карцер держать? В дь 
онъ эпилептикъ! 

Пищатовскаго отправили въ богад льню. О своихъ при-
падкахъ онъ и говорить боится: 

— Еще сд лается! 
По словамъ бога-

д лыциковъ, никому 
спать не даетъ: по 
ночамъ вскакиваетъ и 
ругается дикимъ го-
лосомъ. 

Лицо у него доброе 
и несчастное. Языкъ 
весь искусанъ. Выра-
женіе лица у него 
такое, словно онъ 
боится, что вотъ-вотъ ) 
съ нимъ что-то страш
ное случится. Под
пускать его близко 
боятся: а вдругъ! 

— Онъвс хънасъ 
тутъ перебьетъ! — го-
ворятъ старики. 

Чисто отъ чумы, 
отъ меня вс б гутъ!— і 
жаловался чуть не со 
слезами Маріанъ, — а 
в дь я смирный. Раз-
В Я кому ЧТО Д лаю? Арестантскіе типы. 
Я смирный. 

Это всеобщее отчужденіе, видимо, страшно тяготить и му
чить несчастнаго Пищатовскаго. 

Самые интересные изъ богад лыциковъ, или „богодуловъ", 
какъ ихъ зовутъ на Сахалин ,—конечно, клейменые. 

Ихъ ужъ мало. Это призракъ страшной старины. Древняя 
исторія каторги. Когда еще „клеймили": палачъ д лалъ осо-
бымъ приборомъ на щекахъ и на лбу нас чки: „К", „Т", 
„С, и затиралъ нас ченныя м ста черной краской. 

— Сначала струпъ д лался, а потомъ, какъ струпъ отва
ливался, — буквы черныя. 
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Изъ черныхъ он отъ времени стали синими, и, д йстви-
тельно, страшно вид ть эти буквы на лиц челов ческомъ. 
У н которыхъ вм сто буквъ шрамы: выр зано или выжжено 
каленымъ жел зомъ. 

— Зач мъ же это д лали? Для б говъ? 
— Н тъ, для какихъ б говъ? Все одно, увидятъ шрамъ 

на лбу да на щекахъ, — значитъ, клейма были, выр залъ. А 
такъ р зали, аль-бо жел зомъ жгли, чтобъ буквъ не было. 
Что жъ это! Образа и подобія лишаешься! Другъ »на дружку 
гляд ть было страшно. Чисто, не люди. 

Исторія ихъ вс хъ удивительно однообразна. 
Вотъ Казимиръ Круповъ, 70-л тній старикъ. Сосланъ 

былъ еще въ николаевскія времена, за убійство, на 10 л тъ. 
ГГробылъ на Кар 9 л тъ, не выдержалъ, б жалъ. Пой
мали, прибавили 15 л тъ срока. Видя, что „все одно, поги
бать приходится", — черезъ 2 года снова б жалъ. Пой
мали — каторга безъ срока. Еще въ 1892 году работалъ въ 
рудник . 

— Жизнь чисто нитка! — говоритъ онъ, — никакъ не свя
жешь. Ты ее какъ связать хочешь, а она теб рвется, а она 
теб рвется. Вс мы тутъ на нитк живемъ. 

Вотъ Дудкинъ Трофимъ, 67 л тъ отъ роду, 41 годъ въ 
каторг . Еще изъ военныхъ поселенцевъ Херсонской губерніи. 
Былъ осужденъ на 15 л тъ каторги за грабежъ и убійство. 
Пришелъ на Кару, не выдержалъ, б жалъ, поймали, прибавили 
еще 15 л тъ каторги. Еще б жалъ, еще 15 л тъ прибавили. 
6 разъ б галъ — каторга безъ срока. 

— Да она, все одно, безсрочна была. 45 годовъ, — нешто 
тутъ срокъ есть? 

Вотъ совс мъ развалина, Матв й Кирдейко, виленскій м -
щанинъ, 83 л тъ. Въ каторгу пришелъ еще въ 1858 г. Осу
жденъ былъ на 12 л тъ за убійство и грабежъ. Зат мъ, че
резъ 2 — 3 года б жалъ съ Кары, получилъ „прибавку 
срока", еще б жалъ, еще прибавка. Въ конц концовъ — 
безъ срока. 

— А много ль разъ б галъ-то, д душка? 
— Разовъ пять, а можетъ, и больше. Нешто теперь вспо

мнишь? Забылъ я уже все. Изъ откеда я, и изъ какехъ. Знаю 
только, что безсрочный. 

Вотъ Вральцевъ, 70-л тній старикъ, изъ крестьянъ Сара
товской губерніи. Пришелъ на каторгу на 15 л тъ, а отбылъ 
ужъ 30 и еще долженъ отбывать безъ срока Тоже за поб ги. 

— Мяли больно шибко, я и б галъ! — говорилъ онъ,— 
теперича мять будетъ, въ богад льню бросили. Да и мять-то 
больше нечего. Мятъ, мятъ, да и брошенъ. 



Тппы сахалпнскихъ ігаторжишсовъ. 
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И такова исторія вс хъ. Осужденъ сравнительно на не-
долгій срокъ, но б жалъ и „пошли плюсы". При вход въ 
„номеръ" тюрьмы на Сахалин не р дкость встр тить на та
бличка арестантовъ: 

— Такой-то 6 л . + 1 0 + 1 5 + 1 5 + 20... 
Есть каторжники, которымъ „сроку" бол е 90 л тъ, и ко

торые „первоначально" были осуждены на 6, на 8 л тъ, т.-е. 
за сравнительно не тягчайшія преступленія. Мы тутъ очень 
точно отм риваемъ: 6, 7, 8 л тъ каторги. А тамъ, среди не-
выносимыхъ условій, люди б гутъ отъ ужаса и изъ кратко-
срочныхъ каторжанъ превращаются въ безсрочныхъ. Такова 
исторія вс хъ почти долгосрочныхъ сахалинскихъ катор
жанъ. 

Безногіе, безрукіе. кал ки — это живая нов йшая исторія 
каторги. Исторія тяжелыхъ, непосильныхъ работъ и нака-
заній. 

Вотъ этотъ отморозилъ себ об ноги въ тайг , во время 
б говъ, и ему ихъ отняли. Этотъ такимъ же образомъ ли
шился рукъ. 

— Какъ же такъ? Зимой въ тайг ? 
— Ваше высокоблагородіе, въ тюрьмахъ житья не было! 
Что тамъ ни говори о „страсти" каторжанъ къ поб гамъ, 

но хороша должна быть жизнь, если люди б гутъ отъ нея 
зимою въ тайгу. 

Масса „поморозившихся" на работахъ, — на вытаск бре-
венъ изъ тайги. 

— Одежу нашу знаете. Какая это одежа? Нешто она 
гр етъ? Пошлютъ изъ тайги бревна таскать, и морозишься. 

А потомъ — отнятыя руки и ноги. 
Много, наконецъ, нарочно себя изув чившихъ. 
— Это у тебя что?.Тоже отняли, поморозилъ ногу? 
— Н тъ, это я самъ. Валили дерево, я ногу и подставилъ. 

Раздробило, и отняли. 
Или: 
— Самъ себ я руку. Положилъ праву руку на пенекъ, а 

л вой топоромъ какъ дерну — и отрубилъ. 
— Да зач мъ? Съ чего? 
— Отъ уроковъ да отъ наказаній. 
Гг. сахалинскіе служащіе объясняютъ это „л нью" катор

жанъ. Но врядъ ли отъ одной л ни люди будутъ отрубать 
себ руки и нарочно ломать ноги. Кром каторги, нигд о 
такой л ни никто не слыхивалъ. 

— Дадутъ урокъ не по силамъ, не выполнилъ — драть и, 
въ наказанье, хл ба уменьшать. На завтра еіце пуіде обезси-
л ешь, — опять драть да хл ба уменьшать. Приходишь со-
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вс мъ въ слабость. Никогда урока не выполняешь. Дерутъ, 
дерутъ — голодного-то. Въ отчаяніе придешь, либо ногу подъ 
тел жку али подъ дерево, либо руку прочь. 

Вотъ гд написать исторію т лесныхъ наказаній въ ка-
торг . 

— Меня смотритель Л. на самый Св тлый праздникъ дралъ, 
въ ночь, подъ утро, когда разговляться ыадоть было. „Вотъ,— 
говоритъ, — теб и розгов нье". Тамъ „Христосъ воскресъ" 
поютъ, а меня на кобыл порютъ. 

Что жъ удивительнаго, что люди, какъ вс свяшенники на 
Сахалин жалуются, „отстаютъ отъ религіи"? 

— Мн 35 розогъ ц льный день давали! 
— Какъ такъ? 
— А такъ. Драли въ канцеляріи. Смотритель сидитъ и 

д лами займается. А я на кобыл лежу и палачъ при мн . 
Смотритель попишетъ, попишетъ, — скажетъ: „дай!" Розга. 
Потомъ опять писать примется. Об дать домой уходилъ, — а 
я все лежалъ. Такъ ц льный день и прошелъ. 

Смотритель К., производившій эту экзекуцію, самъ гово
ритъ, что это такъ: 

— Это моя система. А то что: отодрался, да и къ сто-
рон . Это ихъ не беретъ. Н тъ, а ты ц лый день полежи, 
помучайся! 

Разв не истязаніе? Въ какомъ закон опред лено что-ни
будь подобное? 

— Меня такъ взодрали, два м сяца потомъ на карач-
кахъ, на кол нкахъ, на локтяхъ, — стоялъ, лечь не могъ. 
Ц льный м сяцъ посл порки все изъ себя занозы вытаски-
валъ. Гнилъ. 

— Я и посейчасъ гнію! 
И, д йствительно, гніютъ. 
— Такія наказанія были, — въ Александровской тюрьм , 

когда въ сос дней камер драли, одинъ арестантъ подъ нары 
зал зъ и тамъ себ отъ страха горло перер залъ. Обезум лъ 
челов къ. Такъ страшно было. 

И это тоже фактъ. 
А старики, слушая эти разсказы бол е молодого каторж-

наго покол нія, только усм хаются: 
— Это еіце что! Какая каторга! Вотъ на Кар въ раз-

гильд евскія времена было, — вотъ это драли. Мясо клочьями 
лет ло! 

И они показываютъ страшные шрамы, д йствительно, отъ 
вырванныхъ кусковъ мяса. 

— А это что за каторга! 
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И древніе старики разсказываютъ о страшныхъ церемоніяхъ 
„посвященія въ каторжные", практиковавшагося встарь. 

Въ этой ужасной, смрадной богад льн , гд все дышитъ 
ужасомъ, спятъ не иначе, какъ съ ножами подъ подушкой, 
или подъ тряпьемъ, зам няющимъ подушку. Боятся — обо-
крадутъ. 

Старики у стариковъ в чно ночью воруютъ. 
— В шаютъ мало! В шать ихъ надо!—жалуются ростов

щики, „отцы", — ни одну ночь спокойно на проспишь. Все 
сговариваются старики, все сговариваются: „пришьемъ его, 
какъ заснетъ". 

Если въ камер умираетъ какой-нибудь старикъ, осталь
ные кидаются, обираютъ все до нитки, — такъ что трупъ на-
ходятъ совс мъ голымъ. Это ужъ обычай. 

И старики, обобравшіе ужъ помногу покойниковъ, жалова
лись: 

— А денегъ помногу никакъ не найдешь! 
— Ужъ покойниковъ двадцать этакъ-то разд валъ! — жало

вался мн одинъ старикъ, — хоть бы что! Прячутъ, черти! Ужъ 
я всегда держусь въ камер , гд „отцы" есть. М сто себ на 
нарахъ сколько разовъ въ Такихъ камерахъ покупалъ, изъ 
посл дняго тратился. Все думаешь, — вотъ какой помретъ, вос
пользуемся. Занедужится ему, — ждешь, ночи не спишь. За-
тихнетъ ночью, подойдешь, — н тъ, еще дышитъ. „Что, — го
ворить, — ждешь, А анасьичъ?" См ются которые изъ нихъ. 
Просто измаешься съ ними, ночей не спамши. А день-то ден-
ской боишься: а ну-ка его въ „околотокъ" отъ насъ унесутъ. 
Хоть мы про такихъ и не сказываемъ. Лучше, чтобы у насъ 
въ камер померли. Наконецъ, кончится челов къ. Тутъ ужъ 
какъ ему совс мъ кончаться, почитай весь номеръ не спитъ, 
караулятъ, сидятъ. И день-денской изъ камеры не выходятъ 
и по ночамъ не ложатся. Кинемся это къ нему, — такъ тряпье, 
да денегъ рублей 20, — больше и не находили. А в дь есть 
которые по сотельной им ютъ, Прячутъ, хитрые черти! Такъ 
и окол етъ, — никому не достанется. 

Прятать деньги старики уходятъ куда-нибудь въ поле, по
тихоньку, чтобъ никто не подсмотр лъ. Въ то л то, когда я 
былъ, въ богад льн пов сился одинъ старикъ—„отецъ": 
кто-то просл дилъ, куда онъ спряталъ деньги, — и когда ста
рикъ пришелъ однажды, ямка была разрыта. Онъ не выдер-
жалъ и удавился — быть-можетъ, за н сколько м сяцевъ до 
смерти, которая и такъ бы все равно пришла. 

Такъ живутъ эти люди, пока ихъ не стащатъ въ „око
лотокъ", а потомъ на кладбище. 
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Околотокъ, это н что въ род лазарета. Но только „н что"« 
Врачей на Сахалин мало, — и въ Дербинскую богад льню 
врачи за зжаютъ изъ сос дняго селенія. Въ обыкновенное же 
время въ околотк глава и хозяинъ, такъ - называемый „пере-
вязчикъ", изъ каторжанъ, слегка подученный фельдшерскому 
Д лу. 

Околотокъ Дербинской богад льни, — это м сто страданій, 
посл днихъ вздоховъ и разврата. 

Околотокъ — небольшая комната, гд лежитъ челов къ 
двадцать больныхъ и ожидающихъ носл дняго часа. Вм ст 
съ мужчинами зд сь лежатъ и дв старухи: Афимья и одно
глазая „Анютка". 

Ц лый день въ околотк ругань между Афимьей и ея „со-
держателемъ", сл пымъ паралитикомъ. 

— Спокою отъ нихъ н тъ! — жаловались старики, близкіе 
ужъ совс мъ къ смертному часу. 

— А вы сдыхайте, черти старые! —кричалъ сл пой пара-
литикъ, — только койки зря занимаете, подлецы! Сдыхать пора. 
А живой о живомъ и думаетъ. 

У него отнялись ноги, а руками онъ вокругъ себя такъ и 
шаритъ, такъ и шаритъ. 

— Афимья! Афимья! Гд ты? 
— Зд сь я. Чего ты? Экъ, провалъ тебя не возьметъ! 
— Не см й уходить. Куда ты? Опять къ Левонтію по

шла?— чуть не плачущимъ голосомъ блажитъ старикъ, — ахъ, 
глаза мои не видятъ! Вид лъ бы! Пришить васъ мало! Ахъ, 
шкура! Со вс ми-то путается! 

— Изъ-за нея только и въ околотк лежу!—жаловался онъ 
мн на Афимью, — такая подлая старуха! Ни на минуту оста
вить нельзя. Рупь в дь въ нед лю она мн стоитъ, рупь ей 
плачу, да чай каждый день со мной пьетъ, да булку б лую 
завсегда стъ, да молоко пьетъ! А благодарности ни на 
эстолько! Все къ Левонтію б гаетъ. В дь сдыхаетъ, песъ, а 
все на чужую бабу зарится. Афимья-я-я!.. 

— Да зд сь я. Не ори, чисто зар занный! 
Старика перевязчикъ держитъ въ околотк охотно. Ста

рикъ,— по-каторжному, „богатый", изъ „отцовъ", — платитъ 
ему „по полтинничку" за гофманскія капли, которыя перевяз
чикъ выдаетъ ему за „возбуждающее". 

А 58-л тняя Афимья составляетъ конкуренцію кривой 56-
л тней „Анютк ". Анютка сл па на одинъ глазъ. Другой у 
нея болитъ, и она нарочно его себ растравляетъ, чтобы 
остаться въ околотк . 

Перевязчикъ, который за это пользуется ея благосклон
ностью, держитъ ее въ околотк . 
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— Вотъ доктору скажу, какъ глазъ себ травишь! - кри-
читъ, ругаясь съ ней, Афимья. 

— Куды жъ я сл пая-то пойду? — отгрызается Анютка,— 
смотри, какъ бы я не сказала, какъ ты кол нко у себя ра
сколупываешь, зажить не даешь! 

Спеціальность Анютки, какъ и Афимьи, торговля своимъ 
старымъ т ломъ. 

Какая ужасная, мерзкая, гнусная старость! 
Словно куча навоза догниваетъ на солнц , каторжная Дер-

бинская богад льня, — эти отвратительные, страшные, жалкіе, 
несчастные, такъ много страдавшіе люди. 

К О Н Е Ц Ъ ІІ-й ЧАСТИ. 
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