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BBEÄEH1E. 

Въ ртдаленныхъ краяхъ Сибири, среди степей, горъ или 
непрохоДимыхъ л совъ, попадаются изр дка маленькіе го
рода, съ одной, много съ двумя тысячами жителей, дере
вянные, невзрачные, съ двумя церквами—одной въ город , 
другой на кладбищ , — города, похожіе бол е на хорошее 
подмосковное село, ч мъ на городъ. Они обыкновенно весьма 
достаточно снабжены исправниками, зас дателями и вс мъ 
остальнымъ субалтернымъ чиномъ. Вообще въ Сибири, не 
смотря на холодъ, служить чрезвычайно тепло. Люди жи-
вутъ простые, нелиберальные; порядки старые, кр пкіе, 
в ками освященные. Чиновники, по справедливости играю-
щіе роль сибирскаго дворянства—или туземцы, закорен лые 
сибиряки, или на зжіе изъ Россіп, большею частью изъ сто-
лицъ, прельщенные выдаваемымъ не въ зачетъ окладомъ 
жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеж
дами въ будущемъ. Изъ нихъ ум ющіе разр шать загадку 
жизни почти всегда остаются въ Сибири и съ наслажде-
ніемъ въ ней укореняются. Впосл дствіи они приносятъ бо
гатые и сладкіе плоды. Но другіе, народъ легкомысленный 
и неум ющій разр шать загадку жизни, скоро наскучаютъ 
Сибирью и съ тоской себя спрашиваютъ: «зач мъ они въ 

нее за хали»? Съ нетерн ніемъ отбываютъ они свой закон-
і 
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ный терминъ службы, три года, и по истеченіи его тот-
часъ же хлопочуть о своемъ перевод и возвращаются во
свояси, браня Сибирь и подсм иваясь надъ нею. Они не 
правы: не только съ служебной, но даже со многихъ точекъ 
зр нія въ Сибири можно блаженствовать. Климатъ превос
ходный; есть много зам чательно богатыхъ и хл босоль-
ныхъ яупцовъ; много чрезвычайно достаточныхъ инород-
цевъ. Барышни цв тутъ розами и нравственны до посл д-
ней крайности. Дичь летаетъ по улицамъ и сама натыкается 
на охотника. Шамнанскаго выпивается неестественно много. 
Икра удивительная. Урожай бываетъ въ иныхъ м стахъ 
самъ-пятнадцать... Вообще земля благословенная. Надо только 
ум ть ею пользоваться. Въ Сибири ум ютъ ею пользоваться. 

Бъ одномъ изъ такихъ веселыхъ и довольныхъ собою 
городковъ, съ самымъ мил йшимъ населеніемъ, воспомина-
ніе о которомъ останется неизгладимымъ въ моемъ сердц , 
встр тилъ я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, 
родившагося въ Россіи дворяниномъ и пом щикомъ, потомъ 
сд лавшагося ссыльно-каторжнымъ втораго разряда, за убій-
ство жены своей, и, по истеченіи онред леннаго ему зако-
номъ десятил тняго термина каторги, смиренно и неслышно 
доживавшаго свой в къ въ городк К. поселенцемъ. Онъ 
собственно нриписанъ былъ къ одной подгородной волости, 
но жилъ въ город , им я возможность добывать въ немъ 
хоть какое-нибудь пропитаніе обученіемъ д тей. Бъ сибир-
скихъ городахъ часто встр чаются учителя изъ ссыльныхъ 
поселенцевъ; ими не брезгаютъ. Учатъ же они преимуще
ственно французскому языку, столь необходимому на поприщ 
жизни к о которомъ безъ нихъ въ отдаленныхъ краяхъ 
Сибири не им ли бы и понятія. Бъ первый разъ я встр ' 
тилъ Александра Петровича въ дом одного стариинаго, за-
служеннаго и хл босольнаго чиновника, Ивана Иваныча 
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Гвоздикова, у котораго было пять дочерей, разныхъ л тъ, 
подававшихъ прекрасвыя надежды. Александръ Петровичъ 
давалъ имъ уроки, четыре раза въ нед лю, по 80 коп екъ 
серебромъ за урокъ. Наружность его меня заинтересовала. 
Это былъ чрезвычайно бл дный и худой челов къ, еще пе 
старый, л тъ тридцати пяти, маленькій и тщедушный. Од тъ 
былъ всегда весьма чисто, по европейски. Если вы съ нииъ 
заговаривали, то онъ смотр лъ на васъ чрезвычайно при
стально и внимательно, съ строгой в яаивостью выслуши-
валъ каждое слово ваше, какъ-будто въ него вдумываясь, 
какъ-будто вы вонросомъ вашимъ задали ему задачу или 
хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и наішепъ 
отв чалъ ясно и коротко, но до того взв шивая каждое 
слово своего отв та, что вамъ вдругъ становилось отчего-то 
неловко, и вы наконецъ сами радовались окончанію разго
вора. Я тогда же разспросилъ о немъ Ивана Иваныча и 
узналъ, что Горянчиковъ живетъ безукоризненно и нрав
ственно и что иначе Иванъ Иванычъ не пригласилъ бы его 
для дочерей своихъ; но что онъ страшный нелюдимъ, ото 
вс хъ прячется, чрезвычайно ученъ, много читаетъ, но го
вор итъ весьма мало и что вообще съ нимъ довольно трудно 
разговориться. Иные утверждали, что онъ положительно сума-
сшедшій, хотя и находили, что въ сущности это еще не та
кой важный недостатокъ; что многіе изъ почетныхъ членовъ 
города готовы всячески обласкать Александра Петровича, 
что онъ могъ бы даже быть полезнымъ, писать просьбы и 
проч. Полагали, что у него должна быть порядочная родня 
въ Россіи, можетъ быть даже и не посл дніе люди, но знали, 
что онъ съ самой ссылки упорно прес къ съ ними всякія 
сношенія,—однимъ словомъ вредитъ себ . Е&ому же у насъ 
вс знали его исторію, знали, что онъ убилъ жену свою, 

еще въ первый годъ своего супружества, убилъ изъ ревно-
і* 
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сти и самъ донесъ на себя (что весьма облегчило его на-
казаніе). На тавія ше преступленія всегда смотрятъ иакъ 
на несчастія, и сожал ютъ о нихъ. Но, не смотря на все 
это, чудакъ упорно сторонился отъ вс хъ и являлся въ лю-
дяхъ только давать уроки, 

Я сначала не обращалъ на него особеннаго вниманія, но, 
самъ не знаю почему, онъ мало по малу пачалъ интересо
вать меня. Въ немъ было что-то загадочпое. Разговориться 
не было съ нимъ ни мал йшей возможности. Конечно, на 
вопросы мои онъ всегда отв чалъ и даже съ такимъ ви-
домъ, какъ-будто считалъ это своею перв йшею обязанностью; 
но посл его отв товъ я какъ-то тяготился его дольше раз-
спрашиватц да и на лиц его, посл такихъ разговоровъ, 
всегда видн лось какое-то страданіе и утомленіе. Помню, я 
шодъ съ нимъ однажды, въ одинъ прекрасный л тній ве-
черъ, отъ Ивана Иваныча. Вдругъ мн вздумалось пригла
сить его на минутку къ себ выкурить папироску- Не могу 
описать, какой ужасъ выразился на лиц его; онъ совс мъ 
потерялся, пачалъ бормотать какія-то безсвязныя слова и 
вдругъ, злобно взглянувъ на меня, бросился б жать въ про
тивоположную сторону. Я даже удивился. Съ т хъ поръ, 
встр чаясь со мной, онъ смотр лъ на меня какъ будто съ 
какимъ-то испугомъ. Но я не унялся; меня что то тянуло 
къ нему, и м сяцъ спустя, я, ни съ того ни съ сего, самъ 
зашолъ къ Горянчикову. Разум ется, я постушілъ глупо и 
неделикатно. Онъ квартировалъ на самомъ краю города, у 
старухи м щанки, у которой была больная въ чахотк 
дочь, а у той незаконнорожденная дочь, ребенокъ л тъ де
сяти, хорошенькая и веселенькая д вочка. Александръ Пет-
ровичъ сид лъ съ ней и училъ ее читать въ ту минуту, 
какъ я вошелъ къ нему. Увидя меня, онъ до того см шал-
.ся, какъ-будто я поймалъ его на какомъ-нибудь преступле-
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ніи. Онъ растерялся совершенно, вскочмъ со стула и гля-
д лъ на меня во вс глаза. Мы наконецъ ус лись; онъ 
пристально сл диіъ за кашдымъ моимъ взглядоиъ, какъ-
будто въ каждомъ изъ нихъ подозр валъ какой-нибудь осо
бенный таинственный смыслъ. Я догадался, что онъ былъ 
мнителенъ до сумасшествія. Онъ съ ненавистью гляд лъ на 
меня, чуть ни спрашивая: «да скоро ли ты уйдешь отсю
да»? Я заговорилъ съ нимъ о нашемъ городк , о текущихъ 
новостяхъ; онъ отмалчивался и злобно улыбался; оказалось, 
что онъ не только не зналъ самыхъ обыкновенныхъ, вс мъ 
изв стныхъ городскихъ новостей, но даже не интересовался 
знать ихъ. Заговорилъ я потомъ о нашемъ кра , о его по-
требностяхъ; онъ слушалъ меня молча и до того странно 
смотр лъ мн въ глаза, что мн стало наконецъ сов стно 
за нашъ разговоръ. Впрочемъ, я чуть не раздразнилъ его 
новыми книгами и журналами; они были у меня въ рукахъ, 
только-что съ почты, я предлагалъ ихъ ему еще неразр -
занные. Онъ бросилъ на нихъ жадный взглядъ, но тотчасъ 
же перем нилъ нам реніе и отклонилъ предложеніе, отзы
ваясь недосугомъ. Наконецъ я простился съ нимъ и, выйдя 
отъ него, почувствовалъ, что съ сердца моего спала какая-
то несносная тяжесть. Мн было стыдно и показалось чрез
вычайно глупымъ приставать къ челов ку, который именно 
поставляетъ своею главн йшею задачею — какъ можно по
дальше спрятаться отъ всего св та. Но д ло было сд лано. 
Помню, что книгъ я у него почти совс мъ не зам тилъ и 
стало-быть несправедливо говорили о немъ, что онъ много 
читаетъ. Однакоже, про зжая раза два, очень поздно ночью, 
мимо его оконъ, я зам тилъ въ нихъ св тъ. Что же д -
лалъ онъ, просиживая до зари? Не писалъ ли онъ? А если 
такъ, что же именно? 

Обстоятельства удалили меня изъ нашего города м сяца 
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на три. Возвратясь домой уже зимою, я узналъ, что Алек-
сандръ Петровичъ умеръ осенью, умеръ въ уединеніи и да
же ни разу не позвалъ къ себ лекаря. Въ городк о немъ 
уже почти позабыли. Квартира его стояла пустая. Я немед
ленно познакомился съ хозяйкой покойника, нам реваясь 
вью дать у нея: ч мъ особенно занимался ея жилецъ и не 
писалъ ли онъ чего-нибудь? За двугривенный она принесла 
мн ц лое лукошко бумаг.ъ, оставшихся посл покойника. 
Старуха призналась, что дв тетрадки она ужь истратила. 
Это была угрюмая и молчаливая баба, отъ которой трудно 
было допытаться чего-нибудь путнаго. О жильц своемъ она 
не могла сказать мн ничего особенно новаго. По ея сло-
вамъ, онъ почти никогда ничего не д лалъ и по м сяцамъ 
не раскрывалъ книги и не бралъ пера въ руки; зато ц -
лыя ночи прохаживалъ взадъ и внередъ по вомнат и все 
что-то думалъ, а иногда и говоридъ самъ съ собою; что 
онъ очень полюбилъ и очень ласкалъ ея внучку, Еатю, осо
бенно съ т хъ цоръ какъ узналъ, что ее зовутъ Катей, и 
что въ Катерининъ день каждый разъ ходилъ по комъ - то 
служить панихиду. Гостей не могъ терп ть; со двора вы-
ходилъ только учить д тей; косился даже на нее, старуху, 
когда она, разъ въ нед лю, приходила хоть немножко при
брать въ его комнат , и почти никогда не сказалъ съ нею 
ни единаго слова, въ ц лыхъ три года. Я снросилъ Катю: 
номнитъ ли она своего учителя? Она посмотр ла на меня 
молча, отвернулась къ ст нк и заплакала. Стало быть могъ 
же этотъ челов къ хоть кого-нибудь заставить любить себя. 

Я унесъ его бумаги и ц лый день неребиралъ ихъ. Три 
четверти этихъ бумагъ были пустые, незначущіе лоскутки 
или ученическія упражненія съ прописей. Но тутъ же была 
одна тетрадка, довольно объемистая, мелко исписанная и не
доконченная, можетъ быть заброшенная и забытая самимъ 
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авторомъ. Эт было оиясаніе, хотя и безсвязное, десяти-
л тией каторжной жизни, вынесенной Алевсандроягь Иетро-
в»емъ. М етами это онисаніе прерывалось вакою-то другою 
пов стью, какими-то странными, ужасными воспоминантши, 
набросанными неровно, судорожно, какъ-будто по какому-то 
принужденію. Я н сколько разъ перечитывалъ эти отрывк 
и почти уб дился, что они писаны въ сумасшествіи. Но 
каторжяыя записки— «Сцены изъ Мертваго Дома»,— какъ 
называетъ онъ ихъ самъ гд -то въ своей рукописи, пока
зались ма не совс мъ безъинтересными. Совершенно новый 
міръ, до сихъ поръ нев домый, странность иныхъ фактовъ, 
н которыя особенный зам тки о потибшемъ народ ,—увлекли 
меня и я прочелъ кое-что съ любопытствомъ. Разум ется, 
я могу ошибаться. На пробу выбираю сначала дв -три главы; 
пусть судитъ публика... 

I. 

штш т\ 
Острогъ нашъ стоялъ на краю кр пости, у самаго кр -

постнаго вала. Случалось, посмотришь сквозь щели забора 
на св тъ Божій: не увидишь ли хоть чего-нибудь? — и 
только и увидишь, что краешекъ неба, да высокій земля
ной валъ, поросшій бурьяномъ, а взадъ и впередъ повалу, 
день и ночь, расхаживаютъ часовые; и тутъ же подумаешь, 
что пройдутъ ц лые годы, а ты точно также пойдешь 
смотр ть сквозь щели забора и увидишь тотъ же валъ, та-
кихъ же часовыхъ и тотъ же маленькій краешекъ неба, не 
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того неба, которое надъ острогомъ, а другаго, далеваго, 
вольнаго неба. Представьте себ большой дворъ, шаговъ въ 
дв сти длины и шаговъ въ полтораста ширины, весь обне
сенный кругомъ, въ вид неправильнаго шестиугольника, 
высокимъ тыномъ, то есть заборомъ изъ высокихъ столбовъ 
,(наль), врытыхъ стойкомъ глубоко въ землю, кр пко при-
слоненныхъ другъ къ другу ребрами, скр пленныхъ попе
речными планками и сверху заостренныхъ: вотъ наружная 
ограда острога. Въ одной изъ сторонъ ограды вд ланы кр п-
кіе ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые 
часовыми; ихъ отпирали по требованію, для выпуска на 
работу. За этими воротами былъ св тлый, вольный міръ, 
жили люди какъ и вс . Но по сю сторону ограды, о томъ 
мір представляли себ какъ о какой-то несбыточной сказк . 
Тутъ былъ свой особый міръ, ни на что бол е непохожій, 
тутъ были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы 
и обычаи, и заживо-мертвый домъ, жизнь—какъ нигд , и 
люди особенные. Вотъ этотъ-то особенный уголокъ я и при • 
нимаюсь описывать. 

Какъ входите въ ограду, — видите внутри ея н сколько 
зданій.—По об имъ сторонамъ широкаго внутренняго двора 
тянутся два длинныхъ одноэтажныхъ сруба. Это казармы. 
Зд сь живутъ арестанты, разм щенные по разрядамъ. По-
томъ, въ глубин ограды, еще такой же срубъ: это кухня, 
разд ленная на дв артели; дал е еще строеніе, гд подъ 
одной крышей пом щаются погреба, амбары, сараи. Среди
на двора пустая и составляетъ ровную, довольно большую 
площадку. Зд сь строятся арестанты, происходитъ пов рка 
и перекличка утромъ, въ полдень и вечеромъ, иногда же и 
по н скольку разъ въ день, — судя по мнительности ка-
раульныхъ и ихъ ум нью скоро считать. Еругомъ, между 
строеніями и заборомъ, остается еще довольно большое про-
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странство. Зд сь по задамъ строеній, иные изъ заключен-
ныхъ, понелюдим е и помрачн е характеромъ, любятъ хо
дить въ нерабочее время, закрытые отъ вс хъ глазъ, и 
думать свою думушку. Встр чаясь съ ними во время этихъ 
прогулоіъ, я любилъ всматриваться въ ихъ угрюмыя, клей
меный лица и угадывать, о чемъ они думаютъ. Былъ одинъ 
ссыльный, у котораго любимымъ занятіемъ, въ свободное 
время, было считать пали. Ихъ было тысячи полторы и у 
него он были вс на счету и на прим т . Еаждая паля 
означала у него день; каждый день онъ отсчитывалъ по 
одной пал и такимъ образомъ, по оставшемуся числу не-
сосчитанныхъ паль, могъ наглядно вид ть, сколько дней 
еще остается ему быть въ острог до срока работы. Онъ 
былъ искренно радъ, когда доканчивалъ какую-нибудь сто
рону шестиугольника. Много л тъ приходилось еще ему 
дожидаться; но въ острог было время научиться терп нію. 
Я вид лъ разъ, какъ прощался съ товарищами одинъ аре-
стантъ, пробывшій въ каторг двадцать л тъ и наконецъ ' 
выходившій на волю. Были люди, помнившіе какъ онъ во-
шелъ въ острогъ первый разъ, молодой, беззаботный, не 
думавшій ни о своемъ преступленіи, ни о своемъ наказаніи. 
Онъ выходилъ с дымъ старикомъ, съ лицомъ угрюмымъ и 
грустнымъ. Молча обошелъ онъ вс наши шесть казармъ. 
Входя въ каждую казарму, онъ молился на образа и по-
томъ низко, въ поясъ, откланивался товарищамъ, прося не 
поминать его лихомъ.—Помню я тоже, какъ однажды одно
го арестанта, прежде зажиточнаго сибирскаго мужика, разъ 
подъ вечеръ позвали къ воротамъ. Полгода передъ этимъ 
получилъ онъ изв стіе, что бывшая его жена вышла за-
мужъ, и кр пко запечалился. Теперь она сама подъ хала 
къ острогу, вызвала его и подала ему подаяніе. Они по
говорили минуты дв , оба всплакнули и простились на в -



— 10 — 

ЕЙ. Я вид лъ его лицо, вогда онъ возвращался въ казар
му,.. Да, въ томъ м ст можно было научиться тер-
п нію. 

Когда смеркалось, насъ вс хъ вводили въ казармы, гд 
и запирали на всю жочь. Мн всегда было тяжело возвра
щаться со двора въ нашу казарму. Это была длинная, 
низкая и душная комната, тускло осв щенная сальными 
св чами, съ тяжелымъ, удушающимъ запахомъ. Не пони
маю теперь, какъ я выжилъ въ ней десять л тъ. На на-
рахъ у меня было три доски: это было все мое м сто. На 
этихъ же нарахъ разм щалось въ одной нашей комват 
челов къ тридцать народу. Зимой запирали рано; часа че
тыре надо было ждать, пока вс засыпали. А до того— 
шумъ, гамъ, хохотъ, ругательства, звукъ ц пей, чадъ и 
копоть, бритыя головы, клейменый лица, лоскутный платья, 
все—обруганное, ошельмованное... да, живучъ челов къі 
Челов къ есть существо ко всему привыкающее и, я ду
маю, это самое лучшее его опредменіе. 

Пом щалось насъ въ острог всего челов къ дв сти пять-
десятъ,—цифра почти постоянная. Одни приходили, другіе 
кончали сроки и уходили, третьи умирали. И какого на
роду тутъ не было! Я думаю, каждая губернія, каждая 
полоса Россіи им ла тутъ своихъ представителей. Были и 
инородцы, было н сколько ссыльныхъ даже изъ кавваз-
скихъ горцевъ. Все это разд лялось по степени преступле-
ній, a сл довательно по числу л тъ, опред ленныхъ за пре-
ступленіе. Надо полагать, что не было такого преступленія, 
которое бы не им ло зд сь своего представителя. Главное 
основаніе всего острожнаго населенія составляли ссыльно
каторжные разряда гражданскаго (сгш.мо-каторжные, какъ 
наивно произносили сами арестанты). Это были преступни
ки, совершенно лишенные всякихъ правъ состоянія, отр -
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занные ломти отъ общества, съ проклейменнымъ лицомъ для 
в чнаго свид тельства объ ихъ отверженіи. Они присыла
лись въ работу на сроки отъ восьми до дв надцати "л тъ 
и потомъ разсылались вуда-нибудь по сибирскимъ волостямъ 
въ поселенцы.—Были преступники и военнаго разряда, не 
лишенные правъ состоянія, какъ вообще въ русскихъ воен-
ныхъ арестантскихъ ротахъ. Присылались они на короткіе 
сроки; по окончаніи же ихъ поворачивались туда же, от
куда пришли, въ солдаты, въ сибирскіе линейные баталь
оны. Многіе изъ нихъ почти тотчасъ же возвращались об
ратно въ острогъ за вторичный важныя преступленія, но 
уже не на короткіе сроки, а на двадцать л тъ. Этотъраз-
рядъ назывался «всегдашнимъ». Но «всегдашніе» все еще 
не совершенно лишались вс хъ правъ состоянія. Наконецъ, 
быдъ еще одинъ особый разрядъ самыхъ страшныхъ пре-
ступниковъ, преимущественно военныхъ, довольно много
численный. Назывался онъ «особымъ отд леніемъ». Совсей 
Руси присылались сюда преступники. Они сами считали 
себя в чными и срока работъ своихъ не знали. По закону, 
имъ должно было удвоять и утроять рабочіе уроки. Содер
жались они при острог впредь до открытія въ Сибири са
мыхъ тяжкихъ каторжныхъ работъ. «Вамъна срокъ, анамъ 
вдоль по каторг »—говорили они другимъ заключеннымъ. 
Я слышалъ потомъ, что разрядъ этотъ уничтоженъ. Кром 
того уничтоженъ при нашей кр пости и гражданскій по-
рядокъ, а заведена одна общая военно-арестантская рота. 
Разум ется, съ этимъ вм ст перем нилось и начальство. 
Я описываю стало быть старину, д ла давно минувшія и 
прошедшія... 

Давно ужь это было; все это снится мн теперь какъ 
во сн . Помню, какъ я вошелъ въ острогъ. Это было ве-
черомъ, въ декабр м сяц . Уже "смеркалось: народъ воз-
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вращался съ работы^ готовились ЕЪ пов рк . Усатый ун-
теръ-офицеръ отворилъ мн наконецъ двери въ этотъ стран
ный домъ, въ ноторомъ я долженъ былъ пробыть столько 
л тъ, вынести столько такихъ ощущееій, о которыхъ, не 
испытавъ ихъ на самомъ д л , я бы не могъ им ть даже 
приблизительнаго понятія. Наприм ръ, я бы никакъ не 
могъ представить себ : что страшнаго и мучительнаго въ 
томъ, что я во вс десять л тъ моей каторги ни разу, ни 
одной минуты не буду одинъ? На работ всегда подъ кон-
воемъ, дома съ двумя стами товарищей и ни разу, ни ра
зу—одинъ! Внрочемъ, къ этому ли еще мн надо было 
привыкать! 

Были зд сь убійцы-невзначай и убійцы по ремеслу, раз
бойники и атаманы разбойниковъ. Были просто мазурики 
и бродяги—промышленники по находйымъ деньгамъ или 
по столевской части. Были и такіе, про которыхъ трудно 
было р шить: за что бы кажется они могли придти сюда?— 
А между т мъ у всякаго была своя пов сть, смутная и 
тяжелая, какъ угаръ отъ вчерашняго хм ля. Вообще, о 
быломъ своемъ они говорили, мало, не любили разсказы-
вать и видимо старались не думать о проінедшемъ. Я зналъ 
изъ нихъ даже убійцъ до того веселыхъ, до того никогда 
не задумывающихся, что можно было биться объ закладъ, 
что никогда сов сть не сказала имъ никакого упрека. Но 
были и мрачный лица, почти всегда молчаливый. Вообще 
жизнь свою р дко кто разсказывалъ, да и любопытство 
было не въ мод , какъ-то не въ обыча , не принято. Такъ 
разв , изр дка разговорится кто-нибудь отъ безд лья, а 
другой хладнокровно и мрачно слушаетъ. Никто зд сь ни
кого не могъ удивить. «Мы—народъ грамотный! > говорили 
они часто, съ какимъ-то страннымъ самодовольствіемъ. Пом
ню, какъ однажды одинъ разбойникъ, хм льной (въ катор-
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г иногда можно было напиться), началъ разсказывать, 
какъ онъ зар залъ пятил тняго мальчика, какъ онъ обма-
нулъ его сначала игрушкой, завелъ куда-то въ пустой са
рай, да тамъ и зар залъ. Вся казарма, досел см явшаяся 
его шуткамъ, зякричала какъ одинъ челов къ, и разбой-
НИЕЪ принужденъ былъ замолчать; не отъ негодованія за
кричала казарма, а такъ, потому что не надо было про 
это говорить, потому что говорить про это не принято. 
Зам чу кстати, что этотъ народъ былъ д йствительно гра
мотный и даже не въ переносномъ, а въ буквальномъ смыс-
л . Нав рно бол е половины изъ нихъ ум ло читать и пи
сать. Въ какомъ другомъ м ст , гд русскій народъ соби
рается въ болыпихъ массахъ, отд лите вы отъ него кучу 
въ 250 челов къ, изъ которыхъ половина была бы гра-
мотныхъ1? Слышалъ я потомъ, кто-то сталъ выводить изъ 
подобныхъ же данныхъ, что грамотность губитъ народъ. 
Это ошибка: тутъ совс мъ другія причины, хотя и нельзя 
не согласиться, что грамотность развнваетъ въ народ са-
монад янность. Но в дь это вовсе не недостатокъ.—Раз
личались вс разряды по платью: у однихъ половина курт
ки была темнобурая, а другая с рая, равно и на пантало-
нахъ одна нога с рая, а другая темнобурая. Одинъ разъ, 
на работ , д вчонка-калашница, подошедшая къ арестан-
тамъ, долго всматривалась въ меня и потомъ вдругъ захо
хотала.—«Фу, какъ не славно! закричала она:—и с раго 
сукна недостало, и чернаго сукна недостало!» Были и та-
кіе, у которыхъ вся куртка была одного с раго сукна, но 
только рукава были темнобурые. Голова тоже брилась по 
разному: у однихъ половина головы была выбрита вдоль 
черепа, у другихъ нонерегъ. 

Съ перваго взгляда можно было зам тить н которуіо 
р зкую общность во всемъ этомъ странномъ семейств ; да-
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же самыя р зкія, самыя оригинальный личности, цариршія 
надъ другими невольно, и т старались попасть въ общій 
тонъ всего острога. Вообще же скажу, что весь этотъ на-
родъ, за н которыми немногими исключеніями неистощимо-
веселыхъ людей, пользовавшихся за это всеобщимъ презр -
ніемъ,—былъ народъ угрюмый, завистливый, страшно тще
славный, хвастливый, обидчивый и въ высшей степени 
формалистъ. Способность ничему не удивляться была вели
чайшею доброд телью. Вс были пом шаны на томъ: какъ 
нужно держать себя. Но нер дко самый заносчивый видъ 
съ быстротою молніи см нялся на самый малодушный. Было 
НЕСКОЛЬКО истинно-сильныхъ людей ̂  т были просты и не 
вривлялись. Но странное д ло: изъ этихъ настоящихъ силь-
ныхъ людей было н сколько тщеславныхъ до посл дней 
крайности, почти до бол зни. Вообще тщеславіе, наружность, 
были на первомъ план . Большинство было развращено и 
страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были безнрерыв-
ныя: это былъ адъ, тьма кром шная. Но противъ внутрен-
нихъ уставовъ и принятыхъ обычаВвъ острога никто не 
си лъ возставать; вс подчинялись. Бывали характеры 
р зко-выдающіеся, трудно, съ усиліемъ подчинявшіеся, но 
всетаки подчинявшееся. Приходили въ острогъ такіе, кото
рые ужь слишкомъ зарвались, сдишкомъ выскочили изъ 
м рки на вол , такъ что ужь и преступленія свои д лали 
подъ конецъ какъ-будто не сами собой, какъ-будто сами не 
зная зач мъ, какъ-будто въ бреду, въ чаду; часто изъ тще-
славія, возбужденнаго въ высочайшей степени. Но у насъ 
ихъ тотчасъ осаяшвали, не смотря на то что, иные, до 
прйбытія въ острогъ, бывали ужасомъ ц лыхъ селеній и 
городовъ. Оглядываясь кругомъ, новичекъ скоро зам чалъ, 
что онъ не туда попалъ, что зд сь дивить уже некого, и 
непрем нно смирялся и попадалъ въ общій тонъ. Этотъ об-
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щій тонъ составлялся снаружи изъ какого-то особеннаго, 
собственнаго достоинства, которымъ быль проникнуть чуть 
не каждый обитатель острога. Точно въ самомъ д л званіе 
каторжнаго, р шенаго, составляло какой-нибудь чинъ, да 
еще и почетный. Ни признаковъ стыда и раскаянія! Впро-
чеиъ было и какое-то наружное смиреніе, такъ сказать офи-
ціальаое, какое-то спокойное резонерство: «Мы погибшій на-
родъ», говорили они: «не ум дъ на вол жить, теперь ло
май зеленую улицу, пов ряй ряды».— «Не слушался отца 
и матери, послушайся теперь барабанной шкуры». — «Не 
хот лъ шить золотомъ, теперь бей камни молотомъ».—Все 
это говорилось часто, и въ вид нравоученія и въ вид 
обыкновенныхъ поговорокъ и присловій, но никогда серьезно. 
Все это были только слова. Врядъ-ли хоть одинъ изъ нихъ 
сознавался внутренно въ своей беззаконности. Попробуй кто 
не изъ каторжныхъ упрекнуть арестанта его преступленіемъ, 
выбранить его (хотя впрочемъ не въ русскомъ дух попре
кать преступника) — ругательствамъ не будетъ конца. А 
какіе были они вс мастера ругаться! Ругались они утон
ченно, художественно. Ругательство возведено было у нихъ 
въ науку^ старались взять не столько обиднымъ словомъ, 
сколько обиднымъ смысломъ, духомъ, идеей, — а это утон-
ченн е, ядовит е. Безпрерывныя ссоры еще бол е развивали 
между ними эту науку. Весь этотъ народъ работалъ изъ-І 
подъ палки, сл дственно онъ былъ праздный, сл дственно 
развращался: если и не былъ прежде развращенъ, то въ 
каторг развращался. Вс они собрались сюда не своей во
лей; вс они были другъ другу чужіе. 

«Чортъ трое лаптей сносилъ, прежде ч мъ насъ ссбралъ 
въ одну кучу»! — говорили они про себя сами; а потому 
сплетни, интриги, бабьи наговоры, зависть, свара, злость 
были всегда на первомъ план въ этой кром шной жизни. 
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Никакая баба не въ состояніи была быть такой бабой, какъ 
н которые изъ этихъ душегубцевъ. Повторяю, были и между 
ними люди сильные, характеры, нривыкшіе всю жизнь свою 
ломить и повел вать, закаленные, безстрашные. Этихъ какъ-
то невольно уважали; они же съ своей стороны, хотя часто 
и очень ревнивы были къ своей слав , но вообще стара
лись не быть другимъ въ тягость, въ пустыя ругательства 
не вступали, вели себя съ необыкновеннымъ достоинствомъ, 
были разсудительны и почти всегда послушны начальству,— 
не изъ принципа послушанія, не изъ сознанія обязанностей, 
а такъ, какъ будто по какому-то контракту, сознавъ взаим
ный выгоды. Впрочемъ съ ними и поступали осторожно. Я 
помню, какъ одного изъ такихъ арестантовъ, челов ка без-
страшнаго и р шительнаго, изв стнаго начальству своими 
зв рскими наклонностями, за какое-то преступленіе позвали 
разъ къ наказанію. День былъ л тній, пора нерабочая. Штабъ-
офицеръ, ближайшій и непосредственный начальникъ острога, 
прі халъ самъ въ кордегардію, которая была у самыхъ на-
шихъ воротъ, присутствовать при наказаніи. Этотъ маіоръ 
былъ какое-то фатальное существо для арестантовъ; онъ 
довелъ ихъ до того, что они его трепетали. Былъ онъ до 
безумія строгъ, «бросался на людей», какъ говорили ка
торжные. Всего бол е страшились они въ немъ его нрони-
цательнаго, рысьяго взгляда, отъ котораго нельзя было ни
чего утаить. Онъ вид лъ какъ-то не глядя. Входя въ острогъ, 
онъ уже зналъ, что д лается на другомъ конц его. Арес-

і танты звали его восыииглазымъ. Его система была ложная. 
Онъ только озлоблялъ уже озлобленныхъ людей своими б -
шеными, злыми поступками, и еслибъ не было надъ нимъ 
коменданта, челов ка благороднаго и разсудительнаго, ум -
рявшаго иногда его дикія выходки, то онъ бы над лалъ 
болыпихъ б дъ своимъ управленіемъ. Не понимаю, какъ 



могъ онъ кончить благополучно; онъ вышелъ въ отставку 
живъ и здоровъ, хотя впрочемъ и былъ отданъ подъ судъ. 

Арестантъ побл дн лъ, когда его кликнули. Обыкновен
но онъ молча и р шительно ложился нодъ розги, молча 
терп лъ наказаніе и вставалъ посл наказанія, какъ встре
панный, хладнокровно и философски смотря на приключив
шуюся неудачу. Съ нимъ впрочемъ поступали всегда осто
рожно. Но на этотъ разъ онъ считалъ себя почему-то пра-
вымъ. Онъ побл дн лъ и, тихонько отъ конвоя, усн лъ 
сунуть въ рукавъ острый англійскій сапожный ножъ. Ножи 
и всякіе острые инструменты страшно запрещались въ острог . 
Обыски были частые, неожиданные и нешуточные, наказа-
нія жестокія; но такъ какъ трудно отыскать у вора, когда 
тотъ р шится что-нибудь особенно спрятать, и такъ какъ 
ножи и инструменты были всегдашнею необходимостью въ 
острог , то, не смотря на обыски, они не переводились. А 
если и отбирались, то немедленно заводились новые. Вся 
каторга бросилась къ забору и съ замираніемъ сердца смот-
р ла сквозь щели паль. Вс знали, что Петровъ въ этотъ 
разъ не захочетъ лечь подъ розги и что маіору пришолъ 
конецъ. Но въ самую р шительную минуту нашъ маіоръ 
с лъ на дрожки и у халъ, поручивъ исполненіе экзекуціи 
другому офицеру. «Самъ Богъ снасъ»! говорили потомъ 
арестанты. Что же касается до Петрова, онъ преспокойно 
вытерп лъ наказаніе. Его гн въ прошолъ съ отъ здомъ 
маіора. Арестантъ послушенъ и покоренъ до изв стной сте
пени; но есть крайность, которую не надо переходить. 
Кстати: ничего не можетъ быть любопытн е этихъ стран-
ныхъ вспышекъ нетерп нія и строптивости. Часто челов къ 
терпитъ н сколько л тъ, смиряется, выносить жесточайшія 
наказанія и вдругъ прорывается на какой-нибудь малости, 
на какомъ-нибудь нустяк , почти за ничто. На иной взглядъ 

Іч 2 
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можно даже назвать его сумасшедшнйгц да такъ и д -
лаютъ. 

Я сказалъ уже, что въ продолженіи н сколькихъ л тъ я 
не видалъ между этими людьми ни мал йшаго признака 
раскаянія, ни мал йшей тягостной думы о своемъ преступ-
леніи, и что большая часть изъ нихъ внутренно считаетъ 
себя совершенно правыми. Это фактъ. Конечно, тщеславіе, 
дурные прим ры, молодечество, ложный стыдъ во многомъ 
тому причиною. Съ другой стороны, кто можетъ сказать, 
что высл дилъ глубину этихъ погибшихъ сердецъ и про-
челъ въ нихъ сокровенное отъ всего св та? Но в дь можно 
же было, во столько л тъ, хоть что-нибудь зам тить, пой
мать, уловить въ отихъ сердцахъ хоть какую-нибудь черту, 
которая бы свид тельствовала о внутренней тоск , о стра-
даніи. Но этого не было, положительно не было. Да, пре-
ступленіе кажется не можетъ быть осмыслено съ данныхъ, 
готовыхъ точекъ зр нія, и философія его н сколько потруд-
н е, ч мъ полагаютъ. Конечно, остроги и система насиль-
пыхъ работъ не исправляютъ преступника; они только 
его наказываютъ и обезпечиваютъ общество отъ дальн й-
шихъ покушеній злод я на его спокойствіе. Въ преступ
н и к же острогъ и самая усиленная каторжная работа раз-
виваютъ только ненависть, жажду запрещенныхъ наслажде-
ній и страшное легкомысліе. Но я твердо ув ренъ, что зна
менитая келейная система достигаетъ только ложной, обман
чивой, наружной ц ли. Она высасываетъ жизненный сокъ 
изъ челов ка, энервируетъ его душу, ослабляетъ ее, пу-
Ігаетъ ее и потомъ нравственно изсохшую мумію, полусума-
[сшедшаго представляетъ какъ образецъ исправленія и раская-
нія. Конечно, преступникъ, возставшій на общество, нена-
видитъ его и почти всегда считаетъ себя правымъ, а его 
виноватымъ. йтому же онъ уже потерп лъ отъ него пака-
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заніе, а чрезъ это почти считаетъ себя очищеннымъ, скви
тавшимся. Можно судить наконецъ съ такихъ точекъ зр -
нія, что чуть ли не придется оправдать самаго преступника. 
Но не смотря на всевозможный точки зр нія, всякій согла
сится, что есть такія преступленія, который всегда и везд , 
по всевозможнымъ законамъ, съ начала міра считаются без-
спорными преступленіяміі и будутъ считаться такими до 
т хъ поръ, покам стъ челов къ останется челов комъ. 
Только въ острог я слышалъ разсказы о самыхъ страшныхъ, 
о самыхъ неестественныхъ поступкахъ, о самыхъ чудовищ-
пыхъ убійствахъ, разсказанные съ самымъ неудержимымъ, 
съ самымъ д тски-веселымъ см хомъ. Особенно не выхо-
дитъ у меня изъ памяти одинъ отцеубійца. Онъ былъ изъ 
дворянъ, служилъ и былъ у своего шестидесятил тняго 
отца ч мъ-то въ род блуднаго сына. Поведенія онъ былъ 
совершенно безпутнаго, ввязался въ долги. Отецъ ограни
чив алъ его, уговаривалъ- но у отца былъ домъ, былъ ху-
торъ, подозр вались деньги, и — сынъ убилъ его, жаждая 
насл дства. Престунленіе было розыскано только черезъ м -
сяцъ. Самъ убійца подалъ объявленіе въ полицію, что отецъ 
его исчезъ неизв стно куда. Весь этотъ м сяцъ онъ про-
велъ самымъ развратнымъ образомъ. Наконецъ, въ его от-
сутствіе, нолиція нашла т ло. На двор , во всю длину его, 
шла канавка для стока нечистотъ, прикрытая досками. Т ло 
лежало въ этой канавк . Оно было од то и убрано, с дая 
голова была отр зана прочь, приставлена къ туловищу, а 
подъ голову убійца подложилъ подушку. Онъ не сознался; 
былъ лишонъ дворянства, чина и сосланъ въ работу па 
двадцать л тъ. Все время, какъ я жилъ съ нимъ, онъ былъ 
въ превосходн йшемъ, въ весел йшемъ расноложеніи духа. 
Это былъ взбалмошный, легкомысленный, неразсудительный 
въ высшей степени челов къ, хотя совс мъ не глупецъ. Я 

2* 
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никогда не зам чалъ въ немъ какой-нибудь особеоной же
стокости. Арестанты презирали его не за нреступленіе, о 
которомъ не было и помину, а за дурь, за то, что не ум лъ 
вести себя. Въ разговорахъ онъ иногда вспоминалъ о сво-
емъ отц . Разъ, говоря со мной о здоровомъ сложеніи, на-
сл дственномъ въ ихъ семейств , онъ прибавилъ: «вотъ, 
родитель мой, такъ тотъ до самой кончины своей не Hta-
ловался ни на какую бол знь». Такая зв рская безчувствен-
ность разум ется невозможна. Это феноменъ^ тутъ какой-
нибудь недостатокъ сложенія, какое-нибудь т лесное и нрав
ственное уродство, еще неизв стное наук , а не простое 
престунленіе. Разум ется я не в рилъ этому нреступленію. 
Но люди изъ его города, которые должны были знать вс 
подробности его исторіи, разсказывали мн все его д ло. 
Факты были до того ясны, что невозможно было не в рить. 

Арестанты слышали, какъ онъ кричалъ однажды ночью 
во сн : «Держи его, держи! Голову-то ему руби, голову, 
голову!»... 

Арестанты почти вс говорили ночью и бредили. Руга
тельства, воровскія слова, ножи, топоры, чаще всего при
ходили имъ въ бреду на языкъ. «Мы народъ битый, гово
рили они- у насъ нутро отбитое, оттого и кричпмъ но 
ночамъ». 

Казенная каторжная кр постная работа была не заня-
тіемъ, ~а обязанностью: арестантъ отработывалъ свой урокъ 
или отбывалъ законные часы работы и шолъ въ острогъ. 
На работу смотр ли съ ненавистью. Безъ своего особаго, 
собственнаго занятія, которому бы онъ преданъ былъ вс мъ 
умомъ, вс мъ разсчетомъ своимъ, челов къ въ острог не 
могъ бы жить. Да и какииъ способомъ весь этотъ народъ, 
развитой, сильно пожившій и желавшій жить, насильно све
денный сюда въ одну кучу, насильно оторванный отъ об-
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щества и отъ нормальной жизни, могъ бы ужиться зд сь 
нормально и правильно, своей волей и охотой! Отъ одной 
праздности зд сь развились бы въ пемъ такія престунныя 
свойства, о Еоторыхъ онъ прежде не им лъ и понятія. Безъ 
труда и безъ законной, нормальной собственности челов къ 
не можетъ жить, развращается, обращается въ зв ря. И 
потому каждый въ острог , всл дствіе естественной потреб
ности и какого-то чувства самосохраненія, им лъ свое ма
стерство и занятіе. Длинный л тній день почти весь напол
нялся казенной работой І ВЪ короткую ночь едва было время 
выспаться. Но зимой арестантъ, по положепію, какъ только 
смеркалось, уже долженъ быть запертъ въ острог . Что же 
д лать въ длинные, скучные часы зимняго вечера? И по
тому почти каждая казарма, не смотря на занретъ, обра
щалась въ огромную мастерскую. Собственно трудъ, занятіе 
не запрещались^ но строго запрещалось им ть при себ , 
въ острог , инструменты, а безъ этого невозможна была 
работа. Но работали тихонько и, кажется, начальство въ 
иныхъ случаяхъ смотр ло на это не очень пристально. Мно-
гіе изъ арестантовъ приходили въ острогъ ничего не зная, 
но учились у другихъ и потомъ выходили на волю хоро
шими мастеровыми. Тутъ были и сапожники, и башмач
ники, и портные, и столяры, и слесаря, и р зчики, и зо
лотильщики. Былъ одинъ еврей, Исай Бумштейнъ, ювелиръ, 
онъ же и ростовщикъ. Бс они трудились и добывали ко-
п йку. Заказы работъ добывались изъ города. Деньги есть 
чеканенная свобода, а потому для челов ка, лишоннаго со
вершенно свободы, он дороже вдесятеро. Если он только 
брякаютъ у него въ карман , онъ уже вполовину ут шепъ, 
хотя бы и не могъ ихъ тратить. Но деньги всегда и везд 
можно тратить, т мъ бол е, что запрещенный плодъ вдвое 
слаще. А въ каторг можно было даже им ть и вино. 
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Трубки были строжайше запрещены, но вс ихъ курили. 
Деньги и табакъ спасали отъ цынготной и другихъ бол з-
ней. «Работа же спасала отъ преступленій: безъ работы аре
станты по ли бы другъ друга, какъ пауки въ стклянк . 
Не смотря на то и работа, и деньги запрещались. Нер дко 
по ночамъ д лались внезапные обыски, отбиралось все за
прещенное и—какъ ни прятались деньги, а все-таки иногда 
попадались сыщикамъ. Вотъ отчасти почему они и не бе
реглись, а въ скорости пропивались:, вотъ почему заводи
лось въ острог и вино. Посл каждаго обыска, виноватый, 
кром того, что лишался всего своего состоянія, бывалъ 
обыкновенно больно наказанъ. Но, посл каждаго обыска, 
тотчасъ же пополнялись недостатки, немедленно заводились 
новыя вещи и все шло по старому. И начальство знало 
объ этомъ, и арестанты не роптали на наказанія, хотя та
кая жизнь похожа была на жизнь поселившихся на гор 
Везуві . 

Ето не им лъ мастерства, промышлялъ другимъ обра-
зомъ. Были способы довольно оригинальные. Иные промыш
ляли наприм ръ однимъ перекупствомъ, а продавались иногда 
такія вещи, что и въ голову не могло бы придти кому-
нибудь за ст нами острога, не только покупать и прода
вать ихъ, но даже считать вещами. Но каторга была очень 
б дна и чрезвычайно промышленна. Носл дняя тряпка была 
въ ц н и шла въ какое-нибудь д ло. По б дности же и 
деньги въ острог им ди совершенно другую ц ну, ч мъ 
на вол . За большой и сложный трудъ платилось грошами. 
Н которые съ усп хомъ промышляли ростовщичествомъ. 
Арестантъ, замотавшійся или разорившійся, несъ посл днія 
свои вещи ростовщику и получалъ отъ него н сколько м д-
ныХъ денегъ, за ужасные проценты. Если онъ не выкупалъ 
эти вещи въ срокъ, то он безотлагательно и безжалостно 
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продавались; ростовщичество до того процв тало, что при
нимались подъ закладъ даже казеннын смотровыя вещи, 
какъ-то: назенное б лье, сапожный товаръ и проч.,—вещи, 
необходимый всякому арестанту во всякій моментъ. Но при 
такихъ закладахъ случался и другой оборотъ д ла, не сов-
с мъ впрочемъ неожиданный: заложившій и получившій 
деньги немедленно, безъ дальнихъ разговоровъ, шолъ къ 
старшему унтеръ-офицеру, ближайшему начальнику острога., 
доносилъ о заклад смотровыхъ вещей и он тотчасъ же 
отбирались у ростовщика обратно, даже безъ доклада выс
шему начальству. Любопытно, что при этомъ иногда даже 
не было и ссоры: ростовщикъ молча и угрюмо возвращалъ 
что сл довало и даже какъ-будто самъ ожидалъ, что такъ 
будетъ. Можетъ быть онъ не могъ не сознаться въ себ , 
что на м ст закладчика и онъ бы такъ сд лалъ. И по
тому, если ругался иногда потомъ, то безъ всякой злобы, 
а такъ только, для очистки сов сти. 

Вообще, вс воровали другъ у друга ужасно. Почти у 
каждаго былъ свой сундукъ съ замкомъ, для храненія ка-
зенныхъ вещей. Это позволялось; но сундуки не спасали. 
Я думаю можно представить, какіе были тамъ искусные 
воры, У меня одинъ арестантъ, искренно преданный мн 
челов къ (говорю это безъ всякой натяжки), укралъ библію, 
единственную книгу, которую позволялось им ть въ ка-
торг ; онъ въ тотъ же день мн самъ сознался въ этомъ, 
не отъ раскаянія, но жал я меня, потому что я ее долго 
искалъ. Были ц ловальники, торговавшіе виномъ и быстро 
обогащавшіеся. Объ этой продаж я скажу когда нибудь 
особенно; она довольно зам чательна. Въ острог было много 
пришедшихъ за контрабанду, и потому нечего удивляться, 
какимъ образомъ, при такихъ осмотрахъ и конвояхъ, въ 
острогъ приносилось вино. Кстати: контрабанда, по харак-



— 24: — 

теру своему, какое-то особенное преступленіе. Можно ли 
наприм ръ представить себ , что деньги, выгода, у инаго 
контрабандиста играютъ второстепенную роль, стоять на 
второмъ план ? А между т мь бываетъ именно такъ, Кон-
трабандистъ работаетъ по страсти, по призванію. Это от
части поэть. Онъ рискуетъ вс мъ, идетъ на страшную 
опасность, хитритъ, изобр таетъ, выпутывается; иногда 
даже д йствуетъ по какому-то вдохновеяію. Это страсть 
столь же сильная, какъ и картежная игра. Я зналъ въ 
острог одного арестанта, наружностью разм ра колоссаль-
наго, но до того кроткаго, тихаго, смиреннаго, что нельзя 
было представить себ , какимъ образомъ онъ очутился въ 
острог . Онъ былъ до того незлобивъ и уживчивъ, что во 
все время своего пребыванія въ острог ни съ к мъ не 
поссорился. Но онъ былъ съ западной границы, пришолъ 
за контрабанду, и, разум ется, не могъ утерп ть и пу
стился проносить вино. Сколько разъ его за это наказы
вали и какъ онъ боялся розогъ! Да и самый проносъ вина 
доставлялъ ему самые ничтожные доходы. Отъ вина обога
щался только одинъ антрепренеръ. Чудакъ любилъ искус
ство для искусства. Онъ былъ плаксивъ какъ баба и 
сколько разъ, бывало, посл наказанія, клялся и зарекался 
не носить контрабанды. Съ мужествомъ онъ преодол валъ 
себя иногда по ц лому м сяцу, но наконецъ все-таки не 
выдерживалъ... Благодаря этимъ-то личностямъ, вино не 
оскуд вало въ острог . 

Наконецъ, былъ еще одинъ доходъ, хотя не обогащав-
шій арестантовъ, но постоянный и благод тельный. Это по-
даяніе. Высшій классъ нашего общества не им етъ понятія, 
какъ заботятся о «несчастныхъ» купцы, м щане и весь 
народъ нашъ. Подаяніе бываетъ почти безпрерывное и почти 
всегда хл бомъ, сайками и калачами, гораздо р же день-
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гами. Безъ этихъ подаяеій, во многихъ м стахъ арестан-
тамъ, особенно подсудимымъ, которые содержатся гораздо 
строже р шоныхъ, было бы слишкомъ трудно. Подаяніе ре-
лигіозно д лится арестантами норовно. Если недостанетъ на 
вс хъ, то калачи разр заются поровну, иногда даже на 
шесть частей, и каждый заключенный ненрем нно полу-
чаетъ себ свой кусокъ. Помню, какъ я въ первый разъ 
получилъ денежное подаяніе. Это было скоро по прибытіи 
моемъ въ острогъ. Я возвращался съ утренней работы одинъ, 
съ конвойнымъ. На встр чу мн прошли мать и дочь, д -
вочка л тъ десяти, хорошенькая какъ ангельчикъ. Я уже 
вид лъ ихъ разъ. Мать была солдатка, вдова. Ея мужъ, 
молодой солдатъ, былъ подъ судомъ и умеръ въ госпитал , 
въ арестантской налат въ то время, когда и я тамъ ле-
жалъ больной. Жена и дочь приходили къ нему прощаться; 
об ужасно плакали. Увидя меня, "д вочка закрасн лась, 
пошептала что-то матери; та тотчасъ же остановилась, оты
скала въ узелк четверть коп йки и дала ее д вочк . Та 
бросилась б жать за мной...—На, «несчастный», возьми 
Христа-ради коп ечку!—кричала она, заб гая впередъменя 
и суя мн въ руки монетку. Я взялъ ея коп ечку, и д -
вочка возвратилась къ матери совершенно довольная. Эту 
коп ечку я долго берегъ у себя. 

II . 

ПЕРВЫЙ В Щ А Щ І . 
Первый м сяцъ и вообще начало моей острожной жизни 

живо представляются теперь моему воображенію. Посл дую-
щіе мои острожные годы мелькаютъ въ воспоминаніи моемъ ;; 

гораздо тускл е. Иные какъ-будто совс мъ стушевались. 
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слились между собою, сставивъ по себ одно ц льное впе-
чатл ніе: тяжелое, однообразное, удушающее. 

Но все, что я выжилъ въ первые дни моей каторги, 
представляется мн теперь какъ-будто вчера случившимся. 
Да такъ и должно быть. 

Помню ясно, что съ перваго шагу въ этой жизни по
разило меня то, что я какъ-будто и не нашолъ въ ней ни
чего особенно поражающаго, необыкновеннаго или, лучше 
сказать, неожпданнаго. Все это какъ-будто и прежде мель
кало передо мной въ воображеніи, когда я, идя въ Сибирь, 
старался угадать впередъ мою долю. Но скоро бездна са-
мыхъ странныхъ неожиданностей, самыхъ чудовищныхъ 
фактовъ начала останавливать меня почти на каждомъ 
шагу. И уже только впосл дствіи, уже довольно долго по-
живъ въ острог , осмыслилъ я вполн всю исключитель
ность, всю неожиданность такого существованія, и все бо-
л е и бол е дивился на него. Признаюсь, что это удивле-
ніе сопровождало меня во весь долгій срокъ моей каторги^ 
я никогда не могъ примириться съ нею. 

Первое впечатл ніе мое, при поступленіи въ острогъ, 
вообще было самое отвратительное; но не смотря на то,— 
странное д ло!—мн показалось, что въ острог гораздо 
легче жить, ч мъ я воображалъ себ дорогой. Арестанты, 
хоть и въ кандалахъ, ходили свободно по всему острогу, 
ругались, п ли н сни, работали на себя, курили трубки, 
даже пили вино (хотя очень немногіе), а по ночамъ иные 
заводили картежъ. Самая работа, наприм ръ, показалась 
мн вовсе не такъ тяжелою, каторжною, и только до
вольно долго спустя я догадался, что тягость и каторж-
тсть этой работы—не столько въ трудности и безнрерыв-
ности ея, сколько въ томъ, что она принужденная, обя
зательная, изъ-подъ палки. Мужикъ на вол работаетъ 
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пожалуй и несравненно больше, иногда даже и по ночамъ, 
особенно л томъ; но онъ работаетъ на себя, работаетъ съ 
разумною ц лью. и ему несравненно легче, ч мъ каторж
ному на вынужденной и совершенно для него безполезной 
работ . Мн пришло разъ на мысль, что еслибъ захот ли 
вполн раздавить, уничтожить челов ка, наказать его са-
мымъ ужаснымъ наказаніемъ, такъ что самый страшный 
убійца содрогнулся бы отъ этого наказанія и пугался его 
заран е, то стоило бы только придать работ характеръ 
совершенной, полн йшей безполезности и безсмыслицы. Если 
теперешняя каторжная работа и безъинтересна и скучна для 
каторжнаго, то сама въ себ , какъ работа, она разумна: 
арестантъ д лаетъ кирпичъ, копаетъ землю, штукатуритъ, 
строитъ; въ работ этой есть смыслъ и ц ль. Каторжный 
работникъ иногда даже увлекается ею, хочетъ сработать ее 
ловч е, спор е, лучше. Но еслибъ заставить его, напри-
м ръ, переливать воду изъ одного ушата въ другой, а изъ 
другого въ первый, толочь песокъ, перетаскивать кучу 
земли съ одного м ста на другое и обратно,—я думаю, 
арестантъ удавился бы черезъ н сколько дней или над -
лалъ бы тысячу преступленій, чтобъ хоть умереть, да выдти 
изъ такого униженія, стыда и муки. Разум ется, такое на-
казаніе обратилось бы въ пытку, въ мщеніе, и было бы 
безсмысленно, потому что не достигало бы никакой разум
ной ц ли. Но такъ какъ часть такой пытки, безсмыслицы, 
униженія и стыда, есть непрем нно и во всякой вынужден
ной работ , то и каторжная работа несравненно мучитель-
н е всякой вольной, именно т мъ, что вынужденная. 

Впрочемъ я поступилъ въ острогъ зимою, въ декабр 
м сяц , и еще не им лъ понятія о л тней работ , впятеро 
тяжел йшей. Зимою же въ нашей кр пости казенныхъ ра-
ботъ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртышъ ло-
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мать старыя казенный барки, работали по маетерскимъ, раз
гребали у казенныхъ здаяій сн гъ, нанесенный буранами, 
обжигали и толкли алебастръ и проч. и проч. Зимній день 
былъ коротокъ, работа кончалась скоро и весь нашъ людъ 
возвращался въ острогъ рано, гд ему почти бы нечего было 
д лать, еслибъ не случалось кой-какой своей работы. Но 
собственной работой занималась можетъ быть только треть 
арестантовъ, остальные же били баклуши, слонялись безъ 
нужды по вс мъ казармамъ острога, ругались, заводили 
межъ собой интриги, исторіи, напивались, если навертыва
лись хоть какія-нибудь деньги; по ночамъ проигрывали въ 
карты посл днюю рубашку, и все это отъ тоски, отъ празд
ности, отъ нечего д лать. Впосл дствіи я попядъ, что кром 
лишенія свободы, кром вынужденной работы, въ каторж
ной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильн йшая, 
ч мъ вс другія. Это вынужденное общее сожительство. 
Общее сожительство конечно есть и въ другихъ м стахъ, 
но въ острогъ-то приходятъ такіе люди, что не всякому ХО
ТЕЛОСЬ бы сживаться съ ними, и я ув ренъ, что всякій 
каторжный чувствовалъ эту муку, хотя конечно большею 
частью безсознательно. 

Также и пища показалась мн довольно достаточною. 
Арестанты ув ряли, что такой н тъ въ арестантскихъ ро-
тахъ европейской Россіи. Объ этомъ я не берусь судить: я 
тамъ не былъ. Етому же многіе им ли возможность им ть 
собственную пищу. Говядина стоилау насъ грошъ зафунтъ, 
л томъ три коп йки. Но собственную пищу заводили только 
т , у которыхъ водились постоянныя деньги; большинство 
же каторги ло казенную. Впрочемъ арестанты, хвалясь 
своею пищею, говорили только про одинъ хл бъ и благосло
вляли именно то, что хл бъ у насъ общій, а не выдается 
съ в су. Посл днее ихъ ужасало: при выдач съ в су треть 
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людей была бы голодная; въ артели же вс мъ доставало. 
Хл бъ нашъ былъ какъ-то особенно вкусенъ и этимъ сла
вился во всемъ город . Приписывали это удачному устрой
ству остроашыхъ печей. Щи же были очень не казисты. 
Они варились въ общемъ котл , слегка заправлялись крупой 
и, особенно въ будніе дни, были жидкіе, тощіе. Меня ужас
нуло въ нихъ огромное количество таракановъ. Арестанты 
же не обращали на это никакого вниманія. 

Первые три дня я не ходилъ на работу; такъ посту
пали и со всякимъ новоприбывшимъ: давалось отдохнуть съ 
дороги. Но на другой же день мн пришлось выйти изъ ост
рога, чтобъ перековаться. Кандалы мои были неформенные, 
кольчатые, «мелкозвонъ», какъ называли нхъ арестанты. 
Они носились наружу. Форменные же острожные кандалы, 
приспособленные къ работ , состояли не изъ колецъ, а изъ 
четырехъ жел зныхъ прутьевъ, почти въ палецъ толщиною, 
соединенныхъ между собою тремя кольцами. Ихъ должно 
было над вать подъ панталоны. Еъ серединному кольцу при
вязывался ремень, который въ свою очередь прикр плялся 
къ поясному ремню, над вавшемуся прямо на рубашку. 

Помню первое мое утро въ казарм . Въ кордегардіи у 
острожныхъ воротъ барабанъ пробилъ зорю и, минутъ че-
резъ десять, караульный унтеръ-офицеръ началъ отпирать 
казармы. Стали просыпаться. При тускломъ св т отъ ше
стериковой сальной св чи, подымались арестанты, дрожа 
отъ холода, съ своихъ наръ. Большая часть была молчалива 
и угрюма со сна. Они з вали, потягивались и морщили 
свои клейменые лбы. Иные крестились, другіе уже начинали 
вздорить. Духота была страшная. Св жій зимній воздухъ 
ворвался въ дверь, какъ только ее отворили, и клубами па
ра понесся по ка;:арм . У ведеръ съ водой столпились аре
станты; они по очереди брали ковшъ, набирали въ ротъ воды и 
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умывали себ руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась съ 
вечера парашникомъ. Во всякой казарм по положенію былъ 
одинъ арестантъ, выбранный артелью, для прислуги въ ка-
зарм . Ояъ назывался парашникомъ и не ходилъ на работу. 
Его занятіе состояло въ наблюденіи за чистотой казармы, въ 
мыть и въ скобленіи наръ и половъ, въ принос и вы-
нос ночнаго ушата и въ доставленіи св жей воды въ два 
ведра—утромъ для умыванья, а днемъ для питья. Изъ-за 
ковша который былъ одинъ, начались немедленно ссоры: 

— Куда л зешь, язевый лобъ! ворчалъ одинъ угрюмый, 
высокій арестантъ, сухощавый и смуглый, съ какими-то 
странными выпуклостями на своемъ бритомъ череп , толкая 
другаго, толстаго и приземистаго, съ веселымъ и румя-
нымъ лицомъ:—постой! 

— Чего кричишь! За постой у насъ деньги платятъ; самъ 
проваливай! Ишь монументъ вытянулся. То есть никакой-то, 
братцы, въ немъ Фартикультяпности н тъ. 

Фартикультяпность произвела н который эфектъ: мно-
гіе васм ялись. Того только и надо было веселому толстяку, 
который очевидно былъ въ казарм ч мъ-то въ род до-
бровольнаго шута. Высокій арестантъ посмотр лъ на него съ 
глубочайшиыъ презр ніемъ. 

— Бирюлина корова! проговорилъ онъ какъ бы про се
бя—ишь отъ лся на острожномъ чистяк *)! Радъ, что къ 
розгов нью дв надцать поросятъ принесетъ. 

— Да ты что за птица такая? вскричалъ тотъ вдругъ 
раскрасн вшись. 

— То и есть, что птица! 
— Какая? 
— Такая. 

*3 Чистякомъ назывался хл бъ ивъ чистой муки, безч прим си. 
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— Какая такая? 
— Да ужь одно слово такая. 
— Да какая? 
Оба впились глазами другъ въ друга. Толстякъ зндалъ 

отв та и сжалъ кулаки, какъ-будто хот лъ тотчасъ же ки
нуться въ драку. Я и вправду думалъ, что будетъ драка. 
Для меня все это было ново, и я смотр лъ съ любопытст-
вомъ. До впосд дствіи я узналъ, что вс подобный сцены 
были чрезвычайно невинны и разыгрывались, какъ въ ко-
медіи, для всеобщаго удовольствія; до драки же никогда 
почти не доходило. Все это было довольно характерно и 
изображало нравы острога. 

Высокій арестантъ стоялъ спокойно и величаво. Онъ 
чувствовалъ, что на него смотрятъ и ждутъ: осрамится ли 
онъ или н тъ своимъ отв томъ; что надо было поддержать 
себя, доказать, что онъ д йствительно птица и показать, 
какая имевно птица. Съ невыразимымъ презр ніемъ ско-
силъ онъ глаза на своего противника, стараясь, для боль
шей обиды, посмотр ть на него какъ-то черезъ плечо, сверху 
внизъ, какъ-будто онъ разгдядывалъ его какъ букашку, и 
медленно и внятно произнесъ: 

— Каганъ!..' 
То есть что онъ птица каганъ. Громкій залнъ хохота 

прив тствовалъ находчивость арестанта. 
— Подлецъ ты, а не каганъ! зарев лъ толстякъ, по-

чувствовавъ, что ср зался на вс хъ пунктахъ, и дойдя до 
крайняго б шенства. 

Но только-что ссора стала серьезною, молодцовъ немед
ленно осадили. 

— Что загалд лиі закричала на нихъ вся казарма. 
— Да вы лучше подеритесь, ч мъ горло-то драть, про-

кричалъ кто-то изъ-за угла. 
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— Да, держи, подерутся! раздалось въ отв тъ.—Унасъ 
народъ бойкій, задорный; семеро одного не боимся... 

— Да и оба хороши! Одинъ за фунтъ хл ба въ острогъ 
пришолъ, а другой—крыночная блудница, у бабы просто-
кишу по лъ, за то и кнута хватилъ. 

— Ну-ну-ну! Полно вамъ, закричалъ инвалидъ, прожи-
вавшій для порядка въ казарм и поэтому спавшій въ углу 
на особой койк . 

— Вода, ребята! Невалидъ Петровичъ проснулся! Не-
валиду Петровичу, родимому братцу! 

— Братъ... Какой я теб братъ? Рубля вм ст не про
пили, а братъ! ворчалъ инвалидъ, натягивая въ рукава 
шинель... 

Готовились къ пов рк * начало разсв тать; въ кухн 
набралась густая толпа народу, не въ прор зъ. Арестанты 
толпились въ своихъ полушубкахъ и въ половинчатыхъ 
шапкахъ у хл ба, который р залъ имъ одинъ изъ кашева-
ровъ. Еашевары выбирались артелью, въ каждую кухню по 
двое. У нихъ же сохранялся и кухонный ножъ для р за-
нія хл ба и мяса, на всю кухню одинъ. 

По вс мъ угламъ и около столовъ разм стились аре
станты, въ шапкахъ, въ полушубкахъ и подпоясанные, го
товые выйти сейчасъ на работу. Передъ н которыми стояли 
деревянный чашки съ квасомЪ. Въ квасъ крошили хл бъ и 
прихлебывали. Гамъ и шумъ былъ нестерпимый; но н ко-
торые благоразумно и тихо разговаривали по угламъ. 

— Старичку Антонычу хл бъ да соль, здравствуй! про-
говорилъ молодой арестантъ, усаживаясь подл нахмурен-
наго и беззубаго арестанта. 

— Ну, здравствуй, коли не шутишь, проговорилъ тотъ, 
не поднимая глазъ и стараясь ужевать хл бъ своими без
зубыми деснами. 
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— A в дь я, Антонычъ, думалъ, что ты померъ^ 

право-ну. 

— Н тъ, ты сперва помри, а я посл ... 

Я с лъ подл пихъ. Справа меня разговаривали два 

степенные арестанта, видимо стараясь другъ передъ другомъ 

сохранить свою важность. 

— У меня небось не украдутъ, говорплъ одинъ:—я, 

братъ, самъ боюсь, какъ бы чего не украсть. 

— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу. 

— Да чего обожжешь-то! Такой же варнакъ; больше и 

названья намъ н тъ... она тебя оберетъ, да и не покло

нится, Тутъ, братъ, и моя коп ечка умылась. Намедни сама 

пришла. Куда съ ней д ться? Началъ проситься къ едьк -

палачу: у него еще въ форштадт домъ стоялъ, у Соло-

. монки-паршиваго у жида купилъ, вотъ еще который по-

томъ удавился. 

— Знаю. Онъ у насъ въ третьемъ год въ ц ловаль-

никахъ сид лъ, а по прозвищу Гришка—темный кабакъ. 

Знаю. 

— А вотъ и не знаешь; это другой темный кабакъ. 

— Какъ не другой! Знать ты толсто знаешь! Да я 

теб столько посредственниковъ приведу... 

— Приведешь! Ты откуда, а я чей? 

— Чей! Да я вотъ тебя и бивалъ, да не хвастаю, а 

то еще чей! 

— Ты бивалъ! Да кто меня прибьетъ, еще тотъ не ро

дился; а кто бивалъ, тотъ въ земл лежитъ. 

— Чума бендерская! 

— Чтобъ-те язвила язва сибирская! 

— Чтобъ съ тобой говорила турецкая сабля! 

И пошла ругань. 
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— Ну-ну-ну! Загалд ли! закричали кругомъ.—На вол 
не ум лп жить; рады, что зд сь до чистяка добрались... 

Тотчасъ уймутъ. Ругаться, «колотить» языкомъ позво
ляется. Это отчасти и развлеченіе для вс хъ. Но до драки 
не всегда допустятъ, и только разв въ исключительномъ 
случа враги подерутся. О драк донесутъ маіору; начнутся 
розксіш, прі детъ самъ маіоръ,—однимъ словомъ, вс мъ 
нехорошо будетъ, а потому-то драка и не допускается. Да 
и сами враги ругаются больше для развлеченія, для упраж-
ненія въ слог . Нер дко сами себя обманываютъ, начи-
наютъ съ страшной горячкой, съ остервен ніемъ... думаешь: 
вотъ бросятся другъ на друга; ничуть не бывало: дойдутъ 
до изв стной точки и тотчасъ расходятся. Все это меня 
сначала чрезвычайно удивляло. Я нарочно нривелъ зд сь 
нрим ръ самыхъ обыкновенныхъ каторжныхъ разговоровъ. 
Не могъ я представить себ сперва, какъ можно ругаться 
изъ удовольствія, находить въ этомъ забаву, милое упраж-
неніе, пріятность? Впрочемъ не надо забывать и тщеславія. 
Діалектикъ-ругатель былъ въ уваженіи. Ему только-что не 
аплодировали, какъ актеру. 

Еще вчера съ вечера зам тилъ я, что на меня смот-
рятъ косо. 

Я уже ноймалъ н сколько мрачныхъ взглядовъ. Напро-
тивъ, другіе арестанты ходили около меня, подозр вая, что 
я принесъ съ собой деньги. Они тотчасъ же стали подслу
живаться: начали учить меня, какъ носить новые кандалы; 
достали мн , конечно за деньги, сундучокъ съ замкомъ, 
чтобъ спрятать въ него уже выданный мн казенный вещи 
и н сколько моего б лья, которое я иринесъ въ острогъ. 
На другой же день они у меня его украли и пропили. 
Одинъ изъ нихъ сд лался впосл дствіи преданн йшимъ мн 
челов комъ, хотя и не переставалъ обкрадывать меня при 

I 
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всякомъ удобвомъ случа . Онъ д лалъ это безъ всякаго 
смущенія, почти безсознательно, какъ-будто по обязанности, 
и на него невозможно было сердиться. 

Между ирочимъ они научили меня, что должно им ть 
свой чай, что не худо мн завести и чайникъ, а пова-
м стъ достали мн на подержаніе чужой и рекомендовали 
мн кашевара, говоря, что кон екъ за тридцать въ м -
сяцъ онъ будетъ стряпать мн что угодно, если я пожелаю 

сть особо и покупать себ провіантъ... Разум ется, они 
заняли у меня денегъ и каждый изъ нихъ въ одинъ пер
вый день приходидъ занимать раза по трп. 

На бывшпхъ дворянъ въ каторг вообще смотрятъ мрачно 
и неблагосклонно. 

Не смотря на то, что т уже лишены вс хъ своихъ 
правъ состоянія и вполн сравнены съ остальными аре
стантами,—арестанты никогда не признаютъ ихъ своими 
товарищами. Это д лается даже не по сознательному пре-
дуб жденію, а такъ, совершенно искренно, безсознательно. 
Они искренно признавали насъ за дворянъ, не смотря на то, 
что сами же любили драшить насъ напіимъ паденіемъ. 

— Н тъ, теперь полно, постой! Бывало Петръ черезъ 
Москву претъ, а ныньче Петръ веревки вьетъ, и [проч. и 
проч. любезности. 

Они съ любовью смотр ли на наши страданія, которыя 
мы старались имъ не показывать. Особенно доставалось 
намъ сначала на работ , за то, что въ насъ не было столько 
силы, какъ въ нихъ, и что мы не могли имъ вполн по
могать. Н тъ ничего трудн е, какъ войти къ народу въ 
дов ренность (и особенно къ такому народу) и заслужить 
его любовь. 

Въ каторг было н сколько челов къ изъ дворянъ. Во 
первыхъ, челов къ пять поляковъ. Объ нкхъ я поговорю 

з* 
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ігогда-вибудь особо. Каторжные страшно не любили поля-
ковъ, даше больше ч мъ ссылышхъ изъ русскихъ дворянъ. 
Поляки (я говорю объ однихъ политическихъ нреступни-
кахъ) были съ ними какъ-то утонченно, обидно в жливы, 
крайне несообщительны и нинакъ не могли скрыть передъ 
арестантами своего къ нимъ отвращенія, a т понимали 
это очень хорошо и платили той же монетою. 

Мн надо было почти два года прожить въ острог , 
чтобъ пріобр сть расположеніе н которыхъ изъ каторжныхъ. 
Но большая часть изъ нихъ наконецъ меня нолюбида и 
признала за «хорошаго» челов ка. 

Изъ русскихъ дворянъ, кром меня, было четверо. 
Одинъ—низкое и подленькое созданіе, страшно-развращен
ное, шпіонъ и доносчикъ по ремеслу. Я слышалъ о немъ 
еще до прихода въ острогъ и съ первыхъ же дней прер-
валъ съ нимъ всякія отношенія. Другой—тотъ самый отце-
убійца, о которомъ я уже говорилъ въ своихъ запискахъ. 
Третій былъ Акимъ Акимычъ; р дко видалъ я такого чу
дака, какъ этотъ Акимъ Акимычъ. Р зко отпечатался онъ 
въ моей памяти. Былъ онъ высокъ, худощавъ, слабоуменъ, 
ужасно безграмотепъ, чрезвычайный резонеръ и акуратенъ, 
какъ н мецъ. Каторжные см ялись надъ нимъ:, но н кото-
рые даже боялись съ нимъ связываться за придирчивый, 
взыскательный и вздорный его характеръ. Онъ съ перваго 
шагу сталъ съ ними за-панибрата, ругался съ ними, даже 
дрался. Честенъ онъ былъ феноменально. Зам титъ неспра
ведливость и тотчасъ же ввяжется, хоть бы не его было 
д ло. Наивенъ до крайности: онъ, наприм ръ, бранясь съ 
арестантами, корилъ нхъ иногда за то, что они были воры 
и серьезно уб ждалъ ихъ не воровать. Служидъ онъ на 
Кавказ пранорщикомъ. Мы сошлись съ нимъ съ перваго 
же дня и онъ тотчасъ же разсказалъ мн свое д ло. На-
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чмъ онъ на Кавказ же, съ юнкеровъ, по п хотному полку, 
долго тянулъ лямку, наконецъ былъ произведенъ въ офи
церы и отправленъ въ какое-то укр пденіе старшимъ на-
чальникомъ. Одинъ сос деій мирный князекъ зажогъ его 
кр пость и сд лалъ на нее ночное нанаденіе; оно не уда
лось. Акимъ Акимычъ схитрилъ и не показалъ даже виду, 
что знаетъ, кто злоумышленннкъ. Д ло свалили на немир-
ныхъ, а черезъ м сяцъ Акимъ Акимычъ зазвалъ князька 
къ себ по дружески въ гости. Тотъ прі халъ, ничего не 
нодозр вая. Акимъ Акимычъ выстроилъ свой отрядъ, ули-
чалъ и укорялъ князька всенародно; доказалъ ему, что кр -
пости зажигать стыдно. Тутъ же прочелъ ему самое подроб
ное наставленіе, какъ должно мирному князю вести себя 
внередъ и, въ заключеніе, разстр лялъ его, о чемъ немед
ленно и донесъ начальству со вс ми подробностями. За все 
это его судили, приговорили къ смертной казни, но смяг
чили приговоръ и сослали въ Сибирь, въ каторгу втораго 
разряда, въ кр постяхъ на дв надцать л тъ. Онъ внолн 
сознавалъ, что поступилъ ненравильно, говорилъ мн , что 
зналъ объ этомъ и передъ растр ляніемъ князька, зналъ, что 
мирнаго должно было судить по законамъ; но не смотря на 
то, что зналъ это, онъ какъ будто никакъ не могъ понять 
своей вины настоящимъ образомъ: 

— Да помилуйте! В дь онъ зажогъ мою кр пость? 
Чтожъ ми , поклониться что ли ему за это? говорилъ онъ 
мн , отв чая на мои возраженія. 

Но не смотря на то, что арестанты подсм ивались надъ 
придурью Акима Акимыча, они все-таки уважали его за 
акуратность и ум лость. 

Не было ремесла, котораго бы не зналъ Акимъ Аки
мычъ. Онъ былъ столяръ, сапояшикъ, башмачнпкъ, ма-
ляръ, золотплыцпкъ, слесарь, п всему этому обучился уже 
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въ каторг . Онъ д ладъ все самоучкой: взглянетъ разъ и 
сд лаетъ. Онъ д лалъ тоже разные ящики, корзинки, фо
нарики, д тскія игрушки и продавалъ ихъ въ город . Та-
кишъ образомъ у него водились деньжонки и онъ немед
ленно унотреблялъ ихъ на лишнее б лье, на подушку по
мягче, завелъ складной тюфячекъ. Пом щался онъ въ од
ной казарм со мною и многимъ услужилъ мн въ первые 
дни моей каторги. 

Выходя изъ острога на работу, арестанты строились 
передъ кордегардіей, въ два ряда; спереди и сзади арестан-
товъ^выстроивались конвойные солдаты съ заряженными 
ружьями. Являлись: инженерный офицеръ, кондукторъ и н -
сколько инженерныхъ нижнихъ чиновъ, приставовъ надъ ра
ботами. Кондукторъ разсчитывалъ арестантовъ и посылалъ 
ихъ партіями куда нужно на работу. 

Вм ст съ другими я отправился въ инженерную мастер
скую. Это было низенькое маленькое зданіе, стоявшее на боль-
шомъ двор , завалепномъ разными матеріалами. Тутъ была 
кузница, слесарня, столярная, малярная и проч. Акимъ Аки-
мычъ ходилъ сюда и работалъ въ малярной, варилъ олифу, 
составлялъ краски и разд лывалъ столы и мебель подъ 
ор хъ. 

Въ ожиданіи перековки, я разговорился съ Акимомъ Аки-
мычемъ о первыхъ моихъ впечатл ніяхъ въ острог . 

— Да-съ, дворянъ они не любятъ, зам тилъ онъ, — 
особенно политическихъ, съ сть рады, немудрено-съ. Во 
первыхъ, вы и народъ другой, на нихъ непохожій, а во 
вторыхъ, они вс прежде были или пом щичьи, или изъ 
военнаго званія. Сами посудите, могутъ ли они васъ по-
любить-съ? Зд сь, я вамъ скажу, жить трудно. А въ рос-
сійскихъ арестантскихъ ротахъ еще труди есъ. Вотъ у 
насъ есть оттуда, такъ не нахвалятся нашимъ острогомъ, 
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точно изъ ада въ рай перешли. Не въ работ б да-съ. Го
ворить тамъ, въ первомъ-то разряд , начальство не совер
шенно военное-съ, по крайней м р другимъ манеромъ, ч мъ 
у насъ, постунаетъ-съ. Тамъ, говорятъ, ссыльный можетъ 
жить своимъ домкомъ. Я тамъ не былъ, да такъ говорятъ-съ. 
Не бр ютъ, въ мундирахъ не ходятъ-съ, хотя впрочемъ оно 
и хорошо, что у насъ они въ мундирномъ вид и бритые; 
все тани порядку больше, да и глазу пріятн е-съ. Да толь
ко имъ-то это не нравится. Да и посмотрите, сбродъ-то 
какой-съ! Иной изъ кантонистовъ, другой изъ черкесовъ, 
третій изъ раскольниковъ, четвертый православный мужи-
чокъ, семью, д тей милыхъ оставилъ на родин , пятый 
жидъ, шестой цыганъ, седьмой неизв стно кто, и вс то 
они должны ужиться вм ст , во что бы ни стало, согла
ситься другъ съ другомъ, сть изъ одной чашки, спать на 
однихъ нарахъ. Да и воля-то какая: лишній кусокъ можно 
съ сть только украдкой, всякій грошъ въ сапоги прятать, 
и все только и есть, что острогъ да острогъ,... Но невол 
дурь пойдетъ въ голову. 

Но это я ужь зналъ. Мн особенно хот лось разспросить 
о нашемъ маіор . Акимъ Акимычъ не секретничалъ и, пом
ню, впечатл ніе мое было не совс мъ пріятное. 

Но еще два года мн суждено было прожить подъ его 
начальствомъ. Все, что разсказалъ мн о немъ Акимъ Аки
мычъ, оказалось вполн справедливыиъ, съ тою разницею, 
что внечатл ніе д йствительности всегда силън е, ч мъ 
впечатл ніе отъ простаго разсказа. Страшный былъ это че-
лов къ, именно потому, что такой челов къ былъ началь-
никомъ, почти неограниченнымъ, надъ двумя стами душъ. 
Самъ по себ онъ только былъ безнорядочный и злой чело-
в къ, больше ничего. На арестантовъ онъ смотр лъ какъ 
на своихъ естественныхъ враговъ, и это была первая и 
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главная ошибка его. Онъ д йствительно им дъ н которыя 
способности, но все, даже и хорошее, представлялось въ 
немъ въ такомъ исковерканномъ вид . Невоздержный, злой, 
онъ врывался въ острогъ даже иногда по ночамъ, а если за-
м чалъ, что арестантъ снитъ на л вомъ боку или навзничь, 
то на утро его наказывалъ: «спи дескать на нравомъ боку, 
какъ я приказалъ». Въ острог его ненавид ли и боялись 
какъ чумы. Лицо у него было багровое, злобное. Вс зна
ли, что ОБЪ былъ вполн въ рукахъ своего деньщика едь-
ЕИ. Любилъ же онъ больше всего своего пуделя Трезорку и 
чуть съ ума не сошелъ съ горя, когда Трезорка забод лъ. 
Говорятъ, что онъ рыдалъ надъ нимъ какъ надъ роднымъ 
сыноиъ; прогналъ одного ветеринара и, но своему обыкно-
венію, чуть не подрался съ пимъ и, услышавъ отъ едьки, 
что въ острог есть арестантъ, ветеринаръ - самоучка, ко
торый лечилъ чрезвычайно удачно, немедленно призвалъ его. 

— Выручи! Озолочу тебя, вылечи Трезорку! закричалъ 
онъ арестанту. 

Это былъ мужикъ-сибирякъ, хитрый, умный, д йстви-
тельно очень ловкій ветеринаръ, но внолн мужичокъ. 

— Смотрю я на Трезорку, разсказывалъ онъ потомъ 
арестантамъ, впрочемъ долго спустя посл своего визита 
къ маіору, когда уже все д ло было забыто;—смотрю: ле-
житъ песъ на диван , на б лой подушк ^ и в дь вижу, 
что воспаленіе, что надоть бы кровь пустить, и вылечился 
бы песъ, ей-ей говорю! да думаю про себя: а что какъ не 
вылечу, какъ окол етъ? Н тъ, говорю, ваше высокоблаго-
родіе, поздно позвали; кабы вчера или третьяго дня, въ это 
же время, такъ.вылечилъ бы иса; а теперь не могу, не 
вылечу... 

Такъ и умеръ Трезорка. 
Мн разсказывади въ подробности, какъ хот ли убить 
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нашего маіора. Былъ въ острог одинъ арестантъ. Онъ 
жилъ у насъ уже н сколъко л тъ и отличался своимъ врот-
кимъ поведеніемъ. Зам чали тоже, что онъ почти ни съ 
к мъ никогда не говорилъ. Его такъ и считали какииъ-то 
юродивымъ. Онъ былъ грамотный и весь посл дній годъ по
стоянно читалъ библію, читалъ и днемъ и ночью. Когда 
вс засыпали, онъ вставалъ въ полночь, зажигалъ восковую 
церковную св чу, взл залъ на печку, раскрывалъ книгу и 
читалъ до утра. Въ одинъ день онъ пошолъ и объявилъ 
унтеръ-офпцеру, что не хочетъ идти на работу. Доложили 
маіору; тотъ вскип лъ и прискакалъ немедленно самъ. Аре
стантъ бросился на него съ приготовленнымъ заран е кир-
пичемъ, но промахнулся. Его схватили, судили и наказали. 
Все произошло очень скоро. Черезъ три дня онъ умеръ въ 
больниц . Умирая, онъ говорилъ, что не им лъ ни на кого 
зла, a хот лъ только пострадать. Онъ впрочемъ не принад-
лежалъ ни къ какой раскольничьей сект . Въ острог вспо
минали о немъ съ уваженіемъ. 

Наконецъ меня перековали. Между т мъ въ мастерскую 
явились одна за другою н сколько калашницъ. Иныя были 
совс мъ маленькія д вочки. До зр лаго возраста он ходили 
обыкновенно съ калачами; матери пекли, a он продавали. 
Войдя въ возрастъ, он продолжали ходить, но уже безъ 
калачей; такъ почти всегда водилось. ' Были и не д вочки. 
Калачъ стоилъ грошъ и арестанты почти вс ихъ покупали. 

Я зам тилъ одного арестанта, столяра, уже с денькаго, 
но румянаго и съ улыбкой заигрывавшаго съ калашницаии. 
Передъ ихъ приходомъ онъ только-что наверт лъ на шею 
красненькій кумачный нлаточекъ. Одна толстая и совер
шенно рябая бабенка поставила на его верстакъ свою сель-
ницу. Между ними начался разговоръ. 
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— Чтожъ вы вчера не приходили туда? заговорилъ аре-
стантъ съ самодовольной улыбочкой. 

— Вотъ! Я пришла, а васъ Митькой звали, отв чала 
бойкая бабенка. 

— Насъ потребовали, а то бы мы неизм нно находи
лись при м ст ... А ко мн третьяго дня вс ваши при
ходили, 

— Кто да кто? 
— Марьяшка приходила, Хаврошка приходила, Чекунда 

приходила, Двугрошовая приходила'... 
— Это что-же? спросилъ я Акима Акимыча:—неужели?... 
— Бываетъ-съ, отв чалъ онъ, скромно опустнвъ глаза, 

потому что былъ чрезвычайно ц ломудренный челов къ. 
Это конечно бывало, но очень р дко и съ величайшими 

трудностями. Вообще было больше охотниковъ наприм ръ 
хоть выпить, ч мъ на такое д ло, не смотря на всю есте
ственную тягость вынужденной жизни. До женщинъ было 
трудно добраться. Надо было выбирать время, м сто, услов
ливаться, назначать свиданія, искать уединенія, что было 
особенно трудно, склонять конвойныхъ, что было еще труд-
н е, и вообще тратить бездну денегъ, судя относительно. 
Но все-таки мн удавалось, впосл дствіи, иногда быть сви-
д телемъ и любовныхъ сценъ. Помню, однажды л томъ мы 
были втроемъ въ какомъ-то сара на берегу Иртыша и 
протапливали какую-то обжигательную печку^ конвойные 
были добрые. Наконецъ явились дв «суфлеры», какъ на-
зываютъ ихъ арестанты. 

— Ну что такъ засид лись? Небось у Зв рковыхъ? 
встр тилъ ихъ арестантъ, къ которому он пришли, давно 
уже ихъ ожидавшій. 

— Я засид лась? Да давеча сорока на кол дольше 
ч мъ я у нихъ посид ла, отв чала весело д вица. 
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Э-цо была наигрязн йшая д вица въ мір . Она-то и 
была Чекунда. Съ ней вм ст пришла Двугрошовая. Эта 
уже была вн всякаго онисанія. 

— И съ вами давно не видались, продолшалъ волокита, 
обращаясь ЕЪ Двугрошовой; — что это вы словно какъ по-
худ ли? 

— А можетъ быть. Прежде-то я куды была толстая, а 
теперь—вотъ словно иглу проглотила. 

— Все по солдатиЕамъ-съ? 
— Н тъ ужь это вамъ про насъ злые люди набухво-

стили^ а впрочемъ чтожъ-съ! Хоть безъ ребрушка ходить, 
да солдатика любить! 

— А вы ихъ бросьте, а насъ любите^ у насъ деньги 
есть... 

Въ довершеніе картины представьте себ этого волокиту 
брптаго, въ кандалахъ, полосатаго и подъ конвоемъ. 

Я простился съ Акимомъ Акимычемъ, и узнавъ, что 
ын можно воротиться въ острогъ, взялъ конвойнаго и по-
шолъ домой. Народъ уже сходился. Прежде вс хъ возвра
щаются съ работы работающіе на уроки. Единственное сред
ство заставить арестанта работать усердно, это — задать 
ему урокъ. Иногда уроки задаются огромные, но все таки 
они кончаются вдвое скор е, ч мъ еслибъ заставили рабо
тать вплоть до об деннаго барабана. Окончивъ урокъ, аре-
стантъ безпрепятственно шолъ домой, и уже никто его не 
останавливалъ. 

Об даютъ не вм ст , а какъ попало, кто раньше при-
шолъ; да и кухня не вм стила бы вс хъ разомъ. Я понро-
бовалъ щей, но съ непривычки не могъ ихъ сть и зава-
рилъ себ чаю. Мы ус лись на ковц стола. Со мной былъ 
одинъ товарищъ, также какъ и я изъ дворянъ. 

Арестанты приходили и уходили. Было впрочемъ про-
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сторно; еще не вс собрались. Еучка въ пять челов къ 
ус лась особо за болышшъ столомъ. Кашеваръ налилъ имъ 
въ дв чашки щей и ноставилъ на столъ ц лую латку съ 
жареной рыбой. Они что-то праздновали и ли свое. На 
насъ они ногляд ли искоса. Вошолъ одинъ полякъ и с лъ 
рядомъ съ нами. 

— Дома не былъ, а все знаю! громко закричалъ одинъ 
высокій арестантъ, входя въ кухню и взглядомъ окидывая 
вс хъ нрисутствующихъ. 

Онъ былъ л тъ пятидесяти, мускулистъ и сухощавъ. 
Въ лиц его было что-то лукавое и вм ст веселое. Въ 
особенности зам чателыіа была его толстая, нижняя, отвис
шая губа; она придавала его лицу что-то чрезвычайно ко
мическое. 

— Ну, здорово ночевали! Чтожъ не здороваетесь? На-
шииъ курскимъ! прибавилъ онъ, усаживаясь подл об дав-
шихъ свое кушанье:—хл бъ да соль! Встр чайте гостя. 

— Да мы, братъ, не курскіе. 
— Аль тамбовскимъ? 
— Да и не тамбовскіе. Съ насъ, братъ, теб нечего 

взять. Ты ступай къ богатому мужику, тамъ проси. 
— Въ брюх -то у меня, братцы, сегодня Иванъ-Таскунъ, 

да Марья-Икотпшна; a гд онъ, богатый мужикъ, живетъ? 
— Да вонъ Газинъ богатый мужикъ; къ нему и ступай. 
— Еутитъ, братцы, сегодня Газинъ, занилъ: весь ко

шель пропиваетъ. 
— Ц лковыхъ двадцать есть, зам тилъ другой. — Вы

годно, братцы, ц ловальникомъ быть. 
— Чтожъ, не примете гостя? Ну такъ похлебаемъ и 

казеннаго. 

— Да ты ступай проси чаю. Вонъ баре пыотъ. 
— Какіе баре, тутъ н тъ баръ; такіе же какъ и мы 
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теперь, мрачно промолвилъ одинъ сид вшій въ углу аре-
стантъ. До снхъ поръ онъ не проговорилъ слова. 

— Напился бы чаю, да просить сов стно: мы съ амби-
ціей! зам тіілъ арестантъ съ толстой губой, добродушно 
смотря па пасъ. 

— Если хотите, я вамъ дамъ, сназадъ я приглашая 
арестанта : —угодно? 

— Угодно? Да ужь какъ не угодно!—Онъ подошолъ ЕЪ 
столу. 

— Ишь, дома лаптемъ щи хл балъ, a зд сь чай узналъ; 
господскаго питья захот лось, проговорилъ мрачный аре
стантъ. 

— A разв зд сь никто не пьетъ чаю? спросилъ я его. 
Но онъ не удостоилъ меня отв томъ. 

— Вотъ и палачи несутъ, Ужь удостойте и кала
чика! 

Внесли калачи. Молодой арестантъ несъ ц лую связку 
и распродавалъ ее по острогу. Калашница уступала ему 
десятый калачъ; на этотъ-то калачъ и онъ разсчитывалъ. 

— Калачи, калачи! кричалъ онъ, входя въ кухню: — 
московскіе, горячіе! Самъ бы лъ, да денегъ надо. Ну, ре
бята, посл дній калачъ остался: у кого мать была? 

Это воззваніе къ материнской любви разсм шило вс хъг 

и у него взяли н сколько калачей. 
— А что, братцы, проговорилъ онъ: — в дь Газинъ-то 

сегодня догуляется до гр ха! Ей-богу! Когда гулять взду-
малъ. Неравно осмпглазый прі детъ. 

— Спрячутъ. А что кр пко пьяпъ? 
— Куды! Злой, пристаетъ. 
— Ну такъ догуляется до кулаковъ... 
— Про кого они говорятъ? спросилъ я поляка, сид в-

шаго рядомъ со мною. 
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— Это Газинъ, ареставтъ. Онъ торгуетъ зд сь виномъ. 
Когда наторгуетъ денегъ, тотчасъ же ихъ пропиваетъ. Онъ 
жестокъ и зодъ^ впрочемъ трезвый смиренъ; когда же на
пьется, то весь наружу- на людей съ ножомъ кидается. 
Тутъ ужь его унимаютъ. 

— Какже унимаютъ? 
— На него бросаются чедов къ десять арестантовъ и 

начинаютъ ужасно бить, до т хъ поръ, пока онъ не ли
шится вс хъ чувствъ, т. е. бьютъ до полусмерти. Тогда 
укладываютъ его на нары и накрываютъ полушубкомъ. 

— Да в дь они могутъ его убить? 
— Другаго бы убили, но его п тъ. Онъ ужасно силенъ, 

сильн е зд сь вс хъ въ острог и самаго кр пкаго сложе-
нія. На другое же утро онъ встаетъ совершенно здоровый. 

— Скажите пожалуста, продолжалъ я разспрашивать 
поляка:—в дь вотъ они тоже дятъ свое кушанье, а я пью 
чай. А между т мъ они смотрятъ, какъ-будто завидуютъ за 
этотъ чай. Что это значить? 

— Это не за чай, отв чалъ полякъ. — Они злятся на 
васъ за то, что вы дворянинъ и на нихъ непохожи. Мно-
гіе изъ нихъ желали бы къ вамъ придраться. Имъ бы 
очень хот лось васъ оскорбить, унизить. Вы еще много уви
дите зд сь ненріятностей. Зд сь ужасно тяжело для вс хъ 
насъ. Намъ вс хъ тяжел е во вс хъ отношеніяхъ. Нужно 
много равнодушія, чтобъ къ этому привыкнуть. Вы еще не 
разъ встр тите непріятности и брань за чай и за особую 
пищу, не смотря на то, что зд сь очень многіе и очень часто 

дятъ свое, a н которые постоянно пьютъ чай. Имъ можно, 
а вамъ нельзя. 

Проговоривъ это, онъ всталъ и ушолъ изъ-за стола. Че-
резъ н сколько минутъ сбылись и слова его. 
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IIL 

ШВЬІЯ ВПЕШШІЯ. 

Только-что ушолъ М—цкій (тотъ полякъ, который го-
воридъ со мною), Газинъ, совершенно пьяный, ввалился въ 
кухню. 

Пьяный арестантъ, среди б ла-дня, въ будній день, 
когда вс обязаны были выходить на работу, при строгомъ 
начальник , который каждую минуту могъ прі хать въ 
острогъ, при унтеръ-офицер , зав дующемъ каторжными и 
находящимся въ острог безотлучно^ при караульныхъ, при 
инвалидахъ, однизіъ словомъ при вс хъ этихъ строгостяхъ, 
—совершенно спутывалъ вс зарождавшіяся во мн понятія 
объ арестантскомъ жить -быть . И довольно долго приш
лось мн прожить въ острог , прежде ч мъ я разъяспилъ 
себ вс такіе факты, столь загадочные для меня въ пер
вые дни моей каторги. 

Я говорплъ уже, что у арестантовъ всегда была соб
ственная работа и что эта работа — естественная потреб
ность каторжной жизни; что, кром этой потребности, аре
стантъ страстно любитъ деньги и ц нитъ ихъ выше всего, 
почти наравн съ свободой, и что онъ уже ут шенъ, если 
он звенятъ у него въ карман . Напротивъ, онъ унылъ, 
грустенъ, безиокоенъ и падаетъ духомъ, если ихъ н тъ и 
тогда онъ готовъ и на воровство и на что попало, только 
бы ихъ добыть. Но не смотря на то, что въ острог деньги 
были такою драгоц нностью, он никогда не залеживались 
у счастливца, ихъ им ющаго. Во первыхъ, трудно было ихъ 
сохранить, чтобъ не украли или не отобрали. Если маіоръ 
добирался до нихъ, при внезанныхъ обыскахъ, то немед-
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ленно отбиралъ. Можетъ быть, онъ употребляіъ ихъ на 
улучшеніе арестантской пищи; по крайней м р ои при
носились къ нему. Но всего чаще ихъ крали: ни на кого 
нельзя было положиться. Впосл дствіи у насъ открыли спо-
собъ сохранять деньги съ полною безопасностью. Он отда
вались на сохраненіе старику-старов ру, поступившему къ 
намъ изъ стародубовскихъ слободъ, бывшихъ когда-то В т-
ковцевъ... Но не могу утерп ть, чтобъ не сказать о немъ 
н сколько словъ, хотя и отвлекаюсь отъ предмета. 

Это былъ старичокъ л тъ шестидесяти, маленькій, с -
денькій. Онъ р зко поразилъ меня съ перваго взгляда. Онъ 
такъ не похожъ былъ на другихъ арестантовъ: что-то до 
того спокойное и тихое было въ его взгляд , что, помню, 
я съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ смотр лъ на его 
ясные, св тлые глаза, окруженные мелкими лучистыми мор
щинками. Часто говорилъ я съ нимъ, и р дко встр чалъ 
такое доброе, благодушное существо въ моей жизни. При
слали его за чрезвычайно важное преступленіе. Между старо-
дубовскими старообрядцами стали появляться обращенные. 
Правительство сильно поощряло ихъ и стало употреблять 
вс усилія для дальн йшаго обращенія и другихъ песоглас-
ныхъ. Старикъ, вм ст - съ другими фанатиками, р шился 
«стоять за в ру», какъ онъ выражался. Началась строить
ся единов рческая церковь, и они сожгли ее. Еакъ одинъ 
изъ зачинщиковъ, старикъ сосланъ былъ въ каторжную ра
боту. Былъ онъ зажиточный, торгующій м щанинъ; дома 
оставилъ жену, д тей:, но съ твердостью пошолъ въ ссылку, 
потому что въ осл пленіи своемъ считалъ ее «мукою за 
в ру». Проживъ съ нимъ н которое время, вы бы невольно 
задали себ вопросъ: какъ могъ этотъ смиренный, кроткій, 
какъ дитя, челов къ, быть бунтовщикомъ? Я н сколько 
разъ заг варивалъ съ нимъ «о в р », — Онъ не уступалъ 
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ничего изъ своихъ уб жденій; но никогда никакой злобы, 
никакой ненависти не было въ его возраженіяхъ. А между 
т мъ онъ разорилъ церковь и не запирался въ этомъ. Ка
залось, что по своииъ уб жденіямъ, свой поступокъ и при
нятый за него «муки» онъ долженъ бы былъ считать слав
ны мъ д ломъ. Но какъ ни всматривался я, какъ ни изу-
чалъ его, никогда никакого признака тщеславія пли гор
дости не зам чалъ я въ исмъ. Были у насъ въ острог и 
другіе старообрядцы, большею частью сибиряки. Это былъ 
сильно развитой народъ, хитрые мужики, чрезвычайные 
начетчики и букво ды и по своему сильные діалектики; 
народъ надменный, заносчивый, лукавый и нетерпимый въ 
высочайшей степени. Совс мъ другой. челов къ былъ ста-
рикъ. Начетчикъ можетъ быть больше ихъ, онъ уклонялся 
отъ споровъ. Характера былъ въ высшей степени сообщи-
тельнаго. Онъ былъ веселъ, часто см ялся—не т мъ гру-
бымъ, циническимъ см хомъ, какимъ см ялись каторжные, 
а яснымъ, тихимъ см хомъ, въ которомъ много было д т-
скаго простодушія и который какъ-то особенно шолъкъс -
динамъ. Можетъ быть я ошибаюсь, но мн кажется, что по 
см ху можно узнать челов ка, и если вамъ съ первой встр -
чи пріятенъ см хъ кого-нибудь изъ совершенно незнакомыхъ 
людей, то см ло говорите, что это челов къ хорошій.—Во 
всемъ острог старикъ пріобр лъ всеобщее уваженіе, кото-
рымъ ни сколько не тщеславился. Арестанты называли его 
д душкой и никогда не обижали его. Я отчасти понялъ, 
какое могъ онъ им ть вліяніе на своихъ единов рцевъ. Но, 
не смотря на видимую твердость, съ которою онъ пережи-
валъ свою каторгу, въ немъ таилась глубокая, неизлечи
мая грусть, которую онъ старался скрывать отъ вс хъ. Я 
жилъ съ нимъ въ одной казарм . Однажды, часу въ треть-
емъ ночи, я проснулся н услышалъ тихій, сдержанный 

4 
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плачъ. Старикъ сид лъ на печи (той самой, на которой 
прежде него по ночамъ молился зачитавшійся, хот вшій убить 
маіора) и молился по своей рукописной книг . Онъ плакалъ 
и я слышалъ какъ онъ говорилъ по временамъ: «Господи, не 
оставь меня! Господи, укр пи меня! Д тушки мои малыя, 
д тушки мои милыя, никогда-то намъ не свидаться!» Не 
могу рассказать какъ мн стало грустно. — Вотъ этому-то 
старику мало по малу почти вс арестанты начали отдавать 
свои деньги на храненіе. Въ каторг почти вс были воры, 
но вдругъ вс почему-то ув рились, что старикъ никакъ 
не можетъ украсть. Знали, что онъ куда-то пряталъ вру
ченный ему деньги, но въ такое потаенное м сто, что ни
кому нельзя было ихъ отыскать. Впосл дствіи мн и н -
которымъ изъ поляковъ онъ объяснилъ свою тайну. Въ одной 
изъ паль быдъ сучокъ, невидимому твердо сросшійся съ 
деревомъ. Но онъ вынимался и въ дерев оказалось боль
шое углубленіе. Туда-то д душка пряталъ деньги и потомъ 
опять вкладывалъ сучокъ, такъ что никто никогда не могъ 
ничего отыскать. 

Но я отклонился отъ разсказа. Я остановился на томъ: 
почему въ карман у арестанта не залеживались деньги. 
Но кром труда уберечь ихъ, въ острог было столько то
ски^ арестантъ же, по природ своей, существо до того 
жаждущее свободы и наконецъ, по соціальному своему по-
ложенію, до того легкомысленное и безпорядочное, что его 
естественно влечетъ вдругъ «развернуться на вс », заку
тить па весь капиталь, съ громомъ и съ музыкой, такъ 
чтобъ забыть, хоть на минуту, тоску свою. Даже странно 
было смотр ть, какъ иной изъ нихъ работаетъ, не разги
бая шеи, иногда по н скольку м сяцевъ, единственно для 
того, чтобъ въ одинъ день спустить весь заработокъ, все 
до-чиста, а потомъ опять, до новаго кутежа, н сколько 
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м сяцевъ корп ть за работой. — Многіе пзъ нихъ лю
били заводить себ обновки, и непрем нно партивуляр-
наго свойства: вакіе-нибудь неформенные, черные штаны, 
поддевки, сибирки. Въ большомъ унотребленіи были тоже 
ситцевыя ру&ашки и пояса съ м дными бляхами. Рядились 
въ праздники и разрядившійся непрем нно бывало пройдетъ 
по вс мъ казармамъ показать себя всему св ту. Довольство 
хорошо-од таго доходило до ребячества: да и во многомъ 
арестанты были совершенныя д ти. Правда, вс эти хоро-
шія вещи какъ-то вдругъ исчезали отъ хозяина, иногда въ 
тотъ же вечеръ закладывались и спускались за безц нокъ. 
Впрочемъ кутежъ развертывался постепенно. Пригонялся онъ 
обыкновенно или къ праздничнымъ днямъ, или къ днямъ 
имянинъ кутившаго. Арестантъ-ииянинннкъ,^ вставая по 
утру, ставилъ къ образу св чку и молился; потомъ наря
жался и заказывалъ себ об дъ. Покупалась говядина, 
рыба, д лались сибирскія пельмени; онъ па дался какъ 
волъ, почти всегда одинъ, р дко приглашая товарищей раз-
д дить свою трапезу. Потомъ появлялось и вино: имянин-
никъ напивался какъ стелька и непрем нно ходилъ по ка
зармамъ, покачиваясь и спотыкаясь, стараясь показать вс мъ 
что онъ пьянъ, что онъ «гуляетъ», и т мъ заслужить все
общее уваженіе. Везд въ русскомъ народ къ пьяному чув
ствуется н которая симнатія, въ острог же къ загуляв
шему даже д лались почтительны. Въ острожной гульб 
былъ своего рода аристократизмъ. Развеселившись, арестантъ 
непрем нно нанималъ музыку. Былъ въ острог одинъ па-
дячокъ изъ б глыхъ солдатъ, очень гаденькій, но игравшій 
на скрипк и им вшій при себъ инструментъ — все свое 
достояніе. Ремесла онъ не им лъ никакого и т мъ только, 
и промышлялъ, что нанимался къ гуляющимъ играть весе
лые танцы. Должность его состояла въ томъ, чтобъ без-

4* 
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отлучно сл довать за своимъ пьяеымъ хозяиномъ изъ ка
зармы въ казарму и пилить на скрипк изо всей мочи. 
Часто на лиц его являлась скука, тоска. Но окрикъ: «играй, 
деньги взялъ!» заставлялъ его снова пилить и пилить. 
Арестаптъ, начиная гулять, могъ быть твердо ув ренъ, что 
если онъ ужь очень напьется, то за нимъ непрем нно при-
смотрятъ, во время уложатъ спать и всегда куда-нибудь 
спрячутъ при появленіи начальства, и все это совершенно 
безкорыстно. Съ своей стороны унтеръ-офицеръ и инвалиды, 
жившіе для порядка въ острог , могли быть тоже совер
шенно спокойны; пьяный не могъ произвести никакого без-
порядка. За нимъ смотр ла вся казарма и еслибъ онъ за-
шум лъ, забунтовалъ—его бы тотчасъ же усмирили, даже 
просто связали бы. А потому низшее острожное начальство 
смотр ло на пьянство сквозь пальцы, да и не хот ло зам -
чать. Оно очень хорошо знало, что не позволь вина, такъ 
будетъ и хуже.—Но откуда же доставалось вино? 

Вино покупалось въ острог же, у такъ называемыхъ 
ц ловальниковъ. Ихъ было н сколько челов къ, и торговлю 
свою они вели безнрерывно и усп шно, не смотря на то, что 
пьющихъ и «гуляющихъ» было вообще немного, потому что 
гульба требовала депегъ, a арестантскія деньги добывались 
трудно. Торговля начиналась, шла и разр шалась довольно 
оригинальнымъ образомъ. Иной арестантъ, положимъ, не 
пм етъ ремесла и не желаетъ трудиться (такіе бывали), но 
хочетъ им ть деньги и притомъ челов къ нетерп ливый, 
хочетъ скоро нажиться. У него есть н сколько денегъ для 
начала, и онъ р шается торговать виномъ: предпріятіе см -
лое, требующее большаго риску. Можно было за него по
платиться спиной и разомъ лишиться товара и капитала. 
Но ц ловальникъ на то идетъ. Денегъ у него сначала не
много, и потому въ первый разъ онъ самъ проносить въ 
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острогъ вино и разум ется сбываетъ его выгоднымъ обра-
зомъ. Онъ повторяетъ опытъ второй и третій разъ, и если 
не попадается начальству, то быстро расторговывается, и 
только тогда основываетъ настоящую торговлю на широ-
ЕИХЪ основаніяхъ:, д лается антрепренеромъ, капиталистомъ, 
держитъ агентовъ и помощниковъ, рискуетъ гораздо меньше. 
а наживается все больше и больше. Рискуютъ за него по
мощники. 

Въ острог всегда бываетъ много народу промотавшагося, 
проигравшагося, прогулявшаго все до кон йки, народу безъ 
ремесла, жалкаго и оборваннаго, но одареннаго до изв ст-
ной степени см лостыо и р шимостью. У такихъ людей 
остается, въ вид капитала, въ ц лости одна только спина; 
она можетъ еще служить къ чему-нибудь, и вотъ этотъ-то 
посл дній капиталъ промотавшійся гуляка и р шается пу
стить въ оборотъ. Онъ идетъ къ антрепренеру и нани
мается къ нему для проноски въ острогъ вина; у богатаго 
ц ловальника такихъ работниковъ п скодько. Гд -нибудь 
вн острога существуетъ такой челов къ,—изъ солдата, 
изъ м щанъ, иногда даже д вка,—который па деньги ан
трепренера и за изв стную премію, сравнительно очень нема
лую, покупаетъ въ кабак вино и скрываетъ его гд -пи-
будь въ укромномъ м стечк , куда арестанты приходятъ 
на работу. Почти всегда поставщикъ первоначально испро-
боваетъ доброту водки и отпитое—безчелов чно добавляетъ 
водой;—бери не бери, да арестанту и нельзя быть слиш-
комъ разборчивымъ; и то хорошо, что еще не совс мъ про
пали его деньги и доставлена водка, хоть какая-нибудь да 
все-таки водка. Къ этому-то поставщику и являются, ука
занные ему напередъ отъ острожнаго ц ловальника, про-
носители, съ бычачьими кишками. Эти кишки сперва про
мываются, потомъ наливаются водой и, такимъ образомъ. 
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сохраняются въ первоначальной влажности и растяжимо--
сти, чтобы современемъ быть удобными къ воснріятію водки. 
Наливъ ЕИШЕИ водкой, арестантъ обвязываетъ ихъ кругомъ 
себя, но возможности въ самыхъ скрытныхъ м стахъ сво
его т ла. Разум ется, при этомъ выказывается вся лов
кость, вся воровская хитрость контрабандиста. Его честь 
отчасти затронута; ему надо надуть и конвойныхъ и кара-
ульныхъ. Онъ ихъ надуваетъ: у хорошаго вора конвойный, 
иногда какой-нибудь рекрутпкъ, всегда проз ваетъ. Разу-
м ется, конвойный изучается предварительно, ктому же 
принимается въ соображеніе время, м сто работы. Аре
стантъ, наприм ръ, печникъ, пол зетъ на печь: кто уви-
дитъ, что онъ тамъ д лаетъ? Не л зть-же за нимъ и кон
войному. Подходя къ острогу, онъ беретъ въ руки монетку,— 
пятнадцать или двадцать кон екъ серебромъ, на всякій слу
чай, и ждетъ у воротъ ефрейтора. Всякаго арестанта, воз-
вращающагося съ работы, караульный ефрейторъ осматри-
ваетъ кругомъ и ощупываетъ и потомъ уже отпираетъ ему 
двери острога. Проноситель вина обыкновенно над ется, что 
посов стятся слишкомъ подробно его ощупывать въ н ко-
торыхъ м стахъ. Но иногда пролазъ-ефрейторъ добирается 
и до этихъ м стъ и нащунываетъ виио. Тогда остается 
одно носл днее средство: контрабандистъ, молча и скрытно 
отъ конвойнаго, суетъ въ руки ефрейтора затаенную въ 
рук монетку. Случается, что всл дствіе такого маневра, онъ 
лроходитъ въ острогъ благополучно и проноситъ вино. Но 
иногда маневръ не удается, и тогда приходится разсчитаться 
своимъ посл дшшъ капиталомъ, т. е. спиной. Докладываютъ 
маіору, капиталъ с кутъ, и с кутъ больно, вино отбирается 
въ казну, и контрабандистъ принимаетъ все на себя, 
не выдавая антрепренера, но, зам тимъ себ , не пото
му, чтобъ гнушался доноса, а единственно потому, что 
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доносъ для него невыгоденъ; его бы все-таки ВЫС ЕЛИ; все 
ут шеніе было бы въ томъ, что ихъ бы выс кли обоихъ. 
Но антрепренеръ ему еще нуженъ, хотя, по обычаю и по 
предварительному договору, за выс ченную спину контра-
бандистъ не получаетъ съ антрепренера ни коп йки, Чтоже 
касается вообще доносовъ, то они обыкновенно процв таютъ. 
Въ острог доносчикъ не подвергается ни мал йшему уни-
женію^ негодованіе къ нему даже немыслимо. Его не чуж
даются, съ нимъ водятъ дружбу, такъ что, еслибъ вы 
стали въ острог доказывать всю гадость доноса, то 
васъ бы совершенно не поняли. Тотъ арестантъ изъ дво-
рянъ, развратный и подлый, съ которымъ я прервалъ вс 
сношенія, водидъ дружбу съ маіорскимъ деныцикомъ едь-
кой и служидъ у него шпіономъ, а тотъ передавалъ все 
услышанное имъ объ арестантахъ маіору. У насъ вс это 
знали, и никто никогда даже и не вздумадъ наказать или 
хоть бы укорить негодяя. 

Но я отклонился въ сторону. Разум ется, бываетъ, что 
вино проносится и благополучно; тогда антрепренеръ при-
нимаетъ принесенныя кишки, заплативъ за нихъ деньги и 
начинаетъ разсчитывать. По разсчету оказывается, что то-
варъ стоптъ уже ему очень дорого; а потому, для боль-
шихъ барышей, онъ переливаетъ его еще разъ, съизнова 
разбавляя еще разъ водой, чуть не на половину, и та-
кимъ образомъ, приготовившись совершенно, ждетъ по
купателя. Въ первый же праздникъ, а иногда въ будни, 
покупатель является: это арестантъ, работавшій н сколько 
м сяцевъ какъ кордонный волъ и скопившій копейку, чтобы 
пропить все въ заран е опред ленный для того день. Этотъ 
день еще задолго до своего появленія снился б дному тру
женику и во сн и въ счастливыхъ мечтахъ за работой, 
п обаяніемъ своимъ поддерживалъ его духъ на скучномъ 
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поприщ острожной жизни, Наконецъ, заря св тлаго дня 
появляется на восток ; деньги скоплены, .не отобраны, не 
украдены, и онъ ихъ несетъ ц ловальнику. Тотъ подаетъ 
ему сначала вино, по возможности чистое, т. е, всего только 
два раза разбавленное; но, по м р отпиванія изъ бутылки, 
все отпитое немедленно добавляется водой. За чашку вина 
платится впятеро, вшестеро больше, ч мъ въ кабак . Мож
но представить себ , сколько нужно выпить такихъ чашекъ 
и сколько заплатить за нихъ денегъ, чтобъ напиться? Но 
по отвычк отъ питья и отъ предварительнаго воздер-
жанія, арестантъ хм л етъ довольно скоро, и обыкновенно 
продолжаетъ пить до т хъ поръ, пока не пропьетъ вс свои 
деньги. Тогда идутъ въ ходъ вс обновки: ц ловальникъ 
въ тоже время и ростовщикъ. Сперва поступаютъ къ нему 
новозаведеыныя партикулярный вещи, потомъ доходитъ и 
до стараго хлама, а наконецъ и до казениыхъ вещей. Съ 
пропитіемъ всего, до носл дней тряпки, пьяница ложится 
спать, и на другой день, проснувшись съ неминуемой тре
скотней въ голов , тщетно проситъ у ц ловальника хоть 
глотокъ вина на похм лье. Грустно переноситъ онъ невз
году, и въ тотъ же день принимается опять за работу и 
опять н сколько м сяцевъ работаетъ не разгибая шеи, меч
тая о счастливомъ кутежномъ дн , безвозвратно канувшемъ 
въ в чность, и мало по малу начиная ободряться и поджи
дать другаго такого же дня, который еще далеко, но кото
рый все-таки придетъ же когда нибудь, въ свою очередь. 

Чтоже касается ц ловальника. то, паторговавъ наконецъ 
огромную сумму, н сколько десятковъ рублей, онъ заготов-
лястъ посл даій разъ вино и уже не разбавляетъ его водой, по
тому что назначаетъ его для себя:, довольно торговать: пора 
и самому попраздновать! Начинается кутежъ, питье, да, 
музыка. Средства большія; задобривается даже и ближайшее, 
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низшее острожное начальство. Еутежъ иногда продолжается 
по н свольку дней. Разуы ется, заготовленное вино скоро 
пропивается; тогда гуляка идетъ къ другимъ ц ловаль-
никамъ, которые уже поджидаютъ его, и пьетъ до т хъ 
поръ, пока не пропиваетъ всего до кон йки. Какъ ни обе-
регаютъ арестанты гуляющаго, но иногда онъ попадается 
на глаза высшему начальству, маіору или караульному офи
церу. Его берутъ въ кордегардію, обираютъ его капиталы, 
если найдутъ ихъ на немъ, и въ заключеніе с кутъ. Встрях
нувшись, онъ приходитъ обратно въ острогъ и чрезъ н -
сколько дней снова принимается за ремесло ц ловальника. 
Иные изъ гулякъ, разум ется богатенькіе, мечтаютъ и о 
прекрасномъ пол . За болыпія деньги они пробираются 
иногда, тайкомъ, вм сто работы, куда-нибудь изъ кр ности 
на форштадтъ, въ сопровожденіи подкупленнаго конвойнаго. 
Тамъ, въ какомъ-нибудь укромномъ домик , гд -нибудь на 
самомъ краю города, задается пиръ на весь міръ, и ухло-
пываются д йствительно болынія суммы. За деньги и аре-
стантомъ не брезгаютъ; конвойный же подбирается какъ-
пибудь заран е, съ знаніемъ д ла. Обыкновенно такіе кон
войные сами—будущіе кандидаты въ острогъ. Впрочемъ за 
деньги все можно сд дать, и такія путешествія остаются 
почти всегда въ тайн . Надо прибавить, что они весьма 
р дко случаются; на это надо много денегъ, и любители 
прекраснаго пола приб гаютъ къ другимъ средствамъ, со
вершенно безопаснымъ. 

Еще съ первыхъ дней моего острожнаго житья одинъ 
молодой арестантъ, чрезвычайно хорошенькій мальчикъ, воз-
будилъ во мн особенное любопытство. Звали его Сироткинъ. 
Былъ онъ довольно загадочное существо, во многихъ отно-
шеніяхъ. Прежде всего меня поразило его прекрасное лицо; 
ему было не бол е двадцати трехъ л тъ отроду. Находился 
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ожъ въ особомъ отд лееіи, т. е. въ безсрочиомъ, сл дствен-
но считался однииъ изъ самыхъ важеыхъ военныхъ пре-
сіупниковъ. Тихій и кроткій, онъ говоршъ мало, р дко 
см ялся. Глаза у него были голубые, черты правильный, 
личико чистенькое, н жное, волосы св тлорусые. Даже по
луобритая голова мало его безобразила: такой онъ былъ хо-
рошенькій мальчикъ. Ремесла онъ не им лъ никакого, но 
деньги добывалъ хоть понемногу, но "часто. Былъ онъ при-
м тно л нивъ, ходилъ неряхой. Разв кто другой од нетъ 
его хорошо, иногда даже въ красную рубашку, и Сирот-
кинъ видимо радъ обновк : ходитъ по казармамъ, себя по-
казываетъ. Онъ не нилъ, въ карты не игралъ, почти ни 
съ к мъ не ссорился. Ходилъ бывало за казармами—руки 
въ карманахъ, смирный, задумчивый. О чемъ онъ могъ ду
мать, трудно было себ и представить. Окликнешь иногда 
его, изъ любопытства, спросишь о чемъ-нибудь, онъ тот-
часъ яге отв титъ и даже какъ-то почтительно, не по аре
стантски, но всегда коротко, неразговорчиво; глядитъ же на 
васъ какъ десятнл тній ребенокъ. Заведутся у него деньги,— 
онъ не купить себ чего-нибудь необходимаго, не отдастъ 
починить куртку, не заведетъ новыхъ сапоговъ, а купить 
калачика, пряничка и скушаетъ,—точно ему семь л тъ от-
роду.̂ —«Эхъ ты, Сироткинъ! говорить бывало ему арестан
ты:—сирота ты казанская!» Въ нерабочее время онъ обык
новенно скитается по чужимъ казармамъ; вс почти заня
ты своимъ д ломъ, одному ему нечего д лать. Скажутъ ему 
что-нибудь, почти всегда въ насм шку (еадъ нимъ и его 
товарищами таки часто посм ивались),—онъ, не сказавъ ни 
слова, поворотится и идетъ въ другую казарму; а иногда, 
если ужь очень просм ютъ его, покрасн етъ. Часто я ду-
малъ; за что это смирное, простодушное существо явилось 
въ острогъ? Разъ я лежалъ въ больниц , въ арестантской 
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палат . Сироткинъ былъ также боленъ и лежалъ подл ме
ня; какъ-то подъ вечеръ, мы съ нимъ разговорились; онъ 
невзначай одушевился и, къ слову, разсказалъ мн , какъ 
его отдавали въ солдаты, какъ, провожая его плакала надъ 
нимъ его мать и какъ тяжело ему было въ рекрутахъ. Онъ 
прибавилъ, что никакъ не могъ вытерп ть рекрутской жиз
ни: потому что тамъ вс были такіе сердитые, строгіе, а 
командиры всегда почти были имъ недовольны... 

— Какъ же кончилось? снросилъ я:—Зачтожъ ты сю
да-то ноналъ? Да еще въ особое отд леніе... Ахъ ты, Си
роткинъ, Сироткинъ! 

— Да я-съ, Александръ Петровичъ, всего годъ пробылъ 
въ батальон ; а сюда пришолъ за то, что Григорья Петро
вича, моего ротнаго командира убилъ. 

— Слышалъ я это, Сироткинъ, да не в рю. Ну кого ты 
могъ убить? 

— Такъ случилось, Александръ Петровичъ. Ужь оченно 
мн тяжело стало. 

— Да какъ же другіе-то рекруты живутъ? Конечно тя
жело сначала, а потомъ привыкаютъ и, смотришь, выхо-
дитъ славный солдатъ. Тебя должно-быть мать забаловала; 
пряничками да молочкомъ до восемнадцати л тъ кормила. 

— Матушка-то меня, правда, очень любила-съ. Когда 
я въ некруты пошолъ, она посл меня слегла, да слышно, 
и не вставала... Горько мн ужь очень нодконецъ по некрут-
ству стало. Командиръ не взлюбилъ, за все наказываетъ,— 
а и за что-съ? Я вс мъ покоряюсь, живу въ акуратъ; ви
нишка не пью, нич мъ не заимствуюсь, а ужь это, Алек
сандръ Петровичъ, плохое д ло, коли ч мъ заимствуется 
чедов къ.—Все кругомъ такіе жестокосердые,—всплакнуть 
негд . Бывало пойдешь куда за уголъ, да тамъ и попла
чешь. Вотъ и стою я разъ въ карауд . Ужь ночь; поста-
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вили меня на часы, на абвахт , у сошекъ. Е теръ: осень 
была, а темень такая, что хоть глазъ раздери. И такъ 
тошно, тошно мн стало! Взялъ я къ ног ружье, штыкъ 
отомкнулъ, положилъ подл ; скинулъ правый сапогъ, дуло 
наставилъ себ въ грудь, налегъ на него и болыпимъ паль-
цемъ ноги спустидъ курокъ. Смотрю — ос чка! Я ружье 
осмотр лъ, прочистилъ затравку, пороку новаго подсыпалъ, 
кремешокъ пообилъ и опять къ груди приставилъ. Чтоже-съ? 
Порохъ вспыхнулъ, a выстр ла опять н тъ! — Чтожъ это, 
думаю? Взялъ я, над лъ сапогъ, штыкъ примкнулъ, молчу 
и расхаживаю, Тутъ-то я и положилъ это д ло сд лать: 
хоть куда хошь, только вонъ изъ некрутства! Черезъ пол
часа детъ командиру главнымъ рундомъ правилъ. Прямо 
иа меня: «Разв такъ стоятъ въ караул ?» Я взялъ ружье 
на руку, да и всадилъ въ него штыкъ по самое дуло. Че
тыре тысячи прошолъ, да и сюда, въ особое отд леніе... 

Онъ не лгалъ. Да и за что же его прислали бы въ осо
бое отд леніе? Обыкновенныя преступленія наказываются 
гораздо легче. Впрочемъ одинъ Сироткинъ и былъ изъ вс хъ 
своихъ товарищей такой красавчикъ. Что же касается дру-
гихъ, подобныхъ ему, которыхъ было у насъ вс хъ чело-
в къ до пятнадцати, то даже странно было смотр ть на 
нихъ; только два-три лица были еще сносны; остальные же 
все такіе вислоухіе, безобразные, неряхи; иные даже с дые. 
Если позволятъ обстоятельства, я скажу когда-нибудь о всей 
этой кучк подробн е. Сироткинъ же часто былъ друженъ 
съ Газинымъ, т мъ самымъ, по поводу котораго я началъ 
эту главу, упомянувъ, что онъ пьяный ввалился въ кухню 
и что это спутало мои первоначальныя понятія объ острож
ной жизни. 

Этотъ Газинъ былъ ужасное существо. Онъ производилъ 
на вс хъ страшное, мучительное впечатл ніе. Мн всегда 
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казалось, что ничего не могло быть свир н е, чудовищн е 
его. Я вид лъ въ Тобольсв знаменитаго своими злод яніями 
разбойника Каменева; вид лъ потомъ Соколова, подсудимаго 
арестанта, изъ б глыхъ солдатъ, страшнаго убійцу. Но ни 
одинъ нихъ не производилъ на меня такого отвратительнаго 
внечатл нія какъ Газинъ. Мн иногда представлялось, что 
я вішу передъ собою огромнаго, исполинскаго наука, съ 
челов ка величиною. Онъ былъ татаринъ; ужасно силенъ, 
сильн е вс хъ въ острог ; росту выше средняго, сложенія 
геркулесовскаго, съ безобразной, ненропорціонально-огромной 
головой; ходилъ сутуловато, смотр лъ изъ-подлобья. Въ 
острог носились объ немъ странные слухи: знали, что онъ 
былъ изъ военныхъ, но арестанты толковали межъ собой, 
не знаю правда ли, что ОНЪ б глый изъ Нерчинска; въ 
Сибирь сосланъ былъ уже не разъ, б галъ не разъ, пере-
м нялъ имя, и наконецъ-то поналъ въ нащъ острогъ, въ 
особое отд леніе. Разсказывали тоже про него, что онъ лю-
билъ прежде р зать маленькихъ д тей, единственно изъ 
удовольствія: заведетъ ребенка куда-нибудь въ удобное м сто, 
сначала наиугаетъ его, измучаетъ, и уже вполн насладив
шись ужасомъ и треиетомъ б дной маленькой жертвы, за-
р жетъ ее тихо, медленно, съ наслажденіемъ. Все это мо-
жетъ быть и выдумывали, всл дствіе общаго, тяжелаго 
внечатл нія, которое производилъ собою на вс хъ Газинъ, 
но вс эти выдумки какъ-то шли къ нему, были къ лицу. 
А между т мъ въ острог онъ велъ себя, не пьяный, 
въ обыкновенное время, очень благоразумно. Былъ всегда 
тихъ, ни съ к мъ никогда не ссорился и изб галъ ссоръ, 
но какъ будто отъ презр нія къ другимъ, какъ будто счи
тая себя выше вс хъ остальныхъ: говорилъ очень мало и 
былъ какъ-то преднам ренно несообщителенъ. Вс движенія 
его были медленныя, спокойный, самоув ренныя. По гла-
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замъ его было видно, что онъ очень неглупъ и чрезвычайно 
хитер;ц но что-то высоком рно - насм шливое и жестоное 
было всегда въ лиц его и въ улыбн . Онъ торговалъ ви-
номъ и былъ въ острог однимъ изъ самыхъ зажиточныхъ 
цфловадьниковъ. Но въ годъ раза два ему приходилось на
пиваться самому пьянымъ, и вотъ тутъ-то высказывалось 
все зв рство его натуры. Хм л я постепенно, онъ сначала 
начиналъ задирать людей насм шками, самыми злыми, раз-
считанными и какъ будто давно заготовленными^ наконецъ, 
охм л въ совершенно, онъ приходилъ въ страшную ярость, 
схватывалъ ножъ и бросался на людей. Арестанты, зная 
его ужасную силу, разб гались отъ него и прятались; онъ 
бросался на всякаго встр чнаго. Но скоро нашли способъ 
справляться съ нимъ. Челов къ десять изъ его казармы 
бросались вдругъ на него вс разомъ и начинали бить. Не
возможно представить себ ничего жесточе этого битья: его 
били въ грудь, подъ сердце, подъ ложечку, въ животъ; 
били много и долго, и переставали только тогда, когда онъ 
терялъ вс свои чувства и становился какъ мертвый. Дру-
гаго бы не р шились такъ бить: такъ бить—значило убить, 
но только не Газина. Посл битья, — его, совершенно без-
чувственнаго, завертывали въ полушубокъ и относили на 
нары.-—«Отлежится молъ»!—И д йствительно, на утро онъ 
вставалъ почти здоровый и молча и угрюмо выходилъ на 
работу.—И каждый разъ, когда Газинъ напивался пьянъ, 
въ острог вс уже знали, что день кончится для него не-
прем нно побоями. Да и самъ онъ зналъ это, и все-таки 
напивался. Такъ шло н сколько л тъ; наконецъ зам тиди, 
что Газинъ начинаетъ поддаваться. Онъ сталъ жаловаться 
на разныя боли, сталъ зам тно хир ть:, все чаще и чаще 
ходилъ въ госпиталь... «Поддался таки»! говорили про себя 
арестанты. 
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Онъ вошолъ въ кухню въ сопровожденіи того гаденькагОі 
полячка со скрипкой, которого обыкновенно нанимали гу-
лявшіе для полноты своего увеселенія, и остановился по
среди кухни, молча и внимательно оглядывая вс хъ при-
сутствующихъ. Вс замолчали. Наконецъ, увидя тогда меня 
и моего товарища, онъ злобно и насм шливо посмотр лъ на 
насъ, самодовольно улыбнулся, что-то какъ будто сообра-
зилъ про себя и, сильно покачиваясь, подошолъ къ нашему 
столу: 

— А позвольте спросить, началъ онъ (онъ говорилъ по 
русски):—вы изъ какихъ доходовъ изволите зд сь чай ра
спивать? 

Я молча переглянулся съ моимъ товарищемъ. понимая, 
что всего лучше молчать и не отв чать ему. Съ перваго 
противор чія онъ пришолъ бы въ ярость. 

— Стало быть у васъ деньги есть? продолжалъ онъ до
прашивать, | 

— Стало быть у васъ денегъ куча, a? A разв вы за-
т мъ въ каторгу пришли, чтобъ чаи распивать? Вы чаи 
распивать пришли? Да говорите же, чтобъ васъ!... 

Но видя, что мы р шилпсь молчать и не заи чать его, 
онъ побагров лъ и задрожалъ отъ б шенства. Подл него, 
въ углу, стояла большая сельница (лотокъ), въ которую' 
складывался весь нар занный хл бъ, приготовляемый для 
об да или ужина арестаатовъ. Она была такъ велика, что 
въ ней пом щалось хл ба для половины острога; теперь-же 
стояла пустая. Онъ схватилъ ее об ими руками и взмах
ну лъ надъ нами. Еще немного, и онъ бы раздроби лъ намъ 
головы. Не смотря на то, что убійство или нам реніе убить 
грозило чрезвычайными непріятностями всему острогу: на
чались бы розыски, обыски, усиліе строгостей, а потому аре
станты вс ми силами старались не доводить себя до подоб^ 
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ныхъ общихъ крайностей,—не смотря на это, теперь вс 
притихли и выжидали. Ни одного слова въ защиту насъ! Ни 
одного крика на Газина! —до такой степени была сильна въ 
нихъ ненависть къ намъ! Имъ видимо пріятно было наше 
опасное положеніе... Но д ло кончилось благополучно: только-
что онъ хот лъ опустить сельницу, кто-то крикнулъ изъ 
с ней: 

— Газинъ! Вино украли!... 
Онъ грохнулъ сельницу на полъ и какъ сумасшедшій 

бросился изъ кухни. 

— Ну, Богъ спасъ! говорили межъ собой арестанты.— 
И долго потомъ они говорили это. 

Я не могъ узнать потомъ, было ли это изв стіе о по-
краж вина справедливое или кстати придуманное, намъ 
во спасеніе. 

Всчеромъ, уже въ темнот , передъ запоромъ казармъ, 
я ходилъ около паль и тяжелая грусть пала мн на душу, 
и никогда посл я не иснытывалъ такой грусти во всю 
мою острожную жизнь. Тяжело переносить первый день за-
точенія, гд бы то ни было: въ острог -ли, въ казамат -
ли, въ каторг -ли... Но, помню, бол е всего занимала меня 
одна мысль, которая потомъ неотвязчиво пресл довала меня 

'во все время моей жизни въ острог ,—мысль отчасти не-
Іразр шимая,—неразр шимая для меня и теперь: это о не-
'равенств наказанія за одни и т же преступленія. Правда, 
и преступленіе нельзя сравнять одно съ другимъ, даже при
близительно. Наприм ръ: и тотъ и другой убили челов ка; 
взв шены вс обстоятельства обоихъ д лъ:, и по тому и 
по другому д лу выходить почти одно наказаніе. А между 
т мъ посмотрите, какая разница въ преступленіяхъ. Одинъ 
наприм ръ зар залъ челов на такъ, за ничто, за луковицу: 
вышелъ на дорогу, зар залъ мужика про зжаго, а у него-
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то и всего одна луковица. «Чтожъ, батька! Ты меня по-
сылалъ на добычу: вонъ я мужика зар залъ и всего-то лу
ковицу нашолъ.—Дуракъ! Луковица—анъ коп йка! Сто 
душъ—сто луковицъ, вотъ-те и рубль!»—(Острожная ле
генда).—А другой убилъ, защищая отъ сладострастнаго ти
рана честь нев сты, сестры, дочери.—Одинъ убилъ по бродя
жеству, осаждаемый ц лызіъ нолксщъ сыщиковъ, защищая свою 
свободу, жизнь, нер дко умирая отъ голодной смерти; а другой 
р жетъ маленькихъ д тей пзъ удовольствія р зать, чувство
вать на своихъ рукахъ ихъ теплую кровь, насладиться ихъ 
страхомъ, ихъ посл днимъ голубинымъ трепетомъ подъ са-
мымъ ножомъ. И чтоже? И тотъ и другой поступаютъ въ 
ту же каторгу. Правда, есть варіація въ срокахъ присуж-
даемыхъ наказаиій. Но варіацій этпхъ, сравнительно, не
много- a варіацій въ одномъ и томъ же род преступле-
ній — безчисленное множество. Что характеръ, то и варіація. 
Но положпмъ, что примирить, сгладить эту разницу невоз
можно, что это своего рода неразр шимая задача — квадра
тура круга, положимъ такъ. Но еслибъ даже это неравен
ство и не существовало, — посмотрите на другую разницу, 
на разницу въ самыхъ посл дствіяхъ наказанія... Вотъ че-
лов къ, который въ каторг чахнетъ, таетъ какъ св чка; 
и вотъ другой, который до поступленія въ каторгу и не 
зналъ даже, что есть на св т такая развеселая жизнь, 
такой пріятный клубъ разудалыхъ товарищей. Да, прихо-
дятъ въ острогъ и такіе. Вотъ наприм ръ челов къ обра
зованный, съ развитой сов стью, съ сознаніемъ, сердцемъ. 
Одна боль собственнаго его сердца, прежде всякнхъ наказа-
ній, убьетъ его своими муками. Онъ самъ себя осудитъ за 
свое преступленіе безнощадн е, безжалостн е самаго грознаго 
закона. А вотъ рядомъ съ нимъ другой, который даже и 
не подумаетъ ни разу о совершенномъ имъ убійств , во 

5 



~ 66 -— 

всю каторгу. Онъ даже считаетъ себя правымъ. А бываютъ 
и такіе, которые нарочно д лаютъ преступленія, чтобъ 
только попасть въ каторгу и т мъ избавиться отъ несрав
ненно бол е каторжной жизни на вол . Тамъ онъ жилъ въ 
посл дней степени униженія, никогда не на дался досыта 
и работалъ на своего антрепренера съ утра до ночи- а въ 
катирг работа легче, ч мъ дома, хл ба вдоволь и такого, 
какого онъ еще и не видывалъ:, по праздникамъ говядина, 
есть подаяніе, есть возможность заработать коп йку. А обще
ство? Народъ продувной, ловкій, всезнающій^ и вотъ онъ 
смотритъ на своихъ товарищей съ почтительнымъ изумле-
ніемъ:, онъ еще никогда не видалъ такихъ^ онъ считаетъ 
ихъ самымъ высшимъ обществомъ, которое только можетъ 
быть въ св т . Неужели наказаніе для этихъ двухъ оди
наково чувствительно? Но впрочемъ что заниматься нераз-
р шимыми вопросами! Бьетъ барабанъ, пора по казармамъ. 

I T . 

ПЕРВЫЙ В П Е Ч А Ш Ш 

Началась посл дняя пов рка. Посл этой пов рки запи
рались казармы, каждая особымъ замкомъ, и арестанты 
оставлялись запертыми вплоть до разсв та. 

Пов рка производилась унтеръ-офицеромъ съ двумя сол
датами. Для этого арестантовъ выстраивали иногда на двор 
и приходилъ караульный офицеръ. Но чаще вся эта цере-
моеія происходила домашнимъ образомъ: пов ряли но ка-
лармамъ. Такъ было и теперь. Пов ряющіе часто ошибались, 
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обсчитывались, уходили и возвращались снова. Наконецъ 
б дные караульные досчитались до желанной цифры и за
перли казарму. Въ ней пом щалось челов къ до тридцати 
арестантовъ, сбитыхъ довольно т сно на нарахъ. Спать 
было еще рано. Каждый, очевидно, долженъ былъ ч мъ-пи-
будь заняться. 

Изъ начальства въ казарм оставался только одишь пн-
валидъ, о которомъ я уже упоминалъ прежде, Въ каждой 
казарм тоже былъ старшій изъ арестантовъ, назначаемый 
самимъ плацъ-маіоромъ, разум ется за хорошее поведеніе. 
Очень часто случалось, что и старшіе въ свою очередь по
падались въ серьозныхъ шалостяхъ; тогда ихъ с кли, не
медленно разжаловали въ младшіе и зам щали другими. 
Въ нашей казарм старшнмъ оказался Акимъ Акимычъ, 
который, къ удивленію моему, нер дко покрикивалъ на аре
стантовъ. Арестанты отв чали ему обыкновенно насм шками. 
Инвалидъ былъ умн е его и ни во что не вм шивался, а 
если и случалось ему шевелить когда языкомъ, то не бол е 
какъ изъ приличія, для очистки сов сти. Онъ молча сид лъ 
на своей койк и точалъ сапогъ. Арестанты не обращали 
на него почти никакого вниманія. 

Въ этотъ первый день моей острожной жизни я сд лалъ 
одно наблюденіе и впосл дствіи уб дился, что оно в рно. 
Именно: что вс не арестанты, кто бы они ни были, на
чиная съ непосредственно им ющихъ связь съ арестантами, 
какъ-то конвойныхъ, караульныхъ солдатъ, до вс хъ вообще, 
им вшихъ хоть какое-нибудь д до съ каторжнымъ бытомъ— 
какъ-то преувеличенно смотрятъ на арестантовъ. Точно они 
каждую минуту въ безпокойств ожидаютъ, что арестантъ 
н тъ-н тъ да и бросится на кого-нибудь изъ нихъ съ но-
жомъ. Но что всего зам чательн е—сами арестанты созна
вали, что ихъ боятся, и это видимо придавало имъ что-то 

5* 
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въ род куражу. А между т мъ самый дучшій начальникъ 
для арестантовъ бываетъ именно тотъ, который ихъ не 
боится. Да и вообще, не смотря на куражъ, самимъ арестан-
тамъ гораздо пріятн е, когда къ нимъ им ютъ дов ріе. 
Этимъ ихъ можно даже привлечь къ себ . Случалось въ 
мое острожное время, хотя и чрезвычайно р дко, что кто-
нибудь изъ начальства заходилъ въ острогъ безъ конвоя. 
Надо было вид ть, какъ это поражало арестантовъ, и пора
жало съ хорошей стороны. Такой безстрашный пос титель 
всегда возбуждалъ къ себ уваженіе, и еслибъ даже д й-
ствительно могло случиться что нибудь дурное, то при немъ 
бы оно не случилось. Внушаемый арестантами страхъ по-
всем стенъ, гд только есть арестанты, и право не знаю, 
отчего онъ собственно происходитъ. Н которое основаніе 
онъ конечно им етъ, начиная съ самаго наружнаго вида 
арестанта, признаннаго разбойника; кром того всякій, под
ходящи къ каторг , чувствуетъ, что вся эта куча людей 
собралась зд сь не своею охотою, и что, не смотра ни на 
какія м ры, живаго челов ка нельзя сд лать труномъ: онъ 
останется съ чувствами, съ жаждой мщенія и жизни, съ 
страстями и съ потребностями удовлетворить ихъ. Но не 
смотря на то, я положительно ув ренъ, что бояться аре
стантовъ всетаки нечего. Не такъ легко и не такъ скоро 
бросается челов къ съ ножомъ на другаго челов ка. Однимъ 
словомъ, если и возможна опасность, если она и бываетъ 
когда, то, по р дкости подобныхъ несчастныхъ случаевъ, 
можно прямо заключить, что она ничтожна. Разум ется, я 
говорю теперь только объ арестантахъ р шоныхъ, изъ ко-

( торыхъ даже многіе рады, что добрались наконецъ до ост
рога (до того хороша бываетъ иногда жизнь новая!), асл -
довательно расположены жить спокойно и мирно^ да кром 
того и д йствительно безнокойвымъ изъ своихъ сами не 
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дадутъ много куражиться. Каждый каторжный, какъ бы онъ 
см лъ и дерзокъ ни былъ, боится всего въ каторг . Под
судимый же арестантъ — другое д ло. Этотъ д йствительно 
снособенъ броситься на посторонняго челов ка такъ, ни за 
что, единственно потому нанрим ръ, что ему завтра должно 
выходить къ наказанію; а если зат ется новое д ло, то 
стало быть отдаляется и наказаніе. Тутъ есть причина, ц ль 
нанаденія: это — «перем нить свою участь» во что бы ни 
стало и какъ можно скор е. Я даже знаю одинъ странный 
психологическій случай въ этомъ род . 

У насъ въ острог , въ военномъ разряд , былъ одинъ 
арестантъ, изъ солдатиковъ, не лишенный правъ состоянія, 
присланный года на два въ острогъ по суду, страшный 
фанфаронь и зам чательный трусъ. Вообще фанфаронство 
и трусость встр чаются въ русскомъ солдат чрезвычайно 
р дко. Нашъ солдатъ смотритъ всегда такимъ занятымъ, 
что еслибъ и кот лъ, то ему бы некогда было фанфаронить. 
Но если ужь онъ фанфаронъ, то почти всегда безд льникъ 
и трусъ. Дутовъ (фамилія арестанта) отбылъ наконецъ свой 
коротенькій срокъ и вышелъ опять въ линейный батальонъ. 
Но такъ какъ вс ему подобные, посылаемые въ острогъ 
для исправленія, окончательно въ немъ балуются, то обык
новенно и случается такъ, что они, побывъ на вол не бо-
л е двухъ-трехъ нед ль, поступаютъ снова подъ судъ и 
являются въ острогъ обратно, только ужь не на два или 
на три года, а во «всегдашній» разрядъ, на пятнадцать или 
на двадцать л тъ. Такъ и случилось. Нед ли черезъ три 
по выход изъ острога, Дутовъ укралъ изъ-подъ замка; 
сверхъ того нагрубилъ и набуянилъ. Былъ отданъ подъ судъ 
и приговоренъ къ строгому наказанію. Испугавшись пред-
стоящаго наказанія до-нельзя, до посл дней степени, какъ 
самый жалкій трусъ, онъ наканун того дня, когда его 
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должны были прогнать сквозь строй, бросился съ ножемъ 
на вошедшаго въ арестантскую комнату караульнаго офи
цера. Разуш ется, онъ очень хорошо понималъ, что такимъ 
поступкомъ онъ чрезвычайно усилитъ свой приговоръ и 
срокъ каторжной работы. Но разсчетъ былъ именно въ томъ, 
чтобъ хоть на н сколько дней, хоть на н сколько часовъ 
отдалить страшную минуту наказанія! Онъ до того былъ 
трусъ, что бросившись съ ножомъ, онъ даже не ранилъ 
офицера; a сд лалъ все для проформы, для того только, чтобъ 
оказалось новое преступленіе, за которое бы его опять ста
ли судить. 

Минута передъ наказаніемъ конечно ужасна для приго-
вореннаго, и мн въ п сколько л тъ пришлось вид ть до
вольно подсудимыхъ, наканун роковаго для нихъ дня. 
Обыкновенно я встр чался съ подсудимыми арестантами въ 
госпитал , въ арестантскихъ палатахъ, когда лежалъ боль
ной, что случалось довольно часто. Изв стно вс мъ арестан-
тамъ во всей Россіи, что самые сострадательные для нихъ 
люди—доктора. Они никогда не д лаютъ между арестантами 
различія, какъ невольно д лаютъ почти вс посторонніе, 
кром разв одного простаго парода. Тотъ никогда не ко
рить арестанта за его преступленіе, какъ бы ужасно оно 
ни было, и прощаетъ ему все за понесенное имъ наказаніе 
и вообще за несчастье. Недаромъ же весь народъ во всей 
Россіи называетъ преступленіе несчастьемъ, а преступни-
ковъ несчастными. Это глубокознаменательное опред леніе. 
Оно т мъ бол е важно, что сд лано безсознательно, ин
стинктивно. Доктора же—истинное приб жище арестантовъ, 
во многихъ случаяхъ, особенно для подсудимыхъ, которые 
содержатся тяжеле р шоныхъ... И вотъ подсудимый, разсчи-
тавъ в роятпый срокъ ужаснаго для него дня, уходить ча
сто въ госпиталь, желая хоть сколько-нибудь отдалить тя-
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жедую минуту. Когда же онъ обратно выписывается, почти 
нав рно зная, что роковой срокъ завтра, то всегда почти 
бываетъ въ сильномъ водненіи. Иные стараются скрыть 
«вой чувства изъ самолюбія, но неловкій, напускной ку-
ражъ не обманываетъ ихъ товарищей. Вс понимаютъ въ 
чемъ д ло и молчать про себя изъ челов колюбія. Я зыалъ 
одного арестанта, молодого челов ка, убійцу, изъ солдатъ, 
приговореннаго къ полному числу палокъ. Онъ до того за-
роб лъ, что наканун наказанія р шился выпить крышку 
вина, настоявъ въ немъ нюхательнаго табаку. Кстати: вино 
всегда является у подсудимаго арестанта нередъ наказа-
еіемъ. Оно приносится еще задолго до срока, добывается за 
болыпія деньги и подсудимый скор е будетъ полгода отка
зывать себ въ самомъ необходимомъ, но скопить нужную 
сумму на четверть штофа вина, чтобъ выпить его за чет
верть часа до наказанія. Между арестантами вообще суще-
ствуетъ уб шденіе, что хм льной не такъ больно чувствуетъ 
плеть или палки. Но я отвлекся отъ рассказа. Б дный ма
лый, выпивъ свою крышку вина, д йствительно тотчасъ 
же сд лался боленъ; съ нимъ началась рвота съ кровью, и 
его отвезли въ госпиталь почти безчувственнаго. Эта рвота 
до того разстроила его грудь, что черезъ н сколько дней 
въ немъ открылись признаки настоящей чахотки, отъ кото
рой онъ умеръ черезъ полгода. Доктора, лечившіе его отъ 
чахотки, не знали отчего она произошла. 

Но разсказывая о часто встр чающемся малодушіи пре-
ступниковъ нередъ наказаніемъ, я долженъ прибавить, что, 
нанротивъ, н которые изъ нихъ изумляютъ наблюдателя 
необыкновенныиъ безстрашіемъ. Я помню н сколько прим -
ровъ отваги, доходившей до какой-то безчувственности, и 
прим ры эти были не совс мъ р дки. Особенно помню я 
мою встр чу съ однимъ страшнымъ преступи икомъ. Въ 
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одинъ л тній день распространился въ арестантскихъ па-
іатахъ слухъ, что вечеромъ будутъ наказывать знаменитаго 
разбойника Орлова, изъ б глыхъ солдатъ, и посл наказа-
нія приведутъ въ палаты. Больные арестанты, въ ожиданіи 
Орлова, утверждали, что накажутъ его жестоко. Бс были 
въ н которомъ волненіи и, признаюсь, я тоже ожидалъ 
появленія знаменитаго разбойника съ крайнимъ любоиыт-
ствомъ. Давно уже я слышалъ о немъ чудеса. Это былъ 
злод й, какихъ мало, р завшій хладнокровно стариковъ и 
д тей,—челов къ съ страшной силой воли и съ гордымъ 
сознаніемъ своей силы. Онъ повинился во многихъ убій-
ствахъ и былъ приговоренъ къ наказанію палками, сквозь 
строй. Привели его уже вечеромъ. Въ палат уже стало 
темно и зажгли св чи. Орловъ былъ почти безъ чувствъ, 
страшно бл дный, съ густыми, всклоченными черными какъ 
смоль волосами. Спина его вспухла и была кроваво-синяго 
цв та. Всю ночь ухаживали за нимъ арестанты, перем -
пяли ему воду, переворачивали его съ боку на бокъ, давали 
лекарство, точно они ухаживали за кровнымъ родныиъ, за 
какимъ-нибудь своимъ благод телемъ. На другой же день 
онъ очнулся вполн и прошелся раза два по палат ! Это 
меня изумило: онъ прибылъ въ госпиталь слишкомъ сла
бый и измученный. Онъ прошолъ заразъ ц лую половину 
всего предназначеннаго ему числа палокъ. Докторъ остано-
вилъ экзекуцію только тогда, когда зам тилъ, что даль-
н йшее продолженіе наказанія грозило преступнику неминуе
мой смертью. Ером того Орловъ былъ малаго роста и сла-
баго сложенія, и ктому же истощенъ долгимъ содершаніемъ 
подъ судомъ. Кому случалось встр чать когда-нибудь подсу-
димыхъ арестантовъ, тотъ в роятио надолго запомнилъ ихъ 
изможденныя, худыя и бл диыя лица, лихорадочные взгляды. 
Не смотря на то, Орловъ быстро аоправлялся. Очевидно, вну-
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тренняя, душевная его энергія сильно помогала н а т у р ^ у 
Д йствительно, это былъ челов къ не совс мъ обыЕновен-^4-^ 
ный. Изъ любопытства я познакомился съ нимъ ближе и | 
ц лую нед лю изучалъ его. Положительно могу сказать, ' 
что никогда въ жизни я не встр чалъ бол е сидьнаго, бо-
л е жел знаго характеромъ челов ка, какъ онъ. Я вид лъ 
уже'разъ, въ Тобольск , одну знаменитость въ такомъ же 
род , одного бывшаго атамана разбойниковъ. Тотъ былъ 
дикій зв рь вполн , и вы, стоя возл него и еще не зная 
его имени, уже инстинктомъ предчувствовали, что подл 
васъ находится страшное существо. Но въ томъ ужасало 
меня духовное отуп ніе. Плоть до того брала верхъ надъ 
вс ми его душевными свойствами, что вы съ перваго взгляда 
по лицу его вид ли, что тутъ осталась только одна дикая 
жажда т лесныхъ наслажденій, сладострастія, плотоугодія. 
Я ув ренъ, что Кореневъ — имя того разбойника—даже 
упалъ бы духомъ и трспеталъ бы отъ страха передъ нака-
заніемъ, не смотря на то, что способенъ былъ р зать даже 
не поморщившись. Совершенно противоположенъ ему былъ 
Орловъ. Это была на яву полная поб да надъ плотью. Видно 
было, что этотъ челов къ могъ повел вать собою безгра
нично, презиралъ ВСЯЕІЯ муки и наказанія и не боялся ни
чего на св т . Въ немъ вы вид ли одну безк-онечную энер-
гію, жажду д ятельности, жажду мщенія, жажду достичь 
ЬредподоженноІГц ди. Между прочимъ я поражонъ былъ его 

"СТраннымъ высоком ріемъ. Онъ на все смотр лъ какъ-то до 
нев роятности свысока, но вовсе не усиливаясь подняться 
на ходули, а такъ, какъ-то натурально. Я думаю не было 
существа въ мір , которое бы могло под йствовать на него 
однимъ авторитетомъ. На все онъ смотр лъ какъ-то неожи
данно спокойно, какъ будто не было ничего на св т , что 
бы могло удивить его. И хотя онъ вполн понималъ, что 
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другіе арестанты смотрятъ на него уважительно, но ни
сколько не рисовался передъ ними. А между т мъ тщесла-
віе и заносчивость свойственны почти вс мъ арестантамъ 
безъ исключенія. Былъ онъ очень неглупъ и какъ-то стран
но откровененъ, хотя отнюдь не бодтливъ. На вопросы мои 
онъ прямо отв чалъ мн , что ждетъ выздоровленія, чтобъ 
поскор й выходить остальное наказаніе, и что онъ боялся 
сначала, передъ наказаніемъ, что не перенесетъ его.—«Но 
теперь, прибавилъ онъ, подмигнувъ мн глазомъ, — д ло 
кончено. Выхожу остальное число ударовъ, и тотчасъ же 
отправятъ съ партіей въ Нерчинскъ, а я-то съ дороги б гу! 
Непрем нно б гу! Вотъ только-бъ скор е спина зажила»!— 
Ж вс эти пять дней онъ съ жадностью ждалъ, когда можно 
будетъ проситься на выписку. Въ ожиданіи же онъ былъ 
иногда очень см шливъ и веселъ. Я пробовалъ съ нимъ за
говаривать объ его похожденіяхъ. Онъ немного хмурился 
при этихъ разспросахъ, но отв чалъ всегда откровенно. Ког
да же понялъ, что я добираюсь до его сов сти и добиваюсь 
въ немъ хоть какого-нибудь раскаянія, то взглянулъ на 
меня до того презрительно и высоком рно, какъ будто я 
вдругъ сталъ въ его глазахъ какимъ-то маленькимъ, глу-
пенькимъ мадьчикомъ, съ которымъ нельзя и разсуждать 
какъ съ большими. Даже что-то въ род жалости ко мн 
изобразилось въ лиц его. Черезъ минуту онъ расхохотался 
надо мной самымъ простодушнымъ см хомъ, безъ всякой 
ироніи и, я ув ренъ, оставшись одинъ и вспоминая мои 
слова, можетъ быть н сколько разъ онъ принимался про 
себя см яться. Наконецъ онъ выписался, еще съ несовс мъ 
подшившей спиной; я тоже пошолъ въ этотъ разъ на вы
писку, и изъ госпиталя намъ случилось возвращаться 
вм ст : мн въ острогъ, а ему въ кордегардію подл на
шего острога, гд онъ содержался и прежде. Прощаясь, опъ 
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пожадъ мн руку, и съ его стороны это былъ знакъ вы
сокой дов ренности. Я думаю, онъ сд лалъ это потому, что 
былъ очень доволенъ собой и настоящей минутой. Въ сущ
ности онъ не могъ не презирать меня и непрем нпо должеяъ 
былъ гляд ть на меня какъ на существо покоряющееся, 
слабое, жалкое и во вс хъ отношеніяхъ передъ нимъ низ
шее. На завтра же его вывели къ вторичному навазанію... 

Когда заперли нашу казарму, она вдругъ приняла ка
кой-то особенный видъ,—видъ настоящаго жилища, домаш-
няго очага. Только теперь я могъ вид ть арестантовъ, мо-
ихъ товарищей, вполн какъ дома. Днемъ унтеръ-офицеры, 
караульные, и вообще начальство могутъ во всякую минуту 
прибыть въ острогъ, а потому вс обитатели острога какъ-
то и держатъ себя иначе, какъ-будто не вполн успокоив
шись, какъ-будто поминутно ожидая чего-то, въ какой - то 
тревог . Но только что заперли казарму, вс тотчасъ же 
спокойно разм стились каждый на своемъ м ст , и почти 
каждый принялся за какое-нибудь рукод лье. Казарма вдругъ 
осв тилась. Каждый держалъ свою св чу и свой подсв ч-
никъ, большею частью деревянный. Кто зас лъ тачать са
поги, кто шить какую-нибудь одежу. — Мефитическій воз-
духъ казармы усиливался съ часу на часъ. Кучка гулякъ 
зас да въ уголку на корточкахъ, передъ разостланнымъ ков-
ромъ за карты. Почти въ каждой казарм былъ такой аре-
стантъ, который держалъ у себя аршинный худенькій ков-
рикъ, св чку и до нев роятности засаленный, жирныя карты. 
Все это вм ст называлось: майданъ. Содержатель ноду-
чалъ плату съ играющихъ, коп екъ пятнадцать за ночь; 
т мъ онъ и промышлялъ. Игроки играли обыкновенно 
въ три листа, въ горку и проч. Вс игры были азарт
ный. Каждый играющій высыпалъ передъ собою кучу м д-
ныхъ денегъ — все что у него было въ карман , и 
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вставалъ съ корточекъ только проигравшись въ пухъ 
иди обыгравъ товарищей. Игра кончалась поздно ночью, а 
иногда длилась до разсв та, до самой той минуты, какъ 
отворялась казарма. Въ нашей комнат , также какъ и во 
вс хъ другихъ казармахъ острога, всегда бывали нищіе, бай-
гуши, проигравшіеся и пропившіеся, или такъ просто, отъ 
природы нищіе. Я говорю «отъ природы» и особенно напи
раю на это выраженіе. Д йствительно, везд въ народ на-
шемъ, при какой бы то пи было обстановк , при какихъ 
бы то ни было условіяхъ, всегда есть и будутъ существо
вать н которыя странный личности, смирныя и нер дко 
очень не л нивыя, но которымъ ужь такъ судьбой предназ
начено на в ки в чные оставаться нищими. Они всегда 
бобыли, они всегда неряхи, они всегда смотрятъ какими-то 
забитыми и ч мъ-то удрученными и в чно состоятъ у ко
го нибудь на помычк , у кого-нибудь на посылкахъ, обык
новенно у гулякъ или у внезапно разбогат вшихъ и воз
высившихся. Всякій починъ, всякая иниціатива—для нихъ 
горе и тягость. Они какъ-будто и родились съ т мъ усло-
віемъ, чтобъ ничего не начинать самимъ и только прислу
живать, жить не своей волей, плясать по чужой дудк ; 
ихъ назначеніе—исполнять одно чужое. Въ довершеніе все
го, никакія обстоятельства, никакіе перевороты не могутъ ихъ 
обогатить. Они всегда нищіе. Я зам тилъ, что такія лич
ности водятся и не въ одномъ народ , а во вс хъ обще-
ствахъ, сословіяхъ, партіяхъ, журналахъ и ассоціаціяхъ. 
Такъ-то случалось въ каждой казарм , въ каждомъ остро-
г , и только что составлялся майдаеъ, одинъ пзъ такихъ 
немедленно являлся прислуживать. Да и вообще ни одинъ 
майданъ не могъ обойтись безъ прислужника. Его нанима
ли обыкновенно игроки вс вообще, на всю ночь, коп екъ 
за пять серебромъ, и главная его обязанность была стоять 
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всю ночь на караул . Большею частью онъ мерзъ часовъ 
шесть иди семь въ темнот , въ с няхъ, на тридцати-гра-
дусномъ мороз , и нрислушиваясь ЕЪ каждому стуву, къ 
каждому звону, къ каждому шагу на двор . Плацъ-маіоръ 
или караульные являлись иногда въ острогъ довольно позд
но ночью, входили тихо и накрывали и играющихъ, и ра-
ботающихъ, и лишнія св чки, который можно было вид ть 
еще со двора. По крайней м р , когда вдругъ начиналъ 
грем ть замокъ на дверяхъ изъ с ней на дворъ, было уже 
поздно прятаться, тушить св чи и улягаться на нары. Но 
такъ какъ караульному прислужнику посл того больно до
ставалось отъ майдана, то и случаи такихъ промаховъ бы
ли чрезвычайно р дки. Пять коп екъ конечно см шно-нич-
тожная плата, даже и для острога; но меня всегда пора
жала въ острог суровость и безжалостность нанимателей, 
и въ этомъ, и во вс хъ другихъ случаяхъ. «Деньги взялъ, 
такъ и слуяш!» Это былъ аргументъ, не терп вшій ника-
кихъ возраженій. За выданный грошъ наниматель бралъ 
все, что могъ брать, бралъ если возможно лишнее и еще 
считалъ, что онъ одолжаетъ наемщика. Гуляка, хм льной, 
бросающій деньги направо и нал во безъ счету, непрем н-
но обсчитывалъ своего прислужника, и это зам тилъ я не 
въ одномъ острог , не у одного майдана. 

Я сказалъ уже, что въ казарм почти вс ус лись за 
какія нибудь занятія: кром игроковъ, было не бол е пя
ти челов къ совершенно нраздныхъ; они тотчасъ же легли 
спать. Мое м сто на нарахъ приходилось у самой двери. 
Съ другой стороны наръ, голова съ головой со мною, по-
м щался Акимъ Акимычъ. Часовъ до десяти или до один
надцати онъ работалъ, клеилъ какой-то разноцв тный ки-
тайскій фонарикъ, заказанный ему въ город , за довольно 
хорошую плату. Фонарики онъ д лалъ мастерски, работалъ 
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методически, не отрываясь; когда же кончилъ работу, то 
акуратно прибрался, разостлалъ свой тюфячокъ, помолился 
Богу и благонравно улегся на свою постель. Благонравіе 
и порядокъ онъ простпралъ повидимому до самаго мелоч-
наго педантизма: очевидно, онъ долженъ быдъ считать се
бя чрезвычайно умнымъ челов комъ, какъ и вообще вс 
тупые и ограниченные люди. Не понравился онъ мн съ 
перваго же дня, хотя помню, въ этотъ первый день я мно
го о немъ раздумывалъ и всего бол е дивился, что такая 
личность, вм сто того, чтобъ уси вать въ жизни, очути
лась, въ острог . Бпосл дствіи мн не разъ придется го
ворить объ Аким Акимыч . 

Но опишу вкратц составъ всей нашей казармы. Бъ 
ней приходилось мн жить много л тъ, и это все были мои 
будущіе сожители и товарищи. Понятно, что я вглядывался 
въ нихъ съ жаднымъ любопытствомъ. Сл ва отъ моего м -
ста на нарахъ пом щалась кучка кавказскихъ горцевъ, при-
сланныхъ большею частью за грабежи и на разные сроки. 
Ихъ было: два лезгина, одинъ чеченецъ и трое дагестан-
скихъ татаръ. Чечепецъ былъ мрачное и угрюмое существо-, 
почти Ни съ к мъ не говорилъ и постоянно смотр лъ во-
кругъ себя съ ненавистью, изъподлобья и съ отравленной, 
злобно-насм шливой улыбкой. Одинъ изъ лезгиновъ былъ уже 
старикъ, съ длиннымъ, тонкимъ, горбатымъ носомъ, отъяв
ленный раабайникъ съ виду. Зато другой, Нурра, произ-
велъ на меня съ перваго же дня самое отрадное, самое ми
лое внечатл ніе. Это былъ челов къ еще нестарый, росту 
невысокаго, сложенный какъ Геркулесъ, совершенный блон-
динъ съ св тлоголубыми глазами, курносый, съ лицомъ чу
хонки и съ кривыми ногами отъ постоянной прежней здн 
верхомъ. Все т ло его было изрублено, изранено штыками 
и пулями. На Еавказ онъ былъ мирный, но постоянно 
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у зжалъ потихоньку къ немирнымъ горцамъ и оттуда вм -
ст съ ними д лалъ наб ги на русски хъ. Въ каторг его 
вс любили. Онъ былъ всегда веселъ, прив тливъ ко вс мъ, 
работалъ безропотно, спокоенъ и ясенъ, хотя часто съ не-
годованіемъ смотр лъ на гадость и грязь арестантской жизни 
и возмущался до ярости всякимъ воровствомъ, моіпенниче-
ствомъ, пьянствомъ и вообще вс мъ, что было нечестно, 
но ссоръ не зат валъ и только отворачивался съ негодо-
ваніемъ. Самъ онъ во все продолшеніе своей каторги не 
укралъ ничего, не сд лалъ ни одного дурнаго поступка. 
Былъ онъ чрезвычайно богомоленъ. Молитвы исполнялъ онъ 
свято; въ посты передъ магометанскими праздниками по
стился какъ фанатикъ и ц лыя ночи выстаивалъ на мо-
литв . Его вс любили и въ честность его в рили.— 
«Нурра—левъ», говорили арестанты; такъ за нимъ и оста
валось названіе льва. Онъ совершенно былъ ув ренъ, что 
по окончаніи опред леннаго срока въ каторг , его воротятъ 
домой на Кавказъ, и жилъ только этой надеждой. Мн ка
жется онъ бы умеръ, еслибъ ея лишился. Въ первый же 
мой день въ острог я р зко зам тилъ его. Нельзя было 
не зам тить его добраго, симпатизирующаго лица среди злыхъ, 
угрюмыхъ и насм шливыхъ лицъ остальныхъ каторжныхъ. 
Въ первые полчаса какъ я пришолъ въ каторгу, онъ, про
ходи мимо меня, потрепалъ по плечу, добродушно см ясь 
мн въ глаза. Я не могъ сначала понять, что это озна
чало. Говорилъ же онъ по русски очень плохо. Вскор по-
сл того онъ опять подошолъ ко мн и опять, улыбаясь, 
дружески ударилъ меня по плечу. Потомъ опять и опять, и 
такъ продолжалось три дня. Это означало съ его стороны, 
какъ догадался я и узналъ потомъ, что ему жаль меня, что 
онъ чувствуетъ, какъ мн тяжело знакомиться съ остро-
гомъ, хочетъ показать мн свою дружбу, ободрить меня и 
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ув рить въ своемъ покровительств . Добрый и наивный 
Нурра! 

Дагестанскихъ татаръ было трое и вс они были род
ные братья. Два изъ нихъ уже были пожилые, но третій, 
Алей, былъ не бол е двадцати двухъ л тъ, а на видъ еще 
моложе. Его м сто на нарахъ было рядомъ со мною. Его 
прекрасное, открытое, умное и въ тоже время добродушно-
наивное лицо, съ нерваго взгляда привлекло къ нему мое 
сердце, и я такъ радъ былъ, что судьба послала мн его? 

а не другаго кого-нибудь въ сос ди. Вся душа его выра
жалась на его красивомъ, можно даже сказать, прекрасномъ 
лиц . Улыбка его была такъ дов рчива, такъ д тски прос
тодушна- болыніе черные глаза были такъ мягки, такъ ла
сковы, что я всегда чувствовадъ особое удовольствіе, даже 
облегченіе въ тоск и въ грусти, глядя на него. Я говорю 
не преувеличивая. На родин старшій братъ его (старшихъ 
братьевъ у него было пять; два другихъ попали въ какой-
то заводь) однажды вел лъ ему взять шашку и садиться на 
коня, чтобы хать вм ст въ какую-то экспедицію. Ука
жете къ старшимъ въ семействахъ горцевъ такъ велико, 
что ыальчикъ не только не посм лъ, но даже и не поду-
малъ спросить, куда они отправляются? Т же не сочли и 
за нужное сообщать ему это. Вс они хали на разбой ̂  
подстеречь на дорог одного богатаго армянскаго купца и 
ограбить его. Такъ и случилось: они перер зали конвой, 
зар зали армянина и разграбили его товаръ. Но д ло от
крылось: ихъ взяли вс хъ шестерыхъ, судили, уличили, 
наказали и сослали въ Сибирь, въ каторжный работы. Всю 
милость, которую сд лалъ судъ для Алея, былъ уменшеп-
ный срокъ наказанія; онъ сосланъ былъ на четыре года. 
Братья очень любили его и скор е -какою-то отеческою, ч ыъ 
братскою любовью. Онъ былъ имъ ут шеніемъ въ ихъ ссыл-
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к , и они, обыкновенно мрачные и угрюмые, всегда улы-*"- ц 

бались на него глядя, и когда заговаривали съ нимъ (а 
говорили они съ нимъ очень мало, какъ-будто все еще считая 
его за мальчика, съ которымъ нечего говорить о серьозномъ), 
то суровый лица ихъ разглаживались, и я угадывалъ, что 
они съ нимъ говорятъ о чемъ-нибудь шутливомъ, почти 
д тскомъ, по крайней м р они всегда переглядывались и 
добродушно усм хались, когда бывало выслушаютъ его от-
в тъ. Самъ же онъ почти не см лъ съ ними заговаривать: L i . „̂  
до того доходила его почтительность. Трудно представить] 
себ , какъ этотъ мальчикъ во все время своей каторги могъ 1 
сохранить въ себ такую мягкость сердца, образовать в^ ёаШ 
такую строгую честность, такую задушевностьт симпатичность, 
не загруб ть, не развратиться. Это впрочемъ была сильная 
и стройная натура, не смотря на всю видимую свою мяг-

"TfôcTb^a хорошо узналъ его впосл дствіиГІЗнъ былъ ц л о - -

мудренъ-^какъ чистая д вочка, и чей-нибудь скверіый, ци-
ническій, грязный или несправедливый, насильный посту-
покъ въ острог , зажигалъ огонь негодованія въ его пре-
красныхъ глазахъ, которые д лались оттого еще прекрасн е. 
Но онъ изб галъ ссоръ и брани, хотя былъ вообще не изъ 
такихъ, которые бы дали себя обид ть безнаказанно и ум лъ 
за себя постоять. Но ссоръ онъ ни съ к мъ не им лъ: его 
вс любили и вс ласкали. Сначала со мной онъ былъ 
только в жливъ. Мало по малу я началъ съ нимъ разгова
ривать^ въ н сколько м сяцевъ онъ выучился прекрасно го
ворить по русски, чего братья его не добились во все вре
мя своей каторги. Онъ мн показался чрезвычайно умнымъ » 
мальчикомъ^ чрезвычайно скромнымъ и деликатнымът и да-
же много уже разсуждавшимъ. Вообще скажу заран е: я 
считаю Алея далеко не обыкновеннымъ существомъ и вспо
минаю о встр ч съігамъ какъ объ одной изъ лучшихъ 
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S /отъ прираид, до того награжденныя Богомъ, что даже одна 

К**Щ\ 

""чсль о томъ, что они могутъ когда-нибудь изм ниться къ 
худшему, вамъ кажется невозможною. За нихъ вы всегда 
спокойны. Я и теперь спокоенъ за Алея. Гд -то онъ те
перь?... 

Разъ, уже довольно долго посл моего прибытія въ ост-
рогъ, я лежалъ на парахъ и думалъ о чемъ-то очень тя-
:жедомъ. Алей, всегда работящій и трудолюбивый, въ этотъ 
разъ нич мъ не былъ занятъ, хотя еще было рано спать. 
Но у нихъ въ это время былъ свой мусульманскій празд-
никъ и они не работали. Онъ лежалъ, заложивъ руку за 
голову, и тоже о чемъ то думалъ. Вдругъ онъ спросилъ 
меня: 

— Что, теб очень теперь тяжело? 
Я огляд лъ его съ любонытствомъ, и мн показался 

А^пвтраннымъ этотъ быстрый прямой вопросъ отъ Алея, всегда 
J /деликатнаго, всегда разборчиваго, всегда умнаго сердцемъ: 

/ но взглянувъ внимательнее, я увид лъ въ его лиц столько 
тоски, столько муки отъ воспоминаній, что тотчасъ же на-
шелъ, что ему самому было очень тяжело и именно въ эту 
самую минуту. Я высказалъ ему мою догадку. Онъ вздох-
нулъ и грустно улыбнулся. Я любилъ его улыбку, всегда 
н жную и сердечную. Кром того, улыбаясь, онъ выстав-
лялъ два ряда жемчужныхъ зубовъ, красот которыхъ мог
ла бы позавидовать первая красавица въ мір . 

— Что, Алей, ты в рно сейчасъ думалъ о.томъ, какъу 
васъ въ Дагестане празднуютъ этотъ праздникъ? В рно 
тамъ хорошо? 

— Да, отв чалъ онъ съ восторгомъ, и глаза его про-
сіяли.—А почему ты знаешь, что я думалъ объ этомъ? 
лхіптг Еще бы не знать! Что, таыъ лучше ч шъ зд сь? 
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— О! зач мъ ты это говоришь... 
— Должно быть теперь Еакіе цв ты у васъ, какой 

рай!.. 
— О-охъ, и не говори лучше.—Онъ былъ въ сильномъ 

волненіи. 
— Послушай, Алей, у тебя была сестра? 
— Была, а что теб ? 
— Должно быть она красавица, если на тебя похожа. 
— Что на меня! Она такая красавица, что по всему 

Дагестану н тъ лучше. Ахъ, какая красавица моя сестра! 
Ты не видалъ такую! У меня и мать красавица была. 

— А любила тебя мать? 
— Ахъ! Что ты говоришь! Она в рно умерла теперь 

съ горя по мн . Я любимый былъ у нея сынъ. Она меня 
больше сестры, больше вс хъ любила... Она ко мн сегодня 
во сн приходила и надо мной плакала, 

Онъ замолчалъ, и въ зтотъ вечеръ уже больше неска-
залъ ни слова. Но съ этихъ поръ онъ искалъ каждый разъ 
говорить со мной, хотя самъ изъ почтенія, которое онъ не-
изв стно почему ко мн чувствовалъ — никогда не загова-
ривалъ первый. Зато очень былъ радъ, когда я обращался 
къ нему. Я разснрашивалъ его про Кавказъ, про его преж
нюю жизнь. Братья не м гаали ему со мной разговаривать, 
и имъ даже это было пріятно. Они тоже, видя, что я все 
бол е и бол е люблю Алея, стали со мной гораздо дасков е. 

Алей номогалъмн въ работ , услуживалъ мн ч мъмогъ 
въ камрмахъ, и видно было, что ему очень пріятно было 
хоть ч мъ-нибудь облегчить меня и угодить мн , и въ этомъ 
стараніи угодить не было ни мал йшаго униженія или иска-
нія какой-нибудь выгоды, а теплое, дружеское чувство, ко
торое онъ ужо и не скрывалъ ко мн . Между прочнмъ у 
него было много способностей механическихъ; онъ выучился 

б* 
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порядочно шить б лье, тачать сапоги и, впосд дствіи, вы
учился, сколько могъ, столярному д лу. Братья хвалили 
его и гордились имъ. 

— Послушай, Алей, сказалъ я ему однажды, — отчего 
ты не выучишься читать и писать по русски? Знаешь-ли 
какъ это можетъ теб пригодиться зд сь въ Сибири, впо-
сл дствіи? 

— Очень хочу. Да у кого выучиться? 

— Жало ли зд сь грамотныхъ! Да хочешь, я тебя 

выучу? 
— Ахъ, выучи, пожалуста! и онъ даже привсталъ на 

нарахъ и съ мольбою сложилъ руки, смотря на меня. 
Мы принялись съ сл дующаго же вечера. У меня былъ 

русскій переводъ Новаго Зав та, — книга, не запрещенная 
въ острог . Безъ азбуки, по одной этой книг . Алей въ 
н сколько нед ль- выучился превосходно читать. М сяца 
черезъ три онъ уже совершенно понималъ книжный языкъ. 
Онъ учился съ жаромъ, съ увлеченіемъ. 

Однажды мы прочли съ пимъ всю нагорную пропов дь. 
Я зам тилъ, что н которыя м ста въ ней онъ проговари-
валъ какъ-будто съ особеннымъ чувствомъ. 

Я спросилъ его, нравится ли ему то, что онъ прочелъ? 
Онъ быстро взглянулъ, и краска выступила на его 

лиц . 
— Ахъ, да! отв чалъ онъ, — да, Иса святой пророкъ, 

Иса Божіи слова говорилъ. Какъ хорошо! 
— Чтожъ теб больше всего нравится? 
— A гд онъ говоритъ: прощай, люби, не обижай, и 

враговъ люби. Ахъ, какъ хорошо онъ говоритъ! 

Онъ обернулся къ братьямъ, которые прислушивались 
къ нашему разговору, и съ жаромъ началъ имъ говорить 
что-то. Они долго и серьозно говорили между собою и утвер-
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дительно покачивали головами. Потомъ съ важно-благосклон
ною, то есть чисто-мусульманскою улыбкою (которую я такъ 
люблю и именно люблю важность этой улыбки), обратились 
ко мн и подтвердили: что Иса былъ Божій пророкъ и что онъ 
д лалъ великія чудеса; что онъ сд лалъ изъ глины птицу, 
дунулъ на нее и она полет ла... и что это и у нихъ въ 
книгахъ написано. Говоря это, они вполн были ув рены, 
что д лаютъ мн великое удовольствіе, восхваляя Ису, а 
Алей былъ вполн счастливъ, что братья его р шились и 
захот ли сд лать мн это удовольствіе. 

Письмо у насъ пошло тоже чрезвычайно усп шно. Алей 
досталъ бумаги (и не позволилъ мн купить ее на мои 
деньги), перьевъ, чернилъ и въ какихъ-нибудь два м сяца 
выучился превосходно писать. Это даже поразило его братьевъ. 
Гордость и довольство ихъ не им ли пред ловъ. Они не зна
ли ч мъ возблагодарить меня. На работахъ, если намъ слу
чалось работать вм ст , они наперерывъ помогали мн и 
считали это себ за счастье. Я уже не говорю про Алея. 
Онъ любилъ меня, можетъ быть такъ же, какъ л братьевъ. 
Никогда не забуду, какъ онъ выходилъ изъ острога. Онъ 
отвелъ меня за казарму и тамъ бросился мн на шею и 
заплакалъ. Никогда прежде онъ не ц ловалъ меня и не 
плакалъ. «Ты для меня столько сд лалъ, столько сд -
лалъ», — говоридъ онъ, — «что отецъ мой, мать мн бы 
столько не сд лали: ты меня челов комъ сд лалъ, Богъ за-
платитъ теб , а я тебя никогда не забуду»... 

Гд -то, гд -то теперь, мой добрый, милый, милый 
Алей!.. 

Кром черкесовъ въ казармахъ нашихъ была еще ц -
лая кучка поляковъ, составлявшая совершенно отд льную 
семью, почти не сообщавшуюся съ прочими арестантами. Я 
сказалъ уже, что за свою исключительность, за свою пена-
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висть къ каторжнымъ русскимъ, они были въ свою очередь 
вс ми ненавидимы. Это были натуры измученный, больныя^ 
ихъ было челов къ шесть. Н которые изъ нихъ были люди 
образованные^ объ нихъ я буду говорить особо и подробно 
впосл дствіи. Отъ нихъ же я иногда, въ посл дніе годы 
жизни въ острог , доставалъ кой-какія книги. Первая кни
га, прочтенная мною, произвела на меня сильное, странное, 
особенное впечатл ніе. Объ этихъ впечатл ніяхъ я когда-
нибудь скажу особо. Для меня они слишкомъ любопытны, 
и я ув ренъ, что многимъ они будутъ совершенно непо
нятны. Не испытавъ нельзя судить о н которыхъ ве-
щахъ. Скажу одно: что нравственный лишенія тяжел е 
вс хъ мукъ физическихъ. Простолюдинъ, идущій въ ка
торгу, приходитъ въ свое общество, даже можетъ быть еще 
въ бол е развитое. Онъ потерялъ конечно много — родину, 
семью, все, но среда его остается та же. Челов къ обра
зованный, подвергающаяся по законамъ одинаковому нака-
занію съ яростолюдиномъ, теряетъ часто несравненно боль
ше его. Онъ долженъ задавить въ себ вс свои потреб
ности, вс привычки; перейти въ среду для него недоста
точную, долженъ пріучиться дышать не т мъ воздухомъ... 
Это—рыба, вытащенная изъ воды на песокъ... И часто для 
вс хъ одинаковое по закону наказаніе, обращается для него 
вдесятеро мучительн йшее. Это истина... даже еслибъ д ло 
касалось однихъ матеріальныхъ привычекъ, которыми надо 
пожертвовать. 

Но поляки составляли особую ц льную кучку. Ихъ было 
шестеро и они были вм ст . Изъ вс хъ каторжныхъ нашей 
казармы они любили только одного жида и можетъ быть 
единственно потому, что онъ ихъ забавлялъ. Нашего жидка 
впрочемъ любили даже и другіе арестанты, хотя р шительно 
вс безъ исключенія см ялись надъ нимъ. Онъ былъ у насъ 
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одинъ и я даже теперь не могу вспоминать о немъ безъ 
см ху. Каждый разъ, когда я гляд лъ на него, мн всегда 
нриходидъ на намять Гогодевъ жидокъ Янкель, изъ Тараса-
Бульбы, который разд вшиеь, чтобы отправиться на ночь 
съ своей жидовкой въ какой-то шкафъ, тотчасъ же сталъ 
ужасно нохожъ на цыпленка. Исай омичъ, нашъ жидокъ, 
былъ какъ дв капли воды нохожъ на общипаннаго цы
пленка. Это былъ челов къ уже немолодой, л тъ около пя
тидесяти, маленькій ростомъ и слабосильный, хитренькій 
и въ тоже время р шительно глупый. Опъ былъ дерзокъ и 
заносчивъ и въ тоже время ужасно трусливъ. Весь онъ былъ 
въ какихъ-то морщинкахъ, и на лбу и на щекахъ его были 
клейма, положенныя ему на эшафот . Я никакъ не могъ 
понять, какъ могъ онъ выдержать шестьдесятъ плетей. При-
шолъ опъ но обвинепію въ убійств . У пего былъ припря-
танъ рецептъ, доставленный ему отъ доктора его жидками, 
тотчасъ же посл эшафота. По этому рецепту можно было 
получить такую мазь, отъ которой пед ли въ дв могли 
сойти его клейма. Употребить эту мазь въ острог онъ не 
см лъ и выжидалъ своего дв надцатил тняго срока ка
торги, посл которой, выйдя па поселеніе, непрем нно на-
м ревался воспользоваться рецептомъ. «Не то нельзя будетъ 
зениться,—сказалъ онъ мн однажды,—а я непрем нно хочу 
зениться>. Мы съ нимъ были болыпіе друзья. Онъ всегда 
былъ въ превосходп йшемъ расположеніи духа. Въ каторг 
жить ему было легко; онъ былъ по ремеслу ювелиръ, былъ 
заваленъ работой изъ города, въ которомъ не было юве
лира, и такимъ образомъ избавился отъ тяжелыхъ работъ.. 
Разум ется, онъ въ тоже время былъ ростовщикъ и снаб-
жалъ подъ проценты и залоги всю каторгу деньгами. Онъ 
пришолъ прежде меня и одинъ изъ поляковъ описывалъ 
мн подробно его прибытіе. Это нресмъшная исторія, кото-
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рую я разскажу впосл дствіи; объ Иса омич я буду 
говорить еще не разъ. 

Остальной людъ въ нашей казарм состоялъ изъ четы-
рехъ старообрядцевъ, стариковъ и начетчиковъ, между ко
торыми былъ и старикъ изъ Стародубовскихъ слободъ; изъ 
двухъ-трехъ мадороссовъ, мрачныхъ людей, изъ молодень-
каго каторжнаго, съ тоненькимъ личикомъ и съ тоненышмъ 
НОСИЕОМЪ, л тъ двадцати трехъ, уже убившаго восемь душъ, 
изъ кучки фалыпивыхъ монетчиковъ, изъ которыхъ одинъ 
былъ пот шникъ всей нашей казармы и наконецъ изъ н -
сколькихъ мрачныхъ и угрюмыхъ личностей, обритыхъ и 
обезображенныхъ, молчаливыхъ и завистливыхъ, съ нена
вистью смотр вшихъ изъ подлобья кругомъ себя и нам -
ревавшихся такъ смотр ть, хмуриться, молчать и ненави
стничать еще долгіе годы,—весь срокъ своей каторги. Все 
это только мелькнуло передо мной въ этотъ первый, без
отрадный вечеръ моей новой жизни,—мелькнуло среди дыма 
и копоти, среди ругательствъ и невыразимаго цинизма, въ 
Мефитическомъ воздух , при звон кандаловъ, среди про-
клятій и безстыднаго хохота. Я. легъ на голыхъ нарахъ, 
положивъ въ голову свое платье (подушки у меня еще не 
было), накрылся тудупомъ, но долго не могъ заснуть, хотя 
и былъ весь измученъ и изломанъ отъ вс хъ чудовищныхъ 
и неожиданныхъ впечатд ній этого перваго дня. Но новая 
жизнь ;моя только еще начиналась. Многое еще ожидало 
меня впереди, о чемъ я никогда не мыслилъ, чего и не 
предугадывадъ... 
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Y. 

ПЕРВЫЙ м ш ц ъ 
Три дня спустя по прибытіи моемъ въ острогъ, мн 

вед но было выходить на работу. Очень памятенъ мн 
этотъ первый день работы, хотя въ продолженіе его не слу
чилось со мной ничего очень необыкновеннаго, по крайней 
м р взявъ въ соображеніе все и безъ того необыкновенное 
въ моемъ положеніи. Но это было тоже одно изъ первыхъ 
впечатл ній, а я еще продолжадъ ко всему жадно присма
триваться. Вс эти три первые дня я провелъ въ самыхъ 
тяжелыхъ ощущеніяхъ. «Вотъ конецъ моего странствова-
нія: я въ острог !»—повторялъ я себ поминутно:—«вотъ 
пристань моя на многіе, долгіе годы, мой уголъ, въ кото
рый я вступаю съ такимъ педов рчивымъ, съ такимъ бо- ^ 
л зненнымъ ощущеніемъ .. А кто знаетъ? Можетъ быть— | 
когда, черезъ много л тъ, придется оставить его,—еще по-
жал ю о немъ!...»—прибавлялъ я не безъ прим си того 
злораднаго ощущенія, которое доходить иногда до потреб
ности нарочно бередить свою рану, точно желая полюбоваться 
своей болью, точно въ сознаніи всей великости несчастія 
есть д йствительно наслажденіе. Мысль современемъ пожа-
л ть объ этомъ угл —меня самого поражала ужасомъ: я и 
тогда уже предчувствовалъ до какой чудовищной степени 
приживчивъ челов къ. Но это еще было впереди, а пока-
м стъ теперь, кругомъ меня все было враждебно и—страш
но... хоть не все, но разум ется такъ |мн казалось. Это 
дикое любопытство, съ которымъ оглядывали меня мои но
вые товарищи-каторжники, усиленная ихъ суровость съ но-
вичкомъ изъ дворянъ, вдругъ появившимся въ ихъ корпо-
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раціи, суровость, иногда доходившая чуть не до ненавис
ти,—все это до того измучило меня, что я самъ желалъ 
ужь поскор е работы, чтобъ только поскор е узнать и 
изв датЬ все мое б дствіе разомъ, чтобъ начать житькакъ 
и вс они, чтобъ войти со вс ми поскор е въ одну колею. 
Разум ется, я тогда многаго не зам чалъ и не нодозр валъ, 
что у меня было подъ самымъ носомъ: между враждебнымъ 
я еще не угадывалъ отраднаго. Внрочемъ н сколько при-
в тливыхъ, ласковыхъ лицъ, которыхъ я встр тилъ даже 
въ эти три дня, покам стъ сильно меня ободрили. Вс хъ 
ласков е и прив тлив е со мной былъ Акимъ Акимычъ. 
Между угрюмыми и ненавистливыми лицами остальныхъ 
каторжныхъ, я не могъ не зам тить тоже н сколько доб-
рыхъ и веселыхъ. «Везд есть люди дурные, а между дур
ными и хорошіе», — сп шилъ я подумать себ въ ут ше-
ніе:—кто знаетъ? Эти люди можетъ быть вовсе не до та
кой степени хуже т хъ, остальныхъ, которые остались 
тамъ, за острогомъ». Я думалъ это и самъ качалъ головою 
на свою мысль, а между т мъ, — Боже мой! — еслибъ я 
только зналъ тогда, до какой степени и эта мысль была 
правдой! 

Вотъ наприм ръ тутъ былъ одинъ челов къ, котораго 
только черезъ много-много л тъ я узналъ вполн , а между 
т мъ онъ былъ со мной и постоянно около меня почти во 
все время моей каторги. Это былъ арестантъ Сушиловъ. 
Какъ только заговорилъ я теперь о каторжникахъ, которые 
были не хуже другихъ, то тотчасъ же невольно вспомнилъ 
о немъ. Онъ мн прислуживалъ. У меня тоже былъ и дру
гой прислужвикъ. Акимъ Акимычъ еще съ самаго начала, 
съ первыхъ дней, рекомендовалъ мн одного изъ арестан-
товъ,— Осипа, говоря, что за тридцать кон екъ въ м сяцъ 
онъ будетъ мн стряпать ежедневно особое кушанье, если 
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мн ужь такъ противно казенное и если я им ю средства 
завести свое. Осипъ быіъ одинъ изъ четырехъ новаровъ, 
назначаемыхъ арестантами но выбору въ наши дв вухни, 
хотя внрочемъ оставлялось вполн и на ихъ волю принять 
или не принять такой выборъ; а принявъ, можно было хоть 
завтра же опять отказаться. Повара ужь тавъ и не ходили 
на работу, и вся должность ихъ состояла въ печеніи хл ба 
и варк щей. Звали ихъ у насъ не поварами, а стряпками 
(въ женскомъ род ), впрочемъ не изъ презр нія къ нимъ, 
т мъ бол е, что на кухню выбирался народъ толковый и по 
возможности честный, а такъ, изъ милой шутки, ч мъ на
ши повара нисколько не обижались. Осипа почти всегда 
выбирали, и почти н сколько л тъ сряду онъ постоянно 
былъ стряпкой, и отказывался иногда только на время, 
когда его ужь очень забирала тоска, a вм ст съ т мъ и 
охота проносить вино. Онъ былъ р дкой честности и кро
тости челов къ, хотя и пришолъ за контрабанду. Это былъ 
тотъ самый контрабандистъ, высокій, здоровый малый, о 
которомъ уже я упоминалъ; трусъ до всего, особенно до ро-
зогъ, смирный, безотв тный, ласковый со вс ми, ни съ 
к мъ никогда не поссорившійся, но который не могъ не 
проносить вина, не смотря на всю свою трусость, по страсти 
къ контрабанд . Онъ вм ст съ другими поварами торго-
валъ тоже виномъ, хотя конечно не въ такомъ разм р , 
какъ наприм ръ Газинъ, потому что не им лъ см лости на 
многое рискнуть. Съ этимъ Осипомъ я всегда жилъ очень 
ладно. Что же касается до средствъ им ть свое кушанье, 
то ихъ надо было слишкомъ немного. Я не ошибусь, если 
скажу, что въ м сяцъ у меня выходило на мое прокормле-
ніе всего рубль серебромъ, разум ется кром хл ба, кото
рый былъ казенный, и иногда щей, если ужь я былъ очень 
голоденъ, не смотря на мое къ нимъ отвращеніе, которое 
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впрочемъ почти совс мъ прошло впосл дствіи. Обыкновенно 
я покупалъ кусокъ говядины, по фунту на день. А зимой 
говядина у пасъ стоила гроінъ. За говядиной ходилъ на 
базаръ кто-нибудь изъ инвалидовъ, которыхъ у пасъ было 
по одному въ каждой казарм , для надсмотра за порядкомъ, 
и которые сами, добровольно, взяли себ въ обязанность 
ежедневно ходить на базаръ за покупками для арестантовъ 
и не брали за это почти никакой платы, такъ разв пу
стяки какіе-нибудь. Д лали они это для собственнаго спо-
койствія, иначе имъ невозможно бы было въ острог ужиться. 
Такимъ образомъ они проносили табакъ, кирпичный чай, 
говядину, калачи и проч. и проч., кром только разв од
ного вина. Объ вин ихъ не просили, хотя иногда и под-
чивали. Осипъ стряпалъ мн н сколько л тъ сряду все 
одинъ и тотъ же кусокъ зажареной говядины. Ужь какъ 
онъ былъ зажаренъ, —это другой вопросъ, да не въ томъ 
было и д ло. Зам чательно, что съ Осипомъ я въ н сколько 
л тъ почти не сказалъ двухъ словъ. Много разъ начиналъ 
заговаривать съ нимъ, но онъ какъ-то былъ неспособенъ 
поддерживать разговоръ: улыбнется бывало или отв титъ 
да иди и ть, да и только. Даже странно было смотр ть 
на этого Геркулеса семи л тъ отъ роду. 

Но кром Осипа, изъ людей, мн помогавшихъ, былъ 
и Сушиловъ. Я не призывалъ его и не искалъ его. Онъ 
какъ-то самъ нашолъ меня и прикомандировался ко мн ; 
даже не помню когда и какъ это сд лалось. Онъ сталъ на 
меня стирать. За казармами для этого нарочно была уст
роена большая помойная яма. Надь этой-то ямой, въ казен-
ныхъ корытахъ, и мылось арестантское б лье. Кром того 
Сушиловъ самъ изобр талъ тысячи различныхъ обязанно
стей, чтобъ мн угодить: наставлялъ мой чайникъ, б галъ 
по разнымъ порученіямъ, отыскивалъ что-нибудь для меня, 
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носилъ мою куртку въ починку, смазывалъ мн сапоги ра
за четыре въ м сящц все это д лалъ усердно, суетливо, 
какъ будто Богъ знаетъ какія на немъ лежали обязанно
сти, однимъ словомъ совершенно связалъ свою судьбу съ 
моею и взялъ вс мои д ла на себя. Онъ никогда не го-
ворилъ нанрим ръ: «у васъ столько рубахъ, у васъ курт
ка разорвана> и проч., а всегда: «у нась теперь столько-
то рубахъ, у нась куртка разорвана». Онъ такъ и смот-
р лъ мн въ глаза и кажется нринялъ это за главное наз-
наченіе всей своей жизни. Ремесла или, какъ говорятъ 
арестанты, рукомесла у него не было никакого, и кажется 
только отъ меня онъ и добывалъ коп йку. Я платилъ ему 
сколько могъ, то-есть грошами, и онъ всегда безотв тно 
оставался доволенъ. Онъ не могъ не служить кому-нибудь 
и, казалось, выбралъ меня особенно потому, что я былъ 
обходительн е другихъ и честн е на расплату. Былъ онъ 
изъ т хъ, которые никогда не могли разбогат ть и попра
виться, и которые у насъ брались сторожить майданы, про
стаивая по ц лымъ ночамъ въ с няхъ на мороз , прислу
шиваясь къ каждому звуку на двор на случай плацъ-маіо-
ра, и брали за это по пяти коп екъ серебромъ чуть не за 
всю ночь, а въ случа просмотра теряли все и отв чали 
спиной. Я ужь объ нихъ говорилъ. Характеристика этихъ 
людей—уничтожать свою личность всегда, везд и чуть не 
передъ вс ми, а въ общихъ д лахъ разыгрывать даже не 
второстепенную, а третьестепенную роль. Все это у нихъ 
ужь такъ по природ . Сушиловъ былъ очень жалкій ма
лый, вполн безотв тный и приниженный, даже забитый, 
хотя его и никто у насъ не билъ, а такъ ужь отъ приро
ды забитый. Мн его всегда было отчего-то жаль. Я даже 
и взглянуть на него не могъ безъ этого чувства; а почему 
жаль,—я бы самъ не могъ отв тить. Разговаривать съ 
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нимъ я тоже не могъ^ онъ тоже разговаривать не ум лъ, 
и видно, что ему это было въ большой трудъ, и онъ толь
ко тогда оживлялся, когда, чтобъ кончить разговоръ, дашь 
ему что нибудь сд лать, попросишь его сходить, сб гать 
куда-нибудь. Я даже наконецъ ув рился, что доставляю 
ему этимъ удовольствіе. Онъ былъ не высокъ и не малъ 
ростомъ, не хорошъ и не дуренъ, не глунъ и не уменъ, 
не молодъ и не старъ, немножко рябоватъ, отчасти б ло-
куръ. Слишкомъ онред лительнаго объ немъ никогда ниче
го нельзя было сказать. Одно только: онъ, какъ мн ка
жется и сколько я могъ догадаться, принадлежалъ къ тому 
же товариществу, какъ и Сироткинъ, и принадлежалъ един
ственно по своей забитости и безотв тности. Надъ нимъ 
иногда посм ивались арестанты, главное за то, что онъ 
см нллсл дорогою, идя въ партіи въ Сибирь, и см нился 
за красную рубашку и за рубль серебромъ. Вотъ за эту-то 
ничтожную ц ну, за которую онъ себя продалъ, надъ нимъ 
и см ялись арестанты. См ниться значитъ перем ниться 
съ к мъ-нибудь именемъ, a сл дственно и участью, Еакъ 
ни чуденъ кажется этотъ фактъ, а онъ справедливъ, и въ 
мое время онъ еще существовалъ между препровождающи
мися въ Сибирь арестантами въ полной сил , освященный 
преданіями и опред ленный изв стными формами. Сначала 
я никакъ не могъ этому пов рить, хотя и пришлось нако
нецъ пов рить очевидности. 

Это вотъ какимъ образомъ д лается. Препровождается 
наприм ръ въ Сибирь партія арестантовъ. Идутъ всякіе: и 
въ каторгу, и въ заводъ, и на поселенье; идутъ вм ст . 
Гд -нибудь дорогою, ну хоть въ Пермской губерніи, кто-
нибудь изъ ссыльныхъ пожелаетъ см няться съ другимъ. 
Наприм ръ какой-нибудь Михайловъ, убійца или по друго
му капитальному нрестунленію, находить идти на многіе 
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годы въ каторгу для себя невыгоднымъ. Положимъ, онъ 
малый хитрый, тертый, д ло знаетъ; вотъ онъ и высмат-
риваетъ кого-нибудь изъ этой же партіи попрост е, поза-
бит е, побезотв тн е, и которому опред лено наказаніе не
большое сравнительно: или въ заводъ на малые годы, или 
на поселенье, или даже въ каторгу, только поменьше сро-
комъ. Наконецъ находитъ Сушилова. Сушиловъ изъ дворо-
выхъ людей и сосланъ просто на поселенье, Идетъ онъ уже 
тысячи полторы верстъ, разум ется безъ коп йки денегъ, 
потому что у Сушилова никогда не можетъ быть ни коп й-
ки,—идетъ изнуренный, усталый, на одномъ казенномъ 
продовольств , безъ сладкаго куска хоть мимоходомъ, въ 
одной казенной одежд , вс мъ прислуживая за жалкіе м д-
ные гроши, Михайловъ заговариваетъ съ Сушиловымъ, схо
дится, даже дружится и наконецъ на какомъ-нибудь этап 
поитъ его виномъ. Наконецъ предлагаетъ ему: не хочетъ-
ли онъ см няться? Я дескать, Михайловъ, вотъ такъ и 
такъ, иду въ каторгу не каторгу, а въ какое-то «особое 
отд леніе>. Оно хоть и каторга, но особая, получше стало 
быть.—Объ особомъ отд леніи во время существованія 
его, даже изъ начальства-то не вс знали хоть бы 
нанрим ръ и въ Петербург , Это былъ такой от-
д льный и особый уголокъ, въ одномъ изъ уголковъ 
Сибири, и такой немноголюдный (при мн было въ немъ до 
семидесяти челов къ), что трудно было и на сл дъ его на
пасть, Я встр чалъ потомъ людей, служившихъ и знающихъ 
о Сибири, которые отъ меня только въ первый разъ услы
хали о существованіи «особаго отд ленія». Въ Свод Зако-
новъ сказано объ немъ всего строкъ шесть: «Учреждается 
при такомъ-то острог Особое отд леніе, для самыхъ важ-
ныхъ преступниковъ, впредь до открытія въ Сибири самыхъ 
тяжкихъ каторжныхъ работъ». Даже сами арестанты этого 



— 96 — 

«Отд леніяэ не знали, что оно на в чно или на сровъ? 
Сроку не было ноложено, сказано—впредь до открытія са-
мыхъ тяжкихъ работъ, и только; — стало быть «вдоль но 
каторг ». Немудрено, что ни Сушиловъ, да и никто изъ 
нартіи этого не зналъ, не исключая и самого сосланнаго 
Михайлова, который разв только им лъ нонятіе объ Осо-
бомъ отд леніи, судя но своему престунленію, слишкомъ 
тяжкому и за которое онъ нрошолъ тысячи три или 
четыре. Сл дственно не пошлютъ же его въ хорошее 
м сто. Сушиловъ же шолъ на носеленіе; чего же лучше? 
«Не хочешь ли см няться»? Сушиловъ нодъ хм лькомъ, 
душа простая, полонъ благодарности къ обласкавшему его 
Михайлову, и потому не р шается отказать. Етому же онъ 
слышалъ уже въ партіи, что м няться можно, что другіе 
же м няются, сл дственно необыкновеннаго и неслыханнаго 
тутъ н тъ ничего. Соглашаются. Безсов стный Михайловъ, 
пользуясь необыкновенною простотою Сушилова, покупаетъ 
у него имя за красную рубашку и за рубль серебромъ, ко
торые тутъ же и даетъ ему при свид теляхъ. На завтра 
Сушиловъ уже не пьянъ, но его ноятъ опять, ну да и 
плохо отказываться: полученный рубль серебромъ уже про-
питъ, красная рубашка немного спустя тоже. Не хочешь, 
такъ деньги отдай. A гд взять ц лый рубль серебромъ 
Сушилову? А не отдастъ, такъ артель заставитъ отдать: за 
этимъ смотрятъ въ артели строго, Ктому же, если далъ 
об щаніе, то исполни,—и на этомъ артель настоитъ. Иначе 
сгрызутъ. Забыотъ пожалуй, или просто убьютъ, по край
ней м р застращаютъ. 

Въ самомъ д л , допусти артель хоть одинъ разъ въ 
такомъ д л поблажку, то и обыкновеніе см ны именами 
кончится. Коли можно будетъ отказываться отъ об щанія и 
нарушать сд ланный торгъ, уже взявши деньги,—кто же 
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будетъ его потомъ исполнять? Однимъ словомъ—тутъ артель
ное, общее д ло, а потому и партія къ этому д лу очень 
строга. Наконецъ Сушиловъ видитъ, что ужь не отмолишься 
и р шается вполн согласиться. Объявляется всей партіи^ 
ну тамъ кого еще сл дуетъ тоже дарятъ и поятъ, если 
надо. Т мъ разум ется все равно: Михаиловъ или Суши
ловъ пойдутъ къ чорту на рога, ну а вино-то выпито, уго
стили^—сл дственно и съ ихъ стороны молчокъ. На пер 
вомъ же этап д лаютъ наприм ръ перекличку:, доходитъ 
до Михайлова: «Михайловъ!» Сушиловъ откликается: я! 
«Сушиловъ!» Михайловъ кричитъ: л—и пошли дальше. 
Никто и не говорить ужь больше объ этомъ. Въ Тобольск 
ссыльныхъ разсортировываютъ. Михайлова на поселеніе, а 
«Сушилова» подъ усиленнымъ конвоемъ пренровождаютъ въ 
особое отд леніе. Дал е никакой уже протестъ невозможенъ; 
да и ч мъ въ самомъ д л доказать? На сколько л тъ за
тянется такое д ло? Что за него еще будетъ? Гд наконецъ 
свид тели? Отрекутся, еслибъ и были. Такъ и остается въ 
результат , что Сушиловъ за рубль серебромъ, да за крас
ную рубаху въ «особое отд лепіе» пришолъ. 

Арестанты см ялись надъ Сушиловымъ,—не за то, что 
онъ см нился (хотя къ см нившимся на бол е тяжелую ра
боту съ легкой, вообще питаютъ презр ніе, какъ ко вся-
кимъ попавшимся въ просакъ дуракамъ), а за то, что онъ 
взялъ только красную рубаху и рубль серебромъ: слишкомъ 
ужь ничтожная плата. Обыкновенно м няются за болынія 
суммы, опять таки судя относительно. Берутъ даже и ш 
н скольку десятковъ рублей. Но Сушиловъ былъ такъ без^ 
отв тенъ, безличенъ и для вс хъ ничтоженъ, что надъ 
нимъ и см яться-то какъ-то не приходилось. 

Долго мы жили съ Сушиловымъ, уже н сколько л тъ. 
Мало по малу онъ привязался ко мн чрезвычайно; я не 

7 
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могъ этого не зам тить, такъ что и я очень привыкъ къ 
нему. Но однажды,—никогда не могу простить себ этого,— 
онъ чего-то но моей просьб не вынолнилъ, а между т мъ 
только что взялъ у меня денегъ, и я им лъ жестокость 
сказать ему: <вотъ, Сушиловъ, деньги-то вы берете, a д ло-
то не д лаете». Сушиловъ смолчалъ, сб галъ по моему д лу, 
но что-то вдругъ загрустилъ. Прошло дня два. Я думалъ: 
не можетъ быть, чтобъ онъ это отъ моихъ словъ. Я зналъ, 
что одинъ арестантъ, Антонъ Васильевъ, настоятельно тре-
бовалъ съ него какой-то грошовый долгъ. В рно денегъ 
н тъ, а онъ боится спросить у меня. На третій день я и 
говорю ему: «Сушиловъ, вы кажется у меня хот ли денегъ 
спросить, для Антона Васильева? На-те>. Я сид лъ тогда 
на нарахъ; Сушиловъ стоялъ передо мной. Онъ былъ ка
жется очень поражонъ, что я самъ ему предложилъ денегъ, 
самъ вспомнилъ о его затруднительномъ положеніи, т мъ 
бол е, что въ посл днее время онъ, по его мн нію, ужь 
слишкомъ много у меня забралъ, такъ что и над яться не 
см лъ, что я еще дамъ ему. Онъ посмотр лъ на деньги, 
потомъ на меня, вдругъ отвернулся и вышелъ. Все это 
меня очень поразило. Я пошолъ за нимъ и нашолъ его за 
казармами. Онъ стоялъ у острожнаго частокола, лицомъ къ 
забору, прижавъ къ нему голову и облокотись на него ру
кой.— «Сушиловъ, что съ вами?» спросилъ я его. Онъ не 
смотр лъ на меня и я, къ чрезвычайному удивленію, зам -
тилъ, что онъ готовъ заплакать: «Вы, Александръ Петре-
вичъ... думаете...»—началъ онъ прерывающимся голосомъ и 
стараясь смотр ть въ сторону, «что я вамъ... за деньги... 
а я... я. . . ээхъ!» Тутъ онъ оборотился опять къ частоколу, 
такъ что даже стукнулся объ него лбомъ,—и какъ зары-
даетъ!... Первый разъ я вид лъ въ каторг челов ка пла-
чущаго. Насилу я ут шилъ его, и хоть онъ съ этихъ поръ, 
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если возможно это, еще усердн е началъ служить мн и 
«наблюдать меня», но по н которымъ, почти неуловимымъ 
признакамъ я зам тилъ, что его сердце никогда не могло 
простить мн попрекъ мой. А между т мъ другіе см ялись 
же надъ нимъ, шныняли его при всякомъ удобномъ случа , 
ругали его иногда кр пко,—а онъ жилъ же съ ними ладно 
и дружелюбно и никогда не обижался. Да, очень трудно бы-
ваетъ распознать челов ка, даже и посл долгихъ л тъ 
знакомства! 

Ботъ почему съ перваго взгляда каторга и не могла мн ( 
представиться въ томъ настоящемъ вид , какъ представи
лась впосл дствіи. Вотъ почему я и сказалъ.; что если и 
смотр лъ на все съ такимъ жаднымъ, усиленныиъ внима-
ніемъ, то все-таки не могъ разгляд ть много такого, что у 
меня было подъ самымъ носомъ. Естественно меня пора
жали сначала явленія крупный, р зко выдающіяся, но и т 
можетъ быть принимались мною неправильно и только остав
ляли въ душ моей одно тяжелое, безнадежно-грустное впе-
чатл ніе. Очень много способствовала тому встр ча моя съ 
А—вымъ, тоже арестантомъ, прибывшимъ незадолго до меня 
въ острогъ и поразившимъ меня особенно мучительнымъ 
впечатл ніемъ въ первые дни моего прибытія въ каторгу, 
Я впрочемъ узналъ еще до прибытія въ острогъ, что встр -
чусь тамъ съ А—вымъ. Онъ отравилъ мн это первое тя
желое время и усилилъ мои душевный муки. Не могу умол
чать о немъ. 

Это былъ самый отвратительный прим ръ, до чего мо
жетъ опуститься и исподлиться челов къ и до какой сте
пени можетъ убить въ себ всякое нравственное чувство^ 
безъ труда и безъ раскаянія. А—въ былъ молодой челов к ъ , К 
изъ дворянъ, о которомъ уже я отчасти упоминалъ, говоря, 
что онъ переносилъ нашему плацъ-маіору все, что д лается^ 

7* 
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въ острог , и былъ друзкенъ съ его денщикомъ едькой, 
Вотъ краткая его исторія: Не докончивънигд курса и раз-
ссорившись въ Москв съ родными, испугавшимися разврат-
наго его поведенія, онъ нрибылъ въ Петербургъ и, чтобъ 
добыть денегъ, р шился на одинъ подлый доносъ, т. е. 
р шился продать кровь десяти челов къ, для немедленнаго 
удовлетворевія своей неутолимой жажды къ самымъ гру-
бымъ и развратнымъ наслажденіямъ, до которыхъ онъ, со
блазненный Петербургомъ, его кондитерскими и М щанскими, 
сд лался падокъ, до такой степени, что, будучи челов -
комъ неглупымъ, рискнулъ на безумное и безсмысленное 
д ло. Его скоро обличили; въ доносъ свой онъ впуталъ не-
винныхъ людей, другихъ обманулъ, и за это его сослали 
въ Сибирь, въ нашъ острогъ, на десять л тъ. Онъ еще 

•' былъ очень молодъ, жизнь для него только что начиналась. 
Казалось бы, такая страшная перем на въ его судьб долж-

. на была поразить, вызвать его природу на какой - нибудь 
отпоръ, на какой-нибудь переломъ. Но онъ безъ мал йшаго 
смущенія принялъ новую судьбу свою, безъ мал йшаго да
же отвращенія, не возмутился даже передъ ней нравствен
но, не испугался въ ней ничего, кром разв необходимости 
работать и разстаться съ кондитерскими и съ тремя М -
щапскими. Ему даже показалось, что званіе каторжнаго 
только еще развязало ему руки на еще болынія подлости и 
пакости. «Еаторжникъ, такъ ужь каторжникъ и есть; коли 
каторжникъ, стало быть ужь можно подличать, и не стыдно». 
Буквально, это было его мн ніе. Я вспоминаю объ этомъ 
гадкомъ существ какъ объ феномен . Я н сколько л тъ 
прожилъ среди убійцъ, развратниковъ и отъявленныхъ зло-
д евъ, но, положительно говорю, никогда еще въ жизни я 
не встр чалъ такого полнаго нравственнаго паденія, такого 
р шительнаго разврата и такой наглой низости, какъ въ 
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A—в . У насъ былъ отцеубійца, изъ дворянъ; я уже упо-
миналъ о немъ- но я уб дился по многимъ чертамъ и фак* 
тамъ, что даже и тотъ былъ несравненно благородн е и 
челов чн е А—ва. На мои глаза, во все время моей острож
ной жизни, А—въ сталъ и былъ какимъ-то кускомъмяса, '% 
съ зубами и съ желудкомъ, и съ неутолимой жаждой наи-
груб йшихъ, самыхъ зв рскихъ т лесныхъ наслажденій, а 
за удовлетвореніе самаго мал йшаго и нрихотлив йшаго 
изъ этихъ наслажденій онъ способенъ былъ хладнокровн й-
шимъ образомъ убить, зар зать, словомъ на все, лишь бы 
спрятаны были концы въ воду. Я ничего не преувеличи
ваю; я узналъ хорошо А—ва. Это былъ прим ръ, до чего 
могла дойти одна т лесная сторона челов ва, не сдержан
ная внутренно никакой нормой, никакой законностью. И 
какъ отвратительно мн было смотр ть на его в чную н а - ^ 
см шливую улыбку. Это было чудовище, нравственный Ева---^ 
зимодо. Прибавьте къ тому, что онъ былъ хитеръ и уменъ, 
красивъ собой, н сколько даже образованъ, им лъ способ
ности. Н тъ, лучше пожаръ, лучше моръ и голодъ, ч мъ 
такой челов къ въ обществ ! Я сказалъ уже, что въ острог 
все такъ исподлилось, что шпіонство и доносы процв тали 
и арестанты нисколько не сердились за это. Нанротивъ,съ 
А—мъ вс они были очень дружны и обращались сънимъ 
несравненно дружелюбн е, ч мъ съ нами. Милости же къ 
нему нашего пьянаго маіора придавали ему въ ихъ глазахъ 
значеніе и в съ. Между прочимъ онъ ув рилъ маіора, что 
онъ можетъ снимать портреты (арестантовъ онъ ув рялъ, 
что былъ гвардіи поручикомъ), и тотъ потребовалъ, чтобъ 
его высылали на работу къ нему на домъ, для того разу-
м ется, чтобъ рисовать маіорскій портретъ. Тутъ-то онъ и 
сошолся съ денщикомъ едькой, им вшимъ чрезвычайное 
вліяніе на своего барина, a сл дственно на вс хъ и на все 



- 1 0 2 — 

въ острог . А—въ шшонмъ на насъ по требованію маіора 
же, а тотъ, хм льной, когда билъ его по щекамъ, то его 
же ругалъ шпіопомъ и доносчивомъ. Случалось, и очень 
засто, что сейчасъ же посл побоевъ маіоръ садился ва 

«мстулъ и привазывалъ А — ву продолжать портретъ. Нашъ 
/маіоръ кажется д йствительно в рилъ, что А — въ былъ 

^ зам чательный художникъ, чуть не Брюлловъ, о которомъ и 
/ онъ слышалъ, но все-таки считалъ себя въ прав лупить 
1 его по щекамъ, потому дескать, что теперь ты хоть и тотъ 

же художникъ, но каторжный, и хоть будь ты раз-Брюл-
/ іювъ, а я все-таки твой пачальникъ, а стало быть что за-
1 хочу, то съ тобою и сд лаю. Между прочимъ онъ застав-
' \ лялъ А—ва снимать ему сапоги и выносить изъ спальни раз-

рыя вазы, и все-таки долго не могъ отказаться отъ мысли, 
что А—въ великій художникъ. Портретъ тянулся безконеч-
но, почти годъ. Наконецъ маіоръ догадался, что его наду-
ваютъ, и уб дившись вполн , что портретъ не оканчивается, 
а напротивъ, съ каждымъ днемъ все бол е и бол е стано
вится на него непохожимъ, разсердился, исколотилъ худож
ника и сослалъ его за наказаніе въ острогъ, на черную 
работу. А — въ видимо жад лъ объ этомъ, и тяжело ему 
было отказаться отъ праздныхъ дней, отъ подачекъ съ маіор-
скаго стола, отъ друга- едьки и отъ вс хъ наслаждешй, 
воторыя они вдвоемъ изобр тали себ у маіора на кухн . 
По крайней м р маіоръ, съ удаленіемъ А—ва, пересталъ 
пресл довать M., арестанта, на котораго А—въ безпрерыв-
но ему паговаривалъ, и вотъ за что:М., во время прибы-
тія А—ва въ острогъ, былъ одинъ. Онъ очень тосковалъ; 
не им лъ ничего общаго съ прочими арестантами, гляд лъ 
на нихъ съ ужасомъ и омерз ніемъ, не зам чалъ и про-
гляд лъ въ нихъ все, что могло бы под йствовать на него 
примирительно, и не сходился съ ними. Т платили ему 
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тою же ненавистью. Вообще положеніе людей, подобныхъ 
М., въ острог ужасно. Причина, по которой А—въ шшалъ 
въ острогъ, была М. неизв стна. Напротивъ А—въ, дога
давшись съ к мъ им етъ д ло, тотчасъ же ув рилъ его, 
что онъ сосланъ совершенно за противоположное доносу, 
почти за тоже, за что сосланъ былъ и M. М. страшно обра
довался товарищу, другу. Онъ ходилъ за нимъ, ут шалъ 
его въ первые дни каторги, предполагая, что онъ долженъ 
былъ очень страдать, отдалъ ему посл дпія свои деньги, 
кормилъ его, под лился съ нимъ необходим йшими вещами. 
Но А—въ тотчасъ же возпенавид лъ его, именно за то, что 
тотъ былъ благороденъ, за то, что съ такимъ ужасомъ смот-
р лъ на всякую низость, за то именно, что былъ совершен
но не похожъ на пего, и все, что М., въ прежнихъ разго-
ворахъ, передалъ ему объ острог и о маіор , все это А—въ 
посп шилъ при первомъ случа донести маіору. Маіоръ 
страшно возненавид лъ за это и угнеталъ М., и еслибъ не 
вліяніе коменданта, онъ довелъ бы его до б ды. А—въ же 
не только не смущался, когда потомъ М. узналъ про его 
низость, но даже любилъ встр чаться съ нимъ и съ насм ш-
кой смотр ть на пего. Это видимо доставляло ему наслаж-
деніе. Мн н сколько разъ указывалъ на это самъ М.Эта 
подлая тварь потомъ б жала съ одпимъ арестантомъ и съ 
конвойнымъ, но объ этомъ поб г я скажу посл . Онъ очень 
сначала и ко мн подлизывался, думая, что я не слыхалъ 
о его исторіи. Повторяю, онъ отравилъ мн первые дни мо
ей каторги еще большей тоской. Я ужаснулся той страшной 
подлости и низости, въ которую меня ввергнули, среди ко
торой я очутился. Я подумалъ, что зд сь и все также подло 
и низко. Но я ошибался: я судилъ обо вс хъ по А—ву. 

Въ эти три дня, я въ тоск слонялся по острогу, ле-
жалъ на своихъ нарахъ, отдалъ шить падежному арестанту. 

і 



— 104 — 

указанному мн Анимъ Акимычемъ, изъ выданнаго мн 
вазеннаго холста, рубашки, разум ется за плату (по сколько 
то грошей съ рубашки), завелъ себ по настоятельному со-
в ту Акима Акимыча складной тюфячокъ (изъ войлока, об-
шитаго холстомъ), чрезвычайно тоненькій, какъ блинъ, и 
подушку, набитую шерстью, страшно жесткую съ непри
вычки. Акимъ Акимычъ сильно хлопоталъ объ устройств 
мн вс хъ этихъ вещей и самъ въ немъ участвовалъ, соб
ственноручно сшилъ мн од яло изъ лоскутковъ стараго 
казеннаго сукна, собраннаго изъ выносившихся панталонъ 
и куртокъ, купленныхъ мною у другихъ арестантовъ.— 
Казенный вещи, которымъ выходилъ срокъ, оставлялись въ 
собственность арестанта; он тотчасъ же продавались тутъ 
же въ острог , и какъ бы ни была заношена вещь, все-
таки им ла надежду сойти съ рукъ за какую нибудь ц ну. 
Всему этому я сначала очень удивлялся. Вообще это было 
время моего перваго столкновенія съ народомъ. Я самъ 
вдругъ сд лался такимъ же простонародьемъ, такимъ же 
каторжнымъ, какъ и они. Ихъ привычки, понятія, мн нія, 
обыкновенія,—стали какъ-будто тоже моими, по крайней 
м р по форм , по закону, хотя я и не разд лядъ ихъ 
въ сущности. Я былъ удивленъ и смущенъ, точно и не по-
дозр валъ прежде ничего этого и не слыхалъ ни о чемъ, 
хотя и зналъ и слышалъ. Но д йствительность производитъ 
совс мъ другое впечатл ніе, ч мъ знаніе и слухи. Могъ ли 
я, наприм ръ, хоть когда-нибудь прежде подозр вать, что 
такія вещи, такіе старые обноски, могутъ считаться тоже 
вещами?—А вотъ сшилъ же себ изъ этихъ старыхъ об-
носковъ од яло! Трудно было и представить себ , какого 
сорта было сукно, опред ленное на арестантское платье. Съ 
виду оно какъ будто и въ самомъ д л походило на сукно, 
толстое, солдатское; но чуть-чуть поношенное, оно обраща-
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лось въ Еакой-то бредень и раздиралось возмутительно. 
Впрочемъ суконное платье давалось на годичный срокъ, но 
и съ этимъ срокомъ трудно было справиться. Арестантъ 
работаетъ, носитъ па себ тяжести; платье обтирается и 
обдирается скоро. Тулупы же выдавались на три года в 
обыкновенно служили въ продолженіе всего этого срока и 
одеждой, и од ялами, и подстилками. Но тулупы кр пки, 
хотя и нер дкость было на комъ-нибудь вид ть, къ концу 
третьяго года, т. е. срока выноски, тулупъ, заплатанный 
простою холстиной. Не смотря на то, даже очень выношен
ные, по окончаніи "опред леннаго имъ срока, продавались 
коп екъ за сорокъ серебромъ. Н которые же, получше со-
хранившіеся, продавались за шесть или даже за семь гри-
венъ серебромъ, а въ каторг это были болынія деньги. 

Деньги же, — я уже говорилъ объ этомъ, — им ли въ 
острог страшное значеніе, могущество. Положительно можно 
сказать, что арестантъ, им вшій хоть какія-нибудь деньги 
въ каторг , въ десять разъ меньше страдалъ, ч мъ совс мъ 
не им вшій ихъ, хотя посл дпій обезпеченъ тоже вс мъ 
казеннымъ, и къ чему бы кажется им ть ему деньги?— 
какъ рассуждало наше начальство. Опять-таки повторяю, 
что еслибъ арестанты лишены были всякой возможности 
им ть свои деньги, они или сходили бы съ ума, или 
мерли бы какъ мухи (не смотря на то, что были во 
всемъ обезпечены), или наконецъ пустились бы въ неслы-
ханныя злодейства, — одни отъ тоски, другіе — чтобъ по-
скор е быть какъ-нибудь казненнымъ и уничтоженнымъ, 
или такъ какъ-нибудь «перем нить участь» (техническое 
выраженіе). Если яге арестантъ, добывъ почти кровавымъ 
потомъ свою коп йку, или р шась для пріобр тенія ея на 
необыкновенный хитрости, сопряжонныя часто съ воровствомъ 
и мошенничествомъ, въ тоже время такъ безразсудно, съ 
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такимъ ребяческимъ безсмысліемъ тратитъ ихъ, то это 
вовсе не доказываетъ, что онъ ихъ не ц нитъ, хотя бы и 
казалось такъ съ нерваго взгляда. Къ деньгамъ арестантъ 
жаденъ до судорогъ, до омраченія разсудка, и если д й-
ствительно бросаетъ ихъ какъ щенки, когда нутитъ, то 
бросаетъ за то, что считаетъ еще одной степенью выше 
денегъ. Что же выше денегъ для арестанта? Свобода или 
хоть какая-нибудь мечта о свобод . А арестанты большіе 
мечтатели. Объ этом^ ,я кой-что скажу посл , но, къ 
слову пришлось: новфрятъ-ли, что я видалъ сосланныхъ на 
двадцатил тигй срокъ, которые мн самому говорили, 
очень спокойно, такія наприм ръ фразы: «а вотъ подожди, 
дастъ Богъ кончу срокъ, и тогда»... Весь смыслъ слова 
«арестантъ» означаетъ челов ка безъ воли; а тратя деньги, 
онъ ностунаетъ уже по своей вол . Не смотря ни на какія 
клейма, кандалы и ненавистный пали острога,, заслоняющія 
ему Божій міръ и огораживающія его какъ зв ря въ кл т-
к ,—онъ можетъ достать вина, т. е. страшно запрещенное 
наслажденіе, попользоваться клубничкой, даже иногда (хоть 
и не всегда) подкупить своихъ ближайшихъ начальниковъ, 
инвалидовъ и даже унтеръ-офицера, которые сквозь пальцы 
будутъ смотр ть на то, что онъ нарушаетъ законъ и дис
циплину; даже можетъ, сверхъ торгу, еще покуражиться 
надъ ними, а покуражиться арестантъ ужасно любитъ, то 
есть представиться предъ товарищами и ув рить даже себя 
хоть па время, что у него воли и власти несравненно 
больше, ч мъ кажется, — однимъ словомъ — можетъ наку-
тить, набуянить, разобид ть кого-нибудь въ прахъ и до
казать ему, что онъ все это можетъ, что все это въ «на-
шихъ рукахъ», т. е. ув рить себя въ томъ, о чемъ б д-
няку и помыслить невозможно. Кстати: вотъ отчего можетъ 
быть въ арестантахъ, даже и въ трезвомъ вид , зам чается 
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всеобщая наклонность къ куражу, къ хвастовству, къ коми
ческому и наивн йшему возвеличенію собственной личности, 
хотя бы призрачному, Наконецъ во всемъ этомъ кутеж 
есть свой рискъ,—значить все это им етъ хоть какой-ни
будь нризракъ жизни, хоть отдаленный призракъ свободы. 
А чего не отдашь за свободу? Какой мильонщикъ, еслибъ 
ему сдавили горло петлей, не отдалъ бы вс хъ своихъ 
мильоновъ за одинъ глотокъ воздуха? 

Удивляются иногда начальники, что вотъ какой-нибудь 
арестантъ жилъ себ н сколько л тъ такъ смирно, нри-
м рно, даже десяточнымъ его сд лали за похвальное пове-
деніе, и вдругъ, р шительно ни съ того, ни съ сего,—точно 
б съ въ него вл зъ,—зашалилъ, накутилъ, набуянилъ, а 
иногда даже просто на уголовное преступленіе рискнулъ: 
или на явную непочтительность передъ высшимъ началь-
ствомъ, или убилъ кого-нибудь, или изнасиловалъ и проч. 
Смотрятъ на него и удивляются. А между т мъ можетъ 
быть вся-то причина этого внезапнаго взрыва въ томъ чело-
в к , отъ котораго всего мен е можно было ожидать его,— 
это тоскливое, судорожное проявленіе личности, инстинк
тивная тоска по самомъ себ , желаніе заявить себя, свою 
приниженную личность, вдругъ появляющееся и доходящее 
до злобы, до б шенства, до омраченія разсудка, до припад
ка, до судорогъ. Такъ можетъ быть заживо схороненный въ 
гробу и проснувшійся въ немъ колотить въ свою крышу и 
силится сбросить ее, хотя разум ется разсудокъ могъ бы 
уб дить его, что вс его усилія останутся тщетными. Но 
въ томъ-то и д ло, что тутъ ужь не до разсудка: тутъ 
судороги. Возьмемъ еще въ соображеніе, что почти всякое 
самовольное нроявленіе личности въ арестант считается 
преступленіеыъ; а въ такомъ случа ему естественно все 
равно, что большое, что малое нроявленіе. Кутить такъ ужь 
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кутить, рискнуть такъ ужь рискнуть на все, даже хоть на 
убійство. И только в дь стоитъ начать: опьян етъ потомъ 
чедов къ, даже не удержишь! А потому всячески бы лучше 
не доводить до этого. Вс мъ было бы спокойн е. 

Да; но какъ это сд лать? 

V I . 

ПЕРВЫЙ Ю Ц Ъ 

При вступленіи въ острогъ, у меня было н сколько 
денегъ; въ рукахъ съ собой было немного, изъ онасенія, 
чтобъ не отобрали, но на всякій случай было спрятано, 
т. е. заклеено въ переплет Евангелія, которое можно было 
пронести въ острогъ, н сколько рублей. Эту книгу, съ за
клеенными въ ней деньгами, подарили мн еще въ Тоболь-
ск т , которые тоже страдали въ ссылк и считали время 
ея уже десятил тіями и которые во всякомъ несчастномъ 
уже давно привыкли вид ть брата. Есть въ Сибири и почти 
всегда не переводится, н сколько лицъ, которыя кажется 
пазначеніемъ жизни своей поставляютъ себ —братскій уходъ 
за «несчастными», состраданіе и собол знованіе о нихъ, 
точно о родныхъ д тяхъ, совершенно безкорыстное, святое. 
Не могу не припомнить зд сь вкратц объ одной встр ч . 
Въ город , въ которомъ находился нашъ острогъ, жила 
одна дама, Настасья Ивановна, вдова. Разум ется никто 
изъ насъ, въ бытность въ острог , не могъ познакомиться 
съ ней лично. Еазалось, назначеніемъ жизни своей она 
избрала помощь ссыльнымъ, но бол е вс хъ заботилась о 
пасъ. Было ли въ семейств у ней какое нибудь подобное 
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же несчастье, м и кто нибудь изъ особенно дорогихъ и 
близкихъ ея сердцу людей нострадалъ по такому же пре-
ступленію, но только она какъ-будто за особое счастье по
читала сд лать для насъ все, что только могла. Многаго 
она конечно не мошц она была очень б дна. Но мы, сидя 
въ острог , чувствовали, что тамъ за острогомъ есть у 
насъ нреданн йпіій другъ. Между прочимъ она намъ часто 
сообщала изв стія, въ которыхъ мы очень нуждались. Выйдя 
изъ острога и отправляясь въ другой городъ, я усп лъ 
побывать у ней и познакомиться съ нею лично. Она жила 
гд то въ форштадт , у одного изъ своихъ близкихъ род-
ственниковъ. Была она не стара и не молода, не хороша и 
не дурна; даже нельзя было узнать, умна ли она, образо
вана ли? Зам чалась только въ ней, на каждомъ шагу, 
одна безконечная доброта, непреодолимое желаніе угодить, 
облегчить, сд лать для васъ ненрем нно что-нибудь пріят-
ное. Все это такъ и видн лось въ ея тихихъ, добрыхъ 
взглядахъ, Я провелъ вм ст съ другимъ изъ острожныхъ 
моихъ товарищей у ней почти ц лый вечеръ. Она такъ и 
гляд ла намъ въ глаза, см ялась когда мы см ялись, сн -
шила соглашаться со вс мъ, что бы мы ни сказали; суети
лась угостить насъ хоть ч мъ-нибудь, ч мъ только могла. 
Поданъ былъ чай, закуска, какія-то сласти, и еслибъ у 
ней были тысячи, она бы кажется имъ обрадовалась только 
потому, что могла бы лучше намъ угодить да облегчить 
нашихъ товарищей, оставшихся въ острог . Прощаясь, она 
вынесла намъ по сигарочниц на память. Эти сигарочницы 
она склеила для насъ сама изъ картона (ужь Богъ знаетъ, 
какъ он были склеены) оклеила ихъ цв тной бумажкой, 
точно такою же въ какую переплетаются краткія ари ме-
тики для д тскихъ школъ (а можетъ быть и д йствительно 
на оклейку пошла какая нибудь ари метика). Кругомъ же 
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об папиросочницы были, для красоты, оклеены тоненькимъ 
бордюрчикомъ изъ золотой бумажки, за которою она можетъ 
быть нарочно ходила въ лавки. «Вотъ вы курите же папи
роски, такъ можетъ быть и пригодится вамъ», сказала она, 
какъ бы извиняясь робко передъ нами за свой подарокъ... 
Говорятъ иные (я слышалъ и читалъ это), что высочайшая 
любовь къ ближнему есть въ тоже время и велиіайшій 
эгоизмъ. Ужь въ чемъ тутъ-то былъ эгоизмъ,—никакъ не 
пойму. 

Хоть у меня вовсе не было при вход въ острогъ боль-
шихъ денегъ, но я какъ-то не могъ тогда серьезно досадо
вать на т хъ изъ каторжныхъ, которые, почти въ первые часы 
моей острожной жизни, уже обманувъ меня разъ, пренаивно 
приходили по другому, по третьему и даже по пятому разу 
занимать у меня. Но признаюсь въ одномъ откровенно: мн 
очень было досадно, что весь этотъ людъ, съ своими 
наивными хитростями, непрем нно долженъ былъ, какъ 
мн казалось, считать меня простофилей и дурачкоиъ и 
см яться надо мной, именно потому, что я въ пятый разъ 
давалъ имъ деньги. Имъ ненрем нно должно было казаться, 
что я поддаюсь на ихъ обманы и хитрости, и еслибъ, на-
противъ, я имъ отказывалъ и прогоиялъ ихъ, то я ув -
ренъ, они стали бы несравненно бол е уважать меня. Но 
какъ я ни досадовалъ, а отказать все-таки не могъ. Доса-
довалъ же я потому, что серьозно и заботливо думалъ въ 
эти первые дни о томъ, какъ и на какой ног поставлю я 
себя въ острог или лучше сказать, па какой ног я дол
женъ былъ стоять съ ними. Я чувствовадъ и понималъ, 
что вся эта среда для меня совершенно новая, что я въ 
совершенныхъ потемкахъ, а что въ потемкахъ нельзя про
жить столько л тъ. Сл довало приготовиться. Разум ется я 
р шилъ, что прежде всего надо поступать прямо, какъ вну-
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треннее чувство и сов сть велятъ. Но я зналъ тоже, что 
в дь это только афоризиъ, а передо мной все таки явится 
самая неожиданная практика. 

И потому, не смотря на вс мелочныя заботы о своемъ 
устройств въ казарм , о которыхъ я уже упоминалъ и въ 
который вовлекалъ меня по преимуществу Акимъ Анимычъ, 
не смотря на то, что он н сколько и развлекали меня,— 
страшная, ядущая тоска все бол е и бол е меня мучила. 
«Мертвый домъ!» говорилъ я самъ себ , присматриваясь 
иногда въ сумерки, съ крылечка нашей казармы, къ аре-
стантамъ, уже собравшимся съ работы и л ниво слоняв
шимся по площадк острожнаго двора, изъ казармъ въ 
кухни и обратно. Присматривался къ нимъ, и по лицамъ и 
движеніямъ ихъ старался узнавать, что они за люди и какіе 
у нихъ характеры? Они же шлялись передо мной съ на
хмуренными лбами, или же слишкомъ развеселые (эти два 
вида наибол е встр чаются и почти характеристика катор
ги), ругались или просто разговаривали, или наконецъ про
гуливались въ одиночку, какъ будто въ задумчивости, тихо, 
плавно, иные съ усталымъ и апатическимъ видомъ, другіе 
(даже и зд сь!) — съ видомъ заносчиваго превосходства, съ 
шапками на бекрень, съ тулупами въ накидку, съ дерзкимъ 
лукавымъ взглядомъ и съ нахальной пересм шкой. Все это моя 
среда, мой теперешній міръ,—думалъя,—съкоторымъ, хочу не 
хочу, а долженъ жить... Я пробовалъ было разспрашивать и 
разузнавать объ нихъ у Акима Акимыча, съ которымъ 
очень любилъ пить чай, чтобънебыть одному. Мимоходомъ 
сказать, чай, въ это первое время, былъ почти единствен
ною моею пищею. Отъ чаю Акимъ Акимычъ не отказывал
ся и самъ наставлялъ нашъ см шной, самод льный, ма-
ленькій самоваръ изъ жести, который далъ мн на подер-
жаніе M. Акимъ Акимычъ выпивалъ обыкновенно одинъ 
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стаканъ (у него были и стаканы), выпивалъ молча и чинно, 
возвращая мн его благодарилъ и тотчасъ же принимался 
отд лывать мое од яло. Но того, что мн надо было узнать— 
сообщить не могъ и даже не понималъ, къ чему я такъ 
особенно интересуюсь характерами окружающихъ насъ и 
ближайгаихъ къ намъ каторжныхъ, и слушалъ меня даже 
съ какой-то хитренькой улыбочкой, очень мн памятной. 
Н тъ, видно надо самому испытывать, а не разспрашивать, 
подумалъ я. 

На четвертый день, также какъ и въ тотъ разъ, 
когда я ходилъ перековываться, выстроились рано по-утру 
арестанты, въ два ряда, на площадк передъ кордегардіей, 
у острожныхъ воротъ. Впереди, лицомъ къ нимъ, и сзади— 
вытянулись солдаты, съ заряженными ружьями и съ примк-
нутыми штыками. Солдатъ им етъ право стр лять въ аре
станта, если тотъ вздумаетъ б жать отъ него- но въ тоже 
время и отв чаетъ за свой выстр лъ, если сд лалъ его 
не въ случа самой крайней необходимости; тоже самое 
и въ случа открытаго бунта каторжниковъ. Но кто-
же бы вздумалъ б жать явно? Явился инженерный офицеръ, 
кондукторъ, а также инженерные унтеръ-офицеры и солдаты, 
приставы надъ производившимися работами. Сд лали пере
кличку; часть арестантовъ, ходившая въ швальни, отправ
лялась прежде вс хъ; до пихъ инженерное начальство и не 
касалось; они работали собственно на острогъ и обшивали 
его. Зат мъ отправились въ мастерскія, a зат мъ и на 
обыкновенныя черный работы. Въ числ челов къ двадцати 
другихъ арестантовъ отправился и я. За кр постью, на 
замерзшей р к , были дв казенный барки, который за 
негодностью нужно было разобрать, чтобъ покрайней м р 
старый л съ не пропалъ даромъ. Впрочемъ весь этотъ ста
рый матерьялъ кажется очень мало стоилъ, почти ничего. 
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Дрова въ город продавались по ц н ничтожной и кругомъ 
л су было множество. Посылали почти только для того, 
чтобъ арестантамъ не сид ть сложа руки, что и сами-то 
арестанты хорошо понимали. За такую работу они всегда 
принимались вяло и апатически, и почти совс мъ другое 
бывало, когда работа сама по себ была д льная, ц нная, 
и особенно когда можно было выпросить себ на урокъ. 
Тутъ они словно ч мъ-то одушевлялись, и хоть имъ вовсе 
не было никакой отъ этого выгоды, но, я самъ вид лъ, 
выбивались изъ силъ, чтобъ ее поскор й и получше докон
чить; даже самолюбіе ихъ тутъ какъ-то заинтересовывалось. 
А въ настоящей работ , д лавшейся бол е для проформы, ч мъ 
для надобности, трудно было выпросить себ урокъ, а надо было 
работать вплоть до барабана, бившаго нризывъ домой въ оди-
надцать часовъ утра. День былъ теплый и туманный; сн гъ 
чуть не таялъ. Вся наша кучка отправилась за кр пость 
на берегъ, слегка побрякивая ц пями, который хотя и были 
скрыты подъ одеждою, но все-таки издавали тонкій и р зкій 
металлическій звукъ съ каждымъ шагомъ. Два-три челов ка 
отд лились за необходимымъ инструментомъ въ цейхаузъ. 
Я шолъ вм ст со вс ми и даже какъ будто оживился: 
мн хот лось поскор е увид ть и узнать что за работа? 
Какая это каторжная работа? 1 какъ я самъ буду въ первый 
разъ въ жизни работать? 

Помню все до мал йшей подробности. На дорог встр -
тился намъ какой-то м щанинъ съ бородкой, остановился 
и засунулъ руку въ карманъ. Изъ нашей кучки немедленно 
ОТДЕЛИЛСЯ арестантъ, снялъ шапку, принялъ подаяніе— 
пять коп екъ и проворно воротился къ своимъ. М щанинъ 
перекрестился и пошолъ своею дорогою. Эти пять коп екъ 
въ тоже утро про ли на калачахъ, разд ливъ ихъ на всю 
нашу партію поровну. 

8 
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Изъ всей этой кучки арестантовъ одни были, по обык-
новенію, угрюмы и неразговорчивы, другіе равнодушны и 
вялы, третьи л ниво болтали промежъ собой. Одинъ былъ 
ужасно чему-то радъ и веселъ, н лъ и чуть не танцовалъ 
дорогой, нрибрякивая съ каждымъ нрыжкомъ кандалами. Это 
былъ тотъ самый невысокій и плотный арестантъ, который 
въ первое утро мое въ острог поссорился съ другимъ у 
воды, Bö время умыванья, за то, что другой осм лился 
безразсудно утверждать про себя, что онъ птица каганъ. 
Звали этого развеселившагося парня Скуратовъ. Наконецъ 
онъ зап лъ какую-то лихую п сню, изъ которой я помню 
прип въ: 

Безъ меня меня жениіи— 
Я на мельниц былъ 

Недоставало только балалайки. 
Его необыкновенно-веселое расноложеніе духа разум ется 

тотчасъ же возбудило въ н которыхъ изъ нашей партіи 
негодованіе, даже принято было чуть не за обиду. 

— Завылъ! съ укоризною проговорилъ одинъ арестантъ, 
до котораго впрочемъ вовсе не касалось д ло. 

— Одна была п сня у волка, и ту перенялъ, тулякъі 
—зам тилъ другой, изъ мрачныхъ, хохлацкимъ выгово-
ромъ, 

— Я-то положимъ тулякъ, немедленно возразилъ Ску
ратовъ, а вы въ вашей Полтав галушкой подавились. 

— Бри! Самъ-то что далъ! Лаптемъ щи хл балъ. 
— А теперь словно чортъ ядрами кормитъ,—прибавилъ 

третій. 
— Я и вправду, братцы, изн женный челов къ,—от-

в чалъ съ легкимъ вздохомъ Скуратовъ, какъ-будто рас
каиваясь въ своей изн женности. и обращаясь ко вс мъ во
обще и ни къ кому въ особенности:—съ самаго сызмал т-
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ства на чернослив да на нампрусскихъ булкахъ испытанъ 
(т. е. воснитанъ. Скуратовъ нарочно наверкадъ слова), ро
димые же братцы мои и теперь еще въ Москв свою давку 
им ютъ, въ прохожемъ ряду в тромъ торгуютъ, купцы 
богат ющіе. 

— А ты ч мъ торговалъ? 
— А по разнымъ качествамъ и мы происходили, Вотъ 

тогда-то, братцы, и получилъ я первыя дв сти... 
— Неужто рублей!—подхватилъ одинъ любопытный, 

даже вздрогнувъ, услышавъ про такія деньги. 
— Н тъ, милый челов къ, не рублей, а палокъ. Лука, 

а Лука! 
— Кому Лука, a теб Лука Кузьмичъ, нехотя отозвался 

маленькій и топенькій арестантикъ, съ востренькимъ но-
сикомъ. 

— Ну Лука Кузьмичъ, чортъ съ тобой, такъ ужь 
и быть. 

— Кому Лука Кузьмичъ, a теб дядюшка. 
— Ну, да чортъ съ тобой и съ дядюшкой, не стоить 

и говорить! А хорошее было слово хот лъ сказать. Ну такъ 
вотъ, братцы, какъ это случилось, что не долго я нажилъ 
въ Москв :, дали мн тамъ напосл докъ пятнадцать кну-
тиковъ, да и отправили вонъ. Вотъ я. . . 

— Да за что отправили-то?... перебилъ одинъ, при
лежно сл дившій за разсказомъ. 

— А не ходи въ караптинъ, не ней шпунтовъ,*ене 
играй на белепдряс :, такъ что я не усп лъ, братцы, на-
стоящимъ образомъ въ Москв разбогат ть. А оченно, очен
но, оченно того хот дъ, чтобъ богатымъ быть. И ужь такъ 
мн этого хот лось, что и не знаю какъ и сказать. 

Многіе разсм ялись. Скуратовъ былъ очевидно изъ до-
бровольныхъ весельчаковъ, или лучше шутовъ, которые 

8» 
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вакъ-будто ставили себ въ обязанность развеселять своихъ 
угрюмыхъ товарищей и разум ется ровно ничего вром 
брани за это не получали. Онъ принадлежалъ къ особен
ному и зам чательному тину, о которомъ мн можетъ быть 
еще придется поговорить. 

— Да тебя и теперь вм сто соболя бить можно, зам -
тилъ Лука Еузьмичъ. Ишь, одной одежи рублей на сто 
будетъ. 

На Скуратов былъ самый ветхій, самый заношенный 
тулупишка, на которомъ со вс хъ сторонъ торчали запла
ты. Онъ довольно равнодушно, но внимательно осмотр лъ 
его сверху до низу. 

— Голова зато дорого стоитъ, братцы, головаI отв -
чалъ онъ.—Какъ и съ Москвой прощался, т мъ и ут -
шенъ былъ, что голова со мной вм ст пойдетъ. Прощай 
Москва, спасибо за баню, за вольный духъ, славно исполо
совали! А на тулупъ нечего теб , милый челов къ, смо-
тр ть... 

— Небось на твою голову смотр ть? 
— Да и голова-то у него не своя, а подаянная, опять 

ввязался Лука.—Ее ему въ Тюмени Христа-ради подали, 
какъ съ партіей проходилъ. 

— Чтожъ ты, Скуратовъ, небось мастерство им лъ? 
— Како мастерство! Поводырь былъ, гаргосовъ водилъ, 

у нихъ голыши таскалъ, зам тилъ одинъ изъ нахмурен-
ныхъ,—вотъ и все его мастерство. 

— Я д вствительно пробовалъ-было сапоги точать,— 
отв чалъ Скуратовъ, совершенно не зам тивъ колкаго зам -
чанія.—Всего одну пару и сточалъ. 

— Чтожъ покупали? 
— Да, нарвался такой, что видно Бога не боялся, отца-

мать не почиталъ; наказалъ его Господь,—купилъ. 
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Вс вокругъ Скуратова такъ и покатились со см ху. 
— Да потомъ еще разъ работалъ, ужь зд сь, продол-

жалъ съ чрезвычайнымъ хладнокровіемъ Скуратовъ,—Сте
пану едорычу Поморцеву, поручику, головки приставлялъ. 

— Чтожъ онъ, доволепъ былъ? 
— Н тъ, братцы, недоволенъ. На тысячу л тъ обру-

галъ, да еще кол нкомъ напиналъ меня сзади. Оченно ужь 
разсердился.—Эхъ, солгала моя жизнь, солгала каторжная! 

Погодя-того немножко, 
Ак-кулининъ мужъ на дворъ... 

Неожиданно залился онъ снова и пустился притопывать 
въ припрыжку ногами. 

— Ишь, безобразный челов къ! проворчалъ шедшій под-
л меня хохолъ, съ злобнымъ презр ніемъ скосивъ на него 
глаза. 

— Безполезный челов къ! зам тилъ другой окончатель-
нымъ и серьознымъ тономъ. 

Я р іпительно не понималъ, за что на Скуратова сер
дятся, да и вообще—почему вс веселые, какъ уже усп лъ 
я зам тить въ эти первые дни, какъ-будто находились въ 
н которомъ презр ніи? Гн въ хохла и другихъ я относилъ 
къ личностямъ. Но это были не личности, a гн въ зато, 
что въ Скуратов не было выдержки, не было строгаго на-
пускнаго вида собственнаго достоинства, которымъ заражена 
была вся каторга до педантства» однииъ словомъ зато, что 
онъ былъ, по ихъ же выраженію, «безполезный» челов къ. 
Однако на веселыхъ не на вс хъ сердились и не вс хъ такъ 
третировали, какъ Скуратова и другихъ ему подобныхъ. Кто 
какъ съ собой позволялъ обходиться: челов къ добродушный 
и безъ зат й, тотчасъ же подвергался униженію. Это меня 
даже поразило. Но были и изъ веселыхъ, которые ум ли и 
любили отгрызнуться и спуску никому не давали: т хъ при
нуждены были уважать. Тутъ же, въ этой же кучк людей 



— 118 — 

былъ одинъ изъ такихъ зубастыхъ, а въ сущности разве
селый и премид йшій челов къ, но котораго съ этой сто
роны я узналъ уже носл , видный и рослый парень, съ 
большой бородавкой на щек и съ прекомическимъ выраше-
ніемъ лица, впрочемъ довольно красиваго исм тливаго. На
зывали его ніонеромъ, потому что когда-то онъ служилъ въ 
піонерахъ; теперь же находился въ особомъ отд леніи. Про 
него мн еще придется говорить. 

Впрочемъ и не вс «серьезные» были такъ экспансив
ны, какъ негодующій на веселость хохолъ. Въ каторг было 
н сколько челов къ, м тившихъ на первенство, на знаніе 
всякаго д ла, на находчивость, на характеръ, на умъ. Мно-
гіе изъ такихъ д йствительно были люди умные, съ харак-
теромъ, и д йствительно достигали того, на что м тили, то 
есть первенства и значительнаго нравственнаго вліянія па 
своихъ товарищей. Между собою эти умники были часто 
болыпіе враги—и каждый изъ нихъ им лъ много ненавист-
никовъ. На прочихъ арестантовъ они смотр ли съ достоин-
ствомъ и даже съ снисходительностью, ссоръ не нужныхъ 
не зат вали, у начальства были на хорошемъ счету, на ра-
ботахъ являлись какъ-будто распорядителями, и ни одинъ 
изъ нихъ не сталъ бы придираться нанрим ръ за п сни; 
до такихъ мелочей они не унижались. Со мной вс такіе 
были зам чательно в жливы, во все продолженіе каторги, 
но не очень разговорчивы; тоже какъ-будто изъ достоинства. 
Объ нихъ тояіе придется поговорить подробн е. 

Пришли на берегъ. Внизу, на р к , стояла замерзшая 
въ вод старая барка, которую надо было ломать. На той 
сторон р ки син ла степь; видъ былъ угрюмый и пустын
ный. Я ждалъ, что такъ вс и бросятся за работу, но объ 
этомъ и не думали. Иные разс лись на валявшихся по бе
регу бревнахъ; почти вс вытащили изъ сапогъ кисеты съ 
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туземнымъ табакомъ, продававшимся на базар въ листахъ 
по три коп йки за фунтъ, и Еоротенькіе тадиновые чубуч-
ки съ малевьними деревянными трубочками-самод лыциной. 
Трубки закурились: конвойные солдаты обтянули насъ ц пью 
и съ скучн йшимъ видомъ принялись насъ стеречь. 

— И кто догадался ломать эту барку? промолвилъ одинъ 
какъ бы про себя, ни къ кому впрочемъ не обращаясь.— 
Щепокъ чтоль захот лось? 

— А кто насъ не боится, тотъ и догадался, зам тилъ 
другой. 

— Куда это мужичье-то валить? номолчавъ спросилъ 
первый, разум ется не зам тивъ отв та на нрежній вопросъ 
и указывая вдаль на толпу мужиковъ, пробиравшихся куда-
то гуськомъ по ц льному сн гу. Вс л ниво оборотились 
въ ту сторону и отъ нечего д лать принялись ихъ пере-
см ивать. Одинъ изъ мужичковъ, посл дній, шолъ какъ-то 
необыкновенно см шно, разставивъ руки и св сивъ на бокъ 
голову, на которой была длинная мужичья шапка, гречне-
викомъ. Вся фигура его ц льно и ясно обозначалась на б -
ломъ сн гу, 

— Ишь братанъ Петровичъ, какъ оболокся!—зам тилъ 
одинъ, передразнивая выговоромъ мужиковъ. Зам чательно, 
что арестанты вообще смотр ли на мужиковъ н сколько 
свысока, хотя половина изъ нихъ была изъ мужиковъ. 

— Задній-то, ребята, ходитъ точно р дьку садитъ. 
— Это тяжкодумъ, у него денегъ много, зам тилъ третій. 
Вс засм ялись, но какъ то тоже л ниво, какъ-будто 

нехотя. Между т мъ подошла калашница, бойкая и разбит
ная бабенка. 

У ней взяли калачей наподаянный пятакъ иразд лили 
тутъ же по ровну. 

Молодой парень, торговавшій въ острог калачами, за-
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брадъ десятка два иЕр пко сталъ спорить, чтобъ выторго
вать три, а не два калача, какъ сл довало по обыкновен
ному порядку. Но калашница не соглашалась. 

— Ну а того-то не дашь? 
— Чего еще? 
— Да чего мыши-то не дятъ. 

— Да чтобъ-те язвило! взвизгнула бабенка и засм ялась. 
Наконецъ появился и приставь падь работами, унтеръ-

офицеръ съ палочкой. 
— Эй вы, что разс лись! Начинать! 
— Да чтЬ, Иванъ Матв ичъ, дайте урокъ, проговорилъ 

одинъ изъ «начальствующихъ», медленно подымаясь съ 
м ста. 

— Чего давеча на разводк не спрашивали? Барку ра
стащи, вотъ-те и урокъ. 

Кое-какъ наконецъ поднялись, и спустились къ р к , 
едва волоча ноги. Въ толп тотчасъ же появились и «рас
порядители» по крайней м р па словахъ. Оказалось, что 
барку не сл довало рубить зря, а надо было по возможно
сти сохранить бревна и въ особенности поперечный кокоры, 
прибиты» по всей длин своей ко дну барки деревянными 
гвоздями,—работа долгая и скучная. 

— Вотъ надо-ть бы перво-на перво оттащить это брев-
пушко. Принимайся-ка, ребята! зам тилъ одинъ, вовсе не 
распорядитель и не начальствующій, а просто чернорабочій, 
безсловесный и тихій малый, молчавшій до сихъ поръ, и 
нагнувшись обхватилъ руками толстое бревно, поджидая по-
мощниковъ. Но никто не помогъ ему. 

— Да, подымешь небось! И ты не подымешь, да и 
д дъ твой, медв дь, приди—и тотъ не подыметъ!—провор-
чалъ кто-то сквозь зубы. 

— Такъ чтожъ, братцы, какъ начинать-то? Я ужь и 
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не знаю... проговорилъ озадаченный выскочка, оставивъ 
бревно и приподымаясь. 

— Всей работы не переработаещь... чего выскочилъ? 
— Тремъ курамъ корму раздать обочтется, а туда же 

первый... Стрепета! 
— Да я, братцы, ничего, отговаривался озадаченный:— 

я только такъ... 
— Да чтожъ мн на васъ чехлы понад ть, что ли? Аль 

солить васъ прикая!ете на зиму? крикнулъ опять приставъ, 
съ недоум ніемъ смотря на двадцатиголовую толпу, не знав
шую какъ приняться за д ло.—Начинать! Скор й! 

— Скор й скораго не сд лаешь, Иванъ Матв ичъ. 
— Да ты и такъ ничего не д лаешь, эй! Саведьевъ! 

Разговоръ Петровичъ! Теб говорю: что стоишь, глаза про
даешь!.. Начинать! 

— Да я чтожъ одипъ сд лаю?.. 
— Ужь задайте урокъ, Иванъ Матв ичъ. 
— Сказано — не будетъ урока. Растащи барку и иди 

домой. Начинать! 
Принялись наконецъ, но вяло, нехотя, неум ло. Даже 

досадно было смотр ть на эту здоровенную толпу дюжихъ 
работниковъ, которые кажется р шительно недоум вали, 
какъ взяться за д до. Только было принялись вынимать 
первую, самую маленькую кокору,—оказалось, что она ло
мается, «сама ломается>, какъ принесено было въ оправда-
ніе приставу; сл дственно такъ нельзя было работать, а 
надо было приняться какъ-нибудь иначе. Пошло долгое раз-
сужденіе промежъ собой о томъ, какъ приняться иначе, что 
д лать? Разумеется мало по малу дошло до ругани, грозило 
зайти и подальше... Приставъ опять прикрикнулъ и пома-
халъ палочкой, но кокора опять сломалась. Оказалось на
конецъ, что топоровъ мало и что надо еще принести какой-
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нибудь инструментъ. Тотчасъ же отрядили двухъ парней, 
подъ конвоемъ, за инструментомъ въ кр пость, а въ ожи-
даніи, вс остальные преспокойно ус лись на барк , вы
нули свои трубочки и опять закурили. 

Приставь наконецъ плюнулъ. 
— Ну, отъ васъ работа не заплачетъ! Эхъ народъ, на-

родъ! — проворчалъ онъ сердито, махнулъ рукой и пошолъ 
въ кр пость, помахивая палочкой. • 

Черезъ часъ пришолъ кондукторъ. Спокойно выслушавъ 
арестантовъ, онъ объявилъ, что даетъ на урокъ вынуть еще 
четыре кокоры, но такъ, чтобъ ужь он не ломались, a ц -
ликомъ, да сверхъ того отд дилъ разобрать значительную 
часть барки, съ т мъ, что тогда ужь можно будетъ идти 
домой. Урокъ былъ большой, но, батюшки, какъ принялись! 
Куда д лась л нь, куда д лось недоум ніе! Застучали то
поры, начали вывертывать деревянные гвозди. Остальные 
подкладывали толстые шесты и налегая на нихъ въ двад
цать рукъ, бойко и мастерски выламывали кокоры, кото
рый, къ удивленію моему, выламывались теперь совершенно 
ц лыя и не попорчепыя. Д ло кип ло. Вс вдругъ какъ-
то зам чательно поумн ли. Ни лишнихъ словъ, ни ругани, 
всякъ зналъ что сказать, что сд лать, куда стать, что по-
сов товать. Ровно за полчаса до барабана заданный урокъ 
былъ оконченъ, и арестанты пошли домой усталые, но со
вершенно довольные, хоть и выиграли всего-то какихъ-ни
будь полчаса противъ указаннаго времени. Но относительно 
меня я зам тилъ одну особенность: куда бы я ни прит
кнулся имъ помогать во время работы, везд я былъ не у 
м ста, везд м шадъ, везд меня, чуть не съ бранью, отго
няли прочь. 

Какой нибудь посл дній оборвышъ, который и самъ-то 
былъ самымъ плохимъ работникомъ и не си лъ пикнуть 
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передъ другими каторжниками, побойч е его и потолков е, 
и тотъ считалъ въ прав крикнуть на меня, если я стано
вился подл него, нодъ т мъ предлогомъ, что я ему м шаю. 
Наконецъ одинъ изъ бойкихъ прямо и грубо сказалъ мн : 
«куда д зете, ступайте прочь! Что соваться куда не спра-
шивають». 

— Попался въ м піокъ! тотчасъ же подхватилъ другой. 
— А ты лучше кружку возьми,—сказалъ мн третій,— 

да и ступай сбирать на каменное построеніе, да на табаш-
ное разореніе, a зд сь теб нечего д лать. 

Приходилось стоять отд дьно, a отд льно стоять, когда 
вс работаютъ, какъ-то сов стно. Но когда д йствитедьно 
такъ случилось, что я отошелъ и сталъ на конецъ барки, 
тотчасъ же закричали:—Вонъ какихъ надавали работниковъ; 
чего съ ними сд лаешь? Ничего не сд лаешьі 

Все это разум ется было нарочно, потому что вс хъ это 
т шило. Надо было поломаться надъ бывшимъ дворянчикомъ, 
и конечно они были рады случаю. 

Очень понятно теперь, почему, какъ уже я говорилъ 
прежде, первымъ вопросомъ моимъ при вступленіи въ острогъ 
было: какъ вести себя, какъ поставить себя передъ этими 
людьми? Я предчувствовалъ, что часто будутъу менятакія 
же столкновенія съ ними, какъ теперь на работ . Но не 
смотря ни на какія столкновенія, я р шился не изм нять 
плана моихъ д йствій, уже отчасти обдуманнаго мною въ 
это время; я зналъ, что онъ справеддивъ. Именно: я р -
шилъ, что надо держать себя какъ можно проще и неза-
висим е, отнюдь не выказывать особеннаго старанія сбли
жаться съ ними; но и не отвергать ихъ, если они сами 
пожелаютъ сближенія. Отнюдь не бояться ихъ угрозъ и не
нависти и, по возможности, д лать видъ, что не зам чаю 
того. Отнюдь не сближаться съ ними на н которыхъ изв -
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стныхъ пунктахъ и не давать потачки н которымъ ихъ при-
вычкамъ и обычаямъ, одеимъ словомъ—не напрашиваться 
самому на полное ихъ товарищество, Я догадался съ пер-
ваго взгляда, что они первые презирали бьі меня за это. 
Однако, по ихъ понятіямъ (и я узналъ это впосл дствіи 
нав рно), я все-таки долженъ былъ соблюдать и уважать 
передъ ними даже дворянское происхожденіе мое, то есть 
н житься, ломаться, брезгать ими, фыркать ыа каждомъ 
шагу, б лоручничать. Такъ именно они понимали, что такое 
дворянинъ. Они разум ется ругали бы меня за это, но все 
таки уважали бы про себя. Такая роль была не по мн :, я 
никогда не бывалъ дворяниномъ по ихъ понятіямъ; но зато 
я далъ себ слово никакой уступкой не унижать передъ 
ними ни образованія моего, ни образа мыслей моихъ. Еслибъ 
я сталъ, имъ въ угоду, подлещаться къ нимъ, соглашаться 
съ ними, фамильярничать съ ними и пускаться въ разныя 
ихъ «качества», чтобъ выиграть ихъ расположеніе,—они бы 
тотчасъ же предположили, что я д лаю это изъ страха и 
трусости и съ презр ніемъ обошлись бы со мной. А—въ 
былъ не прим ръ: онъ ходилъ къ маіору и они сами боя
лись его. Съ другой стороны, мн и не хот лось замыкать
ся передъ ними въ холодную и недоступную в жливрсть, 
какъ д лали поляки. Я очень хорошо вид дъ теперь, что 
они презираютъ меня за то, что я хот лъ работать, вакъ 
и они, не в жился и не ломался передъ ними; и хоть я 
нав рно зналъ, что нотомъ они принуждены будутъ пере-
м нить обо мн свое мн ніе, но все-таки мысль, что те
перь они какъ-будто им ютъ право презирать меня, думая, 
что я на работ заискивалъ передъ ними,—эта мысль ужа
сно огорчала меня. 

Когда вечеромъ, по окончаніи носл -ооЬденной работы, 
я воротился въ острогъ, усталый и измученный, страшная 
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тоска опять одод ла меня. «Сколько тысячъ еще такихъ 
дней впереди,—думалъ я, — все такихъ же, все однихъ и 
т хъ же!» Молча, уже въ сумерки, скитался я одинъ за 
казармами, вдоль забора и вдругъ увидалъ нашего Шарика, 
б гущаго прямо ко мн . Шарикъ былъ наша острожная со
бака, такъ какъ бываютъ ротныя, батарейный и эскадрон-
ныя собаки. Она жила въ острог съ незапамятныхъ вре-
менъ, никому не принадлежала, вс хъ считала хозяевами и 
кормилась выбросками изъ кухни. Это была довольно боль
шая собака, черная съ б лыми пятнами, дворняшка, не очень 
старая, съ умными глазами и съ нушистымъ хвостомъ. 
Никто-то никогда не даскалъ ее, никто-то не обращалъ на 
нее никакого вниманія. Еще съ перваго же дня я погла-
дилъ ее и изъ рукъ далъ ей хл ба. Когда я ее гладилъ, 
она стояла смирно, ласково смотр ла на меня и въ знакъ 
удовольствія тихо махала хвостомъ. Теперь, долго меня не 
видя,—меня, перваго, который въ п сколько л тъ вздумалъ 
ее приласкать, она б гала и отыскивала меня между вс ми 
и, отыскавъ за казармами, съ ризгомъ пустилась мн на 
встр чу. Ужь и не знаю, что со мной сталось, но я бро
сился ц ловать ее, я обнялъ ея голову; она вскочила мн 
передними лапами на плеча и начала лизать мн лицо. 
«Такъ вотъ другъ, котораго мн посылаетъ судьба!»—по-
думадъ я, и каждый разъ, когда потомъ, въ это первое тя
желое и угрюмое время, я возвращался съ работы, то прежде 
всего, не входя еще никуда, я сн шилъ за казармы, со 
скачущимъ передо мной и визжащимъ отъ радости Шари-
комъ, обхватывалъ его голову и ц л валъ-ц ловалъ ее, и 
какое-то сладкое, a вм ст съ т мъ и мучительно-горькое 
чувство щемило мн сердце. И помню, мн даже пріятно 
было думать, какъ будто хвалясь передъ собой своей же му
кой, что вотъ па всемъ св т только и осталось теперь для 
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меня одно существо, меня любящее, ЕО мн привязанное, 
мой другъ, мой единственный другъ, — моя в рная собака 
Шарикъ. 

УП. 

новые ЗНАКОМСТВА. ПЕТРОВА 
По время шло, и я мало по маду сталъ обживаться. Съ 

каждымъ днемъ все мен е и мен е смущали меня обыден
ный явленія моей новой жизни. Происшествія, обстановка, 
люди—все какъ-то примелькалось къ глазамъ. Примириться 
съ этой жизнью было невозможно, но признать ее за совер-
шившійся фактъ давно пора было. Вс недоразум еія, ко
торый еще остались во мн , я затаилъ внутри себя, какъ 
только могъ глуше. Я уже не слонялся по острогу, какъ 
потерянный, и не выдавалъ тоски своей. Дико-любопытные 
взгляды каторжныхъ уже не останавливались на мн такъ 
часто, не сл дили за мной съ такою выд ланною наглостью. 
Я тоже видно примелькался имъ, чему я былъ очень радъ. 
По острогу я уже расхаживалъ какъ у себя дома, зналъ 
свое м сто на нарахъ и даже невидимому привыкъ къ та-
кимъ вещамъ, къ которымъ думалъ и въ жизнь не привык
нуть. Регулярно каждую нед лю ходилъ брить половину 
своей головы. Каждую субботу, въ шабашное время, насъ 
вызывали для этого, поочередно, изъ острога въ кордегар-
дію (не выбрившійся уже самъ отв чалъ за себя), и тамъ 
цирюльники изъ батальоновъ мылили холоднымъ мыломъ 
наши головы и безжалостно скребли ихъ туп йшими брит
вами, такъ что у меня даже и теперь морозъ проходитъ по 
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кож при воспоминаніи объ этой пытк . Впрочемъ скоро 
нашлось лекарство: Акимъ Акимычъ указалъ мн одного 
арестанта, военнаго разряда, который за коп йку брилъ соб
ственной бритвой кого угодно и т мъ нромышлялъ. Многіе 
изъ каторжныхъ ходили къ нему, чтобъ изб жать казен-
ныхъ цирюльниковъ, а между т мъ народъ былъ не н -
женка. Нашего арестанта цирюльника звали маіоромъ,— 
почему—не знаю, и ч мъ онъ могъ напоминать маіора— 
тоже не могу сказать. Теперь, какъ пишу это, такъ и пред
ставляется мн этотъ маіоръ,высокій, сухощавый и молча
ливый парень, довольно глуповатый, в чно углубленный въ 
свое занятіе и непрем нно съ ремнемъ въ рук , на кото-
ромъ онъ денно и нощно направлялъ свою до нельзя сто
ченную бритву, и кажется весь уходилъ въ это занятіе, 
принявъ его очевидно за назначеніе всей своей жизни. Въ 
самомъ д л онъ былъ до крайности доволенъ, когда бритва 
была хороша и когда кто-нибудь приходилъ побриться: мыло 
было у него теплое, рука легкая, бритье бархатное. Онъ 
видимо наслаждался и гордился своимъ искуствомъ и не
брежно принималъ заработанную коп йку, какъ-будто и въ 
самомъ д л д ло было въ искуств , а не въ коп йк . 
Больно досталось А—ву отъ нашего плацъ-маіора, когда 
онъ, фискаля ему на острогъ, упомянулъ разъ имя нашего 
острожнаго цирюльника и неосторожно назвалъ его маго-
ромъ. Плацъ-маіоръ разсвир н лъ и обид лся до посл дней 
степени. «Да знаешь ли ты, подлецъ, что такое маіоръ! 
кричалъ онъ, съ п ной у рта, по свойски расправляясь съ 
А—вымъ:—понимаешь ли ты, что такое маіоръ! И вдругъ 
какой-нибудь подлецъ каторжный, и см ть его звать маіо-
ромъ, мн въ глаза, въмоемъприсутствіи!...» Только А—въ 
могъ уживаться съ такимъ челов комъ. 

Съ самаго перваго дня моей жизни въ острог , я уже 
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началъ мечтать о свобод . Разсчетъ, когда кончатся мои 
острожные годы, въ тысяч разныхъ видахъ и нрим не-
ніяхъ, сд лался моимъ любимымъ занятіемъ. Я даже и ду
мать ни о чемъ не могъ иначе, и ув ренъ, что такъ по-
ступаетъ всякій, лишенный на срокъ свободы. Ее знаю ду
мали - ль, разсчитывали - ль каторжные также какъ я, но 
удивительное легкомысліе ихъ надеждъ поразило меня съ 
перваго шагу. Надежда заключеннаго, лишеннаго свободы— 
совершенно другаго рода, ч мъ настоящимъ образомъ живу-
щаго челов ка. Свободный челов къ конечно над ется (на-
прим ръ на нерем ну судьбы, на исполненіе какого-нибудь 
преднріятія), но онъ живетъ, онъ д йствуетъ; настоящая 
жизнь ' увлекаетъ его своимъ круговоротомъ вполн . Не то 
для заключеннаго. Тутъ, положимъ, тоже жизнь,—острож
ная, каторжная; но кто бы ни былъ каторжникъ и на ка
кой бы срокъ онъ ни былъ сосланъ, онъ р шительно, ин
стинктивно, не можетъ принять свою судьбу за что-то по
ложительное, окончательное, за часть д йствительной жизни. 
Всякій каторжникъ чувствуетъ, что онъ не у себя дома, 
а какъ будто въ гостяхъ. На двадцать л тъ онъ смотритъ 
какъ будто на два года и совершенно ув ренъ, что и въ 
пятьдесятъ пять л тъ, по выход изъ острога, онъ будетъ 
такой же молодецъ, какъ и теперь въ тридцать пять.—«По-
живемъ еще!» думаетъ онъ, и упрямо гонитъ отъ себя вс 
сомн нія и прочія досадныя мысли. Даже сосланные безъ 
срока, особаго отд ленія, и т разсчитывали иногда, что вотъ 
н тъ-н тъ, а вдругъ придетъ разр шеніе изъ Питера: «пе
реслать въ Нерчинскъ, въ рудники, и назначить сроки». 
Тогда славно: во нервыхъ въ Нерчинскъ чуть не полгода 
идти, а въ нартіи идти противъ острога куды лучше! А 
потомъ кончить въ Нерчинск срокъ и тогда... И в дь 
такъ разсчитываетъ иной с дой челов къ! 
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Въ Тобольск вид лъ я прикованныхъ ЕЪ ст н . ОНЪ 
сидитъ на ц пи, этакъ въ сажень длиною^ тутъ у него 
койка. Приковали его за что-нибудь изъ ряду вонъ страш
ное, совершенное уже въ Сибири. Сидятъ но пяти л тъ, 
сидятъ и по десяти. Большею частью изъ разбойниковъ. 
Одного только между ними я вид лъ какъ будто изъ гос-
подъ; гд -то онъ когда-то служилъ. Говорилъ онъ смирне
хонько, пришептывая; улыбочка сладенькая. Онъ ноказы-
валъ намъ свою ц нь, ноказывалъ какъ надо ложиться удоб-
н е на койку. То-то должно быть была своего рода птица! 
Вс они вообще смирно ведутъ себя и кажутся довольными, 
а между т мъ каждому чрезвычайно хочется поскор е вы-
сид ть свой срокъ. Къ чему бы кажется? А вотъкъ чему: 
выйдетъ онъ тогда изъ душной, нромзглой комнаты съ низ
кими кирпичными сводами, и пройдется по двору острога, 
и... и только. За острогъ ужь его не выпустить никогда. 
Онъ самъ знаетъ, что спущенные съ ц пи нав чно уже со
держатся при острог , до самой смерти своей и въ канда-
лахъ. Онъ это знаетъ и все-таки ему ужасно хочется по-
скор е кончить свой ц нной срокъ. В дь безъ этого жела-
нія могъ ли бы онъ просид ть пять или шесть л тъ па 
ц пи, не умереть или не сойти съ ума? Стадъ ли бы еще 
иной-то сид ть? 

Я чувствовалъ, что работа можетъ спасти меня, укр -
пить мое здоровье, т ло. Постоянное душевное безпокойство, 
нервическое раздраженіе, спертый воздухъ казармы могли-бы 
разрушить меня совершенно. Чаще быть на воздух , каж
дый день уставать, пріучаться носить тяжести—и по край
ней м р я спасу себя,—думалъ я,—укр плю себя, выйду 
здоровый, бодрый, сильный, не старый. Я не ошибся: ра
бота и движеніе были мн очень полезны. Я съ ужасомъ 
смотр лъ на одного изъ моихъ товарищей (изъ дворянъ), 

9 
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какъ онъ гасъ въ острог накъ св чка. Вошолъ онъ въ 
него вм ст со мною, еще молодой, красивый, бодрый, а 
вышедъ полуразрушенный, с дой, безъ ногъ, съ одышкой. 
Н тъ, думалъ я, на него глядя: я хочу жить и буду шить. 
Зато и доставалось же мн сначала отъ каторжныхъ за лю
бовь къ работ , и долго они язвили меня нрезр ніемъ и на-
см шками. Но я не смотр лъ ни на кого и бодро отправ
лялся куда-нибудь, наприм ръ хоть обжигать и толочь але-
бастръ,—-одна изъ первыхъ работъ, мною узнанныхъ. Это 
была работа легкая. Инженерное начальство но возможности 
готово было облегчать работу дворянамъ, что впрочемъ бы
ло вовсе не поблажкой, а только справедливостью. Странно 
было бы требовать съ челов ка, въ половину слаб йшаго 
силой и никогда не работавшаго, того же урока, который 
задавался но положенію настоящему работнику. Но это «ба
ловство» не всегда исполнялось, даже исполнялось то какъ-
будто украдкой- за этимъ надзирали строго со стороны. До
вольно часто приходилось работать работу тяжелую, и тогда 
разум ется дворяне выносили двойную тягость, ч мъ дру-
гіе работники. На алебастръ назначали обыкновенно чело
века три-четыре, стариковъ или слабосильныхъ, ну и насъ 
въ томъ числ разум ется; да сверхъ того прикомандиро
вывали одного настоящаго работника, знающаго д ло. Обык
новенно ходилъ все одинъ и тотъ же, н сколько л тъ сряду, 
Алмазовъ, суровый, смуглый и сухощавый челов къ, уже 
въ л тахъ, необщительный и брезгливый. Онъ глубоко насъ 
презиралъ. Впрочемъ онъ былъ очень неразговорчивъ, до 
того, что даже л нился ворчать на насъ. Сарай, въ кото-
ромъ обжигали и толкли алебастръ, стоялъ тоже на пустын-
номъ и крутомъ берегу р ки. Зимой, особенно въ сумрач
ный день, смотр ть на р ку и на противоположный, дале-
кій берегъ, было скучно. Что-то тоскливое, надрывающее 
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сердце, было въ этомъ дивомъ и пустынномъ пейзаж . Но 
чуть ли еще не тягвел й было, когда на безконечной б лой 
пелен сн га ярко сіяло солнце; такъ бы и удет лъ куда-
нибудь въ эту степь, которая начиналась на другомъ бе
регу и разстилалась къ югу одной непрерывной скатертью, 
тысячи на полторы верстъ. Алмазовъ обыкновенно молча и 
сурово принимался за работу; мы словно стыдились, что не 
можемъ настоящимъ образомъ помогать ему, а онъ нарочно 
управлялся одинъ, нарочно не требовалъ отъ насъ никакой 
помощи, какъ- будто для того, чтобъ мы чувствовали всю вину 
нашу нередъ нимъ и каялись собственною безполезностью. А 
всего-то и д ла было вытопить печь, чтобъ обжечь накладенный 
въ нее алебастръ, который мы же бывало и натаскаемъ 
ему. На другой же день, когда алебастръ бывалъ уже со-
вс мъ обожжонъ, начиналась его выгрузка изъ печки. Каж
дый изъ насъ бралъ тяжелую колотушку, накладывалъ се-
б особый ящикъ алебастромъ и принимался разбивать его. 
Это была премилая работа. Хрупкій алебастръ быстро обра
щался въ б лую блестящую пыль, такъ ловко, такъ хо
рошо крошился. Мы взмахивали тяжелыми молотами и за
давали такую трескотню, что самимъ было любо. И уста
вали то мы наконецъ, и легко въ тоже время становилось; 
щеки красн ли, кровь обращалась бысТр е. Тутъ ужь и 
Алмазовъ начиналъ смотр ть на насъ снисходительно, какъ 
смотрятъ на малол тнихъ д тей; снисходительно покури-
валъ свою трубочку, и все-таки не могъ не ворчать, когда 
приходилось ему говорить. Впрочемъ онъ и со вс ми былъ 
такой же, а въ сущности кажется добрый челов къ. 

Другая работа, на которую я посылался, — въ мастер
ской верт ть точильное колесо. Колесо было большое, тя
желое. Требовалось немалыхъ усилій верт ть его, особенно 
когда токарь (изъ инженерныхъ мастеровыхъ) точилъ что 
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нибудь въ род л стеичной балясины, или ножки отъ боль-
шаго стола, для казенной мебели какому-нибудь чиновнику, 
на что требовалось чуть не бревно. Одному въ такомъ слу-
ча было верт ть не подъ силу и обыкновенно посылали 
двоихъ,—меня и еще одного изъ дворянъ, Б. Такъ эта ра
бота въ продолзкеніе н сколькихъ л тъ и оставалась за 
нами, если только приходилось что нибудь точить. Б. былъ 
слабосильный, тщедушный челов къ, еще молодой, страдав-
шій грудью. Онъ прибылъ въ острогъ съ годъ передо мною, 
вм ст съ двумя другими изъ своихъ товарищей,—однимъ 
старикомъ, все время острожной жизни денно и нощно мо
лившимся Богу (за ,что очень уважали его арестанты) и 
умершимъ при мн , и съ другимъ, еще очень молодымъ 
челов комъ, св жимъ, румянымъ, сильнымъ, см лымъ, ко
торый дорогою несъ уставшаго съ полъ-этапа Б., что про
должалось семьсотъ верстъ сряду. Нужно было вид ть ихъ 
дружбу между собою. Б. былъ челов къ съ прекраснымъ 
образованіемъ, благородный, съ характеромъ великодушнымъ, 
но исоорченнымъ и раздраженяымъ бол знью. Съ колесомъ 
справлялись мы вм ст , и это даже занимало насъ обоихъ. 
Мн эта работа давала превосходный моціонъ. 

Особенно тоже я любилъ разгребать сн гъ. Это бывало 
обыкновенно посл бурановъ, и бывало очень не р дко въ 
зиму. Посл суточнаго бурана заметало иной домъ до поло
вины оконъ, а иной чуть не совс мъ заносило. Тогда какъ 
уже прекращался буранъ и выступало солнце, выгоняли 
насъ большими кучами, а иногда и вс мъ острогомъ — от
гребать сугробы сн га отъ казенныхъ зданій. Каждому да
валась лопата, вс мъ вм ст урокъ, иногда такой, что надо 
было удивляться, какъ можно съ нимъ справиться, и вс 
дружно принимались за д ло. Рыхлый, только что слегшіііся 
и слегка примороженный сверху сн гъ ловко брался лопа-
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той, огромными вомками, и разбрасывался кругомъ, еще на 
воздух обращаясь въ блестящую пыль. Лопата такъ и 
вр залась въ б лую, сверкающую на солнц массу. Аре
станты почти всегда работали эту работу весело. Св жій 
зимній воздухъ, движеніе, разгорячали ихъ. Вс станови
лись весел е; раздавался хохотъ, вскрикиванья, остроты. 
Начинали играть въ сн жки, не безъ того разум ется, чтобъ 
черезъ минуту не закричали благоразумные и негодующіе 
на см хъ и веселость, и всеобщее увлеченіе обыкновенно 
кончалось руганью. 

Мало по малу я сталъ распространять и кругъ моего 
знакомства. Впрочемъ, самъ я не думалъ о знакомствахъ: 
я все еще былъ неспокоенъ, угрюмъ и недов рчивъ. Зна
комства мои начались сами собою. Изъ первыхъ сталъ по-
с щать меня арестантъ Петровъ. Я говорю пос щать \ 
особенно напираю на это слово. Петровъ жилъ въ особомъ 
отд леніи и въ самой отдаленной отъ меня казарм . Связей 
между нами повпднмому не могло быть никакихъ; общаго 
тоже р шительно ничего у насъ не было и быть не могло. 
А между т мъ, въ это первое время Петровъ какъ-будто 
обязанностью почиталъ чуть не каждый день заходить ко 
мн въ казарму, или останавливать меня въ шабашное вре
мя, когда бывало я хожу за казармами, по возможности по
дальше отъ вс хъ глазъ. Мн сначала это было непріятно. 
Но онъ какъ-то такъ ум лъ сд лать, что вскор его пос -
щенія даже стали развлекать меня, не смотря на то, что это 
былъ вовсе не особенно сообщительный и разговорчивый 
челов къ. Съ виду былъ онъ невысокаго роста, сильнаго 
сложенія, ловкій, вертлявый, съ довольно пріятнымъ лицомъ, 
бл дный, съ широкими скулами, съ см лымъ взглядомъ, съ 
б лыми, частыми и мелкими зубами и съ в чной щепотью 
тертаго табаку за нижней губой. Класть за губу табакъ 
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было въ обыча у многихъ каторжныхъ. Онъ казался мо
ложе своихъ л тъ. Ему было л тъ сорокъ, а на видъ только 
тридцать. Говорилъ онъ со мной всегда чрезвычайно непри
нужденно, держалъ себя въ высшей степени на ровной ног , 
т. е. чрезвычайно порядочно и деликатно. Если онъ зам -
чалъ наприм ръ, что я ищу уединенія, то, поговоривъ со 
мной минуты дв , тотчасъ же оставлялъ меня и каждый 
разъ благодарилъ за вниманіе, чего разум ется не д лалъ 
никогда и ни съ м мъ изъ всей каторги. Любопытно, что 
такія же отношенія продолжались между нами не только въ 
первые дни, но и въ продолжевіе н сколькихъ л тъ сряду 
и почти никогда не становились короче, хотя онъ д йстви-
тельно былъ Мн преданъ! Я даже и теперь не могу р -
шить: чего именно ему отъ меня хот лось, зач мъ онъ л зъ 
ко мн каждый день? Хоть ему и случалось воровать у меня 
впосл дствіи, но онъ воровалъ какъ-то нечаянно^ денегъ же 
почти никогда у меня не просилъ, сл дственно приходилъ 
вовсе не за деньгами или за какнмъ-нибудь интересомъ. 

Не *знаю тоже почему, но мн всегда казалось, что онъ 
какъ-будто вовсе не жилъ вм ст со мною въ острог , а 
гд -то далеко въ другомъ дом , въ горсд , и только пос -
щалъ острогъ мимоходомъ, чтобъ узнать новости, пров дать 
меня, посмотр ть, какъ мы вс живемъ. Всегда онъ куда-
то сп шилъ, точно гд -то кого-то оставилъ и тамъ ждутъ 
его, точно гд -то что-то не дод лалъ. А между т мъ какъ-
будто и не очень суетился. Взглядъ у него тоже былъ какой-
то странный: пристальный, съ отт нкомъ см лости и н -
которой насм шки, но гляд лъ онъ какъ-то вдаль, черезъ 
предметъ; какъ-будто изъ-за предмета, бывшаго передъ ^го 
носомъ, онъ старался разсмотр ть какой-то другой, подаль
ше. Это придавало ему разс янный видъ. Я нарочно смо-
тр лъ иногда: куда пойдетъ отъ меня Петровъ? Гд это его 
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такъ ждутъ? Но отъ меня онъ торопливо отправлялся куда-
нибудь въ казарму или въ кухню, садился тамъ подл кого-
нибудь изъ разговаривающихъ, слушалъ внимательно, иногда 
и самъ вступалъ въ разговоръ, даже очень горячо, а по-
томъ вдругъ какъ-то оборветъ и замолчитъ. Но говорилъ 
ли онъ спд лъ-ли молча, а все-таки видно было, что онъ 
такъ только, мимоходомъ, что гд -то тамъ есть д ло и тамъ 
его ждутъ. Странн е всего то, что д ла у него не было ни
когда, никакого; жилъ онъ въ совершенной праздности (кро-
м казенныхъ работъ разум ется). Мастерства никакого не 
зналъ, да и денегъ у него почти никогда не водилось. Но 
онъ и объ деньгахъ немного горевалъ. И объ чемъ онъ го
ворилъ со мной? Разговоръ его бывалъ также страненъ, какъ 
и онъ самъ. Увидитъ наприм ръ, что я хожу гд -нибудь 
одинъ за острогомъ, и вдругъ круто поворотитъ въ мою 
сторону, Ходилъ онъ всегда скоро, поварачивалъ всегда 
круто. Придетъ шагомъ, а кажется будто онъ подб жалъ. 

— Здравствуйте. 

— Здравствуйте. 

— Я вамъ не пом шалъ? 
— Н тъ. 
— Я вотъ хот лъ васъ про Наполеона спросить. Онъ 

в дь родня тому, что въ дв надцатомъ году былъ? (Нетровъ 
былъ изъ кантонистовъ и грамотный). 

— Родня. 
— Какой же онъ, говорить, президентъ? 
Спрашивалъ онъ всегда скоро, отрывисто, какъ-будто ему 

надо было какъ можно поскор е объ чемъ-то узнать. Точно 
онъ справку наводилъ по какому-то очень важному д лу, не 
терпящему ни мал йшаго отлагательства. 

Я объяснилъ какой онъ президентъ и прибавилъ, что 
можетъ быть скоро и императоромъ будетъ. 
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— Это вакъ? 

Объяснилъ я по возможности и это. Петровъ вниматель
но слушалъ, совершенно понимая и скоро соображая, даже 
наклонивъ въ мою сторону ухо. 

— Гм. А вотъ я хот лъ васъ, Александръ Петровичъ, 
спросить: правда ли, говорятъ есть такія обезьяны, у ко-
торыхъ руки до пятокъ, а величиной съ самаго высокаго 
челов ка? 

— Да, есть такія. 
— Какія же это. 
Я объяснилъ сколько зналъ и это. 
— A гд же он живутъ? 
— Въ жаркихъ земляхъ. На остров Суматръ есть. 
— Это въ Америк что-ли? Еакъ это говорятъ, будто 

тамъ люди внизъ головой ходятъ? 
— Не внизъ головой. Это вы про антинодовъ спраши

ваете.—Я объяснилъ что такое Америка и, но возможности, 
что такое антиподы. Онъ слушалъ также внимательно, какъ-
будто нарочно приб жалъ для однихъ антинодовъ. 

— А-а! А вотъ я прошлаго года про графиню Лавальеръ 
читалъ, отъ адъютанта Арефьевъ книжку приносилъ. Такъ 
это правда, или такъ только выдумано? Дюма сочиненіе. 

— Разум ется выдумано. , 
— Ну прощайте. Благодарствуйте. 

И Петровъ исчезалъ и въ сущности никогда почти мы 
не говорили иначе, какъ въ этомъ род . 

Я сталъ о немъ справляться. М., узнавши объ этомъ 
знакомств , даже предостерегалъ меня. Онъ сказалъ мн , 
что многіе изъ каторжныхъ вселяли въ пего ужасъ, особен
но сначала, съ первыхъ дней острога, но ни одпнъ изъ 
нихъ, ни даже Газинъ, не производилъ на пего такого ужа-
снаго впечатл нія, какъ этотъ Петровъ. 
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-̂ - Это самый р шительеый, самый безстрашный изъ 
вс хъ каторшныхъ, говорилъ М. — Онъ на все способенъ; 
онъ ни нередъ ч мъ не остановится, если ему придетъ ка-
призъ. Онъ и васъ зар жетъ, если ему это вздумается, такъ, 
просто зар жетъ, не поморщится и не раскается. Я даже 
думаю, онъ не въ полномъ ум . 

Этотъ отзывъ сильно заинтересоваіъ меня. Но М. канъ-
то не могъ мн дать отчета, почему ему такъ казалось. И 
странное д ло: н сколько л тъ сряду я зналъ потомъ Пе
трова, почти каждый день говорилъ съ нимъ; все время 
онъ былъ ко мн искренно привязанъ (хоть и р шительно 
не знаю за что),—и во вс эти н сколько л тъ, хотя онъ 
и жилъ въ острог благоразумно и ровно ничего не сд -
лалъ ужаснаго, но я каждый разъ, глядя на него и разго
варивая съ нимъ, уб ждался, что М. былъ правъ и что 
Петровъ можетъ быть самый р шительный, безстрашный R 
не знающій надъ собою никакого принужденія челов къ. 
Почему это такъ мн казалось,—тоже не могу дать отчета. 

Зам чу впрочемъ, что этотъ Петровъ былъ тотъ самый 
который хот лъ убить плацъ-маіора, когда его позвали къ 
наказанію и когда маіоръ «спасся чудомъ», какъ говорили 
арестанты,—у хавъ нередъ самой минутой наказанія. Въ 
другой разъ, еще до каторги, случилось, что полковникъ 
ударилъ его на ученіи. В роятно его и много разъ нередъ 
этимъ били; но въ этотъ разъ онъ не захот лъ снести и 
закололъ своего полковника открыто, среди б ла дня, передъ 
развернутымъ фронтомъ. Внрочемъ, я не знаю въ подроб
ности всей его исторіи; онъ никогда мн ее не разсказы-
валъ. Конечно это были только вспышки, когда натура объ
являлась вдругъ вся, ц ликомъ. Но все-таки он были въ 
немъ очень р дки. Онъ д йствительно былъ благоразуменъ 
и даже смиренъ. Страсти въ немъ таились, и даже силь-



— 138 — 

шдя, жгучія^но_горячіе угли были постоянно посыпаны зо
лою и т л ли тихо. Ни т ни фанфаронства или тщеславія 
я никогда не зам чалъ въ немъ, накъ наприм ръ у дру-
гихъ. Онъ ссорился р дко, за то и ни съ н мъ особенно 
не былъ друженъ, разв только съ однимъ Сироткинымъ, 
да и то когда тотъ былъ ему нуженъ. Разъ внрочемъ я 
вид лъ какъ онъ серьезно разсердился. Ему что-то не да
вали, какую-то вещь; ч мъ-то обд лили его. Снорилъ съ 
нимъ арестантъ силачъ, высокаго роста, злой, задира, на-
см шникъ и далеко не трусъ, Васидій Антоновъ, изъ граж-
данскаго разряда. Они уже долго кричали и я думалъ, что 
д ло кончится много-много что простыми колотушками, по
тому что Петровъ, хоть и очень р дко, но иногда даже ди-
рался и ругался какъ самый носл дній изъ каторжныхъ. 
Но въ этотъ разъ случилось не то: Петровъ вдругъ по-
бл дн лъ, губы его' затряслись и посин ли; дышать сталъ 
онъ трудно. Онъ всталъ съ м ста и медленно, очень ме
дленно, своими неслышными, босыми шагами (л томъ онъ 
очень любилъ ходить босой) подошолъ къ Антонову. Вдругъ, 
разомъ во всей шумной и крикливой казарм вс затихли-
муху было бы слышно. Вс ждали что будетъ. Антоновъ 
вскочилъ ему на встр чу; на немъ лица не было... Я не 
вынесъ и вышелъ изъ казармы. Я ждалъ, что еще не усн ю 
сойти съ крыльца, какъ услышу крикъ зар завнаго чело-
в ка. Но д ло кончилось нич мъ и на этотъ разъ: Анто
новъ, не усп лъ еще Петровъ дойти до него, молча и по-
скор е выкинулъ ему спорную вещь. (Д ло шло о какой-
то самой жалкой ветошк , о какихъ-то подверткахъ). Ра. 
зум ется, минуты черезъ дв Антоновъ все-таки ругнулъ 
его помаленьку, для очистки сов сти и для приличія, чтобъ 
показать, что не совс мъ же онъ такъ ужь струсилъ. Но 
на ругань Петровъ не обратилъ никакого вниманія, даже и 
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не отв чалъ: д ло было не въ ругани и выигралось оно въ 
его пользу^ онъ остался очень доволенъ и взялъ себ ве
тошку. Черезъ четверть часа онъ уже по прежнему слонялся-
по острогу, съ видомъ совершеннаго безд лья и какъ-будто 
искалъ, не заговорить ли гд -нибудь о чемъ-нибудь нолюбо-
пытн е, чтобъ приткнуть туда и свой носъ и послушать. 
Его казалось все занимало, но какъ-то такъ случалось, что 
ко всему онъ по большей части оставался равнодушепъ и толь
ко такъ слонялся по острогу безъ д ла,[метало его туда и сюда. 
Его можно было тоже сравнить съ работникомъ, съ дюжимъ 
работникомъ, отъ котораго затрещитъ работа, но которому но-
кам стъ не даютъ работы и вотъ онъ въ ожиданіи сидитъ 
и играетъ съ маленькими д тьми. Не понималъ я тоже, за-
ч мъ онъ живетъ въ острог , зач мъ не б житъ? Онъ не заду
мался бы б жать, еслибъ толькокр пкотогозахот лъ.Надъ та
кими людьми, какъ Петровъ, разсудовъ властвуетъ только до 
т хъ поръ, покам стъ они чего не захотятъ. Тутъ ужь на всей 
земл н тъ препятствія ихъ желанію. А я ув ренъ, что онъ б -
жать сум лъ бы ловко, надулъ бы вс хъ, по нед л могъ 
бы сид ть безъ хл ба гд нибудь въ л су или въ р чномъ 
камыш . Но видно онъ еще не набрелъ на эту мысль и не 
пожелалъ этого вполн . Большаго разсужденія, особеннаго 
здраваго смысла я никогда въ немъ не зам чалъ. Эти люди 
такъ и родятся объ одной иде , всю жизнь безсознательно 
двигающей ихъ туда и сюда; такъ они и мечутся всю жизнь, 
пока не найдутъ себ д ла внолн по желанію; тутъ ужь 
имъ и голова ни почемъ. Удивлялся я иногда, какъ это 
такой челов къ, который зар залъ своего начальника за по
бои, такъ безнрекословно ложится у насъ подъ розги. Его 
иногда и с кли, когда онъ попадался съ виномъ. Какъ и 
вс каторжные безъ ремесла, онъ иногда пускался проносить 
вино. Но онъ а подъ розги ложился какъ-будто съ собствен-
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наго согласія, т. е. какъ-будто сознавалъ, что за д ло^ въ 
противномъ случа ни за что бы не легъ, хоть убей. Ди
вился я на него тоже, когда онъ, несмотря на видимую ко 
мн привязанность, обкрадывалъ меня. Находило на него 
это какъ-то полосами. Это онъ укралъ у меня библію, ко
торую я ему далъ только донести изъ одного м ста въ дру
гое. Дорога была въ н сколько шаговъ, но онъ усн лъ най
ти по дорог покупщика, продалъ ее и тотчасъ ше пропилъ 
деньги. В рно ужь очень ему пить захот лось, а ужь что 
очень захот лось, то должно быть исполнено. Вотъ такой-
то и р жетъ челов ка за четвертакъ, чтобъ за этотъ чет-
вертакъ выпить косушку, хотя въ другое время пропуститъ 
мимо съ сотнею тысячъ. Вечеромъ онъ мн самъ и объя-
вилъ о покраж , только безъ всякаго смущенія и раскаянья, 
совершенно равнодушно, какъ о самомъ обыкновенномъ при-
ключеніи. Я было пробовалъ хорошенько его побранить; да 
и жалко мн было мою библію. Онъ слушалъ не раздра
жаясь, даже очень смирно; соглашался, что библія очень 
полезная книга, искренно жад лъ, что ее у меня теперь 
н тъ, но вовсе не сожал лъ о томъ, что укралъ ее; онъ 
гляд лъ съ такою самоув ренностью, что я тотчасъ же и 
пересталъ браниться. Брапь же мою онъ сносилъ в роятно 
разсудивъ, что в дь нельзя же безъ этого, чтобъ не изру
гать его за такой поступокъ, такъ ужь пусть дескать душу 
отведетъ, пот шится, поругаетъ; но что въ сущности все 
это вздоръ, такой вздоръ, что серьезному челов ку и гово
рить-то было бысов стно. Мн кажется онъ вообще считалъ 
меня какимъ-то ребенкомъ, чуть не младенцемъ, не пони-
мающимъ самыхъ'проотыхъ вещей на св т . Если напрпм ръ 
я самъ съ нимъ объ чемъ-нибудь заговаривалъ, кром наукъ и 
книжекъ, то онъ правда мн отв чалъ, но какъ-будто только 
изъ учтивости, ограничиваясь самыми короткими отв тами. 
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Часто я задавалъ себ вопросъ: что ему въ этихъ книжныхъ 
заеятіяхъ, о которыхъ онъ меня обыкновенно разспраши-
ваетъ? Случалось, что во время этихъ разговоровъ я н тъ-
н тъ, да и посмотрю на него сбоку: ужь не см ется ли онъ 
надо мной? Но н тъ; обыкновенно онъ слушалъ серьозно, 
внимательно, хотя впрочемъ не очень, и это носл днее обстоя
тельство мн иногда досаждало. Вопросы задавалъ онъ точно, 
опред лительно, но какъ то не очень дивился полученнымъ 
отъ меня св деніямъ и припималъ ихъ даже разс янно... 
Казалось мн еще, что про меня онъ р шилъ, не ломая 
долго головы, что со мною нельзя говорить какъ съ дру
гими людьми, что кром разговора о книжкахъ я ни о чемъ 
не пойму и даже не способенъ понять, такъ что и безпо-
коить меня нечего. 

Я ув ренъ, что онъ даже любилъ меня и это меня очень 
поражало. Считадъ ли онъ меня недоросшимъ, неполнымъ 
челов комъ, чувствовалъ ли ко мн то особаго рода состра-
даніе, которое инстинктивно ощущаетъ веяное сильное су
щество къ другому слаб йшему, признавъ меня за такое... 
не знаю. И хоть все это не м шало ему меня обворовы
вать, но я ув ренъ, и обворовывая онъ жал лъ меня. «Эхъ 
дескать! думалъ онъ можетъ быть, запуская руку въ мое 
добро, чтожъ это за челов къ, который и за добро-то свое 
постоять не можетъ!» Но за это-то онъ кажется и любилъ 
меня. Онъ мн самъ сказалъ одинъ разъ, какъ-то нечаянно, 
что я уже «слишкомъ доброй души челов къ», и «ужь такъ 
вы просты, такъ просты, что даже жалость беретъ. Только 
вы, Александръ Нетровичъ, не примите въ обиду—прибавилъ 
онъ черезъ минуту:—я в дь такъ отъ души сказалъ». 

Съ этакими людьми случается иногда въ жизни, что 
они вдругъ р зко и крупно проявляются и обозначаются въ 
минуты какого-нибудь крутаго, поголовнаго д йствія или 
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переворота, и такимъ образомъ разомъ попадаютъ на свою 
полную д ятельность. Они не люди слова и не могутъ быть 
зачинщиками и главными предводителями д ла; но они 
главные исполнители его и первые начинаютъ. Начинаютъ 
просто, безъ особыхъ возгласовъ, но зато первые переска-
виваютъ черезъ главное нрепятствіе, не задумавшись, безъ 
страха, или прямо на вс ножи,—и вс бросаются за ними 
и идутъ сл по, идутъ до самой посл дней ст ны, гд обык
новенно и кладутъ свои головы. Я не в рю, чтобъ Петровъ 
хорошо кончилъ; онъ въ какую-нибудь одну минуту все ра
зомъ кончитъ, и если не пропалъ еще до сихъ поръ, зна-
читъ случай его не пришолъ. Ето знаетъ впрочемъ? Мошетъ 
и доживетъ до с дыхъ волосъ и преспокойно умретъ отъ 
старости, безъ ц ли слоняясь туда и сюда. Но мн кажется 
М. былъ правъ, говоря, что это былъ самый р шительный 
челов къ изъ всей каторги. 

УШ. 

РШТЕШЫЕ щи. ти 
На счетъ р шительныхъ трудно сказать- въ каторг 

какъ и везд , ихъ было довольно мало. Съ виду пожалуй 
и страшный челов къ; сообразишь бывало, что про иного 
разсказываютъ, и даже сторонишься отъ него. Какое-то 
безотчетное чувство заставляло меня даже обходить этихъ 
людей сначала. Потомъ я во многомъ изм нился въ моемъ 
взгляд даже на самыхъ страшныхъ убійцъ. Иной и не 
убилъ, да страшн е другого, который по шести убійствамъ 
пришелъ, Объ иныхъ же преступленіяхъ трудно было со-
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ставить даже самое первоначальное понятіе: до того въ со-
вершеніи ихъ было много страннаго. Я именно потому го
ворю, что у насъ въ простонародьи иныя убійства происхо-
дятъ отъ самыхъ удивительныхъ причинъ. Существуетъ на-
прим ръ, и даже очень часто, такой типъ убійцы: Живетъ 
этотъ челов къ тихо и смирно. Доля горькая, — терпитъ. 
Положимъ онъ мужикъ, дворовый челов къ, м щанинъ, сол-
датъ. Вдругъ что-нибудь у него сорвалось^ онъ не выдер-
жалъ и пырнулъ ножемъ своего врага и прит снителя. Тутъ-
то и начинается странность: на время челов къ вдругъ вы-
скакиваетъ изъ м рки. Перваго онъ зар задъ прит снителя, 
врага; это хоть и преступного понятно; тутъповодъ былъ; 
но потомъ ужь онъ р жетъ и не враговъ, р жетъ перваго 
встр чнаго и поперечнаго, р жетъдля пот хи,за грубое слово, 
за взглядъ, для четки, или просто: «прочь съ дороги, не 
попадайся, я иду!» Точно опьян етъ челов къ, точно въ 
горячечномъ бреду. Точно перескочивъ разъ черезъ зав тную 
для него черту, онъ уже начинаетъ любоваться на то, что 
н тъ для него больше ничего святаго; точно подмываетъ его 
перескочить разомъ черезъ всякую законность и власть и 
насладиться самой разнузданной и безпред льной свободой, 
насладиться этимъ замирапіемъ сердца отъ ужаса, котораго не
возможно, чтобъ онъ самъ къ себ не чувствовалъ. Знаетъ 
онъ къ тому же, что ждетъ его страшная казнь. Все это мо-
жетъ быть похоже на то ощущеніе, когда челов къ съ вы
сокой башни тянется въ глубину, которая подъ ногами, такъ 
что ужь самъ наконецъ радъ бы броситься внизъ головою: по-
скор й, да ид ло съ концомъ! И случается это все даже съ са
мыми смирными и неприм тными дотол людьми. Иные изъ 
нихъ въ этомъ чаду, даже рисуются собой. Ч мъ забит е былъ 
онъ прежде, т мъ сильн е подмываетъ его теперь пощеголять, 
задать страху. Онъ наслаждается этимъ страхомъ, любитъ са-
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мое отвращеніе, которое возбуждаетъ въ другихъ. Онъ напу-
скаетъ на себя какую-то отчаянность^ и такой «отчаян
ный» иногда самъ ужь поскор е ждетъ наказанія, ждетъ, 
чтобъ пор шши его, потому что самому становится нако-
нецъ тяжело носить на себ эту напускную отчаянность. 
Любопытно, что большею частью все это настроеніе, весь 
этотъ напускъ, продолшется ровно вплоть до эшафота, а 
потомъ какъ отр зало: точно и въ самомъ д л этотъ срокъ 
какой-то форменный, какъ-будто назначенный заран е опре-
д ленными для того правилами. Тутъ челов къ вдругъ сми
ряется, стушовывается, въ тряпку какую то обращается. На 
эшафот нюнитъ—проситъ у народа прощенія. Приходить 
въ острогъ, и смотришь: такой слюнявый, такой сопливый, 
забитый даже, такъ что даже удивляешься на него: «да не
ужели это тотъ самый, который зар залъ пять-шесть че-
лов къ?» 

Конечно иные и въ острог не скоро смиряются. Все 
еще сохраняется какой-то форсъ, какая то хвастливость; 
вотъ дескать, я в дь не то, что вы думаете; я «по шести 
душамъ». Но кончаетъ т мъ, что все-таки смиряется. Иногда 
только пот шитъ себя, вспоминая свой удалой размахъ, 
свой кутезкъ, бывшій разъ въ его жизни, когда онъ былъ 
«отчаянеымъ>, и очень любитъ, если только пай деть про
стячка, съ приличной важностью передъ нимъ поломаться, 
похвастаться и разсказать ему свои подвиги, не показывая 
впрочемъ и вида, что ему самому разсказать хочется. Вотъ 
дескать какой я былъ чедов къ! 

И съ какими утонченностями наблюдается эта самолю
бивая осторожность, какъ л ниво-небреженъ бываетъ иногда 
такой разсказъ! Какое изученное фатство проявляется въ 
тон , въ каждомъ словечк разсказчика. И гд этотъ на-
родъ выучился I 
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Разъ въ эти первые дни, въ одинъ длинный вечеръ, 
праздно и тоскливо лежа на нарахъ, я прослушалъ одинъ 
изъ такихъ разговоровъ, и по неопытности принялъ раз-
сназчика за какого-то колоссальнаго, страшнаго злод я, за 
неслыханный, жел зный характеръ, тогда какъ въ это же 
время чуть не подшучивалъ надъ Петровымъ. Темой раз-
сказа было, какъ онъ. Лука Кузьмичъ, не для чего иного, 
какъ единственно для одного своего удовольствія уложиль 
одного маіора. Этотъ Лука Кузьмичъ былъ тотъ самый ма-
ленькій, тоненькій, съ востренькимъ носикомъ, молоденькій 
арестантикъ нашей казармы, изъ хохловъ, о которомъ уже 
какъ-то и упоминалъ я. Былъ онъ въ сущности русскій, 
а только родился на юг , кажется дворовымъ чолов комъ. 
Въ немъ д йствительно было что-то вострое, заносчивое: 
«мала птичка да ноготокъ востеръ».Но арестанты инстинк
тивно раскусываютъ челов ка. Его очень немного уважали 
или какъ говорятъ въ каторг , «емуочень немного уважали». 
Онъ былъ ужасно самолюбивъ. Сид лъ онъ въ этотъ вечеръ 
на нарахъ и шилъ рубашку. Шитье б лья было его ремес-
ломъ. Подл него сид лъ тупой и ограниченный парень, 
но добрый .и ласковый, плотный и высокій, его сос дъ по 
нарамъ, арестантъ Кобылинъ, Лучка, по сос дству, часто съ 
нимъ ссорился и вообще обращался свысока, насм шливо и 
деспотически, чего Еобылинъ отчасти и не зам чалъ по 
своему простодушію. Онъ вязалъ шерстяной чулокъ и равно
душно слушалъ Лучку, Тотъ разсказывалъ довольно громко 
и явственно. Ему хот лось, чтобы вс его слушали, хотя 
нанротивъ и старался д лать видъ, что разсказываетъ одному 
Кобылину. 

— Это, братъ, пересылали меня изъ нашего м ста, на-
чалъ онъ, ковыряя иглой, — въ Ч — въ, по бродяжеству 

значитъ. 
ю 



— 146 — 

— Это когда же, давно было? спросидъ Еобылинъ. 
— А вотъ горохъ посп етъ, другой годъ пойдетъ. Ну, 

Еакъ пришли въ К—въ—и посадили меня туда на малое 
время въ острогъ. Смотрю: сидитъ со мной челов къ дв -
надцать, все хохловъ, высоніе, здоровые, дюжіе, точно быки. 
Да смирные такіе: да плохая, вертитъ ими ихній маіоръ 
какъ его милости завгодно (Лучка нарочно перековеркалъ 
слово). Сижу день, сижу другой; вижу трусъ-народъ. Чтожъ 
вы, говорю, такому дураку поблажаете? 

— А поди-ка-сь самъ съ нимъ поговори! даже ухмы
ляются на меня. Молчу я. И пресм шной же тутъ былъ 
одинъ хохолъ, братцы, прибавилъ онъ вдругъ, бросая Ко-
былина и обращаясь ко вс мъ вообще.—Разсказывалъ какъ 
его въ суд пор шили, и какъ онъ съ судомъ разговари
вал^ а самъ заливается плачетъ- д ти, говоритъ, у него 
остались, жена. Самъ матерой такой, с дой, толстый. «Я 
ему, говоритъ, бачу: ни! А винъ, бисовъ сынъ, все пишетъ, 
все пишетъ! Ну, бачу соби, да щобъ ты здохъ, а ябъ по-
дывився! А винъ все пишетъ, все пишетъ; да якъписне!... 
Тутъ и пропала моя голова!» Дай-ка, Вася, ниточку; гни-
лыя каторяшыя. 

— Базарный, отв чалъ Вася, подавая нитку. 
— Наши швальныя лучше. Анамеднись Невалида посы

лали, и у какой онъ тамъ подлой бабы беретъ? продолжалъ 
Лучка, вд вая на св тъ нитку. 

— У кумы значитъ. 

— Значитъ у кумы. 
— Такъ чтоже, какъ же маіоръ-то? спросилъ совершенно 

забытый Еобылииъ. 
Того только и было нужно Лучк . Однакожъ онъ не 

сейчасъ продолжалъ свой разсказъ, даже какъ-5удто и вни-
манія не удостоилъ Еобылина. Спокойно расправилъ нитки, 
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спокойно и д ниво передернулъ подъ собой ноги и наконецъ-
то узкь заговорилъ: 

— Взбудоражмъ наконецъ я моихъ хохловъ, потребо
вали маіора. А я еще съ утра у сос да жуликъ *) спро-
силъ, взялъ да и спряталъ, значитъ на случай. Разсвир -
п лъ маіоръ. ^ детъ. Ну, говорю, не трусить хохлыі А у 
нихъ узкь душа въ пятки ушла^ такъ и трясутся. Вб жалъ 
маіоръ- пьяный. «Кто зд сь! Какъ зд сь! Я царь, я и 
богъ»! 

Какъ сказалъ онъ: «я царь, я и богъ», я и выдви
нулся, продолжалъ Лучка:—ножъ у меня въ рукав . 

— Н тъ говорю, ваше высокоблагородіе,—а самъ по 
маленьку все ближе да ближе:—н тъужь это какъ же можетъ 
быть, говорю, ваше высокоблагородіе, чтобъ вы были у насъ 
царь да и богъ? 

— А, такъ это ты, такъ это ты? закричалъ маіоръ: — 
бунтовщикъ! 

— Н тъ, говорю (а самъ все ближе да ближе),—н тъ, 
говорю, ваше высокоблагородіе, какъ можетъ изв стно и 
в домо вамъ самимъ, Богъ нашъ, всемогущій и везд сущій, 
единъ есть, говорю. И царь нашъ единъ, надъ вс ми нами 
самимъ Богомъ поставленный. Онъ, ваше высокоблагородіе, 
говорю, монархъ. А вы, говорю, ваше высокоблагородіе, еще 
только маіоръ—начальникъ нашъ, ваше высокоблагородіе, 
царскою милостью, говорю, и своими заслугами. 

— Какъ-какъ-какъ-какъ! Такъ и закудахталъ, говорить 
не можетъ, захлебывается. Удивился ужь очень. 

— Да вотъ какъ, говорю: да какъ кинусь на него 
вдругъ, да въ самый животъ ему такъ-таки весь ножъ и 

•) Ножъ. 
10* 
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впустилъ. Ловко пришлось. Покатился, да только ногами 
задрыгалъ. Я ножъ бросилъ. 

— Смотрите, говорю, хохлы, подымайте его теперь! 
Зд сь уже я сд лаю одно отступленіе. Къ несчастью 

такія выраженія: «я царь, я и богъ» и много другихъ, 
подобныхъ этому были въ немаломъ употребленіи въ ста
рину, между многими изъ командировъ. Надо впрочемъ при
знаться, что тавихъ командировъ остается уже немного, а 
можетъ быть и совс мъ перевелись. Зам чу тоже, что осо
бенно щеголяли и любили щеголять такими выраж ніями 
большею частью командиры, сами вышедшіе изъ нижнихъ 
чиновъ. Офицерскій чинъ какъ будто переворачиваетъ всю 
ихъ внутренность, a вм ст и голову. Долго кряхтя подъ 
лямкой и перейдя вс степени подчиненности, они вдругъ 
видятъ себя офицерами, командирами, благородными, и съ 
непривычки и перваго упоенія преувеличиваютъ понятіе о 
своемъ могуществ и значеніи; разум ется только относи
тельно подчиненныхъ имъ нижнихъ чиновъ. Передъ высшими 
же они по прежнему въ подобострастіи, совершенно уже 
ненужномъ и даже противномъ для многихъ начальниковъ. 
Иные подобострастники даже съ особеннымъ умиленіемъ сп -
шатъ заявить передъ своими высшими командирами, что 
в дь они и сами изъ нижнихъ чиновъ, хоть и офицеры, 
и «свое м сто завсегда помнятъ». Но относительно нижнихъ 
чиновъ они становились чуть не неограниченными повели
телями. Конечно, теперь врядъ ли ужь есть такіе, и врядъ 
ли найдется такой, чтобъ прокричалъ: «я царь, я и богъ». 
Но не смотря на это я все-таки зам чу, что ничто такъ не 
раздражаетъ арестантовъ, да и вообще вс хъ нижнихъ чи
новъ, какъ вотъ этакія выраженія начальниковъ. Эта на
хальность самовозвеличенія, это преувеличенное мн ніе о 
своей безнаказанности, рождаетъ ненависть въ самомъ по-
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Еорномъ челов к и выводить его изъ посл дняго терп -
нія. Къ счастью, все это д ло почти прошлое, даже и въ 
старину-то строго пресл довалось еачальствомъ. Н СКОЛЬЕО 

прим ровъ тому и я знаю. 
Да и вообще раздражаетъ нижній чинъ всякая свысока 

небрежность, всякая брезгливость въ обращеніи съ ними. 
Иные думаютъ наприм ръ, что если хорошо кормить, хо
рошо содержать арестанта, все исполнять по закону, такъ 
и д ло съ концемъ. Это тоже заблужденіе. Всякій, кто бы 
онъ ни былъ и какъ бы онъ ни былъ униженъ, хоть и 
инстинктивно, хоть безсознательно, а все-таки требуетъ ува-
женія къ своему челов ческому достоинству. Арестантъ самъ 
знаетъ, что онъ арестантъ, отверженецъ, и знаетъ свое м -
сто передъ начальникомъ; но никакими клеймами, никакими 
кандалами не заставишь забыть его, что онъ челов къ. А 
такъ какъ онъ д йствительно челов къ, то следственно и 
надо съ нимъ обращаться по челов чески. Боже мой! да 
челов ческое обращеніе можетъ очелов чить даже такого, 
на которомъ давно уже потускнулъ образъ Божій. Съ этими 
то «несчастными» и надо обращаться наибол е по челове
чески. Это спасеніе и радость ихъ. Я встр чалъ такихъ 
добрыхъ, благородннхъ командировъ. Я вид лъ д йствіе, 
которое производили они на этихъ униженныхъ. Н околько 
ласковыхъ словъ—и арестанты чуть не воскресали нрав
ственно. Они какъ д ти радовались и какъ д ти начинали 
любить. Зам чу еще одну странность: сами арестанты не 
любятъ слишкомъ фамильярнаго и слишкомъ ужь добродуш-
наго съ собой обхожденія начальпиковъ. Ему хочется ува
жать начальника, а тутъ онъ какъ-то перестаетъ его ува
жать. Арестанту любо наприм ръ, чтобъ у начальника его 
были ордена, чтобъ онъ былъ видный собою, въ милости 
у какого-нибудь высокаго начальника, чтобъ былъ и строгъ, 
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и важенъ, и справеддивъ, и достоинство бы свое соблиь 
далъ. Такихъ арестанты больше любятъ: значить и свое 
достоинство сохранидъ, и ихъ не обид лъ, стало быть и 
все хорошо и красиво. 

— Ужь и жарили-жь тебя должно быть за это? спо-
ЕОЙНО зам тилъ Кобылинъ. 

— Гм. Жарили-то, брать, оно правда, что жарили. Алей, 
дай-ка ножницы! Чтой-то братцы, сегодня майдана н тъ? 

— Даве пропились, зам тилъ Вася,—Еслибъ не про
пились, такъ оно пожалуй и было бы. 

— Еслибъ! За еслибъ и въ Москв сто рублей даютъ, 
зам тилъ Лучка. 

— А сколько теб , Лучка, дали за все про все? заго-
ворилъ опять Еобылинъ. 

— Дали, другъ любезный, сто-пять. А что скажу, 
братцы: в дь чуть меня не убили, подхватилъ Лучка, опять 
бросая Кобылина,—Вотъ какъ вышли мн эти сто-пять, 
повезли меня въ подномъ нарад . А никогда-то до сего я 
еще плетей не отв дывалъ. Народу привалило видимо-не
видимо, весь городъ сб жался: разбойника наказывать бу-
дутъ, убивецъ значитъ. Ужь и какъ глупъ этотъ народъ, 
такъ и не знаю какъ и сказать. Тимошка *) разд лъ, по-
ложилъ, кричитъ: поддержись, ожгу! Жду: что будетъ? Какъ 
онъ мн вл питъ разъ,—хот лъ-было я крикнуть, раскрылъ-
было ротъ, а крику-то во мн и н тъ. Голосъ значитъ 
остановился. Какъ вл питъ два, ну в ришь иль не в ришь, 
я ужь и не слыхалъ какъ два просчитали. А какъ оч
нулся, слышу считаютъ: семнадцатый. Такъ меня, братъ, 
раза четыре потомъ съ кобылы снимали, по получасу отды-

*) Палачъ. 
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халъ: водой обливали. Гляжу на вс хъ выпуча глаза, да 
и думаю: «тутъ же помру»... 

— А и не померъ? наивно спросилъ Кобылинъ. 
Лучка обвелъ его въ высочайшей степени презритель-

нымъ взглядомъ; раздался хохотъ. 
— Балясина, какъ есть! 
— На чердак нездорово, зам тилъ Лучка, точно ра

скаиваясь, что могъ заговорить съ такимъ челов комъ. 
— Умомъ значить р шонъ, скр пилъ Вася. 
Лучка хоть и убилъ шесть челов къ, но въ острог 

его никогда и никто не боялся, не смотря на то, что мо-
жетъ быть онъ душевно желалъ прослыть страшнымъ че-
лов комъ... 

I X . 

ИСАЙ МП, БАНЯ. РАЗСШ1) ШШШк 

Наступилъ праздникъ Рождества Христова. Арестанты 
ожидали его съ какою-то торжественностью, и глядя на 
нихъ, я тоже сталъ ожидать чего-то необыкновеннаго. Дня 
за четыре до праздника повели насъ въ баню. Еъ мое 
время, особенно въ первые мои годы, арестантовъ р дко 
водили въ баню. Вс обрадовались и начали собираться. 
Назначено было идти посл об да и въ эти посл -об да 
уже не было работы. Вс хъ больше радовался и суетился 
изъ нашей казармы Исай омичъ Бумштейнъ, каторжный 
изъ евреевъ, о которомъ уже я упоминалъ въ четвертой 
глав моего разсказа. Онъ любилъ париться до отуп нія, 
до безчувственности, и каждый разъ, когда случается мн 
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теперь, перебирая старыя воспоминанія, вспомнить и о 
нашей каторжной бан (которая стоить того, чтобъ объ 
ней не забыть), то на первый планъ картины тотчасъ же 
выступаетъ передо мною лицо блаженн йшаго и незабвен-
наго Исая омича, товарища моей каторги и сожителя по 
казарм . Господи, что за уморительный и см шной былъ 
этотъ чеюв къ! Я уже сказалъ н сколько словъ про его 
фигурку: л тъ пятидесяти, тщедушный, сморщенный, съ 
ужасн йшими клеймами на щекахъ и на лбу, худощавый, 
слабосильный, съ б лымъ цыплячьимъ т ломъ. Въ выра-
женіи лица его видн лось безпрерывное, нич мъ непоколе
бимое самодовольство и даже блаженство. Кажется онъ ни 
чуть не сожал лъ, что попалъ въ каторгу. Такъ какъ онъ 
былъ ювелиръ, а ювелира въ город не было, то и рабо-
талъ безнрерывно по господамъ и по начальству города 
одну ювелирскую работу. Ему все-таки хоть сколько-нибудь 
да платили. Онъ не нуждался, жилъ даже богато, но от-
кдадывалъ деньги и давалъ подъ закладъ на проценты всей 
каторг . У него былъ свой самоваръ, хорошій тюфякъ, 
чашки, весь об денный приборъ. Городскіе евреи не остав
ляли его своимъ знакомствомъ и покровительствомъ. По 
субботамъ онъ ходилъ подъ конвоемъ въ свою городскую 
молельню (что дозволяется законами) и жилъ совершенно 
прип ваючи съ нетерп ніемъ впрочемъ ожидая выжить свой 
дв надцатил тній срокъ, чтобъ «зениться». Въ немъ была 
самая комическая см сь наивности, глупости, хитрости, 
дерзости, простодушія, робости, хвастливости и нахальства. 
Мн очень странно было, что каторжные вовсе не см ялись 
надъ нимъ, разв только подшучивали для забавы. Исай 

омичъ очевидно служилъ вс мъ для развлеченія и всег
дашней пот хи. «Онъ у насъ одинъ, не троньте 'Исая о-
мича>, говорили арестанты, и Исай омичъ, хотя и пони-
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малъ въ чемъ д ло, но видимо гордился своимъ значеніемъ, 
что очень т шило арестантовъ. Онъ уморительн йшимъ 
образомъ прибыль въ каторгу (еще до меня, но мн раз-
сказывали). Вдругъ, однажды, передъ вечеромъ, въ шабаш-
ное время, распространился въ острог слухъ, что привели 
жидка и бр ютъ въ кордегардіи и что онъ сейчасъ войдетъ. 
Изъ евреевъ тогда въ каторг еще пи одного не было. 
Арестанты ждали его съ нетерн ніемъ и тотчасъ же обсту
пили, какъ онъ вошелъ въ ворота. Острожный унтеръ-офи-
церъ провелъ его въ гражданскую казарму и указалъ ему 
м сто на нарахъ. Въ рукахъ у Исая омича былъ его м шокъ 
съ выданными ему казенными вещами и своими собствен
ными. Онъ положилъ м шокъ, взмостился на нары и ус лся, 
подобравъ подъ себя ноги, ни см я ни на кого поднять 
глаза. Кругомъ него раздавался см хъ и острожныя шуточки, 
им вшія въ виду еврейское происхожденіе. Вдругъ сквозь 
толпу прот снился молодой арестантъ, неся въ рукахъ 
самыя старыя, грязныя и разорванныя л тнія свои шаро
вары, съ придачею казенныхъ подвертокъ. Онъ прис лъ 
подл Исая омича и ударилъ его по плечу. 

— Ну, другъ любезный, я тебя зд сь уже шестой годъ 
поджидаю. Вотъ смотри, много-ли дашь? 

И онъ разложилъ передъ нимъ принесенныя лохмотья. 
Исай омичъ, который при вход въ острогъ сроб лъ 

до того, что даже глазъ не см лъ поднять па эту толпу 
пасм шливыхъ, изуродованныхъ и страшныхъ лицъ, плотно 
обстунившихъ его кругомъ, и отъ робости еще не усп лъ 
сказать слова, — увид въ закладъ, вдругъ встрепенулся и 
бойко началъ перебирать пальцами лохмотья. Даже прики-
нулъ на св тъ. Вс ждали, что онъ скажетъ. 

— Чтожъ, рубля-то серебромъ небось не дашь? A в дь 
стоило бы! продолжадъ закладчикъ, подмигивая Исаю омичу. 
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— Рубля серебромъ нельзя, а семь коп екъ можно. 
И вотъ первыя слова, произнесенныя Исаемъ омичемъ. 

въ острог . Вс такъ и покатились со см ху. 
— Семь! Ну давай хоть семь: твое счастье! Смотри-жь,. 

береги закладъ; головой мн за него отв чаешь. 
— Проценту три коп йки, будетъ десять коп екъ, 

отрывисто и дрожащимъ голосомъ продолжалъ жидонъ, опу
ская руку въ карманъ за деньгами и боязливо поглядывая 
на арестантовъ. Онъ и трусилъ-то ужасно, и д ло-то ему 
хот лось обд лать. 

— Въ годъ что ли три коп йки проценту? 
— Н тъ не въ годъ, а въ м сяцъ. 
— Тугонекъ же ты, жидъ. А какъ тебя величать? 
— Исай омиць. 
— Ну, Исай омичъ, далеко ты у насъ пойдешь! 

Прощай, 

Исай омичъ еще разъ осмотр лъ закладъ, сложилъ и 
бережно сунулъ его въ свой м шокъ, при продолжавшемся 
хохот арестантовъ. 

Его д йствительно вс какъ-будто даже любили и никто 
не обижалъ, хотя почти вс были ему должны. Самъ онъ 
былъ незлобивъ какъ курица и, видя всеобщее расположе-
ніе къ себ , даже куражился, но съ такимъ простодушнымъ 
комизмомъ, что ему тотчасъ же это прощалось. Лучка, знав-
шій на своемъ в ку много жидковъ, часто дразнилъ его и 
вовсе не изъ злобы, а такъ, для забавы; точно также какъ 
забавляются съ собачкой, понугаемъ, учеными зв рками и 
проч. Исай омичъ очень хорошо это зналъ, нисколько не 
обижался и преловко отшучивался. 

— Эй жидъ, приколочу! 
— Ты меня одинъ разъ ударишь, а я тебя десять, 

молодцовато отв чаетъ Исай омичъ. 
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— Пархъ проклятый! 
— Нехай буде пархъ. 
— Жидъ пархатый! 

— Нехай буде такочки. Хоть пархатый, да богатый-, 

гроши ма, 
— Христа продалъ. 
— Нехай буде такочви. 
— Славно, Исай омичъ, молодецъ! Не троньте его, 

онъ у насъ одинъ! кричать съ хохотомъ арестанты. 
— Эй жидъ, хватишь кнута, въ Сибирь пойдешь. 
— Да я и такъ въ Сибири. 
— Еще дальше ушлютъ. 
— А чтб тамъ панъ Богъ есть? 
— Да есть-то есть. 
— Ну пехай- былъ бы панъ Богъ, да гроши, такъ 

везд хорошо будетъ. 
— Молодецъ Исай омичъ, видно что молодецъ! кри

чать кругомъ, а Исай омичъ, хоть и видитъ, что падъ 
нимъ же см ются, но бодрится; всеобщія похвалы прино
сить ему видимое удовольствіе и онъ на всю казарму на-
чинаетъ тоненькимъ дискантикомъ п ть: ля-ля-ляля-ля! 
какой-то пел пый и см шной мотивъ, единственную п сню, 
безъ словъ, которую онъ п лъ въ продолженіе всей каторги. 
Потомъ, познакомившись ближе со мной, онъ ув рялъ меня 
подъ клятвою, что эта та самая п сня и именно тотъ самый 
мотивъ, который п ли вс шестьсотъ тысячъ евреевъ, отъ 
мала до велика, переходя черезъ Чермвое море, и что каж
дому еврею запов дано п ть этотъ мотивъ въ минуту тор
жества и поб ды надъ врагами. 

Наканун каждой субботы, въ пятницу вечеромъ, въ нашу 
казарму нарочно ходили изъ другихъ казармъ посмотр ть, 
какъ Исай омичъ будетъ справлять свой шабашъ. Исай 
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омичъ былъ до того невинно хвастливъ и тщеславенъ, что 
это общее любопытство доставляло ему тоже удовольствіе. Онъ 
съ педантскою и выд ланною важностью накрывалъ въ уголку 
свой крошечный столикъ, развертывалъ книгу, заяшгалъ 
дв св чки и, бормоча какія-то сокровенный слова, начи-
налъ облачаться въ свою ризу {рижу, какъ онъ выгова-
ривалъ). Это была пестрая накидка изъ шерстяной матеріи, 
которую онъ тщательно хранилъ въ своемъ сундук . На 
об руки онъ навязывалъ наручники, а на голов , на са-
момъ лбу, прикр плялъ перевязкой какой-то деревянный 
ящичекъ, такъ что казалось изо лба Исая омича выходить 
какой-то см шной рогъ. Зат мъ начиналась молитва. Чи-
талъ онъ ее нарасп въ, кричалъ, оплевывался, оборачивался 
кругомъ, д лалъ дикіе и см шные жесты. Конечно все это 
было предписано обрядами молитвы и въ этомъ ничего не 
было см шнаго и страннаго, но см шно было то, что Исай 

омичъ какъ бы нарочно рисовался передъ нами и щего-
лялъ своими обрядами. То вдругъ закроетъ руками голову 
и начинаетъ читать навзрыдъ. Рыданья усиливаются и онъ 
въ изнеможеніи и чуть не съ воемъ склоняетъ на книгу 
свою голову, ув нчанную ковчегомъ; но вдругъ, среди са-
мыхъ сильныхъ рыданій, онъ начинаетъ хохотать и причи
тывать нарасп въ какимъ-то умиленно-торжественнымъ, ка-
кимъ-то разслабленнымъ отъ избытка счастья голосомъ. «Ишь 
его разбираетъ!» говорятъ бывало арестанты. Я спраши-
валъ однажды Исая омича: что значатъ эти рыданія и 
потомъ вдругъ эти торжественные переходы къ счастью и 
блаженству? Исай омичъ ужасно любилъ эти разспросы отъ 
меня. Онъ немедленно объяснилъ мн , что плачъ и рыданія 
означаютъ мысль о потер Іерусалима и что законъ пред-
писываетъ при этой мысли какъ можно сильн е рыдать и 
бить себя въ грудь. Но что въ минуту самыхъ сильныхъ 
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рыданій онъ, Исай омичъ, долженъ вдругъ, какъ бы не-
взвачай, вспомнить (это вдругъ тоже предписано закономъ), 
что есть пророчество о возвращепіи евреевъ въ Іерусалимъ. 
Тутъ онъ долшенъ немедленно разразиться радостью, ПЕСНЯ

МИ, хохотомъ и приговаривать молитвы такъ, чтобы самымъ 
голосомъ выразить какъ можно бол е счастья, а лицомъ какъ 
можно больше торжественности и благородства. Этотъ пере-
ходъ вдругъ и непрем нная обязанность этого перехода, чрез
вычайно нравились Исаю омичу: онъ вид дъ въ этомъ ка
кой-то особенный, прехитрый кунштикъ, и съ хвастливымъ 
видомъ передавадъ мн это замысловатое правило закона. 
Разъ, во время самаго разгара молитвы, въ комнату во-
шолъ плацъ-маіоръ, въ сопровождены караульнаго офицера 
и конвойныхъ. Вс арестанты вытянулись въ струнку у 
своихъ наръ, одинъ только Исай омичъ еще бол е началъ 
кричать и кривляться. Онъ зналъ, что молитва дозволена, 
прерывать ее нельзя было, и, крича передъ маіоромъ, не 
рисковалъ разум ется вич мъ. Но ему чрезвычайно пріятно 
было поломаться передъ маіоромъ и порисоваться передъ 
намн. Маіоръ подошелъ къ нему на одинъ шагъ разстоянія: 
Исай омичъ оборотился задомъ къ своему столику и прямо, 
въ лицо маіору, началъ читать нарасп въ свое торжествен
ное пророчество, размахивая руками. Такъ какъ ему пред
писывалось и въ эту минуту выражать въ своемъ лиц 
чрезвычайно много счастья, и благородства, то онъ и сд -
лалъ это немедленно, какъ-то особенно сощуривъ глаза, 
см ясь и кивая на маіора головой. Маіоръ удивился; но на-
конецъ фыркнулъ отъ см ха, назвалъ его тутъ-же въ глаза 
дуракомъ и пошолъ прочь, а Исай омичъ еще бол е уси-
лилъ свои крики. Черезъ часъ, когда ужь онъ ужиналъ, я 
спросилъ его: а что еслибъ плацъ-маіоръ, по глупости своей, 
на васъ разсердился? 
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— Какой мацъ-маіоръ? 
— Какъ какой? Да разв вы не видали? 
— Н тъ. 
— Да в дь онъ стоялъ на одинъ аршинъ передъ вами, 

прямо передъ вашимъ лицомъ. 
Но Исай омичъ серьозн йшимъ образомъ началъ ув -

рять меня, что онъ не видалъ р шительно никакого маіора, 
что въ это время, при этихъ молитвахъ, овъ впадаетъ въ 
какой-то экстазъ, такъ что ничего ужь не видитъ и не 
слышитъ, что кругомъ его происходитъ. 

Какъ теперь вижу Исая омича, когда онъ въ субботу 
слоняется бывало безъ д ла по всему острогу, вс ми си
лами стараясь ничего не д лать, какъ это предписано въ 
субботу по закону. Какіе невозможные анекдоты разсказы-
валъ онъ мн каждый разъ, когда приходилъ изъ своей мо
лельни:, какія ни на что непохожія изв стія и слухи изъ 
Петербурга приносилъ мн , ув ряя, что получилъ ихъ отъ 
своихъ жидковъ, a т изъ первыхъ рукъ. 

Но я слишкомъ ужь много разговорился объ Иса омич . 
Во всемъ город были только дв публичныя бани. Пер

вая, которую содержалъ одинъ еврей, была номерная, съ 
платою по 50 кон екъ за номеръ и устроенная для лицъ 
высокаго полета. Другая же баня была по преимуществу 
простонародная, ветхая, грязная, т сная, и вотъ въ эту-то 
баню и повели нашъ острогъ. Было морозно и солнечно^ 
арестанты радовались уже тому, что выйдутъ изъ кр пости 
и посмотрятъ на городъ. Шутки, см хъ не умолкали доро
гою. Ц лый взводъ солдатъ провожалъ насъ съ заряженными 
ружьями, на диво всему городу. Въ бан тотчасъ же раз
делили насъ на дв см ны: вторая дожидалась въ холод-
номъ передбанник , покам стъ первая см на мылась, что 
необходимо было сд лать за т снотою бани. Но не смотря на 
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то, баня была до того т сна, что трудно было представить, 
Еакъ и половина-то нашихъ могла въ ней ум ститься. Но 
Петровъ не отставалъ отъ меня; онъ самъ безъ моего при-
глашенія подскочилъ помогать мн и даже предложилъ меня 
вымыть. Вм ст съ Петровымъ вызвался прислуживать мн 
и Бавлушинъ, арестантъ изъ особаго отд ленія, котораго 
звали у насъ піонеромъ и о воторомъ вакъ-то я поминалъ, 
какъ о весел йшемъ и мил йшемъ изъ арестантовъ, накимъ 
онъ и былъ въ самомъ д л . Мы съ нимъ уже слегка по
знакомились. Петровъ помогъ мн даже разд ваться, потому 
что по непривычк я разд вался долго, а въ передбанник 
было холодно, чуть ли не также вакъ на двор . Кстати: 
арестанту очень трудно разд ваться, если онъ еще не со-
вс мъ научился. Во первыхъ, нужно ум ть скоро расшну
ровывать подкандальники. Эти подкандальники д лаются изъ 
кожи, вершка въ четыре длиною, и над ваются на б лье, 
прямо подъ жел зное кольцо, охватывающее ногу. Пара под-
кандальниковъ стоитъ не мен е шести гривенъ серебромъ, 
а между т мъ каждый арестантъ заводитъ ихъ себ , на 
свой счетъ разум ется, потому что безъ подкандальниковъ 
невозможно ходить. Кандальное кольцо неплотно охватываетъ 
ногу, и между кольцомъ и ногой можетъ пройти палецъ; 
такимъ образомъ жел зо, бьетъ по ног , третъ ее и въ 
одинъ день арестантъ безъ 'подЕандальниковъ усн лъ бы на
тереть себ раны. Но снять подкандальники еще нетрудно. 
Трудн е научиться ловко снимать изъ-нодъ кандаловъ б лье. 
Это ц лый фокусъ. Снявъ нижнее б лье, положимъ хоть съ 
л вой ноги, нужно пропустить его сначала между ногой и 
кандальнымъ кольцомъ; потомъ, освободивъ ногу, прод ть 
это б лье назадъ сквозь тоже кольцо ; потомъ все, уже сня
тое съ л вой ноги, продернуть сквозь кольцо на правой 
ног ; a зат мъ все, прод тое сквозь правое кольцо, опять 
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прод ть къ себ обратно. Такая же исторія и съ над вань-
емъ новаго б лья. Новичку даже трудно и догадаться какъ 
это д лается- первый выучилъ насъ всему этому арестантъ 
Еореневъ, въ Тобольск , бывшій атаманъ разбойниковъ, про-
сид вшій пять л тъ на ц ни. Но арестанты привыкли и 
обходятся безъ мал йшаго затруднения. Я далъ Петрову НЕ
СКОЛЬКО коп екъ, чтобъ запастись мыломъ и мочалкой; аре-
стантамъ выдавалось правда и казенное мыло, на каждаго 
по кусочку, величиною съ двукоп ечникъ, а толщиною съ 
ломтикъ сыра, подаваемаго но вечерамъ на закуску у «сред-
няго рода» людей. Мыло продавалось тутъ же, въ перед-
банник, вм ст съ сбитнемъ, калачами и горячей водой. 
На каждаго арестанта отпускалось, по условію съ хозяи-
номъ бани, только по одной шайк горячей воды; кто же 
хот лъ обмыться почище, тотъ за грошъ могъ получить и 
другую шайку, которая и передавалась въ самую баню, че-
резъ особо устроенное для того окошко изъ передбанника. 
Разд въ, Нетровъ повелъ меня даже подъ-руку, зам тивъ, 
что мн очень трудно ступать въ кандалахъ. «Вы ихъ 
кверху потяните, на икры», приговаривалъ онъ, поддержи
вая меня, точно дядька:—«а вотъ тутъ осторожн е, тутъ 
порогъ». Мн даже НЕСКОЛЬКО сов стно было; хот лосьув -
рить Петрова, что я и одинъ ум ю пройти; но онъ этому 
бы не пов рилъ. Онъ обращался со мной р шительно какъ 
съ ребенкомъ, несовершеннол тнимъ и неум лымъ, которому 
всякій обязанъ помочь, Петровъ былъ отнюдь не слуга, 
прежде всего не слуга; разобидь я его, онъ бы зналъ какъ 
со мной поступить. Девегъ за услуги я ему вовсе не об -
щалъ, да онъ и саиъ не просилъ. Чтожъ побуждало его такъ 
ходить за мной? 

Когда мы растворили дверь въ самую баню, я думалъ, 
что мы вошли въ адъ. Представьте себ комнату шаговъ 
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въ дв надцать длиною и такой же ширины, въ которую 
набилось можетъ быть до ста челов къ разомъ, и ужь по 
крайней м р , нав рно, восемьдесятъ, потому что арестанты 
разд лены были всего на дв см ны, a вс хъ насъ пришло 
въ баню до двухсотъ челов къ. Паръ, застилающій глаза, 
копоть, грязь, т снота до такой степени, что негд поста
вить ногу. Я испугался и хот лъ вернуться назадъ, но 
Петровъ тотчасъ же ободрилъ меня. Еое-какъ, съ величай
шими затрудненіями прот снились мы до лавокъчерезъ го
ловы разс вшихся на полу людей, прося ихъ нагнуться, 
чтобъ намъ можно было пройти. Но м ста на лавкахъ вс 
были заняты. Петровъ объявилъ мн , что надо купить 
м сто и тотчасъ же вступилъ въ торгъ съ арестантомъ, 
пом стившимся у окошка. За коп йку тотъ уступилъ свое 
м сто, немедлевно получилъ отъ Петрова деньги, который 
тотъ несъ зажавъ въ кулак , предусмотрительно взявъ ихъ съ 
собою въ баню, и тотчасъ же юркнулъ подъ лавку, прямо подъ 
мое м сто, гд было темно, грязно и гд липкая сырость 
наросла везд чуть не на полпальца. По м ста и подъ 
лавками были вс заняты; тамъ тоже копошился народъ. 
Па всемъ полу не было м стечка въ ладонь, гд бы не 
сид ли скрючившись арестанты, плескаясь изъ своихъ шаекъ. 
Другіе стояли между нихъ торчкомъ и, держа въ рукахъ 
свои шайки, мылись стоя; грязная вода стекала съ нихъ 
прямо на бритыя головы сид вшихъ внизу. Па полк и на 
вс хъ уступахъ, ведущихъ къ нему, сид ли съежившись 
и скрючившись мывнііеся. Но мылись мало. Простолюдины 
мало моются горячей водой и мыломъ; они только страшно 
парятся и потомъ обливаются холодной водой,—вотъ и вся 
баня. В никовъ пятьдесятъ на полк подымалось и опуска
лось разомъ; вс хлестались до опьяненія. Пару поддавали 

поминутно. Это былъ ужь не жаръ; это было пекло. Все 
и 
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орало и гоготало, при звук ста ц пей, волочившихся по 
полу... Иные, желая пройти, запутывались въ чужихъ ц -
пяхъ и сами зад вали по головамъ сид вшихъ ниже, падали, 
ругались и увлекали за собой зад тыхъ. Грязь лилась со 
вс хъ сторонъ. Вс были въ какомъ-то опьян лоиъ, въ какомъ-
то возбужденномъ состояніи духа; раздавались визги и крики. 
У окошка въ передбанник , откуда подавали воду, шла ругань, 
т снота, ц лая свалка. Полученная горячая вода расплескива
лась на головы сид вшихъ на полу, прежде ч мъ ее доносили 
до м ста. Н тъ-н тъ, а въ окно или въ пріотворепную дверь 
выглянетъ усатое лицо солдата, съ ружьемъ въ рук , вы-
сматривающаго н тъ ли безпорядковъ. Обритыя головы и 
распаренныя до красна т ла арестантовъ казались еще 
уродлив е. На распаренной спин обыкновенно ярко высту-
паютъ рубцы отъ полученныхъ когда-то ударовъ плетей и 
палокъ, такъ что теперь вс эти спины казались вновь 
израненными. Страшные рубцы! У меня морозъ прошелъ по 
кож смотря на нихъ. Поддадутъ—и паръ застелетъ густымъ, 
горячимъ облакомъ всю баню; все загогочетъ, закричитъ. 
Изъ облака пара заиелькаютъ избитыя спины, бритыя го
ловы, скрюченный руки, ноги; а въ довершеніе, Исай о-
мичъ гогочетъ во все горло, на самомъ высокомъ полк . 
Онъ парится до безнамятства, но кажется никакой жаръ 
не можетъ насытить его; за коп йку онъ нанимаетъ па
рильщика, но тотъ наконецъ не выдерживаетъ, бросаетъ 
в никъ и б житъ отливаться холодной водой. Исай омичъ 
не унываетъ и нанимаетъ другаго, третьяго: онъ уже р -
шается для такого случая не смотр ть на издержки, и 
см няетъ до пяти парилыциковъ. «Здоровъ париться, моло-
децъ Исай омичъ!» кричатъ ему снизу арестанты. Исай 

омичъ самъ чувствуетъ, что въ эту минуту онъ выше 
вс хъ и заткнулъ вс хъ за поясъ; онъ торжествуетъ, и 
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р зкимъ, сумасшедшимъ голосомъ выкрикиваетъ свою арію: 
ля-дя-ля-ля-ля, покрывающую вс голоса. Мн пришло па 
умъ, что если вс мы вм ст будемъ когда-нибудь въ 
пекл , то оно очень будетъ похоже на это м сто. Я не 
утерп лъ, чтобъ не сообщить эту догадку Петрову- онъ 
только погляд лъ кругомъ и промолчалъ. 

Я было хот лъ и ему купить м сто подл меня^ но 
онъ ус лся у моихъ ногъ и объявилъ, что ему очень ловко. 
Баклушинъ между т мъ покупалъ намъ воду и подносилъ 
ее по м р надобности. Петровъ объявилъ, что вымоетъ 
меня съ ногъ до головы, такъ что «будете совс мъ чистень-
кіе», и усиленно звалъ меня париться. Париться я не риск-
нулъ. Петровъ вытеръ меня всего мыломъ. «А теперь я 
вамъ ножки вымою», прибавилъ онъ въ заключеніе. Я было 
хот лъ отв чать, что могу вымыть и самъ, но ужь не 
противор чилъ ему и совершенно отдался въ его волю. Въ 
уменыпительномъ «ножки» р шительно не звучало ни одной 
нотки рабской; просто за просто Петровъ не могъ назвать 
моихъ ногъ ногами в роятно потому, что у другихъ, у на-
стоящихъ людей—ноги, а у меня еще только ножки. 

Вымывъ меня, онъ съ такими же церемоніями, т. е. съ 
поддержками и съ предостереженіями на каждомь шагу, 
точно я былъ фарфоровый, доставилъ меня въ передбан-
никъ и помогъ над ть б лье, и уже когда совершенно кон-
чилъ со мной, бросился назадъ въ баню, париться. 

Когда мы пришли домой, я предложилъ ему стаканъ 
чаю. Отъ чаю онъ не отказался, выпилъ и поблагодарилъ. 
Мн пришло въ голову раскошелиться и поподчивать его ко
сушкой. Косушка нашлась и въ нашей казарм . Петровъ 
былъ отм нно доволенъ, выпилъ, крякнулъ, и зам тивъ 
мп , что я совершенно оживилъ его, посп шно отправился въ 

кухню, какъ будто тамъ безъ него чего-то никакъ не могли 
и* 
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р шить. Вм сто него ко мн явился другой собес дникъ, 
Баклушинъ (піоееръ), котораго я еще въ бан тоже поз-
валъ къ себ на чай. 

Я не знаю характера мил е Баклушина. Правда, онъ не 
давалъ спуску другимъ, онъ даже часто ссорился, не лю-
билъ чтобъ вм шивались въ его д ла,—однимъ словомъ 
ум лъ за себя постоять. Но онъ ссорился не на долго, и 
кажется вс у васъ его любили. Куда онъ ни входилъ, вс 
встр чали его съ удовольствіемъ. Его знали даже въ горо-
д , какъ забавн йшаго челов ка въ мір и никогда не те-
ряющаго своей веселости. Это былъ высокій парень, л тъ 
тридцати, съ молодцоватымъ и простодушнымъ лицомъ, до
вольно красивымъ, и съ бородавкой. Это лицо онъ ковер-
калъ иногда такъ уморительно, представляя встр чныхъ и 
поперечныхъ, что окружавшіе его не могли не хохотать. 
Онъ былъ тоже изъ шутниковъ; но не давалъ потачки на-
шимъ брезгливымъ ненавистпикамъ см ха, такъ что его ужь 
никто не ругалъ зато, что онъ «пустой и безполезный» 
челов къ. Онъ былъ полонъ огня и жизни. Познакомился 
онъ со мной еще съ первыхъ дней и объявилъ мн , что 
онъ изъ кантонистовъ, служплъ потомъ въ піонерахъ и 
былъ даже зам ченъ и любимъ н которыми высокими ли
цами, ч мъ, по старой памяти, очень гордился. Меня онъ 
тотчасъ же сталъ разспрашивать о Петербург , Онъ даже и 
книжки читалъ. Придя ко мн на чай, онъ сначала раз-
см шилъ всю казарму, разсказавъ какъ поручикъ Ш. от-
д лалъ утромъ нашего плацъ-маіора и, с въ подл меня, 
съ довольнымъ видомъ объявилъ мн , что кажется театръ 
состоится. Въ острог зат вался театръ на праздникахъ. 
Объявились актеры, устраивались по маленьку декораціи. 
Н которые изъ города об щались дать свои платья для ак-
терскихъ ролей, даже для женскихъ; даже, черезъ посред-
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ство одного деныцика, над ялись достать офицерскій ко-
стюмъ съ аксельбантами. Только бы плацъ-маіоръ не взду-
малъ запретить, какъ прошлаго года. Но прошлаго года на 
Рождеств маіоръ былъ не въ дух : гд -то нроигрался, да 
и въ острог ктому же нашалили, вотъ онъ и занретилъ 
со зла, теперь можетъ быть не захочетъ ст снять. Однимъ 
словомъ Баклушинъ былъ въ возбужденномъ состояніи. Вид
но было, что онъ одинъ изъ главвыхъ зачинщиковъ теат
ра, и я тогда же далъ себ слово побывать непреи нно на этомъ 
представленіи. Простодушная радость Баклушина объ удач 
театра была мн по сердцу. Слово за слово, и мы разго
ворились. Между прочимъ онъ сказалъ мн , что не все слу-
жилъ въ Петербург ^ что онъ тамъ въ чемъ-то провинил
ся и его послали въ Р., впрочсмъ унтеръ-офицеромъ, въ 
гарнизонный баталіонъ. 

— Вотъ оттуда-то меня ужь и прислали сюда, зам -
тилъ Баклушинъ. 

— Да за что же это? спросилъ я его. 

— За что? Какъ вы думаете, Александръ Петровичъ, 
за что? В Дь зато, что влюбился! 

— Ну, за это еще не пришлютъ сюда, возразилъ я 
см ясь. 

— Правда, прибавилъ Баклушинъ,—правда, что я при 
этомъ же д л одного тамошняго н мца изъ пистолета под-
стр лилъ. Да в дь стоитъ ли ссылать изъ-за н мца, посу
дите сами! 

— Однакожъ какъ же это? Разскажите, это любопытно. 
— Пресм шная исторія, Александръ Петровичъ. 
— Такъ т мъ лучше. Разсказывайте. 
— Аль разсказать? Ну такъ ужь слушайте... 
Я выслушалъ хоть не совс мъ см шную, но зато до

вольно странную исторію одного убійства.... 
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Д ло это было вотъ какъ, началъ Баклушинъ.—Какъ 
послали это они меня въ Р., вижу городъ—хорошій, боль
шой, только н мцевъ много. Ну я разум ется еще молодой 
челов къ, у начальства на хорошемъ счету, хожу себ 
шапку на бекрень, время провожу значить. Н мкамъ под
мигиваю. И понравилась тутъ мн одна н мочка, Луиза. 
Он об были прачки, для самаго ни-на-есть чистаго б лья, 
она и ея тетка. Тетка-то старая, фуфырная такая, а жи-
вутъ зажиточно. Я сначала мимо оконъ концы давалъ, а 
потомъ и настоящую дружбу свелъ. Луиза и по русски го
ворила хорошо, а только такъ какъ-будто картавила,—эта
кая то есть милушка, что я и не встр чалъ еще такой ни
когда. Я было сначала того да сего, а она мн : «н тъ, 
этого не моги, Саша, потому я хочу всю невинность свою 
сохранить, чтобъ теб же достойной женой быть», и толь
ко ласкается, см ется таково звонко... да чистенькая та
кая была, я ужь и не видалъ такихъ кром нея. Сама же 
взманила меня жениться. Ну какъ не жениться, подумайте? 
Вотъ я готовлюсь съ просьбой идти къ подполковнику... 
Вдругъ смотрю—Луиза разъ на свидаиіе не вышла, другой 
не пришла, на третіН не бывала... Я письмо отправляю^ 
на письмо н тъ отв ту. Чтожъ это, думаю? То-есть кабы 
обманывала она меня, такъ ухитрилась бы, и на письмо бы 
отв чала и на свиданіе бы приходила. А она и солгать-то 
не сум ла; такъ просто отр зала. Это тетка, думаю. Къ 
тетк я ходить не см лъ; она хоть и знала, а мы все-таки 
подъ видомъ д лали,то есть тихими стопами. Я какъ уго-
р лый хожу, написалъ посл днее письмо и говорю: коль 
не придешь, самъ къ тетк приду. Испугалась, пришла. 
Плачетъ; говоритъ, одинъ н мецъ, Шульцъ, дальній ихъ 
родственникъ, часовщикъ, богатый и ужь пожилой, изъ-
явилъ желаніе на ней жениться,—-чтобъ, говоритъ, и меня 
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осчастливить, и самому на старости безъ жеиы не остать
ся^ да и любитъ онъ меня, говоритъ, и давно ужь нам -
реніе это держадъ, да все молчалъ, собирался. Такъ вотъ, 
говоритъ, Саша, онъ богатый, и это для меня счастье; такъ 
неужели-жъ ты меня моего счастья хочешь лишить? Я смот
рю: она нлачетъ, меня обнимаетъ... Эхъ, думаю, в дь резонъ 
же она говоритъ! Ну чтб толку за солдата выдти, хотя-бъ я 
и унтеръ?—Ну, говорю, Луиза, прощай, Богъ съ тобой; 
нечего мн тебя твоего счастья лишать. А что онъ, хо-
рошъ?—Н тъ говоритъ, пожилой такой, съ длиннымъ но-
сомъ... даже сама разсм ялась. Ушолъ я отъ нея; чтожъ, 
думаю, не судьба! На другое это утро ношелъ я подъ его 
магазинъ, улицу-то она мн сказала. Смотрю въ стекло: 
сидитъ н мецъ, часы д лаетъ, л тъ этакъ сорока пяти, 
носъ горбатый, глаза выпучены, во фрак и въ стоячихъ 
воротничкахъ, этакихъ длинныхъ, важный такой. Я такъ 
и плюнулъ; хот лъ было у него тутъ же стекло разбить... 
да что думаю! Нечего трогать, пропало какъ съ возу упа
ло! Пришолъ въ сумерки въ казарму, легъ на койку, и 
вотъ в рите ли, Александръ Петровичъ, какъ заплачу... 

Ну проходить этакъ день, другой, третій. Съ Луизой 
не вижусь. А межъ т мъ услыхалъ отъ одной кумы (ста
рая была, тоже прачка, къ которой Луиза иногда хажива
ла), что н мецъ про нашу любовь знаетъ, потому и р -
шилъ поскор й свататься. А то бы еще года два поджи-
далъ. Съ Луизы будто бы онъ клятву такую взялъ, что 
она меня знать не будетъ; и что будто онъ ихъ, и 
тетку и Луизу, покуда еще въ черномъ т л держитъ; что 
можетъ дескать еще и раздумаетъ, а что совс мъ-то еще и 
теперь не р шился. Сказала она мн тоже, что посл завт
ра, въ воскресенье, онъ ихъ об ихъ утромъ на кофе звалъ 
и что будетъ еще одинъ родственникъ, старикъ, прежде 
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былъ купецъ, а теперь б дный-преб дный, гд -то ві под-
вал надсмотрщикомъ служить. Еакъ узналъ я, что въво-
свресенье они можетъ быть все д ло р шатъ, такъ меня 
зло взяло, что и съ собой совладать не могу. И весь этотъ 
день и весь сл дующій только и д лалъ, что объ этомъ 
думалъ. Такъ бы и съ лъ этого н мца, думаю. 

Въ воскресенье утромъ, еще я ничего не зналъ, а какъ 
об дни отошли,—вскочилъ, натянулъ шинель да и отпра
вился къ н мцу, Думалъ я ихъ вс хъ застать. И почему 
я отправился къ. н мцу, и что тамъ сказать хот лъ—самъ 
не знаю. А на всякій случай пистолетъ въ карманъ су-
нулъ. Былъ.у меня этотъ пистолетишка такъ, дрянной, съ 
прежнимъ куркомъ; еще мальчишкой я изъ него стр лялъ. 
Изъ него и стр лять-то нельзя ужь было. Однакожъ я его 
пулей зарядилъ; думаю: станутъ выгонять, грубить; я пи
столетъ выну и ихъ вс хъ напугаю. Прихожу. Въ мастер
ской никого н тъ, а сидятъ вс въ задней комнат . Окро-
мя ихъ ни души, прислуги никакой. У него всего-то при
слуги одна н мка была, она-жъ и кухарка. Я прошелъ ма-
газинъ; вижу дверь туда заперта, да старая этакая дверь, 
на крючк . Сердце у меня бьется, я остановился, слушаю: 
говорятъ по н мецки. Я какъ толкну ногой изъ всей си
лы, дверь тотчасъ и растворилась. Смотрю: столъ накрытъ. 
На стол большой кофейникъ и кофей на спирт кипитъ. 
Сухари стоятъ; на другомъ поднос графинъ водки, селед
ка и колбаса, и еще бутылка вина какого-то. Луиза и тет
ка, об разод тыя, на диван сидятъ. Противъ ихъ на сту-
л самъ н мецъ, женихъ, причесанный, во фрак ивъво-
ротничкахъ, такъ и торчатъ впередъ. А сбоку на стул 
еще н мецъ сидитъ, старикъ ужь, толстый, с дой, и мол-
читъ. Какъ вошелъ я, Луиза такъ и побл дн да. Тетка бы-
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ло привскочила да и с ла, a н мецъ нахмурился. Такой 
сердитый; всталъ и на встр чу: 

— Что вамъ, говорить, угодно? 
Я было сконфузился, да злость ужь меня сильно взяла. 
— Чего, говорю, угодно! А ты гостя принимай, водкой 

подчуй. Я къ теб въ гости пришолъ. 
Н мецъ нодумалъ и говорить: Садитъ-съ. 
С лъ я.—Давай же, говорю, водки-то. 
— Вотъ, говорить, водка; пейте пожалуй. 
— Да ты мн , говорю, хорошей водки давай.—Злость-

то значить меня ужь очень береть. 

— Это хорошая водка. 
Обидно мн стало, что ужь слишкомь онь такь меня 

низко ставить. А всего пуще, что Луиза смотрить. Выпиль 
я, да и говорю: 

— Да ты чтожь такь грубить началъ, н мець? Ты со 
мной подружись. Я по дружб кь теб пришоль. 

— Я не могу быть вашь другь, говорить: ви простой 
солдать. 

Ну туть я и взб сился. 
— Ахь ты чучела, говорю, колбасеикь! Да знаешь ли 

ты, что оть сей минуты, я все что хочу сь тобой могу 
сд лать? Воть хочешь, изь пистолета тебя застр лю? 

Вынуль я пистолеть, всталь передь нимь, да и наста-
вилъ ему дуло прямо вь голову, въ упорь. Т сидять пи жи
вы, ни мертвы; пикнуть боятся; а старикь, такь тоть 
какь листь трясется, молчить, побл дн ль весь. 

Н мець удивился, однакожь опомнился. 
— Я вась не боюсь, говорить, и прошу вась, какь 

благородный челов къ, вашу шутку сейчась оставить, а я 
вась совс мь не боюсь. 

— Ой врешь говорю, боишься! А чего! Самь головы 
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изъ-подъ пистолета пошевелить не см етъ:, такъ и сидитъ, 
— Н тъ, говорить, ви это НИЕЭЕЪ не см етъ сд лать. 
— Да почему-жъ, говорю, не см етъ-то? 
— А потому, говорить, что это вамъ строго запрещено 

и васъ строго наказывать за это будутъ. 
То есть чортъ этого дурака н мца знаетъ! Не подшогъ 

бы онъ меня самъ, былъ бы шивъ до сихъ поръ^ за спо-
ромъ только и стало д ло. 

— Такъ не см ю, говорю, по твоему? 
— Н т-тъ! 
— Не см ю? 
— Ви это совершенно не см йтъ со мной сд лать.,. 
— Ну такъ вотъ же теб колбаса! Да какъ цапну его, 

онъ и покатился па стул . Т закричали. 
Я пистолетъ въ карманъ, да и былъ таковъ, а какъ въ 

вр пость входилъ, тутъ у кр постныхъ воротъ пистолетъ 
въ крапиву и бросилъ. 

Ііришолъ я домой, легъ на койку и думаю: вотъ сей-
часъ возьмутъ. Часъ проходитъ, другой,—не берутъ. И ужь 
этакъ передъ сумерками, такая тоска на меня напала- вы-
шелъ я; безпрем нно Луизу повидать захот лось. Прошелъ 
я мимо часовщика. Смотрю тамъ народъ, и полиція. Я къ 
кум : вызови Луизу! Чуть-чуть подождалъ, вижу: б житъ 
Луиза, такъ и бросилась мн на шею, сама плачетъ: «все
му я, говоритъ, виновата, что тетки послушалась». Сказала 
она мн тоже, что тетка тотчасъ же посл давешняго до
мой пришла и такъ струсила, что забол ла и—молчокъ; и 
сама никому не объявила, и мн , говоритъ, запретила; 
боится; какъ угодно, пусть такъ и д лаютъ. Насъ, гово
ритъ, Луиза, никто давеча не видалъ. Онъ и служанку свою 
услалъ, потому боялся. Та бы ему въ глаза вц нилась, ка
бы узнала, что онъ жениться хочетъ. Изъ мастеровыхъ то-
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же никого въ дом не было; вс хъ удалилъ. Самъ и ко
фей сварилъ, самъ и закуску приготовилъ, А родственникъ, 
такъ тотъ и прежде всю жизнь свою молчалъ, ничего не 
гсворилъ, а какъ случилось давеча д ло, взялъ шапку и 
первый ушолъ. И в рно тоже молчать будетъ, сказала 
Луиза. Такъ оно и было. Дв нед ли меня никто не бралъ 
и подозр нія на меня никакого не было. Въ эти же дв 
нед ли, в рьте не в рьте, Александръ Петровичъ, я все 
счастье мое испыталъ. Каждый день съ Луизой сходились, 
Ж ужь такъ она, такъ она ко мн привязалась! Плачетъ: 
«я, говорить, за тобой, куда тебя согалютъ, пойду; все для 
тебя покину!» Я ужь думалъ всей жизни моей тутъ р -
шиться: такъ она меня тогда разжалобила. Ну, а черезъ 
дв нед ли меня и взяли. Старикъ и тетка согласились, 
да и доказали на меня... 

— Но постойте, прервалъ я Баклушина:—васъ за это 
только могли всего-то л тъ на десять, ну на дв надцать, 
на полный срокъ, въ гражданскій разрядъ прислать; a в дь 
вы въ особомъ отд леніи. Еакъ это можно? 

— Ну ужь это другое вышло д ло, сказалъ Баклу-
шинъ.—Еакъ привели меня въ судную комиссію, капитанъ 
передъ судомъ и обругай меня скверными словами. Я не 
стерп лъ, да и говорю ему: «Ты что ругаешься-то? Разв 
не видишь, подлецъ, что передъ зерцаломъ сидишь!» Ну 
тутъ ужь и пошло по другому; по новому стали судить, да 
за все вм ст и присудили: четыре тысячи, да сюда въ 
особое отд леніе. А какъ вывели меня къ наказанію, вы
вели и капитана: меня по зеленой улиц , а его лишить 
чиновъ и на Кавказъ въ солдаты. До свиданья, Александръ 
Петровичъ. Заходите же къ намъ въ представленіе-то. 
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• 

X. 

ш ш т РОЖДЕСТВА ХРООВА. 

Баконецъ наступили и праздники. Еще въ сочельникъ 
арестанты почти не выходили на работу. Вышли въ шваль
ни, въ мастерскія; остальные только побыли на разводк , и 
хоть и были кой-куда назначены, но почти вс , по оди-
ночк или кучками, тотчасъ же возвратились въ острогъ и 
посл об да никто уже не выходилъ изъ него, Даиутромъ 
большая часть ходила только по своимъ д ламъ, а не по 
казеннымъ: иные чтобъ похлопотать о пронесеніи вина и 
заказать новое; другіе повидать знакомыхъ куманьковъ и 
кумушекъ, или собрать къ празднику должишки за сд лан-
ныя ими прежде работы; Баклушинъ и участвовавшіе въ те-
атр — чтобъ обойти н которыхъ знакомыхъ, преимуще
ственно изъ офицерской прислуги, и достать необходимые 
костюмы. Иные ходили съ заботливымъ и суетливымъ ви-
домъ единственно потому, что и другіе были суетливы и 
заботливы, и хоть инымъ наприм ръ ни откуда не пред
стояло получить денегъ, но и они смотр ли такъ, какъ-
будто и они тоже получатъ отъ кого-нибудь деньги; однимъ 
словомъ вс какъ-будто ожидали къ завтрашнему дню ка
кой-то нерем ны, чего-то необыкновеннаго. Къ вечеру инва
лиды, ходившіе на базаръ по арестантскимъ разсылкамъ, 
нанесли съ собой много всякой-всячины изъ съ стнаго: го
вядины, поросятъ, даже гусей. Многіе изъ арестантовъ, даже 
самые скромные и бережливые, копившіе круглый годъ свои 
коп йки, считали обязанностью раскошелиться къ такому 
дню и достойнымъ образомъ справить розговень. Завтраш-
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ній день былъ настоящій, неотъемлемый у арестанта празд-
никъ, признанный за нимъ формально закономъ. Въ этотъ 
день арестантъ не могъ быть высланъ на работу, и такихъ 
дней всего было три въ году. 

И наконецъ, кто знаетъ, сколько воспоминаній должно 
было зашевелиться въ душахъ этихъ отверженцевъ при 
встр ч такого дня! Дни великихъ праздниковъ р зко от-
печатл ваются въ памяти простолюдиновъ, начиная съ са-
маго д тства. Это дни отдохновенія отъ ихъ тяжкихъ работъ, 
дни семейнаго сбора. Въ острог же они должны были при
поминаться съ мученіями и тоской. Уваженіе къ торжественному 
дню переходило у арестантовъ даже въ какую-то формен-
ностц немногіе гуляли; вс были серьезны и какъ-будто 
ч мъ-то заняты, хотя у многихъ совс мъ почти не было 
д ла. Но и праздные гуляки старались сохранять въ себ 
какую-то важность... См хъ какъ будто былъ запрещенъ. 
Вообще настроеніе дошло до какой-то щепетильности и раз
дражительной нетерпимости, и кто нарушалъ общій тонъ, 
хоть бы невзначай, того осаживали съ крикомъ и бранью 
и сердились на него какъ-будто за неуваженіе къ самому 
празднику. Это настроеніе арестантовъ было зам чательно, 
даже трогательно. Кром врожденнаго благогов нія къ вели
кому дню, арестантъ безсознательно ощущалъ, что онъ этимъ 
соблюденіемъ праздника какъ будто соприкасается со вс мъ 
міромъ, что не совс мъ же онъ стало быть отверженецъ, 
погибшій^челов къ, ломоть отр занный, что и въ острог 
тоже что у людей. Они это чувствовали; это было видной 
понятно. 

Акимъ Акимычъ тоже очень готовился къ празднику. У 
пего не было ни семейяыхъ восноминаній, потому что онъ 
выросъ сиротой въ чужомъ дом , и чуть не съ пятнад
цати л тъ пошолъ на тяжелую службу; не было въ жизни 
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его и особенныхъ радостей, потому что всю жизнь свою 
провелъ онъ регулярно, однообразно, боясь хоть на ВОЛОСОЕЪ 

выступить изъ показанныхъ ему обязанностей. Не былъ онъ 
и особенно религіозенъ, потому что благонравіе казалось 
поглотило въ немъ вс остальные его челов ческіе дары 
и особенности, вс страсти и желанія, и дурныя и хо-
рошія. Всл дствіе всего этого онъ готовился встр тить 
торжественный день не суетясь, не волнуясь, не смущаясь 
ТОСЕДИВЫМИ, и совершенно безнолезными воспоминаніями, 
а съ тихимъ, методическимъ благонравіемъ, котораго было 
ровно на столько, сколько нужно для исполненія обязан
ности и разъ навсегда указаннаго обряда. Да и вообще 
онъ не любилъ много задумываться. Значеніе факта каза
лось никогда не касалось его головы, но разъ указанный 
ему правила онъ исполнялъ съ священною акуратностью. 
Еслибъ завтра же приказали ему сд дать совершенно про
тивное, онъ бы сд ладъ и это съ тою же самою покор
ностью и тщательностью, какъ д лалъ и противоположное 
тому накануи . Разъ, одинъ только разъ въ жизни онъ по-
пробовалъ пожить своимъ умомъ — и попалъ въ каторгу. 
Урокъ не пропалъ для него даромъ. И хоть ему не суж
дено было судьбою понять хоть когда-нибудь, въ чемъ именно 
онъ провинился, но зато онъ вывелъ изъ своего приклю-
ченія спасительное правило — не разсуждать никогда и ни 
въ какихъ обстоятельствахъ, потому что разсуждать «не 
его ума д ло», какъ выражались промежъ себя арестанты. 
Сл по преданный обряду, онъ даже и на праздничнаго по
росенка своего, котораго начинилъ кашей и изжарилъ (соб
ственноручно, потому что ум лъ и жарить), смотр лъ съ 
какимъ-то предварительнымъ уваженіемъ, точно это былъ 
не обыкновенный поросенокъ, котораго всегда можно было 
купить и изжарить, а какой-то особенный, праздничный. 
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Можетъ быть онъ еще съ д тства привыкъ вид ть на стол 
въ этотъ день поросенка, и вывелъ, что поросенокъ не-
обходимъ для этого дня, и я ув ренъ, еслибъ хоть разъ въ 
этотъ день онъ не покушалъ поросенка, то на всю жизнь 
у него бы осталось н которое угрызеніе сов сти о неиспол-
ненномъ долг . До праздника онъ ходилъ въ своей старой 
куртк и въ старыхъ панталонахъ, хоть и благопристойно 
заштопанныхъ, но зато ужь совс мъ заносившихся. Оказа
лось теперь, что новую пару, выданную ему еще м сяца 
четыре пазадъ, онъ тщательно сберегалъ въ своемъ сун-
дучк и не притрогивался къ ней съ улыбающейся мыслью 
торжественно обновить ее въ праздникъ. Такъ онъ и сд -
лалъ. Еще съ вечера онъ досталъ свою новую пару, раз-
ложилъ, осмотр лъ, пообчистилъ, обдулъ и исправивъ все 
это, предварительно прим рилъ ее. Оказалось, что пара 
была совершенно въ пору; все было прилично, плотно за
стегивалось до верху, воротникъ какъ изъ кордона высоко 
подпиралъ подбородокъ:, въ таль образовалось даже что-то 
въ род мундирнаго перехвата, и Акимъ Акимычъ даже 
осклабился отъ удовольствія и не безъ молодцеватости по
вернулся передъ крошечнымъ своимъ зеркальцемъ, которое 
собственноручно и давно уже оклеилъ въ свободную минутку 
золотымъ бордюрчикомъ. Только одинъ крючочекъ у ворот
ника куртки оказался какъ-будто не на м ст . Сообразивъ 
это, Акимъ Акимычъ р шилъ переставить крючокъ; пере-
ставилъ, прим рилъ опять, и оказалось уже совс мъ хо
рошо. Тогда онъ сложилъ все по прежнему и съ успокоен-
нымъ духомъ упряталъ до завтра въ сундучокъ. Голова его 
была обрита удовлетворительно; но огляд въ себя внима
тельно въ зеркальц , онъ зам тилъ, что какъ-будто не сов-
с мъ гладко на голов :, показывались чуть видные ростки 
волосъ, и онъ немедленно сходилъ къ «маіору», чтобъ 
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обриться совершенно прилично и по форм . И хоть Акимъ 
Акимыча никто не сталъ бы завтра осматривать, но об
рился онъ единственно для спокойствія своей сов сти, чтобъ 
ушь такъ, для такого дня, исполнить вс свои обязанности. 
Благогов ніе къ пуговк , къ погончику, къ петличк , еще 
съ д тства неотъемлемо напечатл лось въ ум его въ вид 
неоспоримой обязанности, а въ сердц — какъ образъ пос-
л дней степени красоты, до которой можетъ достичь поря
дочный челов къ. Все исправивъ, онъ, какъ старшій арес-
тантъ въ казарм , распорядился приносомъ с на и тща
тельно наблюдалъ какъ разбрасывали его по полу. Тоже 
самое было и въ другихъ казармахъ. Не знаю почему, но 
къ Рождеству всегда разбрасывали у насъ по казарм с но. 
Потомъ, окончивъ вс свои труды, Акимъ Акимычъ помо
лился Богу, легъ на свою койку и тотчасъ же заснулъ 
безмятежнымъ сномъ младенца, чтобъ проснуться какъ можно 
раньше утромъ. Также точно поступили впрочемъ и вс 
арестанты. Во вс хъ казармахъ улеглись гораздо раньше 
обыкновеннаго. Обыкновенныя вечернія работы были остав
лены; объ майданахъ и помину не было. Все ждало завт-
рашняго утра. 

Оно наконецъ настало. Рано, еще до-св ту, едва толь
ко пробили зорю, отворили казармы и вошедшій считать 
арестантовъ караульный унтеръ-офицеръ поздравилъ ихъ 
вс хъ съ праздникомъ. Ему отв чали т мъ же, отв чали 
прив тливо и ласково. Наскоро помолившись, Акимъ Аки
мычъ и многіе, им вшіе своихъ гусей и поросятъ на кух-
н , посп шно пошли смотр ть, что съ ними д лается, какъ 
ихъ жарятъ, гд что стоитъ и такъ дал е. Сквозь тем
ноту, изъ маленькихъ, зал нленныхъ сн гомъ и льдомъ око-
шекъ нашей казармы видно было, что въ об ихъ кухняхъ, 
во вс хъ шести печахъ, пылаетъ яркій огонь, разложенный 
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еще до св ту. По двору, въ темнот , уже шныряли аре
станты въ своихъ полушубкахъ, въ рукава и въ накидку^ 
все это стремилось въ пухню. Но н которые, впрочемъ очень 
немногіе, усп ли уже побывать и у ц ловальниковъ. Это 
были уже самые нетерп дивые. Вообще же вс вели себя 
благопристойно, смирно и какъ-то не по обыкновенному чин
но. Не слышно было ни обычной ругани, ни обычныхъ 
ссоръ. Вс понимали, что день большой и праздникъ вели-
кій. Были такіе, что сходили въ другія казармы, поздра
вить кой-кого изъ своихъ. Проявлялось что-то въ род дру
жества. Зам чу мимоходомъ: между арестантами почти со-
вс мъ не зам чалось дружества, не говорю общаго,—это 
ужь подавно; а такъ, частнаго, чтобъ одинъ какой-нибудь 
арестантъ сдружился съ другимъ. Этого почти совс мъ у 
насъ не было, и эта зам чательная черта: такъ не бываетъ 
на вол . У насъ вообще вс были въ обращеніи другъ съ 
другомъ черствы, сухи, за очень р дкими исключеніями, и 
это былъ какой-то формальный, разъ принятый и установ
ленный тонъ. Я тоже вышелъ изъ казармы; начинало чуть-
чуть св тать; зв зды меркли; морозный тонкій наръ поды
мался кверху. Изъ печныхъ трубъ на кухн валилъ дымъ 
столбами. Н которые изъ попавшихся мн на встр чу аре-
стантовъ сами охотно и ласково поздравили меня съ празд-
никомъ. Я благодарилъ и отв чалъ т мъ же. Изъ нихъ 
были и такіе, которые до сихъ поръ еще ни слова со мной 
не сказали во весь этотъ м сяцъ. 

У самой кухни нагнадъ меня арестантъ, изъ военной 
казармы, въ тулуп въ накидку. Онъ еще съ нолдвора раз-
гдяд лъ меня и кричалъ мн : «Александръ Петровичъ! 
Адександръ Петровичъ!» Онъ б жалъ на кухню и торопил
ся. Я остановился и подождалъ его. Это былъ молодой па
рень, съ круглымъ лицомъ, съ тихимъ выраженіемъ глазъ, 
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очень неразговорчивый со вс ми, а со мной не свазавшШ 
еще ни одного слова и не обращавшій на меня досел ни
какого вниманія со времени моего поступленія въ острогъ; 
я даже не зналъ какъ его и зовутъ. Онъ подб жалъ ко 
мн запыхавшись и сталъ передо мной въ упоръ, глядя на 
меня съ какой-то тупой, но въ тоже время и блаженной 
улыбкой. 

— Что вамъ? не безъ удивленія спросилъ я его, видя, 
что онъ стоитъ передо мной, улыбается, глядитъ на меня 
во вс глаза, а разговора не начинаетъ. 

— Да какже, праздникъ... пробормоталъ онъ и самъ 
догадавшись, что не о чемъ больше говорить, бросилъ меня 
и посп шно отправился въ кухню. 

Зам чу зд сь кстати, что и посл этого мы съ нимъ 
ровно никогда не сходились и почти не сказали ни слова 
другъ другу, до самаго моего выхода изъ острога. 

На кухн около жарко-разгор вшихся печей шла суетня 
и толкотня, ц лая давка. Всякій наблюдалъ за своимъ доб-
ромъ; стряпки принимались готовить казенное кушанье, по
тому что въ этотъ день об дъ назначался раньше. Никто 
впрочемъ не начиналъ еще сть, хоть инымъ бы и ХОТЕ

ЛОСЬ, НО наблюдалось передъ другими приличіе» Ждали свя
щенника и уже посл него полагались розговени. Между 
т мъ еще не усп ло совс мъ ободнять, какъ уже начали 
раздаваться за воротами острога призывные крики ефрей
тора: «Поваровъ!» Эти крики раздавались чуть не поми
нутно и продолжались почти два часа. Требовали поваровъ 
съ кухни, чтобъ принимать приносимое со вс хъ концовъ 
города въ острогъ подаяніе. Приносилось оно въ чрезвычай-
номъ количеств въ вид калачей, хл ба, ватрушекъ, пря
женик овъ, шанегъ, блиновъ Ци прочихъ сдобныхъ печеній. 
Я думаю не осталось ни одной хозяйки изъ кунеческихъ и 
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изъ м щанскихъ домовъ во всемъ город , которая бы не 
прислала своего хл ба, чтобъ поздравить съ великимъ празд-
никомъ «несчастныхъ» и заключенныхъ. Были подаянія бо-
гатыя—сдобные хл бы изъ чист йшей муки, присланные 
въ болыпомъ количеств . Были подаянія и очень б дныя— 
такой какой-нибудь грошовый калачикъ и дв какихъ ни
будь черныя шаньги, чуть чуть обмазанныя сметаной: это 
уже былъ даръ б дняка б деяку, изъ посл дняго. Все при
нималось съ одинаковою благодарностью, безъ различія да-
ровъ и дарившихъ. Приеимавшіе арестанты снимали шап
ки, кланялись, поздравляли съ праздникомъ и относили по-
даяніе на кухню. Когда уже набрались ц лыя груды по-
даяннаго хл ба, потребовали старшихъ изъ каждой казармы 
и они уже распред дили все по ровну, по казармамъ. Не бы
ло ни спору, ни брани; д ло вели честно, по ровну. Что 
пришлось на нашу казарму, разд лили уже у насъ; д лилъ 
Акимъ Акимычъ и еще другой арестантъ; д лили своей 
рукой и своей рукой раздавали каждому. Не было ни ма-
л йшаго возраженія, ни мал йшей зависти отъ кого-нибудь; 
вс остались довольны; даже подозр нія не могло быть, 
чтобъ подаяніе можно утаить или роздать не по ровну. Уст-
роивъ свои д ла въ кухн , Акимъ Акимычъ приступилъ 
къ своему облаченію, од лся со вс мъ приличіемъ и тор
жественностью, не оставивъ ни одного крючочка незастегну-
тымъ, и од вшись тотчасъ же приступилъ къ настоящей 
молитв . Онъ молился довольно долго. На молитв стояло 
уже много арестантовъ, большею частью пожилыхъ. Моло
дежь по многу не молилась: такъ разв перекрестится кто 
вставая, даже и въ праздникъ. Помолившись, Акимъ Аки
мычъ подошелъ ко мн и съ н которою торжественностью 
поздравилъ меня съ праздникомъ. Я тутъ же позвалъ его 
на чай, а онъ меня на своего поросенка. Спустя немного 
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приб жадъ ко мя и Петровъ, поздредить меня. Oнъ̂  ка
жется ужь выпилъ, и хоть приб жаіъ запыхавшись, но 
многаго не сказалъ, а только постоялъ недолго передо мной 
съ какимъ-то ожиданіемъ и вскор ушолъ отъ меня на 
кухню. Между т мъ въ военной казарм приготовлялись 
къ прішятію священника. Эта казарма была устроена не 
такъ какъ другія; въ ней нары тянулись около ст нъ, а 
не посредин комнаты, какъ во вс хъ прочихъ казармахъг 

такъ что это была единственная въ острог комната, неза-
громожденная посредин . Б роятно она и устроена была та-
кимъ образомъ, чтобъ въ ней, въ необходимыхъ сдучаяхъ, 
можно было собирать арестантовъ. Середи комнаты поста
вили столикъ, накрыли его чистымъ полотенцомъ, поста
вили на немъ образъ и зажгли лампадку. Наконецъ при-
шолъ священникъ съ крестомъ и святою водою. Помолив
шись и проп въ нередъ образомъ, онъ сталъ передъ арестан
тами и вс съ истиннымъ благогов піемъ стали подходить 
прикладываться къ кресту. Зат мъ священникъ обошолъ вс 
казармы и окропплъ ихъ святою водою. На кухн онъ по-
хвалилъ нашъ острожный хл бъ, славившійся своимъ вкусомъ 
въ город , и арестанты тотчасъ-же пожелали ему послать 
два св жихъ и только-что выпеченныхъ хл ба; на отсылку 
ихъ немедленно употребленъ былъ одинъ иввалидъ. Крестъ про
водили съ т мъ же благогов ніемъ, съ какимъ и встр тили, 
и зат мъ почти тотчасъ же прі хали плацъмаіоръ и ко-
мендантъ. Еоменданта у насъ любили и даже уважали. Онъ 
обошолъ вс казармы въ сопровожден!!! плацъ-маіора, вс хъ 
поздравилъ съ праздникомъ, зашодъ въ кухню и попробо-
валъ острожныхъ щей. Щи вышли славные^ отпущено было 
для такаго дня чуть не по фунту говядины на каждаго аре
станта. Сверхъ того сготовлена была просяная каша, и 
масла отпустили въ волю. Проводивъ коменданта, плацъ-

і 
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маіоръ вел дъ начинать об дать. Арестанты старались не 
попадаться ему на глаза. Не любили его у насъ, его злоб-
наго взгляда изъ-подъ очковъ, которымъ онъ и теперь вы-
сматривалъ па право и нал во, не найдется-ли безпоряд-
ковъ, не попадется-ли какой-нибудь виноватый. 

Стали об дать. Поросенокъ акимъ Акимыча былъ за-
аіаренъ превосходно. И вотъ не могу объяснить какъ это слу
чилось: тотчасъ же по отъ зд плацъ-маіора, какихъ ни
будь пять мипутъ спустя, оказалось пеобыкповенпо много 
пьянаго пароду, а между т мъ, еще за пять мипутъ, вс 
были почти совершенно трезвые. Явилось много рд ющихъ 
и сіяющихъ лицъ, явились балалайки. Полячокъ со скрип
кой уже ходплъ за какимъ-то гулякой, нанятый па весь 
день, п пплплъ ему в еседые тавцы. Разговоръ становился 
хм льн е и шумн е. Но отоб далп безъ болыиихъ безпоряд-
ковъ. Вс были сыты. Многіе изъ стариковъ и солидныхъ 
отправились тотчасъ же спать, что сд лалъ и Акимъ Аки-
мычъ, полагая кажется, что въ большой праздникъ посл 
об да пеирем нно нужно заснуть. Старичокъ пзъ стародубов-
скихъ старообрядцевъ, вздремнувъ немного, пол зъ на печ
ку, развернулъ свою книгу и промолился до глубокой ночи? 

почти не прерывая молитвы. Ему тяжело было смотр ть на 
«страмъ», какъ говорилъ онъ про всеобщую гулянку аре-
стантовъ. Вс черкесы ус лпсь на крылечк и съ любо-
пытствомъ, a вм ст и съ и которымъ омерзеніемъ смо-
тр ли па пьяный народъ. Ми повстр чался Нурра: «яманъ, 
яманъ! сказалъ онъ мн , покачивая головою съ благочести-
вымъ негодованіемъ,—ухъ, яманъ! Аллахъ сердитъ будетъ». 
Исай омичъ упрямо и высоком рно засв тилъ въ своемъ 
уголку св чку и началъ работать, видимо показывая, что 
ни во что не считаетъ праздникъ. Кой-гд по угламъ на
чались майданы. Инвалпдовъ не боялись, а въ случа ун-
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теръ-сфицера. который самъ старался ничего не зам чатц 
поставили сторожей. Караульный офицеръ раза три загля-
дывалъ во весь этотъ день въ острогъ. Но пьяные прята
лись, майдавы снимались при его появленіи, да и самъ онъ 

казалось р шился не обращать вниманія на мелкіе без-
порядЕи. Пьяный челов нъ въ этотъ день считался уже 
безпорядЕомъ мелЕішъ. Мало по маду народъ разгуливался. 
Начинались и ссоры. Трезвыхъ все-тани оставалось гораздо 
большая часть и было Еому присмотр ть за нетрезвыми. За
то ужь гулявшіе пили безъ м ры. Газинъ торжествовалъ. 
Онъ разгуливалъ съ самодовольнымъ видомъ около своего 
м ста на нарахъ, подъ Еоторыя см ло перенесъ вино, хра
нившееся до того времени гд -то въ сн гу за казармами, 
въ потаенномъ м ст , и лукаво посм ивался, смотря па 
прибывавшихъ ЕЪ нему потребителей. Самъ онъ былъ трезвъ 
и не выпилъ ни напли. Онъ нам ренъ былъ гулять въ кон-
ц праздника, обобравъ предварительно вс денежки изъ 
арестантскихъ кармановъ. По казармамъ раздавались п сни. 
Но пьянство переходило уже въ чадный угаръ и отъ п -
сень недалеко было до слезъ. Многіе расхаживали съ соб
ственными балалайками, тулупы въ накидку, и съ молодец-
кимъ видомъ перебирали струны. Въ особомъ отд лепіи об
разовался даже хоръ, челов къ изъ восьми. Они славно п -
ли подъ акомпаниментъ баладаекъ и гитаръ. Чисто народ-
ныхъ п сень п лось мало. Помню только одну, молодецки 

проп тую: 
Я вечоръ млада 
Во пиру была. 

И зд сь я услышалъ новый варіантъ этой п сііи кото-
раго прежде не встр чалъ. Въ конц п сни прибавлялось 
н сколько стиховъ: 
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У меня-ль младой 
Дома убрано: 
Ложки вымыла, 
Во щи вылила; 
Съ косяковъ сскребла, 
Пироги спекла. 

П лись же большею частью п сни такъ называемый у 
насъ арестантскія, впрочемъ вс изв стныя. Одна изъ нихъ: 
«Бывало»... юмористическая, описывающая каЕЪ прежде Че-
лов нъ веселился и жилъ бариномъ на вол , а теперь по-
палъ въ острогъ. Описывалось вакъ онъ подправлялъ преж
де «бламанже шенпансЕимъ», а теперь— 

Дадутъ капусты мн съ водою 
И мъ, такъ за ушьми трещитъ. 

Въ ходу была тоже слишкомъ изв стная: 

Прежде жплъ я, мальчикъ, веселился, 
И им лъ свой капиталь: 
Капиталу, мальчикъ, я р шплся 
И въ неволю жить попалъ. 

и такъ дал е. Только у насъ произносили не «каниталъ», 
а «попиталъ», производя каниталъ отъ слова «попить»-
п лись тоже заунывныя. Одна была чисто каторжная, тоже 
кажется изв стная: 

Св тъ небесный возсіяетъ, 
Барабанъ зорю пробьетъ,— 
Старшіи дверп отворяетъ. 
Писарь требовать пдетъ. 
Насъ не видно за ст нами, 
Каково мы зд сь живемъ; 
Богь, Творецъ Небесный, съ нами. 
Мы и зд сь не проиадемъ, п т. д. 

Другая п лась еще заунывн е, впрочемъ прекраснымъ 
пап вомъ, сочиненная в роятно какимъ-нибудь ссыльнымъ, 
съ приторными и довольно безграмотными словами. Изъ нея 
я вспоминаю теперь н сколько стиховъ: 
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Не уввдитъ взоръ мой той страны, 
Въ которой я рождень; 

Терп ть мученья безъ вины 
На в къ я осужденъ. 

На кровд филпнъ прокричитъ, 
Раздастся по л самъ, 

Заноетъ сердце, загрустить, 
Меня не будетъ тамъ. 

Эта п сня п лась у насъ часто, но не хоромъ, а въ 
одиночку. Кто-нибудь, въ гулевое время, выйдетъ бывало 
на крылечко казармы, сядетъ, задумается, подонретъ щеку 
рукой и затянетъ ее высокимъ фальцетомъ. Слушаешь, и 
какъ-то душу надрываетъ. Голоса у насъ были порядочные. 

Между т мъ начинались узкь и сумерки. Грусть, тоска 
и чадъ тяжело проглядывали среди пьянства и гульбы. См -
явшійся за часъ тому назадъ, уже рыдалъ гд -нибудь, на-, 
пившись черезъ край. Другіе усн ли уже раза по два по
драться. Третьи, бл дные и чуть держась на ногахъ, ша 
тались по казармамъ, заводили ссоры. Т же, у которыхъ 
хм ль былъ незадорнаго свойства, тщетно искали друзей, 
чтобы излить передъ ними свою душу и выплакать свое 
пьяное горе. Весь этотъ б дный народъ хот лъ повеселиться, 
провесть весело великій праздникъ—и. Господи! какой тя
желый и грустный былъ этотъ день чуть не для каждаго. 
Каждый проводилъ его какъ-будто обманувшись въ какой-
то надежд . Петровъ раза два еще заб гаяъ ко мн . Онъ 
очень немного выпилъ во весь день и былъ почти совс мъ 
трезвый. Но онъ до самаго посл дняго часа все чего-то 
ожидалъ, что непрем нно должно случиться, чего-то необык-
новеннаго, праздничнаго, развеселаго. Хоть онъ и не гово-
рилъ объ этомъ, но видно было по его глазамъ. Онъ сно-
валъ изъ казармы въ казарму безъ устали. Но ничего осо-
беннаго не случалось и не встр чалось, кром пьянства, 
пьяной безтодковой ругани и угор вшихъ отъ хм ляголовъ. 
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Сироткинъ бродилъ тоже, въ новой красной рубашк , по 
вс мъ казармамъ, хорошенькій, вымытый, и тоже, тихо и 
наивно, какъ будто ждалъ чего-то. Мало по малу въ казар-
махъ становилось несносно и омерзительно. Конечно было 
много и см шнаго, но мн было какъ-то грустно и жалко 
ихъ вс хъ, тяжело и душно между ними. Вонъ два аре
станта спорятъ кому кого угощать. Видно, что они уже 
долго спорятъ и прежъ-того даже поссорились. У одного 
въ особенности есть какой-то давнишній зубъ на другаго. 
Онъ жалуется и, нетвердо ворочая языкомъ, силится дока
зать, что тотъ поступилъ съ нимъ несправедливо: былъ про-
данъ какой-то полушубокъ, утаены когда-то какія-то деньги, 
въ прошломъ году на масляниц . Что-то еще кром этого 
было... Обвиняющій ~ высокій и мускулистый парень, не
глупый, смирный, но когда пьянъ,—съ стремленіемъ дру
житься и излить свое горе. Онъ и ругается, и претензію 
показываетъ какъ-будто съ желаніемъ еще кр пче потомъ 
помириться съ соперникомъ. Другой—плотный, коренастый, 
нбвысокаго роста, съ круглымъ лицомъ, хитрый и проныр
ливый. Онъ выпилъ можетъ быть больше своего товарища, 
но пьянъ только слегка. Онъ съ характеровіъ и слыветъ 
богатымъ, по ему почему-то выгодно не раздражать теперь 
своего экспаноивнаго друга, и онъ подводитъ его къ ц ло-
вальнику; другъ утверждаетъ, что онъ долженъ и обязанъ 
ему поднести, «если только ты честный челов къ есть». 

Ц ловальникъ, съ н которымъ уваженіемъ къ требова-
телю и съ отт нкомъ презр нія къ экспансивному другу, 
потому что тотъ пьетъ не на свои, а его подчуютъ, до-
стаетъ и наливаетъ чашку вина. 

— Н тъ, Степка, это ты долженъ, говорить экспансив
ный другъ, видя, что его взяла,—потому эфто твой долгъ. 
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— Да я съ тобой и ЯЗЫЕЪ-ТО даромъ не стану мозо
лить! отв чаетъ Степка, 

— Н тъ, Степка, это ты врешь, подтверждаетъ пер
вый, принимая отъ ц ловальника чашку:—потому ты мн 
деньги долженъ; сов сти н тъ и глаза-то у тебя не свои, а 
заемные! Подлецъ ты Степка, вотъ теб ; одно слово под-
лецъ! 

— Ну чего рюмишь, вино расплескалъ! Честь ведутъ 
да даютъ, такъ пей! кричитъ ц ловальникъ па экспансив-
наго друга:—пе до завтра надъ тобой стоять! 

— Да и выпью, чего кричишь! «Съ праздникомъ, Сте-
панъ Дорофеичъ!» в жливо и съ легкимъ поклономъ обра
тился онъ, держа чашку въ рукахъ, къ Степк , котораго 
еще за полминуты обзывалъ подлецомъ,—Будь здоровъ на 
сто годовъ, а что жилъ, не въ зачетъ! Онъ вынилъ, кряк-
нудъ и утерся.—Прежде братцы, я много вина подымалъ, 
зам тилъ онъ съ серьозвою важностью, обращаясь какъ-
будто ко вс мъ и ни къ кому въ особенности: — а теперь 
ужь знать л та мои подходятъ. Благодарствую, Степанъ 
Дорофеичъ. 

— Не на чемъ. 
— Такъ я все про то буду теб , Степка, говорить; и 

окромя того, что ты выходишь передо мной большой под
лецъ, я теб скажу... 

— А я теб вотъ что, пьяная ты харя, скажу, пере-
биваетъ потерявшій терп ніе Степка.—Слушай, да всякое 
мое слово считай: вотъ теб св тъ пополамъ; теб пол-
св та и мв полсв та. Иди и не встр чайся ты больше 
мн . Надо лъ! 

— Такъ не отдашь денегъ? 
— Какихъ теб еще денегъ, пьяный ты челов къ? 
— Эй, на томъ св т самъ придешь отдавать -- не 
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возьму! Наша денежка трудовая, да потная, да мозольная. 
Замаешься съ моимъ пятакомъ на томъ св т . 

— Да ну тебя къ чорту. 
— Что нукаешь; не запрегь. 
— Пошолъ, ношодъ! 
— Подлецъ! 

— Варнакъ! 
И пошла опять ругань, еще больше ч мъ до подчиванья, 
Вотъ сидятъ на нарахъ отд льно два друга: одинъ вн

есши, плотный, мясистый, настоящій мясникъ; лицо его 
красно. Онъ чуть не плачетъ, потому что очень растроганъ. 
Другой — тщедушный, тоненькій, худой, съ длиннымъ во
семь, съ котораго какъ-будто что-то каплетъ, и съ малень
кими свиными глазками, обращенными въ землю. Это че-
лов къ политичный и образованный; былъ когда-то писа-
ремъ и трактуетъ своего друга н сколько свысока, что тому 
втайн очень ненріятно. Они весь день вм ст пили. 

— Онъ меня дерзнулъ! кричитъ мясистый другъ, кр пко 
качая голову писаря л вой рукой, которою онъ обхватилъ 
его. «Дерзнулъ» значить ударилъ. Мясистый другъ, самъ 
изъ унтеръ-офицеровъ, втайн завидуетъ своему испитому 
другу, и потому оба они, одинъ передъ другимъ, щеголяютъ 
изысканностью слога. 

— А я теб говорю, что и ты не правъ... начинаетъ 
догматически писарь, упорно не подымая на него своихъ 
глазъ и съ важностью смотря въ землю. 

— Онъ меня дерзнулъ, слышь ты! прерываетъ другъ, 
еще больше теребя своего милаго друга. — Ты одинъ мн 
теперь на всемъ св т остался, слышишь ты это? Потому 
я теб одному говорю: онъ меня дерзнулъ!... 

— А я опять скажу: такое кислое оправданье, милый 
другъ, составляетъ только стыдъ твоей голов ! тоненькимъ 
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и в жливымъ голоскомъ возражаетъ писарь:—а лучше со
гласись, милый другъ, все это пьянство черезъ твое соб
ственное непостоянство... 

Мясистый другъ н сколько отшатывается назадъ, тупо 
глядитъ своими пьяными глазами на самодовольнаго писа
ришку, и вдругъ, совершенно неожиданно, изо всей силы 
ударяетъ своииъ огромнымъ кулакомъ по маленькому лицу 
писаря. Т мъ и кончается дружба за ц лый день. Милый 
другъ безъ памяти летитъ подъ нары... 

Вотъ входить въ нашу казарму одинъ мой знакомый 
изъ особаго отд денія, безконечно добродушный и веселый 
парень, неглупый, безобидно-насм шливый и необыкновенно 
простоватый съ виду. Это тотъ самый, который, въ пер
вый мой день въ острог , въ кухн за об доиъ искадъ 
гд живетъ богатый мужикъ, ув рялъ, что онъ «съ 
анбиціей» и напился со мною чаю. Онъ л тъ сорока, съ 
необыкновенно толстой губой и съ болыпниъ' мясистыиъ 
носомъ, ус яннымъ угрями. Въ рукахъ его балалайка, на 
которой онъ небрежно перебираетъ струны. За нимъ сл -
довалъ, точно прихвостень, чрезвычайно маленькій арестан-
тикъ, съ большой головой, котораго я очень мало зналъ 
досел . На него впрочемъ и никто не обращалъ никакого 
вниманія. Онъ былъ какой-то странный, недов рчнвый, 
в чно молчаливый и серьозный- ходилъ работать въ швальню 
и видимо старался жить особнякомъ и ни съ к мъ не свя
зываться. Теперь же пьяный, онъ привязывался какъ т нь 
къ Варламову. Онъ сл довалъ за нимъ въ ужасномъ вол-
неніи, размахивалъ руками, билъ кулакомъ по ст н , по 
нарамъ, и даже чуть не плакалъ. Варлаиовъ казалось не 
обращалъ на него никакого вниманія, какъ-будто и не было 
его подл . Зам чательно, что прежде эти два челов ка по
чти совс мъ другъ съ другомъ не сходились:, у нихъ и по 
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занятіямъ, и по характеру ничего н тъ общаго. И разря-
довъ они разныхъ, и живутъ но разныыъ казармамъ. Звали 
маленькаго арестанта—Булкинъ. 

Барламовъ, увид въ меня, осклабился. Я сид лъ на сво-
ихъ нарахъ у нечки. Онъ сталъ поодаль противъ меня, 
что-то сообразилъ, покачнулся и, неровными шагами подойдя 
ко мн , какъ-то молодцевато избоченился вс шъ корнусомъ 
и, слегка потрогивая струны, проговорилъ речитативомъ, 
чуть-чуть постукивая саногомъ: 

Круглолица, б лолица 
Расп ваетъ какъ синица 

Милая моя; 
Она въ платьпц атласпомъ, 
Гарнптуровомъ ирекрасномъ, 

Очень хороша. 

Эта п сня казалось вывела изъ себя Будкина: онъ за-
махалъ руками и обращаясь ко вс мъ закричалъ: 

— Все-то вретъ, братцы, все-то онъ вретъ! Ни одного 
слова не скажетъ вправду, все вретъ! 

— Старичку Александру Петровичу! проговорилъ Бар
ламовъ, съ плутоватымъ сы хомъ заглядывая мн въ глаза 
и чуть не пол зъ со мной ц ловаться. Онъ былъ пьяненекь. 
Быраженіе: «старичку такому-то...», т. е. такому-то мое 
почтеніе, употребляется въ простонародьи по всей Сибири, 
хотя бы относилось къ челов ку двадцати л тъ. Слово «стари-
чокъ» означаетъ что-то почетное, даже ночтительное, льстивое. 

— Ну что, Барламовъ, какъ поживаете? 

— Да но деньку на день. А ужь кто празднику радъ, 
тотъ спозаранку пьянъ^ вы ужь меня извините! Барламовъ 
говорилъ н сколько на-расп въ. 

— И все-то вретъ, все-то онъ опять вретъ! закричалъ 
Булкинъ, въ какомъ то отчаяніи стуча рукою но нарамъ. 
Но тотъ какъ будто слово далъ не обращать на него ни 
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маі йшаго вниманія, и въ этомъ быю чрезвычайно много 
комизму, потому что Булкинъ привязался къ Варламову со
вершенно ни съ того, ни съ сего еще съ самаго утра, имен
но за то, что Варлаиовъ «все вретъ», какъ ему отчего-то 
показалось. Онъ бродилъ за нимъ какъ т нь, привязывал
ся къ каждому его слову, домалъ свои руки, обколотилъ 
ихъ чуть не въ кровь объ ст ны и объ нары, и страдалъ, 
видимо страдалъ отъ уб шденія, что Варламовъ «все вретъ»! 
Еслибъ у него были волосы на голов , онъ бы кажется 
вырвалъ ихъ отъ огорченія. Точно онъ взялъ на себя обя
занность отв чать за поступки Варламова, точно на его 
сов сти лежали вс недостатки Варламова. Но въ томъ то 
и штука, что тотъ даже и не гляд лъ на пего. 

— Все вретъ, все вретъ, все вретъ! Ни одно-то слово 
его ни къ чему не подходить! кричалъ Булкинъ. 

— Да теб то что? отв чали со см хомъ арестанты. 
— Я вамъ, Александръ Петровичъ, доложу, что былъ 

я очень красивъ изъ себя и очень меня любили д вки... 
началъ вдругъ ни съ того, ни съ сего Варламовъ. 

— Вретъ! Опять вретъ! прерываетъ съ какимъ-то виз-
гомъ Булкинъ. Арестанты хохочутъ. 

— А я-то нередъ ними куражусь: рубаха на мн крас
ная, шаровары плисовыя:, лежу себ , какъ этакой графъ 
Бутылкинъ, ну то-есть пьянъ какъ шведъ, одно слово — 
чего изволите! 

— Вретъ! р шительно подтверждаетъ Булкинъ. 
— А въ т поры былъ у меня отъ батюшки домъ 

двухъ-этажный каменный. Ну, въ два-то года я два этажа 
и спустилъ, остались у меня одни ворота безъ столбовъ. 
Чтожъ, деньги—голуби: прилетятъ и опять улетятъ! 

— Вретъ! еще р шительн е подтверждаетъ Булкинъ. 

— Такъ ужь я вотъ опомнясь и послалъ моимъ роди-
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чамъ отсюда слезницу, авось деньжонокъ припшотъ. По
тому, говорили, я противъ родителевъ моихъ шолъ. Неува
жительный былъ! Вотъ ужь седьмой годъ какъ послалъ. 

— И н тъ отв ту? спросилъ я засм явшись; 
— Да н тъ, отв чалъ онъ вдругъ засм явшись самъ и 

все ближе и ближе приближая свой носъ къ самому моему 
лицу,—А у меня, Александръ Петровичъ, зд сь полюбов
ница есть... 

— У васъ? Любовница? 
— Онуфріевъ даве и говорить: «моя пусть рябая, не

хорошая, да зато у ней сколько одежи; а твоя хорошая, 
да нищая, съ м шкомъ ходить». 

— A разв правда? 
— А и вправду нищая! отв чалъ онъ и залился не-

слышнымъ см хомъ; въ казарм тоже захохотали. Д йстви-
тельно вс знали, что онъ связался съ какой-то нищей и 
выдалъ ей въ полгода всего десять коп екъ. 

— Ну такъ чтожъ? спросилъ я, желая отъ него нако-
нецъ отвязаться. 

Онъ помолчалъ, умильно носмотр лъ на меня и н жно 
произнесъ: 

— Такъ вотъ не соблаговолите ли мн по сей причин 
на косушку? Я в дь, Александръ Петровичъ, все чай пилъ 
сегодня, прибавилъ онъ въ умиленіи, принимая деньги: — 
и такъ я этого чаю нахлестался, что одышка взяла, а въ 
брюх какъ въ бутылк болтается... 

Межъ т мъ какъ онъ принималъ деньги, нравственное 
разстройство Булкина казалось дошло до посл днихъ нред -
ловъ. Онъ жестикулировалъ какъ отчаянный, чуть не пла-
калъ. 

— Люди Божіи! кричалъ онъ, обращаясь ко всей ка-
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зарм въ изступленіи:—смотрите на него! Все вретъ! Чтб 
ни скажетъ, все-то, все-то, все-то онъ вретъ! 

— Да теб -то что? кричатъ ему арестанты, удивляясь 
на его ярость:—несообразный ты челов нъ! 

— Не дамъ соврать! вричитъ Булкинъ, сверкая гла
зами и стуча изъ всей силы нулакомъ но нарамъ: — не 
хочу, чтобъ онъ вралъ! 

Вс хохочутъ. Варламовъ беретъ деньги, откланивается 
мн и кривляясь сп шитъ изъ казармы, разум ется къ ц -
ловальнику. И тутъ кажется онъ въ первый разъ зам -
чаетъ Булкина. 

— Ну, пойдемъ! говоритъ онъ ему останавливаясь на 
норог , точно онъ и впрямь былъ ему на что-то нуженъ.— 
Набалдашникъ! прибавляетъ онъ, еъ презр ніемъ пропуская 
огорчепнаго Булкина впередъ себя и вновь начиная трень
кать на балалайк ... 

Но что описывать этотъ чадъ! Наконецъ кончается 
этотъ удушливый день. Арестанты тяжело засыпаютъ на 
нарахъ. Во сн они говорятъ и бредятъ еще больше ч мъ 
въ другія ночи. Еой-гд еще сидятъ за майданами. Давно 
ожидаемый праздникъ прошолъ. Завтра опять будни, опять 
на работу.. 

X L 

П Р Е Д С Т А В Ш І Е . 
На третій день праздника, вечеромъ, состоялось первое 

представленіе въ нашемъ театр . Предварительныхъ хло-
потъ по устройству в роятно было много, но актеры взяли 
все на себя, такъ что вс мы, остальные, и не знали: 
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въ какомъ положеніи д ло? Что именно д лается? Даже 
хорошенько не знали, что будетъ представляться. Ак
теры вс эти три дня, выходя на работу, старались 
Еакъ можно бол е добыть костюмовъ. Баклушинъ, встр -
чаясь со мной, только прищелкивалъ пальцами отъ удоволь-
ствія. Кажется и на плацъ-маіора нашолъ порядочный стихъ. 
Впрочемъ намъ было совершенно неизв стно, зналъ-ли онъ 
о театр . Если зналъ, то позволилъ ли его формально, или 
только р шился молчать, махнувъ рукой на арестантскую 
зат ю и подтвердивъ разум ется, чтобъ все было по воз
можности въ порядк ? Я думаю, онъ зналъ о театр , не 
могъ не знать; но вм шиваться не хот лъ, понимая, что 
можетъ быть хуже, если онъ запретить: арестанты пачнутъ 
шалить, пьянствовать, такъ что гораздо лучше, если ч мъ-
пибудь займутся. Я впрочемъ предполагаю въ плацъ-маіор 
такое разсужденіе единственно потому, что оно самое есте
ственное, самое в рное и здравое. Даже такъ можно ска
зать: еслибъ у арестантовъ не было на праздникахъ театра, 
или какого-нибудь занятія въ этомъ род , то его сл довало 
самому начальству выдумать. Но такъ какъ нашъ плацъ-
маіоръ отличался совершенно обратнымъ способомъ мышле-
нія, ч мъ остальная часть челов чества, то очень немуд
рено, что я беру большой гр хъ на себя, предполагая, что 
онъ зналъ о театр и позволилъ его. Такому челов ку какъ 
плацъ-маіоръ надо было везд кого-нибудь придавить, что-
нибудь отнять, кого-нибудь лишить права, однимъ словомъ— 
гд -нибудь произвести распорядокъ. Въ этомъ отношеніи онъ 
былъ изв стенъ въ ц ломъ город . Какое ему д ло, что 
именно отъ этихъ ст сненій въ острог могли выйти ша
лости? На шалости есть наказанія (разсуждаютъ такіе, какъ 
нашъ плацъ-маіоръ), а съ мошенниками-арестантами—стро
гость и безпрерывное, буквальное исполненіе закона—вотъ 
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и все что требуется! Эти бездарные исполнители закона 
р шительно не понимаютъ, да и не въ состояніи понять, 
что одно буквальное иснолненіе его, безъ смысла, безъ по-
ниманія духа его, прямо ведетъ къ безнорядкамъ, да и ни
когда къ другому не приводило. «Въ законахъ сказано, чего 
же больше»? говорятъ они и искренно удивляются, что отъ 
нихъ еще требуютъ, въ придачу къ законамъ, здраваго раз-
судка и трезвой головы. Посл днее особенно кажется мно-
гимъ изъ нихъ излишнею и возмутительною роскошью, 
ст сненіемъ, нетерпимостью. 

Но какъ бы то ни было, старшій унтеръ - офицеръ не 
противор чилъ арестантамъ, а имъ только того и надо 
было. Я утвердительно скажу, что театръ и благодарность 
за то, что его позволили, были причиною, что на праздни-
кахъ не было ни одного серьознаго безпорядка въ острог : 
ни одной злокачественной ссоры, ни одного воровства. Я 
самъ былъ свид телемъ, какъ свои же унимали иныхъ 
разгулявшихся или ссорившихся, единственно подъ т мъ 
предлогомъ, что запретятъ театръ. Унтеръ - офицеръ взялъ 
съ арестантовъ слово, что все будетъ тихо и вести будутъ 
себя хорошо. Согласились съ радостью и свято исполняли 
об щаніе; льстило тоже очень, что в рятъ ихъ слову. Надо 
впрочемъ сказать, что позволить театръ р шительяо ничего 
не стоило начальству, никакихъ пожертвованій. Предвари
тельно м ста не огораживали: театръ созидался и разни
мался весь въ какія-нибудь четверть часа. Продолжался онъ 
полтора часа, и еслибъ вдругъ вышло свыше нриказаніе 
прекратить представленіе, — д ло бы обд лалось въ одинъ 
мигъ. Костюмы были спрятаны въ суедукахъ у арестан
товъ. Но прежде, ч мъ скажу какъ устроенъ былъ театръ 
и какіе именно были костюмы, скажу объ афиш театра, 
т. е. что именно предполагалось играть. 
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Собственно писаной афишки не было. На второе, на 
третье представленіе явилась впрочемъ одна, нанисанная Ба-
клушинымъ для гг. офицеровъ и вообще благородныхъ по-
с тителей, удостоившихъ нашъ театръ, еще въ первое пред-
ставленіе, своимъ пос щеніемъ. Именно: изъ господь при-
ходилъ обыкновенно караульный офицеръ, и однажды за-
шолъ самъ дежурный по карауламъ. Зашолъ тоже разъ ин
женерный офицеръ; вотъ на случай этихъ-то пос тителей и 
создалась афишка. Предполагалось, что слава острожнаго 
театра прогремитъ далеко въ кр пости и даже въ город , 
т мъ бол е, что въ город не было театра. Слышно было 
что составился на одно представленіе изъ любителей, да и 
только. Арестанты какъ д ти радовались мал йшему усп ху, 
тщеславились даже. «В дь кто знаетъ,—думали и говорили 
у насъ про себя и между собою:—пожалуй и самое высшее 
начальство узнаетъ-, придутъ и посмотрятъ- увидятъ тогда 
какіе есть арестанты. Это не простое солдатское предста-
вленіе, съ какими-то чучелами, съ плывучими лодками, съ 
ходячими медв дями и козами. Тутъ актеры, настоящіе ак
теры, господскія комедіи играютц такого театра и въ го-
род н тъ. У генерала Абросимова было разъ, говорятъ, 
представленіе и еще будегц ну такъ можетъ только костю
мами и возьмутъ, а на счетъ разговору, такъ еще кто 
знаетъ передъ нашими-то! До губернатора дойдетъ пожа
луй, и—ч мъ чортъ не шутить?—можетъ и самъ захочетъ 
придти посмотр ть. Въ городЬ-то н тъ театра»... Однимъ 
словомъ, фантазія арестантовъ, особенно посл перваго ус-
п ха, дошла на праздникахъ до посл дней степени, чуть 
ли не до наградъ или до уменыпенія срока работъ, хотя въ 
тоже время и сами они почти тотчасъ же предобродушно 
принимались см яться надъ собою. Однимъ словомъ, это 
были д ти, вполн д ти, несмотря на то, что инымъ изъ 
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этихъ д тей было по сорока л тъ. Но не смотря на то, что 
не было афиши, я уже зналъ, въ главныхъ чертахъ, со
ставь предполагаемаго представленія. Первая пьеса была: 
«Филатка и Мирошка соперники >, Баклушинъ еще за не-
д лю до представленія хвалился передо мной, что роль са-
маго Филатки, которую онъ бралъ на себя, будетъ такъ 
представлена, что и въ сашшй-петербургскомъ театр не 
видывали. Онъ расхаживалъ по казармамъ, хвастался не
милосердно и безстыдно, a вм ст съ т мъ и совершенно 
добродушно, а иногда вдругъ бывало отпустить что-нибудь 
«по тіатральному», т. е. изъ своей роли,—и вс хохочутъ, 
см шно или песм шно то, что онъ отпустилъ. Впрочемъ, 
надо признаться, и тутъ арестанты ум ли себя выдержать 
и достоинство соблюсти: восторгались выходками Баклу-
шина и разсказами о будущемъ театр или только самый 
молодой и желторотый народъ, безъ выдержки, или только 
самые значительные изъ арестантовъ, которыхъ авторитетъ 
былъ незыблемо установленъ, такъ что имъ ужь нечего 
было бояться прямо выражать свои ощущенія, какія бы они 
ни были, хотя бы самаго наивнаго (т. е. по острожнымъ 
понятіямъ, самаго неприличнаго) свойства. Прочіе же вы
слушивали слухи и толки молча, правда не осуждали, не 
противор чили, но вс ми силами старались отнестись къ 
слухамъ о театр равнодушно и даже отчасти и свысока. 
Только ужь въ посл днее время въ самый почти день пред-
ставленія, вс начали интересоваться: что-то будетъ? Какъ-
то наши? Что плацъ-маіоръ? Удастся-ли также, какъ въ 
запрошломъ году? и проч. Баклушинъ ув рялъ меня, что 
вс актеры подобраны великол пно, -каждый «къ своему 
м сту». Что даже и занав съ будетъ. Что Филаткину не-
в сту будетъ играть Сироткинъ,—и вотъ сами увидите, ка-
ковъ онъ въ женскомъ-то плать ! говорилъ онъ прищури-
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ваясь и прищелкивая языкомъ. У благод тельной пом щи-
цы будетъ платье съ фалбалой, и перелинка, и зонтивъ въ 
рукахъ, a благод тельный пом щикъ выйдетъ въ офицер-
скомъ сюртук съ эвсельбантами и съ тросточкой. Зат мъ 
сл довала вторая пьеса, драматическая: «Кедрилъ-обжора». 
Названіе меня очень заинтересовало; но какъ я ни разспра-
шивалъ объ этой ньес ,—ничего не могъ узнать предвари
тельно. Узналъ только, что взята она не изъ книги, а 
«по списку»; что пьесу достали -у какого-то отставнаго 
унтеръ-офицера, въ форштадт , который в рно самъ ког
да-нибудь участвовалъ въ представленіи ея на какой-ни
будь солдатской сцен . У насъ въ отдаленныхъ городахъ 
и губерніяхъ, д йствительно есть такія театральный пьесы ко
торый казалось бы никому неизв стны, можетъ-быть нигд ни
когда не напечатаны, но который сами собой откуда-то явились и 
составляютъ необходимую принадлежность всякаго народнаго 
театра въ изв стной полос Россіи. Кстати: я сказалъ «на
роднаго театра». Очень бы и очень хорошо было, еслибъ 
кто изъ нашихъ изыскателей занялся новыми и бол е тща
тельными, ч мъ досел изсл дованіями о народномъ театр , 
который есть, существуетъ и даже можетъ быть не совс мъ 
ничтожный. Я в рить не хочу, чтобъ все, что я потомъ 
вид лъ у насъ, въ нашемъ острожномъ театр , было выду
мано нашими же арестантами. Тутъ необходима преемствен
ность преданія, разъ установленные пріемы и понятія, пере-
ходящіе изъ рода въ родъ и по старой памяти. Искать ихъ 
надо у солдатъ, у фабричныхъ, въ фабричныхъ городахъ и 
даже по н которымъ незнакомымъ б днымъ городкамъ у 
м щанъ. Сохранились тоже они по деревнямъ и по губерн-
скимъ городамъ между дворнями болынихъ пом щичыіхъ 
домовъ. Я даже думаю, что многія старинный пьесы распло
дились въ спискахъ по Россіи не иначе какъ черезъ по-
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м щицвую дворню. У прежнихъ старинныхъ пом щивовъ и 
мосвовсвихъ баръ бывали собственные театры, составлен
ные изъ вр ностныхъ артистовъ. И вотъ въ этихъ-то теат-
рахъ и получилось начало нашего народнаго драматическаго 
исвуства, котораго признаки несомн нны. Чтоже касается 
до «Кедрила-обжоры», то, какъ ни желалось мн , я ничего 
не могъ узнать о немъ предварительно, кром того, что на 
сцен появляются злые духи и уносятъ Кедрила въ адъ. Но 
что такое значитъ Еедрилъ, и наконецъ почему Кедрилъ, а 
не Кирилъ? Русское-ли это, или иностранное происшествіе? 
—этого я никакъ не могъ добиться. Въ заключеніе объяв
лялось, что будетъ представляться «пантомина подъ музыку». 
Конечно все это было очень любопытно. Актеровъ было че-
лов къ пятнадцать,—все бойкій и бравый народъ. Они го
мозились про себя, д лали репетиціи, иногда за казармами, 
таились, прятались. Однимъ словомъ, хот ли удивить вс хъ 
насъ ч мъ-то пеобыкновеннымъ и неожиданнымъ. 

Въ будни острогъ запирался рано, какъ только насту
пала ночь. Въ рождественскій праздникъ сд лано было ис-
ключеніе: не запирали до самой вечерней зари. Эта льгота 
давалась собственно для театра. Въ нродолженіи праздника 
обыкновенно каждый день, передъ вечеромъ, посылали изъ 
острога съ покорн йшей просьбой къ караульному офицеру: 
«позволить театръ и не запирать подольше острога», прибав
ляя, что и вчера былъ театръ и долго не запирался, а без-
порядковъ никакихъ не было. Караульный офицеръ разсу-
ждалъ такъ: безнорядковъ д йствительно вчера не было-, а 
ужь какъ сами слово даютъ, что не будетъ и сегодня, зна
читъ сами за собой будутъ смотр ть, а это всего кр пче. 
Ктому же не позволь представленія, такъ пожалуй (кто ихъ 
знаетъ, народъ каторжный!) нарочно что нибудь напакостятъ 
со зла и караульныхъ нодведутъ». Наконецъ и то: въ ка-
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раул стоять скучно, a тутъ театръ, да не просто солдат-
скій, a арестантскій, а арестанты народъ любопытный: ве
село будетъ посмотр ть. A посмотр ть караульный офицеръ 
всегда въ прав . 

Прі детъ дежурный: «Гд караульный офицеръ?»—«По-
шелъ въ острогъ арестантовъ считать, казармы запирать», 
—отв тъ прямой и оправданіе прямое. Такимъ образомъ 
караульные офицеры каждый вечеръ въ продолженіи всего 
праздника позволяли театръ и не запирали казармъ вплоть 
до вечерней зари. Арестанты и прежде знали, что отъ ка
раула не будетъ препятствія, и были покойны. 

Часу въ седьмомъ пришолъ за мной Петровъ, и мы вм ст 
отправились на представленье. Изъ нашей казармы отпра
вились почти вс , кром черниговскаго старов ра и поляковъ. 
Поляки только въ самое посл днее представленіе, четвертаго 
января, р шились побывать въ театр , и то посл многихъ 
ув реній, что тамъ хорошо, и весело, и безопасно. Брезг
ливость поляковъ нимало не раздражала каторжныхъ, a встр -
чепы они были четвертаго января очень в жливо. Ихъ даже 
пропустили на лучшія м ста. Чтоже касается до черкесовъ 
и въ особенности Исая омича, то для нихъ пашъ театръ 
былъ истиннымъ наслажденіемъ. Исай омичъ каждый разъ 
давалъ по три коп йки, а въ посл дній разъ положилъ на 
тарелку десять коп екъ, и блаженство изображалось на лиц 
его. Актеры положили сбирать съ присутствующихъ, кто 
сколько дастъ, на расходы по театру и на свое собственное 
подкр пленіе. Петровъ ув рялъ, что меня пустятъ па одно 
изъ первыхъ м стъ, какъ бы ни былъ набитъ биткомъ 
театръ, па томъ основаніи, что я, какъ богаче другихъ, в -
роятно и больше дамъ, а ктому же и толку больше ихняго 
знаю. Такъ и случилось. Но опишу первоначально залу и 
устройство театра. 
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Военная казарма наша, въ которой устроился театръ7 

была шаговъ въ пятнадцать длиною. Съ двора вступали на 
крыльцо, съ крыльца въ с ни, а изъ с ней въ казарму. 
Эта длинная казарма, какъ уже и сказалъ я, была особага 
устройства: нары тянулись въ ней по ст н , такъ что 
средина комнаты оставалась свободной. Половина комнаты, 
ближайшая отъ выхода съ крыльца, была отдана зрите
л я м ^ другая же половина, которая сообщалась съ другой 
казармой, назначалась для самой сцены. Прежде всего меня 
поразила занав съ. Она тянулась шаговъ на десять по-
нерегъ всей казармы. Занав съ была такою роскошью, 
что д йствительно было чему подивиться. Кром того она 
была расписана масляной краской: изображались деревья, 
бес дки, пруды и зв зды. Составилась она изъ холста, 
стараго и новаго, кто сколько далъ и пожертвовалъ; изъ 
старыхъ арестантскихъ онучекъ и рубахъ, кое-какъ сши-
тыхъ въ одно большое полотнище, и наконецъ часть ея, 
на которую не хватило холста, была просто изъ бумаги, 
тоже выпрошенной по листочку въ разныхъ канцеляріяхъ 
п приказахъ. Наши же маляры, между которыми отличался 
и Брюловъ—А—въ, позаботились раскрасить и расписать ее. 
Эфектъ былъ удивительный. Такая роскошь радовала даже са-
мыхъ угрюмыхъ и самыхъ щепетильныхъ арестантовъ, ко
торые, какъ дошло до представленія, оказались вс безъ 
исключенія такими же д тьми, какъ и самые горячіе изъ 
нихъ и нетерп ливые. Вс были очень довольны, даже 
хвастливо довольны. Осв щеніе состояло изъ н сколькихъ 
сальныхъ св чекъ, разр занныхъ на части. Передъ зана-
в сью стояли дв скамейки изъ кухни, а передъ скамей
ками три-четыре стула, которые нашлись въ унтеръ-офи-
церской комнат . Стулья назначались на случай, для са
мыхъ высшихъ лицъ офицерскаго званія. Скамейки же для 
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унтеръ-офицеровъ и инженерныхъ писарей, Еондукторовъ 
и прочаго народа, хотя и начадьствующаго, но не въ офи-
церскихъ чинахъ, на случай, еслибъ они заглянули въ 
острогъ. Такъ и случилось: носторонніе нос тители у насъ 
не переводились во весь праздеикъ; иной вечеръ приходило 
больше, другой меньше, а въ посл днее представленіе такъ 
ни одного м ста на скамьяхъ не оставалось незанятымъ. 
И наконецъ, уже сзади скамеекъ, пом щались арестанты, 
стоя, изъ уваженія ЕЪ пос тителямъ, безъ фуражевъ, въ 
курткахъ или въ полушубкахъ, не смотря на удушливый, 
парной воздухъ комнаты. Конечно м ста для арестантовъ 
полагалось слишкомъ мало. Но кром того, что одинъ бук
вально сид лъ на другомъ, особенно въ заднихъ рядахъ, 
заняты были еще нары, кулисы и наконецъ нашлись лю
бители, постоянно ходившіе за театръ, въ другую казарму, 
п уже оттуда, изъ-за задней кулисы, высматривавшіе пред-
ставденіе. Т снота въ первой половин казармы была не
естественная и равнялась можетъ быть т снот и давк , 
которую я недавно еще вид лъ въ бан . Дверь въ с ни 
была отворена; въ с няхъ, въ которыхъ было двадцать 
градусовъ морозу, тоже толпился народъ. Насъ, меня и 
Петрова, тотчасъ же пропустили внередъ, почти къ самымъ 
скамейкамъ, гд было гораздо видн е, ч мъ въ заднихъ 
рядахъ. Во мн отчасти вид ли ц нптеля, знатока, бывшаго 
и не въ такихъ театрахъ; вид ли, что Баклушинъ все это 
время сов товался со мной и относился ко мн съ уваже-
ніемъ; мн стало быть теперь честь и м сто. Положимъ 
арестанты были народъ тщеславный и легкомысленный въ 
высшей степени, но все это было напускное. Арестанты 
могли см яться надо мной, видя, что я плохой имъ по-
мощникъ на работ . Адмазовъ могъ съ презр ніемъ смо-
тр ть на насъ, дворянъ, тщеславясь передъ нами своимъ 
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ум ньемъ обжигать алебастръ. Но къ гонееіямъ и къ на-
см шкамъ ихъ надъ нами прим шивалось и другое: мы 
когда-то были дворяне; мы принадлежали къ тому же со-
словію, какъ и ихъ бывшіе господа, о которыхъ они не 
могли сохранить хорошей памяти. Но теперь, въ театр , 
они посторонились передо мной. Они признавали, что въ 
зтомъ я могу судить лучше ихъ, что я видалъ и знаю 
больше ихъ. Самые нерасположенные изъ нихъ ко мн (я 
знаю это) желали теперь моей похвалы ихъ театру и безо 
всякаго самоуниженія пустили меня на лучшее м сто. 
Я сужу теперь, припоминая тогдашнее мое впечатл ніе. 
Мн тогда же ^показалось, — я помню это, — что въ ихъ 
справедливомъ суд надъ собой было вовсе не приниженіе, 

f a чувство собственнаго достоинства. Высшая и самая р з-
кая характеристическая черта нашего народа,—это чувство 
справедливости и жажда ея. П тушиной же замашки быть 
впереди во вс хъ м стахъ и во что бы то ни стало, 
стоитъ ли, н тъ ли того челов къ,—этого въ народ н тъ. 
Стоитъ только снять наружную, наносную кору и посмо-
тр ть на самое зерно по внимательн е, по ближе, безъ пред-
разсудковъ—и иной увидитъ въ народ такія вещи, о ко
торыхъ и не предугадывалъ. Не многому могутъ научить 
народъ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу, —напро-
тивъ: сами они еще должны у него поучиться. 

Петровъ наивно сказалъ мн , когда мы только еще со
бирались въ театръ, что меня пустятъ впередъ и потому 
еще, что я дамъ больше денегъ. Положенной ц ны не было: 
всякій давалъ что могъ или что хот лъ. Почти вс поло
жили что нибудь, хоть по грошу, когда пошли сбирать на 
тарелку. Но если меня пустили впередъ, отчасти и за деньги, 
въ предположеніи, что я дамъ больше другихъ, то опять-
таки сколько было въ этомъ чувства собственнаго достоин-
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ства! «Ты богаче меня и ступай впередъ, и хоть мы зд сь 
вс равны, но ты положишь больше: сл дственно такой по
сетитель, вакъ ты, пріятн е для актеровъ,—теб и первое 
м сто, потому что вс мы зд сь не за деньги, а изъ ува-
женія, a сл дственно сортировать себя мы должны уже 
сами». Сволько въ этомъ настоящей благородной гордости! 
Это не уваженіе въ деньгамъ, a уваженіе въ самому свб . 
Вообще же къ деньгамъ, въ богатству, въ острог ве было 
особеннаго уваженія, особенно если смотр ть па арестан-
товъ на вс хъ безразлично, въ масс , въ артели. Я не 
помню даже ни одного изъ нихъ, серьезно унижавшагося, 
изъ-за денегъ, еслибъ пришлось даже разсматривать ихъ и 
по одиночк . Были попрошайки, выпрашивавшіе и у меня. 
Но въ этомъ попрошайств было больше шалости, плутов
ства, ч мъ прямаго д ла; было больше юмору, наивности. 
Не знаю понятно ли я выражаюсь... Но я забылъ о театр . 
Къ д лу. 

До поднятія занав са вся комната представляла стран
ную и оживленную картину. Во первыхъ, толпа зрителей, 
сдавленная, сплюснутая, стиснутая со вс хъ сторонъ, съ 
терн ніемъ и съ блаженствомъ въ лиц ожидающая начала 
представленія. Въ заднихъ рядахъ люди, гомозящіеся одинъ 
на другаго. Многіе изъ нихъ принесли съ собой пол нья 
съ кухни: установивъ кое-какъ у ст вки толстое пол но, 
челов къ взбирался на него ногами, об ими руками упи
рался въ плеча впереди стоящаго и не изм няя положенія, 
стоялъ такимъ образомъ часа два, совершенно довольный 
собою и своимъ м стомъ. Другіе укр плялись ногами на 
печи, на нижней приступк , и точно также выстаивали 
все время, опираясь на передовыхъ. Это было въ самыхъ 
заднихъ рядахъ, у ст ны. Сбоку, взмостившись на нары, 
стояла тоже сплошная толпа, надъ музыкантами. Тутъ 
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были хорошія м ста. Челов къ пять взмостились на самую 
печь и лежа на ней смотр ли внизъ. То-то блаженствовали! 
На подоконникахъ по другой ст н тоже гомозились ц лыя 
толпы опоздавшихъ или не нашедшихъ хорошаго м ста. 
Вс вели себя тихо и чинно. Вс мъ хот лось себя выка
зать передъ господами и пос тителями съ самой лучшей 
стороны. На вс хъ лицахъ выражалось самое наивное ожи-
даніе. Вс лица были красвыя и смоченыя потомъ, отъ 
жару и духоты. Что за странный отблескъ д тской радости, 
милаго, чистаго удовольствія сіялъ на этихъ изборожден-
ныхъ, влейменыхъ лбахъ и щеяахъ, въ этихъ взглядахъ, 
людей, досел мрачныхъ и угрюмыхъ, въ этнхъ глазахъ, 
сверкавшихъ иногда страшнымъ огнемъ! Вс были безъ 
шапокъ, и съ правой стороны вс головы представлялись 
мн бритыми. Но вотъ на сцен слышится возня, суетня. 
Сейчасъ подымется заеав съ. Вотъ заигралъ оркестръ... 
Этотъ оркестръ стоитъ упоминанія. Сбоку, по нарамъ раз-
м стилось челов къ восемь музыкантовъ: дв скрипки (одна 
была въ острог , другую у кого:то заняли въ кр пости, а 
артистъ нашолся и дома), три балалайки, — вс самод ль-
щина, дв гитары, и бубенъ вм сто контрбаса. Скрипки 
только визжали и пилили, гитары были дрянныя, зато бала
лайки были неслыханный. Проворство переборки струнъ 
пальцами р шительно равнялось самому ловкому фокусу. 
Игрались все плясовые мотивы. Въ самыхъ плясовыхъ м -
стахъ балалаечники ударяли костями пальцевъ о деку бала
лайки; тонъ, вкусъ, исполненіе, обращеніе съ инструмен
тами, характеръ передачи мотива,—все это было свое, ори
гинальное, арестантское. Одинъ изъ гитаристовъ тоже ве-
ликол пно зналъ свой инструментъ. Это былъ тотъ самый 
изъ дворянъ, который убилъ своего отца. Что же касается 
до бубна, то онъ просто д лалъ чудеса: то завертится на 
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пальц , то болыпимъ пальцемъ проведутъ по его кож ^ то 
слышатся частые, звонкіе и однообразные удары, то вдругъ 
этотъ сильный, отчетливый звукъ какъ бы разсыпается 
горохомъ на безчисленное число маленькихъ3 дребезжащихъ 
и шушуркающихъ звуковъ. Наконецъ появились еще дв 
гармоніи. Честное слово,—я до т хъ поръ не им лъ ноня-
тія о томъ, что можно сд лать изъ простыхъ, простона-
родныхъ инструментовъ; согласіе звуковъ, сыгранность, а 
главное духъ, характеръ понятія и передачи самой сущ
ности мотива, были просто удивительные. Я въ первый 
разъ понялъ тогда совершенно, что именно есть безконечно-
разгульнаго и удалаго въ разгульныхъ и удалыхъ русскихъ 
плясовыхъ п сняхъ. Наконецъ поднялась занав съ. Вс по
шевелились, вс переступили съ одной ноги на другую, 
задніе привстали на ципочки; кто-то упалъ съ пол на; вс 
до единаго раскрыли рты и уставили глаза, и полн йшее 
молчаніе воцарилось... Представленіе началось. 

Подл меня стоялъ Алей, въ групп своихъ братьевъ и 
вс хъ остальныхъ черкесовъ. Они вс страстно привязались 
къ театру и ходили потомъ каждый вечеръ. Вс мусуль
мане, татары и проч., какъ зам чалъ я не одинъ разъ, 
всегда страстные охотники до всякихъ зр лищъ. Подл нихъ 
прикурнулъ и Исай омичъ, который казалось съ подня-
тіемъ занав са весь превратился въ слухъ, въ зр ніе ивъ 
самое наивное, жадное ожиданіе чудесъ и наслажденій. Даже 
жалко было бы, еслибъ онъ разочаровался въ своихъ ожи-
даніяхъ. Милое лицо Алея сіяло такою д тскою, прекрасною 
радостью, что признаюсь, мн ужасно было весело на него 
смотр ть и я, помню, невольно каждый разъ при какой-
нибудь см шной и ловкой выходк актера, когда раздавался 
всеобщій хохотъ, тотчасъ же оборачивался къ Алею и за-
глядывалъ въ его лицо. Онъ меня не видалъ; не до меня ему 
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было! Очень недалеко отъ меня, съ л вой стороны стоялъ 
арестантъ, пожилой, всегда нахмуренный, всегда недоволь
ный и ворчливый. Онъ тоже зам тилъ Алея и я вид лъ, 
н сколько разъ съ полу-улыбкой оборачивался погляд ть на 
него: такъ онъ былъ милъ! «Алей Семенычъ» называлъ онъ 
его, не знаю зач мъ. Начали «Филаткой и Мирошкой». Фи-
латна (Баклушинъ) былъ д йствительно великол иенъ. Онъ 
сыгралъ свою роль [съ удивительною отчетливостью. Виро 
было, что онъ вдумывался въ каждую фразу, въ каждое 
движеніе свое. Каждому пустому слову, каждому жесту сво
ему онъ ум лъ придать смыслъ и значеніе, совершенно со-
отв тственное характеру своей роли. Прибавьте къ этому 
старанію, къ этому изученію удивительную, ненодд льную 
веселость, простоту, безъискуственность, и вы, еслибъ вид ли 
Баклушина, сами согласились бы непрем нно, что это настоя-
щій, прирожденный актеръ, съ болыпимъ талантомъ. Фи-
латку я вид лъ не разъ на московскомъ и петербургскомъ 
театрахъ, и положительно говорю—столичные актеры играв-
шіе Филатку, оба играли хуже Баклушина. Въ сравненіи 
съ нимъ они были пейзане, а не настоящіе мужики. Имъ 
слишкомъ хот лось представить мужика. Баклушина сверхъ 
того возбуждало соперничество: вс мъ изв стно было, что 
во второй ньес роль Еедрила будетъ играть арестантъ 
Поц йкинъ, актеръ, котораго вс почему-то считали даро-
вит е, лучше Баклушина, и Баклушинъ страдалъ отъ этого 
какъ ребенокъ. Сколько разъ приходилъ онъ ко мн въ эти 
носл дніе дни и изливалъ свои чувства. За два часа до 
представленія его трясла лихорадка. Когда хохотали и кри
чали ему изъ толпы: «Іихо, Баклушинъ! Ай дамолодецъ!» 
—все лицо его сіяло счастьемъ, настоящее вдохновеніе бли
стало въ глазахъ его. Сцена цалованія съ Мирошкой, когда 
Филатка кричитъ ему предварительно: « утрись I» и самъ 
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утирается, —вышла уморительно см шна, Вс такъ и по
катились со см ху. Но всего занимательн е для меня были 
зрители; тутъ ужь вс были на распашку. Они отдавались 
своему удовольствію беззав тно. Крики одобренія раздавались 
все чаще и чаще. Вотъ одинъ подталкиваетъ товарища и на
скоро сообщаетъ ему свои впечатл нія, даже не заботясь и 
пожалуй не видя, кто стоить подл него; другой, при ка
кой нибудь см шной сцен , вдругъ съ восторгомъ обора
чивается къ толп , быстро оглядываетъ вс хъ, какъ-бы 
вызывая вс хъ см яться, машетъ рукой и тотчасъ же опять 
жадно обращается къ сцен . Третій просто прищелкнетъ 
языкомъ и пальцами и не можетъ смирно устоять на м -
ст ; а такъ какъ некуда идти, то только переминается съ 
съ ноги на ногу. Къ концу пьесы общее веселое настрое-
ніе дошло до высшей степени. Я ничего не преувеличиваю. 
Представьте острогъ, кандалы, неволю, долгіе грустные годы 
впереди, жизнь однообразную, какъ водяная капель, въ 
хмурый, осенній день,—и вдругъ вс мъ этимъ пригнетен-
нымъ и заключеннымъ позволили на часокъ развернуться, 
повеселиться, забыть тяжелый сонъ, устроить ц лый те-
атръ, да еще какъ устроить: на гордость и на удивленіе 
всему городу, — знай-дескать нашихъ, каковы арестанты! 
Ихъ конечно все занимало, костюмы наприм ръ. Ужасно 
любопытно было для нихъ увид ть наприм ръ такого-то 
Ваньку Отп таго, али Нецв таева, али Баклушина совс мъ 
въ другомъ плать , ч мъ въ какомъ столько ужь л тъ ихъ 
каждый день вид ли. «В дь арестантъ, тотъ же арестантъ, 
у самаго кандалы побрякиваютъ, а вотъ выходитъ же те
перь въ сюртук , въ круглой шляп , въ плащ — точно 
штатской! Усы себ прид лалъ, волосы. Вонъ платочекъ 
красный изъ кармана вынулъ, обмахивается, барина пред-
ставляетъ, точно самъ ни дать пи взять баринъ!» И вс 
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въ восторг , «Благод тельныйпом щикъ» вышелъ въ адъю-
тантскомъ мундир , правда очень старенькомъ, въ эполе-
тахъ, въ фуражк съ вокардочкой и произвелъ необыкно
венный эфектъ. На эту роль было два охотника, и—пов -
рятъ ли?—оба точно маленькія д ти ужасно поссорились 
другъ съ другомъ за то кому играть: обоимъ хот лось 
показаться въ офицерскомъ мундир съ эксельбантами! Ихъ 
ужь разнимали другіе актеры и присудили болыпинствомъ 
голосовъ отдать роль Нецв таеву, не потому, чтобъ онъ 
былъ казист е и красив е другаго и такимъ образомъ 
лучше бы походилъ на барина, а потому, что Нецв таевъ 
ув рилъ вс хъ, что онъ выйдетъ съ тросточкой и будетъ 
такъ ею помахивать и по земл чертить, какъ настоящій 
баринъ и перв йшій франтъ, чего Ваньк Отп тому и не 
представить, потому настоящихъ господъ онъ никогда и не 
видывалъ. И д йствительно Нецв таевъ, какъ вышелъ съ 
своей барыней передъ публику, только и д лалъ, что быстро 
и б гло чертилъ тоненькой камышевой тросточкой, которую 
откудова-то досталъ, по земл , в роятно считая въ этомъ 
признаки самой высшей господственности, крайняго щеголь
ства и фешени. В роятно когда нибудь еще въ д тств , 
будучи дворовымъ, босоногимъ мальчишкой, случилось ему 
увидать красиво-од таго барина съ тросточкой и пл ниться 
его ум ньемъ верт ть ею, и вотъ впечатл ніе на в ки и 
неизгладимо осталось въ душ его, такъ что теперь въ 
тридцать л тъ отъ роду припомнилось все какъ было, для 
полнаго пл ненія и прелыценія всего острога. Нецв таевъ 
былъ до того углубленъ въ свое занятіе, что ужь и не 
смотр лъ ни на кого и никуда, даже говорилъ не подымая 
глазъ, и только и д лалъ, что сл дилъ за своей тросточ
кой и за ея кончикомъ. Благод тельная пом щица была 
тоже въ своемъ род чрезвычайно зам чательна: она яви-
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лась въ старомъ изношенеомъ кисейномъ плать , смотр в-
шемъ настоящей тряпкой, съ голыми руками и шеей, страш
но наб леннымъ и нарумяненнымъ лицомъ, въ спальномъ ко-
ленкоровомъ чепчик , подвязанномъ у подбородка, съ зон-
тикомъ въ одной рук и съ в еромъ изъ разрисованной бу
маги въ другой, которымъ она безпрерывно обмахивалась. 
Залпъ хохоту встр тилъ барыню; да и сама барыня не вы
держала и НЕСКОЛЬКО разъ принималась хохотать. Игралъ 
барыню арестантъ Ивановъ. Сироткинъ, переод тый д вуш-
кой, былъ очень милъ. Еуплеты тоже сошли хорошо. Од-
нимъ словомъ, пьеса кончилась къ самому полному и все
общему удовольствію. Критики не было, да и быть не 
могло. 

Проиграли еще разъ увертюру: «С ни мои с ни» и 
вновь поднялась занав съ. Это Еедрилъ. Еедрилъ что-то въ 
род Донъ-Жуана; по крайней м р и барина и слугу чер
ти подъ конецъ пьесы уносятъ въ адъ. Давался ц лый 
актъ, но это видно отрывокъ; начало и конецъ зате
ряны. Толку и смыслу н тъ ни мал йшаго. Д йствіе 
происходитъ въ Россіи, гд -то на постояломъ двор . Трак-
тирщикъ вводитъ въ комнату барина въ шинели и въ круг
лой исковерканной шляп . За нимъ идетъ его слуга Еед
рилъ съ чемоданомъ и съ завернутой въ синюю бумагу ку
рицей. Еедрилъ въ полушубк и въ лакейскомъ картуз , 
Опъ-то и есть обжора. Играетъ его арестантъ Поц йкинъ, 
соперникъ Баклушина; барина играетъ тотъ же Ивановъ, 
что игралъ въ первой пьес благод тельную пом щицу. Трак-
тирщикъ, Нецв таевъ, предув домляетъ, что въ комнат 
водятся черти, и скрывается. Баринъ, мрачный и озабочен
ный, бормочетъ про себя, что онъ это давно зналъ и ве-
литъ Еедрилу разложить вещи и приготовить ужинъ. Еед
рилъ трусъ и обжора. Услышавъ о чертяхъ, онъ бл дн етъ 

14 



— 210 — 

и дроаштъ какъ листъ. Онъ бы уб жалъ, но труситъ ба
рина. Да сверхъ того ему и сть хочется. Онъ сластолю-
бивъ, глупъ, хитеръ но-своему, трусъ, надуваетъ барина 
на вашдомъ шагу и въ тоже время боится его. Это зам -
чателытый типъ слуги, въ которомъ накъ-то неясно и от
даленно сказываются черты Ленорелло, и д йствительно за-
м чательно переданный. Поц йкинъ съ р шительнымъ та-
лантомъ и, на мой взглядъ, актеръ еще лучше Бавлушина. 
Я, разум ется, встр тясь на другой день съ Баклушинымъ, 
не высказалъ ему своего мн нія вполн : я бы слишкомъ 
огорчилъ его. Арестантъ, игравшій барина, шгралъ тоже 
недурно. Вздоръ онъ несъ ужасн йшій, ни на что не похо-
жій:, но дикція была правильная, бойкая, жестъ соотв т-
ственный. Повам стъ Кедрилъ возится съ чемоданами, ба-
ринъ ходитъ въ раздумьи по сцен и объявляетъ во все-
услышаніе, что въ нын шній вечеръ вонецъ его странство-
ваніямъ. Кедрилъ любопытно прислушивается, гримасеичаетъ, 
говоритъ a parte и см шитъ съ каждымъ словомъ зрителей. 
Ему не жаль барина; но онъ слышалъ о чертяхъ; ему хо
чется узнать что это такое, и вотъ онъ вступаетъ въ раз
говоры и въ разспросы. Баринъ наконецъ объявляетъ ему, 
что когда-то въ какой-то б д онъ обратился къ помощи 
ада и черти помогли ему, выручили^ но что сегодня срокъ 
и можетъ быть сегодня же они придутъ, по условію, за 
душой его. Кедрилъ начинаетъ шибко трусить. Но баринъ 
не теряетъ духа и велитъ ему приготовить ужинъ. Услыша 
про ужинъ, Кедрилъ оживляется, вынимаетъ курицу, вы-
нимаетъ вино,—и н тъ-н тъ, а самъ отщипнетъ отъ ку
рицы и отв даетъ. Публика хохочетъ. Вотъ скрипнула дверь, 
в теръ стучитъ ставнями; Кедрилъ дрожитъ и наскоро, по
чти безсознательно упрятываетъ въ ротъ огромный кусокъ 
курицы, который и проглотить не можетъ. Опять хохотъ. 
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«Готово-ли?» кричитъ баринъ, расхаживая по. Еомнат ,— 
Сейчасъ, сударь... я вамъ... приготовлю,—говорить Кедрилъ, 
самъ садится за столъ и преспокойно начинаетъ уплетать 
барское кушанье. Публик видимо любо проворство и хи
трость слуги, и то, что баринъ въ дуракахъ. Надо при
знаться, что и Поц Йкинъ стоилъ д йствительно похвалы. 
Слова: «сейчасъ, сударь, я вамъ приготовлю», онъ выгово-
рилъ превосходно. С въ за столъ, онъ начинаетъ сть съ 
жадностью и вздрагиваетъ съ каждымъ шагомъ барина, 
чтобъ тотъ не зам тилъ его прод локъ-, чуть тотъ повер
нется на м ст , онъ прячется подъ столъ и тащитъ съ 
собой курицу. Наконецъ онъ утоляетъ свой первый голодъ; 
пора подумать о барин . —«Кедрилъ, скоро ли ты?» кри
читъ баринъ.—Готово-съ! бойко отв чаетъ Кедрилъ, спо
хватившись, что барину почти ничего не остается. На та-
релк действительно лежитъ одна куриная ножка. Баринъ, 
мрачный и озабоченный, ничего не зам чая, садится за 
столъ, а Кедрилъ съ салфеткой становится за его стуломъ. 
Каждое слово, каждый жестъ, каждая гримаса Кедрила, 
когда онъ, оборачиваясь къ публик , киваетъ на просто
филю барина, встр чаются съ неудержимымъ хохотомъ зри
телями. Но вотъ, только что баринъ принимается сть, по
являются черти. Тутъ ужь ничего понять нельзя, да и черти 
появляются какъ-то ужь слишкомъ не-полюдски: въ боко
вой кулис отворяется дверь и является что-то въ б ломъ, 
a вм сто головы у него фонарь со св чей^ другой фантомъ 
тоже съ фонаремъ на голов , въ рукахъ держитъ косу. По
чему фонари, почему коса, почему черти въ б ломъ? Никто 
не можетъ объяснить себ . Впрочемъ объ этомъ никто не 
задумывается. Такъ ужь в рно тому и быть должно. Ба
ринъ довольно храбро оборачивается къ чертямъ и кричитъ 
имъ, что онъ готовъ, чтобъ они брали его. Но Кедрилъ тру-
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ситъ какъ заяцъ; онъ д зетъ подъ столъ, но не смотря на 
весь свой испугъ, не забываетъ захватить со стола бутыл
ку. Черти на минуту скрываются; Еедридъ выл заетъ изъ-
за стола; но только что баринъ принимается опять за ку
рицу, какъ три чорта снова врываются въ комнату, под-
хватываютъ барина сзади и несутъ его въ преисподнюю. 
«Кедрилъ! Спасай меня!» кричитъ баринъ. Но Кедрилу не 
до того. Онъ въ этотъ разъ и бутылку, и тарелку и даже 
хл бъ стащилъ подъ столъ. Но вотъ онъ теперь одинъ, чер
тей н тъ, барина тоше. Кедрилъ выл заетъ, осматривается 
и улыбка озаряетъ лицо его. Онъ плутовски прищуривается, 
садится на барское м сто и, кивая публик , говоритъ по-
лушопотомъ: 

— Ну, я теперь одинъ... безъ барина!... 
Вс хохочутъ тому, что онъ безъ барина; но вотъ онъ 

еще прибавляетъ полушопотомъ, конфиденціально обращаясь 
къ публик , и все весел е и весел е подмигивая глазкомъ: 

— Барина-то черти взяли!... 
Восторгъ зрителей безпред льный! Кром того, что ба

рина черти взяли, это было такъ высказано, съ такимъ 
плутовствомъ, съ такой насм шливо-торжествующей грима
сой, что д йствительно невозможно не аплодировать. Но не 
долго продолжается счастье Кедрила. Только было онъ распо
рядился бутылкой, налилъ себ въ стаканъ и хот дъ пить, 
какъ вдругъ возвращаются черти, крадутся сзади на ци-
почкахъ и цапъ-царапъ его подъ бока. Еедрилъ кричитъ во 
все горло; отъ трусости онъ не см етъ оборотиться. Защи
щаться тоже не можетъ: въ рукахъ бутылка и стаканъ, 
съ которыми онъ не въ силахъ разстаться. Разинувъ ротъ 
отъ ужаса, онъ съ полминуты сидитъ вынуча глаза на 
публику, съ такимъ уморительнымъ выраженіемъ трусли-
ваго испуга, что р шитедьно съ него можно было писать 
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картину. Наконецъ его несутъ, уносятъ; бутылка сънимъ, 
онъ болтаетъ ногами и кричитъ, кричитъ. Ерики его раз
даются еще за кулисами. Но занав съ опускается и вс 
хохочутъ, вс въ восторг ... Оркестръ начинаетъ камарин
скую. 

Начинаютъ тихо, едва слышно, но мотивъ растетъ и 
растетъ, темнъ учащается, раздаются молодецкія прищелки
ванья по декамъ балалайки... Это камаринская во всемъ 
своемъ размах , и право было бы хорошо, еслибъ Глинка 
хоть случайно услыхалъ ее у насъ въ острог . Начинается 
пантомина подъ музыку. Камаринская не умолкаетъ во все 
продолженіе пантоиины. Представлена внутренность избы.; 
На сцен мельникъ и жена его. Мельникъ въ одномъ углу \ 
чинитъ сбрую, въ другомъ углу жена прядетъ ленъ. Жену 
играетъ Сироткинъ, мельника Нецв таевъ, 

Зам чу, что наши декораціи очень б дны. И въ этой, 
и въ предыдущей пьес , и въ другихъ, вы бол е допол
няете собственнымъ воображеніемъ, ч мъ видите глазами. 
Вм сто задней ст ны протянутъ ^какой-то коверъ или по
пона:, сбоку какія-то дрянныя ширмы. Л вая же сторона ни 
ч мъ не заставлена, такъ что видны нары. Но зрители не
взыскательны и соглашаются дополнять воображеніемъ д й-
ствительность, т мъ бол е, что арестанты къ тому очень 
способны: «Сказано садъ, такъ и почитай за садъ, комната 
такъ комната, изба такъ изба,—все равно и церемониться 
много нечего». Сироткинъ въ костюм молодой бабенки очень 
милъ. Между зрителями раздается вполголоса н сколько ком-
плиментовъ. Мельникъ кончаетъ работу, беретъ шапку, беретъ 
кнутъ, подходитъі къ жен и объясняетъ ей знаками, что ему 
надо идти, но что если безъ него жена кого приметъ, то... и 
онъ показываетъ на кнутъ. Жена слушаетъ и киваетъ го
ловой. Этотъ кнутъ в роятно ей очень знакомъ: бабенка 
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отъ мужа погуливаетъ. Музкъ уходитъ. Только что онъ за 
дверь, жена грозить ему всл дъ кулакомъ. Но вотъ сту
чать; дверь отворяется и опять является сос дъ, тоже мель-
никъ, мужикъ въ кафтан и съ бородой. Въ рукахъ у него 
подарокъ, красный платокъ. Бабенка см ется; но только 
что сос дъ хочетъ обнять ее, какъ въ двери опять стукъ. 
Куда д ваться? Она наскоро прячетъ его подъ столъ, а сама 
опять за веретено. Является другой обожатель: это писарь, 
въ военной форм . До сихъ поръ пантомина шла безуко
ризненно, жестъ былъ безошибочно правиленъ. Можно было 
даже удивляться, смотря на этихъ импровизированныхъ ак-
теровъ и невольно подумать: сколько силъ и таланту по-
гибаетъ у насъ на Руси иногда почти даромъ, въ невол 
и въ тяжкой дод ! Но арестантъ, игравшій писаря, в -
роятно когда-то былъ на провинціальномъ или домашнемъ 
театр , и ему вообразилось, что наши актеры, вс до еди-
наго, не понимаютъ д ла и не такъ ходятъ, какъ сл дуетъ 
ходить на сцен . И вотъ онъ выступаетъ какъ, говорятъ, 
выступали въ старину на театрахъ классическіе герои: сту-
питъ длинный шагъ, и еще не передвинувъ другой ноги, 
вдругъ остановится, откинетъ назадъ весь корпусъ, голову, 
гордо поглядитъ кругомъ, и — ступитъ другой шагъ. Если 
такая ходьба была см шна въ классическихъ герояхъ, то 
въ военномъ писар , въ комической сцен , еще см шн е. 
Но публика наша думала, что в роятно такъ тамъ и надо, 
и длинные шаги долговязаго писаря приняла какъ совер-
шившійся фактъ, безъ особенной критики. Едва только писарь 
усп лъ выйти на средину сцены, какъ послышался еще 
стукъ: хозяйка опять переполошилась. Еуда д вать писаря? 
Въ сундукъ, благо отпертъ. Писарь л зетъ въ сундукъ и 
бабенка его накрываетъ крышкой. На этотъ разъ является 
гость особенный, тоже влюбленный, но особаго свойства. Это 
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брамиеъ и даже въ костюм . Неудержимый хохота раздается 
между зрителями. Брамина играетъ арестанта Еошкинъ и 
играетъ прекрасно. У него фигура браминская. Жестами 
объясняетъ онъ всю степень любви своей. Онъ приподымаетъ 
руки къ небу^потомъ^прикладываетъ^ихъ *къ груди,е'къ 
сердцу; но только что онъ усн лъ разн житься,—раздается 
сильный ударъ въ дверь. По удару слышно, что это хозяинъ. 
Испуганная жена вн себя, браминъ мечется какъ угор лый 
и умоляетъ, чтобъ его спрятали. Наскоро она становитъ его 
за шкапъ, а сама, забывъ отпереть, бросается къ своей 
пряж и прядетъ, прядетъ, не слыша стука въ дверь своего 
мужа, съ перепуга сучитъ нитку, которой у нея н тъ въ 
рукахъ, и вертитъ веретено, забывъ поднять его съ пола. 
Сироткинъ очень хорошо и удачно изобразилъ этотъ испугъ. 
Но хозяинъ выбиваетъ дверь ногою и съ кнутомъ въ рук 
подходитъ къ жен . Онъ все зам тнлъ и подкараулилъ и 
прямо показываетъ ей пальцами, что у ней спрятаны трое. 
Зат мъ ищетъ спрятанныхъ. Перваго находитъ сос да, и 
провожаетъ его тузанами изъ комнаты. Струсившій писарь 
хот лъ было б жать, приподнялъ головой крышку и т мъ 
самъ себя выдалъ. Хозяинъ подстегиваетъ его кнутикомъ и 
на этотъ разъ влюбленный писарь прискакиваетъ вовсе 
не по классически. Остается браминъ; хозяинъ долго ищетъ 
его, наконецъ находитъ его въ углу за шкапомъ, в жливо 
откланивается ему и за бороду вытягиваетъ на средину сцены. 
Браминъ пробуетъ защищаться, кричитъ: окаянный, окаян
ный!» (единствепныя слова, сказанный въ пантомин ), но 
мужъ не слушаетъ и расправляется по-свойскп. Жена, видя, 
что д ло доходитъ теперь до нея, бросаетъ пряжу, веретено и 
б житъ изъ комнаты; донцо валится на землю, арестанты 
хохочутъ. Алей, не глядя на меня, теребить меня за руку 
и кричитъ мн : «Смотри! Браминъ, браминъ!» а самъ ус-
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тоять не можетъ отъ см ху. Занав съ падаетъ. Начинается 
другая сцена... 

Но нечего описывать вс хъ сценъ. Ихъ было еще дв 
или три. Вс он см шны и неподд льно веселы. Если со
чинили ихъ не сами арестанты, то по крайней м р въ 
каждую изъ нихъ положили своего. Почти каждый актеръ 
импровизировалъ отъ себя, такъ что въ сл дующіе вечера, 
одинъ и тотъ же актеръ, одну и ту же роль игралъ н -
сколько иначе. Посл дняя пантомипа, фантастическаго свой
ства, заключилась балетомъ. Хоронился мертвецъ. Браминъ 
съ многочисленной прислугой д лаетъ надъ гробомъ разныя 
заклинанія, но ничто не помогаетъ. Наконецъ раздается: 
«Солнце на закат », мертвецъ оживаетъ и вс съ радости 
начинаютъ плясать. Браминъ пляшетъ вм ст съ мертве-
цомъ и пляшетъ совершенно особсннымъ образомъ, по бра-
мински. Т мъ и кончается театръ, до сл дующаго вечера. 
Наши вс расходятся веселые, довольные, хвалятъ актеровъ, 
благодарятъ унтеръ-офицера. Ссоръ неслышно. Бс какъ-то 
непривычно довольны, даже какъ-будто счастливы, и засы-
паютъ не по всегдашнему, а почти съ спокойнымъ духомъ, 
—а съ чего бы кажется? А между т мъ это не мечта мо
его воображенія. Это правда, истина. Только немного позво
лили этимъ б днымъ людямъ пожить по-своему, повесе
литься по людски, прожить хоть часъ не по-острожному—и 
челов къ нравственно м няется, хотя бы то было на НЕ
СКОЛЬКО ТОЛЬКО минутъ... Но вотъ уже глубокая ночь. Я 
вздрагиваю и просыпаюсь случайно: старикъвсе еще молится 
на печк , и промолится тамъ до самой зари; Алей тихо 
спитъ подл меня. Я припоминаю, что и засыпая онъ еще 
см ялся, толкуя вм ст съ братьями о театр , и невольно 
з асматриваюсь на его спокойное д тское лицо. Мало по малу 
я припоминаю все: посл дній день, праздники, весь этотъ 
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м сяцъ... въ испуг приподымаю голову и оглядываю спя-
щихъ моихъ товарищей, при дрожащемъ тускломъ св т 
шестериковой казенной св чи. Я смотрю на ихъ б дныя 
лица, на ихъ б дныя постели, на всю эту непроходимую 
голь и нищету,—всматриваюсь—и точно мн хочется ув -
риться, что все это не продолженіе безобразнаго сна, a д й-
ствительная правда. Но это правда: вотъ слышится чей-то 
стонъ; кто-то тяжело откинулъ jijRj и брякнулъ ц пями. 
Другой вздрогнулъ цВО сн и началъ говорить, a д душка 
на печи молится за вс хъ «православныхъ христіанъ> и 
слышно его м рное, тихое, протяжное: «ГосподиІисусе Христе, 
помилуй насъ1...»| 

— Не навсегда же я зд сь, а только в дь на н сколько 
л тъ! думаю я, и склоняю опять голову на подушку. 

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 
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ГОСПИТАЛЬ, 

Вскор посл праздниковъ я сд лался бол нъ и отпра
вился въ нашъ военный госпиталь. Онъ стоялъ особнякомъ, 
въ полуверст отъ кр пости. Это было длинное одноэтаж
ное зданіе, окрашенное жолтой краской. Л тоиъ, когда про
исходили ремонтный работы, на него выходило чрезвычайное 
количество вохры. На огромномъ двор госпиталя пом ща-
лись службы, дома для медицинскаго начальства и прочія 
пригодный постройки. Въ главномъ же корпус располага
лись одн только палаты. Палатъ было много, но арестант-
скихъ всего только дв , всегда очень наполненпыхъ, но 
особенно л тоиъ, такъ что приходилось часто сдвигать кро
вати. Наполнялись наши палаты всякаго рода «несчастнымъ 
народомъ». Ходили туда наши, ходили разнаго рода воен
ные подсудимые, содержавшіеся на разныхъ абвахтахъ, р -
шоные, нер шоные и пересылочные^ ходили и изъ испра
вительной роты,—страннаго заведенія, въ которое отсыла
лись провинившіеся и малопадежные солдатики изъ батальо-
новъ, для поправленія своего поведепія, и откуда, года черезъ 
два и больше, они обыкновенно выходили такими мерзав
цами, какихъ на р дкость и встр тить. Забол вшіе изъ 
арестантовъ у насъ обыкновенно поутру объявляли о бол зни 
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своей унтеръ-офицеру. Ихъ тотчасъ же записывали въ книгу 
и съ этой книгой отсылали больнаго съ конвойнымъ въ 
батальонный лазаретъ. Тамъ докторъ предварительно сви-
д тельствовалъ вс хъ больныхъ изъ вс хъ военныхъ ко-
мандъ, раснолозкенныхъ въ кр пости, и кого находилъ д й-
ствительно больнымъ, записывалъ въ госпиталь. Меня от-
м тили въ книг , и во второмъ часу, когда уже вс наши 
отправились изъ острога на посл об денную работу, я по-
шолъ въ госпиталь. Больной арестантъ обыкновенно бралъ 
съ собой сколько могъ денегъ, хл ба, потому что на тотъ 
день не могъ ожидать себ въ госпитал порціи, крошеч
ную трубочку и кисетъ съ табакомъ, кремнемъ и огнивомъ. 
Эти посл дніе предметы тщательно запрятывались въ сапоги. 
Я вступилъ въ ограду госпиталя не безъ н котораго любо
пытства къ этой новой, незнакомой еще мн варьяціи на
шего арестантскаго житья-бытья. 

День былъ теплый, хмурый и грустный — одинъ изъ 
т хъ дней, когда такія заведенія, какъ госпиталь, прини-
маютъ особенно-д ловой, тоскливый и кислый видъ. Мы 
съ конвойнымъ вошли въ пріемную, гд стояли дв м д-
ныя ванны и гд уже дожидались двое больныхъ, изъ под-
судимыхъ, тоже съ конвойными. Вошолъ фельдшеръ, л -
ниво и со властію огляд лъ насъ и еще л нив е отпра
вился доложить дежурному лекарю. Тотъ явился скоро; 
осмотр лъ, обошелся очень ласково и выдалъ намъ «скорб
ные листы» въ которыхъ были обозначены наши имена, 
Дальн йшее же росписаніе бод зни, назначеніе лекарствъ, 
порціи и проч. предоставлялось уже тому изъ ординаторовъ, 
который зав дывалъ арестантскими палатами. Я уже и 
прежде слышалъ, что арестанты не нахвалятся своими ле
карями. »Отцовъ не надо!»—отв чали они мн на мои раз-
опросы, когда я отправлялся въ больницу. Между т мъ мы 
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переод лись. Платье и б лье, въ которомъ мы пришли, 
отъ насъ отобрали и од ли насъ въ б лье госпитальное, 
да сверхъ того выдали наиъ длинные чулки, туфли, кол
паки и толстые суконные, бураго цв та халаты, подшитые 
не то холстомъ, не то какимъ-то пластыремъ. Однииъ сло-
вомъ, халатъ былъ до посл дней степени грязен'ц но оц -
нилъ я его внолн уже па м ст . Зат мъ насъ повели въ 
арестантскія палаты, которыя были расположены въ конц 
длинн йшаго коридора, высокаго и чистаго. Наружная чи
стота везд была очень удовлетворительна; все, что съ 
перваго раза бросалось въ глаза, такъ и лоснилось. Впро-
чемъ это могло мн такъ показаться посл нашего острога. 
Двое подсудимыхъ пошли въ палату нал во, я направо. 
У двери, замкнутой жел знымъ болтомъ, стоялъ часовой 
съ ружьемъ, подл него подчасокъ. Младшій унтеръ-офи-
церъ (изъ госпитальнаго караула) вел лъ пропустить меня 
и я очутился въ длинной и узкой комнат , по об имъ 
продольнымъ ст намъ которой стояли кровати, числомъ 
около двадцати двухъ, между которыми три-четыре еще 
были не заняты. Еровати были деревянный, окрашенный 
зеленой краской, слишкомъ знакомый вс мъ и каждому у 
насъ на Руси,—т самыя кровати, которыя по какому-то 
предопред ленію никакъ не могутъ быть безъ клоповъ. Я 
пом стился въ углу, па той стороп , гд были окна. 

Какъ уже и сказалъ я, тутъ были и наши арестанты, 
изъ острога. Н которые изъ нихъ уже знали меня или по 
крайней м р вид ли прежде. Гораздо бол е было изъ под
судимыхъ и изъ исправительной роты. Трудно-больныхъ, 
т. е. не встававшихъ съ постели, было не такъ много. 
Другіе же, легко-больные или выздоравливавшіе, или си-
д ли на койкахъ, или ходили взадъ и впередъ по комнат , 
гд между двумя рядами кроватей оставалось еще простран-

15 
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ство, достаточное для прогулки. Въ палат былъ чрезвы
чайно удушливый, больничный запахъ. Воздухъ былъ зара-
жонъ разными непріятными испареніями и запахомъ ле-
карствъ, не смотря на то, что почти весь день въ углу 
топилась печка. На моей койк былъ над тъ полосатый 
чехолъ. Я снялъ его. Подъ чехломъ оказалось суконное 
од яло, подшитое холстомъ, и толстое б лье слишкомъ со
мнительной чистоты, Возл койки стоялъ столикъ, на ко-
торомъ была кружка и оловянная чашка. Все это для при-
личія прикрывалось выданнымъ мн маленькимъ полотен-
цемъ. Внизу столика была еще полка: тамъ сохранялись 
у пившихъ чай чайники, жбаны съ квасомъ и прочее; но 
пившихъ чай и между больными было очень немного. 
Трубки же и кисеты, которые были почти у каждаго, не 
исключая даже и чахоточныхъ, прятались подъ койки. 
Докторъ и другіе изъ начальниковъ почти никогда ихъ не 
осматривали, а если и заставали кого съ трубкой, то д -
лали видъ, что не зам чаютъ, Впрочемъ и больные были 
почти всегда осторожны и ходили курить къ печк . Разв 
ужь ночью курили прямо съ кроватей; но ночью никто не 
обходилъ налатъ, кром разв иногда офицера, начальника 
госнитальнаго караула. 

До т хъ поръ я никогда не лежалъ ни въ какой боль-
ниц ; все окружающее потому было для меня чрезвычайно 
ново. Я зам тилъ, что возбуждаю н которое любопытство. 
Обо мн уше слышали и оглядывали меня очень безцере-
монно, даже съ отт нкомъ н котораго превосходства, какъ 
оглядываютъ въ школахъ новичка или въ присутственныхъ 
м стахъ просителя. Справа подл меня лежалъ одинъ под
судимый, писарь, незаконный сынъ одного отставнаго капи
тана. Онъ судился по фалыпивымъ деньгамъ и лежалъ уже 
съ годъ, кажется нич мъ не больной, но ув рявшій док-
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торовъ, что у него аневризмъ. Онъ достигъ ц ли: каторга 
и т лесное наказаніе миновали его и онъ, еще годъ спустя, 
былъ отосланъ въ Т—къ, для содержанія гд -то при боль-
ниц . Это былъ плотный, коренастый парень л тъ двадцати 
восьми, большой плутъ и законникъ, очень неглупый, 
чрезвычайно развязный и самонад янный малый, до бо-
л зии самолюбивый, пресерьозно ув рившій самаго себя, 
что онъ честн йшій и правдив йшій челов къ въ св т и 
даже вовсе ни въ чемъ невиноватый, и такъ и оставшійся 
навсегда съ этой ув ренностью. Онъ первый заговорилъ со 
мною, съ любопытствомъ сталъ меня разспрашивать и до
вольно подробно разсказалъ мн о вн шнихъ порядкахъ 
госпиталя. Разум ется прежде всего онъ заявилъ мн , что 
онъ капитанскій сынъ. Ему чрезвычайно хот лось казаться 
дворяниномъ или по крайней м р «изъ благородныхъ». 
Всл дъ за нимъ подошолъ ко мн одинъ больной изъ ис
правительной роты и началъ ув рять, что онъ зналъ мно-
гихъ изъ прежде-сосланныхъ дворянъ, называя ихъ по 
имени и отечеству. Это былъ уже с дой солдату на лиц 
его было написано, что онъ все это вретъ. Звали его Че-
куновъ. Онъ очевидно ко мн подлизывался, в роятно по-
дозр вая у меня деньги. Зам тивъ у меня свертокъ съ 
чаемъ и сахароиъ, онъ тотчасъ же предложилъ свои услуги: 
достать чайникъ и заварить мн чаю. Чайникъ мн об -
щалъ прислать на завтра М—цкій изъ острога, съ к мъ-
нибудь изъ арестантовъ, ходившихъ въ госпиталь на ра
боту. Но Чекуновъ обд лалъ все д ло. Онъ досталъ какой 
то чугунокъ, даже чашку, вскипятилъ воду, заварилъ чаю, 
однимъ словомъ услуживалъ съ необыкновеннымъ усердіемъ, 
ч мъ возбудилъ тотчасъ же въ одномъ изъ больныхъ н -
сколько ядовитыхъ насм шекъ на свой счетъ. Этотъ боль
ной былъ чахоточный, лежавшій напротивъ меня, по фа-

15* 
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миліи Устьянцевъ, изъ подсудимыхъ солдатъ, тотъ самый, 
который, испугавшись наказанія, выпилъ крышку вина, 
кр пко настоявъ въ немъ табаку, и т мъ нажидъ себ 
чахотку^ о немъ я уже упоминалъ какъ то прежде. До 
сихъ поръ онъ лежалъ молча и трудно дыша, пристально 
и серьозно ко мн приглядываясь и съ негодованіемъ сл дя 
за ЧеЕуновымъ. Необыкновенная, жолчная серьезность при
давала какой-то особенно комическій отт нокъ его негодо-
ванію. Наконецъ онъ не выдержалъ: 

— Ишь, холопъ! Нашолъ барина! проговорилъ онъ съ 
разстановками и задыхающимся отъ безсилія голосомъ. Онъ 
былъ уже въ лосл днихъ дняхъ своей жизни. 

Чекуновъ съ негодованіемъ оборотился къ нему: 
— Это кто холопъ? произнесъ онъ, презрительно глядя 

на Устьянцева. 
— Ты холопъ! отв чалъ тотъ такимъ самоув репнымъ 

тономъ, какъ-будто им лъ полное право распекать Чеку^ 
нова и даже былъ приставлепъ къ нему для этой ц ли. 

— Я холопъ? 
— Ты и есть. Слышите, добрые люди, не в ритъ! 

Удивляется! 
— Да теб -то что! Вишь они одни, какъ безъ рукъ. 

Безъ слуги непривычны, изв стно. Почему не услужить, 
мохнорылый ты шутъ! 

— Это кто мохнорылый? 
— Ты мохнорылый. 
— Я мохнорылый? 
— Ты и есть! 
— А ты красавецъ? У самого лицо какъ воронье 

яйцо... коли я мохнорылый. 
— Мохнорылый и есть! В дь ужь Богъ убилъ, лежалъ 
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бы себ да помиралъ! Н тъ, туда-же сбираетъ! Ну чего 
сбираешь! [иш'отоя 

— Чего! Н тъ ужь я лучше сапогу поклонюсь, а не 
лаптю. Отецъ мой не кланялся и мн не вел лъ. Я... я... 

:.Г!4о;{)нъ было хот лъ продолжать, но страшно закашлялся 
на НЕСКОЛЬКО минутъ, выплевывая кровью. Скоро холодный, 
изнурительный потъ выступилъ на узенькомъ лбу его. Ка
шель м шалъ ему, а то бы онъ все говорилъ; по глазамъ 
его видно было, какъ хот лось ему еще поругаться; но въ 
безсиліи, онъ только'отмахивался рукою... Такъ что Чеку-
новъ подконецъ ужь и позабылъ его. 

Я почувствовалъ, что злость чахоточнаго направлена 
скор е на меня, ч мъ на Чекунова. За желаніе Чекунова 
подслужиться и т мъ достать коп йку никто бы не сталъ 
на него сердиться или смотр ть на него съ особымъ пре-
зр ніемъ. Всякъ понималъ, что онъ это д лаетъ просто изъ 
за денегъ. На этотъ счетъ простой народъ вовсе не такъ 
щепетиленъ и чутко ум етъ различать д ло. Устьянцеву не 
понравился собственно я, не понравился ему мой чай и то, 
что я и въ кандалахъ вакъ баринъ, какъ-будто не могу 
обойтись безъ прислуги, хотя я вовсе не звалъ и не желалъ 
никакой прислуги. Д йствительно мн всегда хот лось все 
д дать самому и даже я особенно желалъ, чтобъ и виду не 
подавать о себ , что я б лоручка, н женка, барствую. Въ 
этомъ отчасти состояло даже мое самолюбіе, если ужь въ 
слову сказать пришлось. Но вотъ,—и р шительно не пони
маю какъ это всегда такъ случалось,—но я никогда не могъ 
отказаться Отъ разныхъ услужниковъ и прислужниковъ, 
которые сами ко мн навязывались и подконецъ овлад вали 
мной совершенно, такъ что они по настоящему были моими 
господами, а я ихъ слугой; а по наружности и выходило какъ-
то само собой, что я д йствительно баринъ, не могу обой 
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тись безъ прислуги и барствую. Это конечно было мн очень 
досадно. Но Устьянцевъ былъ чахоточный, раздражительный 
челов къ. Прочіе же изъ больныхъ соблюдали видъ равно-
душія, даже съ н которымъ отт нкомъ высоком рія. Помню, 
вс были заняты однимъ особеннымъ обстоятельствомъ: 
изъ арестантскихъ разговоровъ я узналъ, что въ тотъ же 
вечеръ приведутъ къ намъ одного подсудимаго, котораго въ 
эту минуту наказываютъ шпицрутенами. Арестанты ждали 
новичка съ н которымъ любопытствомъ. Говорили впрочемъ, 
что паказаніе будетъ легкое,—всего только нятьсотъ. 

По немногу я огляд лся кругомъ. Сколько я могъ за-
м тить, д йствительно больные лежали зд сь все бол е 
цынготною и глазною бол знями — м стными бол знями 
тамошняго края. Такихъ было въ палат н сколько чело-
в къ. Изъ другихъ, д йствительно больныхъ, лежали ли
хорадками, разными болячками, грудью. Зд сь не такъ какъ 
въ другихъ палатахъ, зд сь были собраны въ кучу вс 
бол зни, даже венерическія. Я сказалъ д йствительно 
больныхъ, потому что было н сколько и пришедшихъ такЪі 
безо всякой бол зни, «отдохнуть». Доктора допускали та 
кихъ охотно, изъ состраданія, особенно когда было много 
пустыхъ кроватей. Содержаніе на абвахтахъ и въ остро-
гахъ казалось сравнительно съ госпитальнымъ до того плохо, 
что многіе арестанты съ удовольствіемъ приходили лежать, 
не смотря на спертый воздухъ и запертую палату. Были 
даже особенные любители лежанья и вообще госпитальнаго 
житья-бытья; вс хъ бол е впрочемъ изъ исправительной 
роты. Я съ любопытствомъ осматривалъ моихъ новыхъ то
варищей, но помню, особенное любопытство тогда же возбу-
дилъ во мн одинъ, уже умиравшій, изъ нашего острога, 
тоже чахоточный и тоже въ посл днихъ дняхъ, лежавшій 
черезъ кровать отъ Устьянцева и такимъ образомъ тоже 
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почти противъ меня. Звали его Михайловъ; еще дв нед ли 
тому назадъ я вид дъ его въ острог . Онъ давно уже былъ 
бол нъ и давно бы пора ему было идти лечиться; но онъ 
съ накимъ-то упорнымъ и совершенно ненужнымъ терп -
ніемъ преодол валъ себя, нр пился и только на праздни-
кахъ ушолъ въ госпиталь, чтобъ умереть въ три нед ли 
отъ ужасной чахотки; точно сгор лъ челов къ. Меня по
разило теперь его страшно-изм нившееся лицо,—лицо кото
рое я изъ первыхъ зам тилъ по вступленіи моемъ въ 
острогъ; оно мн тогда какъ-то въ глаза кинулось. Подл 
него лежалъ одинъ исправительный солдатъ, уже старый 
челов къ, страшный, и отвратительный неряха... Но впро-
чемъ не пересчитывать же вс хъ больныхъ... Я вспомнилъ 
теперь и объ этомъ старикашк единственно потому, что 
онъ произвелъ на меня тогда тоже н которое впечатл ніе и 
въ одну минуту усп лъ дать мн довольно полное понятіе 
о п которыхъ особенностяхъ арестантской палаты. У этого 
старичонки, помню, былъ тогда сильн йшій насморкъ. Онъ 
все чихалъ и всю нед лю потомъ чихалъ даже и во сн , 
какъ-то залпами, по пяти и по шести чиховъ за-разъ, аку-
ратно каждый разъ приговаривая: «Господи, далось же та
кое наказанье»! Въ ту минуту онъ сид лъ на постели и 
съ жадностью набивалъ себ носъ табакомъ изъ бумажнаго 
сверточка, чтобъ сильн е и акуратн е прочихаться. Чихалъ 
онъ въ бумажный платокъ, собственный, кл тчатый, разъ 
сто мытый и до крайности полинялый, причемъ какъ-то 
особенно морщился его маленькій носъ, слагаясь въ мелкія, 
безчисленныя морщинки, и выставлялись осколки старыхъ, 
почерн лыхъ зубовъ, вм ст съ красными, слюнявыми, 
деснами. Прочихавшись, онъ тотчасъ же развертывалъ пла
токъ, внимательно разсматривалъ обильно-накопившуюся въ 
немъ мокроту и немедленно смазывалъ ее на свой бурый, 
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казенный халатъ, тавъ что вся мокрота оставалась на ха
л а ^ , а нлатокъ только что разв оставался сыренекъ. 
Такъ онъ д лалъ всю нед лю. Это копотливое, скряжниче-
ское сбереженіе собственнаго платка въ ущербъ казенному 
халату вовсе не возбуждало со стороны больныхъ никакого 
протеста, хотя кому-нибудь изъ пихъ же носл него приш
лось бы над ть этотъ же самый халатъ. Но нашъ простой 
народъ небрезгдивъ и негаддивъ даже до странности. Меня 
же такъ и покоробило въ ту минуту, и я тотчасъ же съ 
омерзеніемъ и любопытствомъ невольно началъ осматривать 
только-что над тый мною халатъ.. Тутъ я зам тилъ, что 
онъ уже давно возбуждалъ мое вниманіе своимъ сильнымъ 
занахомъ- онъ усп лъ уже на мн нагр ться и пахнулъ 
все сильн е и сильн е лекарствами, пластырями и, какъ 
мн казалось, какимъ-то гноемъ, что было немудрено, такъ 
какъ онъ съ незапамятныхъ л тъ не сходилъ съ плечъ 
больныхъ. Можетъ быть холщевую подкладку его на спин 
и промывали когда-нибудь; но нав рно не знаю. Зато въ 
настоящее время эта подкладка была пропитана вс ми воз
можными непріятными соками, примочками, пролившеюся 
водою изъ прор занпыхъ мушекъ и проч. Ктому же въ аре-
стантскія палаты очень часто являлись только что наказан
ные шпицрутенами, съ израненными спинами; ихъ лечили 
примочками, и потому халатъ, над вавшійся прямо на мок
рую рубашку, никакимъ образомъ не могъ не портиться: 
такъ все на немъ и оставалось. И все время мое въ острог , 
вс эти н сколько л тъ, какъ только мн случалось бы
вать въ госпитал (а бывалъ я частенько), я каждый разъ 
съ боязливою недов рчивостью над валъ халатъ. Особенно 
же не нравились мн иногда встр чавшіяся въ этихъ ха-
латахъ вши, крупный и зам чательно жирный. Арестанты съ 
наслажденіемъ казнили ихъ, такъ что когда подъ толстымъ, 
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неуклюжимъ арестантскимъ ногтемъ щелкнетъ бывало каз
ненный зв рь, то даже по лицу охотника можно было су
дить о степени полученнаго имъ удовлетвореяія. Очень тоже 
не любили у насъ клоновъ и тоже бывало подымались 
иногда всей палатой истреблять ихъ въ иной длинный, 
скучный зимній вечеръ. И хотя въ палат , кром тяжелаго 
запаху, снаружи все было по возможности чисто, но внут
ренней, такъ сказать, подкладочной чистотой у насъ далеко 
не щеголяли. Больные привыкли къ этому и даже считали, 
что такъ и надо, да и самые порядки къ особенной чистот 
не располагали. Но о порядкахъ я скажу посл ... 

Только что Чекуновъ подалъ мн чай (мимоходомъ 
сказать на палатной вод , которая приносилась разомъ 
на ц лые сутки и какъ-то слишкомъ скоро портилась 
въ нашемъ воздух ), отворилась съ н которымъ шумомъ 
дверь и за усиленнымъ конвоемъ введенъ былъ только 
что наказанный шпицрутенами солдатикъ. Это было въ 
первый разъ, какъ я вид лъ наказаннаго. Впосл дствіи 
ихъ приводили часто, иныхъ даже приносили (слишкомъ 
ужь тяжело наказанныхъ), и каждый разъ это достав
ляло большое развлечете больнымъ. Встр чали у насъ 
таковаго обыкновенно съ усиленно-строгимъ выраженіемъ 
лицъ и съ какою-то даже н сколько натянутою серьез
ностью. Впрочемъ пріемъ отчасти завис лъ и отъ сте
пени важности преступленія, a сл дственно и отъ количе
ства наказанія. Очень больно битый и, по ренутаціи, боль
шой преступникъ, пользовался и бблыпимъ уваженіемъ і; 
большимъ вниманіемъ, ч мъ какой-нибудь б жавшій рекру-
тикъ, вотъ какъ тотъ наприм ръ, котораго привели теперь. 
Но и въ томъ и въ другомъ случа ни особенныхъ сожа-
л ній, ни какихъ-нибудь особенно-раздражительныхъ зам -
чаній не д лалось. Молча помогали несчастному и ухажи-
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вали за нимъ, особенно если онъ не могъ обойтись безъ 
помощи. Фельдшера уже сами знали, что сдаютъ битаго въ 
опытный и иснусныя руки. Помощь обыкновенно была въ 
частой и необходимой перем н смоченной въ холодной вод 
простыни или рубашки, которою од вали истерзанную спину, 
особенно если наказанный самъ уже былъ не въ силахъ 
наблюдать за собой, да кром того въ ловкомъ выдергива-
ніи завозъ изъ болячекъ, который зачастую остаются въ 
спин отъ сломавшихся объ нее палокъ. Посл дняя операція 
обыкновенно очень бываетъ непріятна больному. Но вообще 
меня всегда удивляла необыкновенная стойкость въ перене-
сеніи боли наказанными. Много я ихъ перевидалъ, иногда 
уже слишкомъ битыхъ, и почти пи одинъ изъ нихъ не сто-
налъ! Только лицо какъ-будто все изм нится, побл дн етъ; 
глаза горягц взглядъ разс янпый, безпокойпый, губы тря
сутся, такъ что б дняга нарочно прикусываетъ ихъ бывало 
чуть не до крови зубами. Вошедшій солдатикъ былъ парень 
л тъ двадцати трехъ, кр пкаго мускулистаго сложенія, кра-
сиваго лица, высокій, стройный, смуглот лый. Спина его 
была впрочемъ порядочно посбита. Сверху до самой пояс
ницы все его т ло было обнажено^ на плеча его была на
кинута мокрая простыня, отъ которой онъ дрожалъ вс ми 
членами какъ въ лихорадк , и часа полтора ходилъ взадъ 
и впередъ по палат . Я вглядывался въ его лицо: каза
лось онъ ни о чемъ не думалъ въ эту минуту, смотр лъ 
странно и дико, б гдымъ взглядомъ, которому видимо тя
жело было остановиться на чемъ-нибудь внимательно. Мн 
показалось, что онъ пристально посмотр лъ на мой чай. Чай 
былъ горячій; паръ валилъ изъ чашки, a б днякъ иззябъ 
и дрожалъ, стуча зубъ объ зубъ. Япригласилъ его выпить. 
Онъ молча и круто повернулъ ко мп , взялъ чашку, вы-
нилъ стоя и безъ сахару, причемъ очень торопился и какъ-
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то особенно старался не гляд ть на меня. Выпивъ все, онъ 
молча ноставилъ чашку и даже не кивнувъ мн головою, 
ношолъ опять сновать взадъ и впередъ по палат . Но ему 
было не до словъ и не до киваній! Чтоже касается до аре-
стантовъ, то вс они сначала почему-то пзб гали всякаго 
разговору съ наказаннымъ рекрутикомъ; вапротивъ, помогши 
ему въ начал , они какъ будто сами старались потомъ не 
обращать на него бол е никакого вниманія, можетъ быть 
желая какъ можно бол е дать ему покоя и не докучать 
ему никакими дальн йшими допросами и «участіями», ч мъ 
онъ кажется былъ совершенно доволенъ. 

Между т мъ смерклосъ, зажгли ночникъ. У н которыхъ 
изъ арестантовъ оказались даже свои собственные нодсв ч-
ники, впрочемъ очень не у многихъ. Наконецъ, уже посл 
вечерняго пос щенія доктора, вошолъ караульный унтеръ-
офицеръ, сосчиталъ вс хъ больныхъ, и палату заперли, 
внеся въ нее предварительно ночной ушатъ... Я съ удив-
леніемъ узналъ, что этотъ ушатъ останется зд сь всю ночь 
тогда какъ настоящее ретирадное м сто было тутъ же въ 
корридор , всего только два шага отъ дверей. Но ужь та-
ковъ былъ заведенный порядокъ. Днемъ арестанта еще вы
пускали изъ палаты, впрочемъ не бод е какъ на одну ми
нуту; ночью же ни подъ какимъ видомъ. Арестантскія па
латы не походили на обыкновенный и больной арестантъ 
даже и въ бол зни несъ свое наказаніе. К мъ первона
чально заведенъ былъ тотъ порядокъ—не знаю; знаю только, 
что настоящаго порядка въ этомъ не было никакого и что 
никогда вся безнолезная суть формалистики не выказыва
лась крупн е, какъ наприм ръ въ этомъ случа . Порядокъ 
этотъ шолъ разум ется не отъ докторовъ. Повторяю: аре
станты не нахвалились своими лекарями, считали ихъ за 
стцовъ, уважали ихъ. Всякій вид лъ отъ нихъ себ ласку, 
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слышалъ доброе словом а арестантъ, отверженный вс ми, ц -
ныъ это, потому что вид лъ неподд льность и искренность 
этого добраго слова и этой ласки. Она могла и не быть; 
съ лекарей бы никто не спросилъ, еслибъ они обращались 
иначе, то есть груб е и безчелов чн е: сл дственно они 
были добры изъ настоящаго челов колюбія. И ужь разу-
м ется они понимали, что больному, кто бы онъ ни былъ, 
арестантъ ли, н тъ ли, нуженъ такой же наприм ръ св -
жій воздухъ, какъ и всякому другому больному, даже са-
маго высшаго чина. Больные въ другихъ налатахъ, выздо-
равливающіе наприм ръ, могли свободно ходить по корридо-
рамъ, задавать себ большой моціонъ, дышать воздухомъ 
не настолько отравленнымъ, какъ воздухъ палатный, спер
тый и всегда необходимо наполненный удушливыми испа-
реніями. И страшно и гадко представить себ теперь до ка
кой же степени долженъ былъ отравляться этотъ и безъ 
того уже отравленный воздухъ по почамъ у насъ, когда 
вносили этотъ ушатъ, при теплой температур палаты и 
при изв стныхъ бол зняхъ, при которыхъ невозможно обой
тись безъ выхода? Если я сказалъ теперь, что арестантъ 
и въ бол зни несъ свое наказаніе, то разум ется не пред-
полагалъ и не предполагаю, что такой порядокъ устроенъ 
былъ именно только для одного наказанія. Разум ется это 
была бы безсмысленная съ моей стороны клевета. Больныхъ 
уже нечего наказывать. А если такъ, то само собою разу-
м ется, что в роятно какая нибудь строгая, суровая не
обходимость принуждала начальство къ такой вредной по 
своимъ посл дствіямъ м р . Какая же? Но вотъ т мъ-то и 
досадно, что нич мъ другимъ нельзя хоть сколько-нибудь 
объяснить необходимость этой м ры и сверхъ того многихъ 
другихъ м ръ, дотого ненонятныхъ, что не только объяснить, 
но даже предугадать объясноніе ихъ невозможно. Ч мъ объя-
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снить такую безполезную ЖРСТОКОСТЬ? Т мъ, видите ли, что 
арестаетъ придетъ въ больницу нарочно притворившись боль-
нымъ, обманетъ докторовъ, выйдетъ ночью въ сортиръ и, 
пользуясь темнотою, уб житъ? Серьозно доказывать всю не
складность такого разсуждепія почти невозможно. Кудауб -
житъ? Еакъ уб житъ? Въ чемъ уб житъ? Днемъ выпускаютъ 
по одному; также могло бы быть и но чью. У двери стоптъ 
часовой съ заряженнымъ ружьемъ. Ретирадное м сто бук
вально въ двухъ шагахъ отъ часоваго, но не смотря на то, 
туда сопровождаем больнаго подчасокъ и не снускаетъ съ 
него глазъ все время. Тамъ только одно окно, по-зимнему 
съ двумя рамами и съ жел зной р шоткой. Подъ окномъ 
же на двор , у самыхъ оконъ арестантскихъ падатъ, тоже 
ходитъ всю ночь часовой. Чтобъ выдти въ окно, нужно вы
бить раму и р шотку. Ктожъ это позволитъ? Но положимъ, 
онъ убьетъ предварительно подчаска, такъ что тотъ и не 
пикнетъ, и никто того не услышитъ. Но допустпвъ даже 
эту нел пость, нужно в дьвсе-таки ломать окно и р шотку. 
Зам тьте, что тутъ же подл часоваго спятъ палатные сто
рожа, а въ десяти шагахъ, у другой арестантской палаты, 
стоитъ другой часовой съ ружьемъ, возл него другой под
часокъ и другіе сторожа. И куда б жать зимой въ чулкахъ, 
въ туфляхъ, въ больничномъ халат и въ колиак ? А если 
такъ, если такъ мало опасности (т. е. по настоящему со-
вершенпо н тъ никакой),—для чего такое серьезное отяго-
щеніе больныхъ, можетъ быть въ посл дніе дни и часы ихъ 
жизни, больныхъ, которымъ св жій воздухъ еще нужн е 
ч мъ здоровымъ? Для чего? Я никогда не могъ понять этого... 

Но если ужь спрошено разъ: «для чего>, и такъ какъ 
ужь пришлось къ слову, то не могу не вспомнить теперь 
и еще объ одномъ недоум ніи, столько л тъ торчавшеыъ 
передо мной въ вид самаго загадочнаго факта, на кото-

2* 
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рый а тоже никакимъ образомъ не могъ подыскать отв та. 
Не могу не сказать объ этоиъ хотя н снолько словъ, нрешде 
ч мъ приступлю къ продолженію моего описанія. Я говорю 
о вандалахъ, отъ которыхъ не избавляетъ никакая бол знь 
р шонаго каторжника. Даже чахоточные умирали на моихъ 
глазахъ въ кандалахъ. И между т мъ вс къ этому при
выкли, вс считали это ч мъ-то совершившимся, неотрази-
мымъ. Брядъ ли даже и задумывался кто-нибудь объ этоиъ, 
когда даже и изъ докторовъ никому и въ умъ не пришло, 
во вс эти н сколько л тъ, хоть одинъ разъ походатай
ствовать у начальства о расковк трудно-больнаго арестанта, 
особенно въ чахотк . Положимъ, кандалы сами по себ не 
Богъ-знаетъ какая тягость. В су они бываютъ отъ восьми до 
дв надцати фунтовъ. Носить десять фунтовъ здоровому 
челов ку не отягчительно. Говорили мн впрочемъ, что отъ 
кандаловъ посл н сколькихъ л тъ начинаютъ будто-бы 
ноги сохнуть. Не знаю правда ли это, хотя впрочемъ тутъ 
есть н которая в роятность. Тягость, хоть и малая, хоть 
и въ десять фунтовъ, приц пленная къ пог навсегда, все-
таки ненормально увеличиваетъ в съ члена и чрезъ долгое 
время можетъ оказать н которое вредное д йствіе... Но по
ложимъ, что для здороваго все ничего. Такъ ли для боль-
наго? Положимъ, что и обыкновенному больному ничего. 
Но таково ли, повторяю, для трудно-больныхъ, таково ли, 
повторяю, для чахоточныхъ, у которыхъ и безъ того уже 
сохнутъ руки и ноги, такъ что всякая соломинка стано
вится тяжела? И право, еслибъ медицинское начальство 
выхлопотало облегчепіе хотя бы только однимъ чахоточнымъ, 
то ужь и это одно было бы истиннымъ и великимъ благо-
д яніемъ. Положимъ, скажетъ, кто-нибудь, что арестантъ 
злод й и недостоинъ благод яній; но в дь неужели же усу
гублять наказаніе тому, кого уже и такъ коснулся перстъ 
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Божій? Да и пов рить нельзя, чтобъ это д лалось для одного 
наказанія. Чахоточный и по суду избавляется отъ наказа-
нія т леснаго. Сл дственно тутъ опять-таки заключается 
какая-нибудь таинственная, важная м ра, въ видахъ спа
сительной предосторожности. Но какая?—понять нельзя. В дь 
нельзя же въ самомъ д л бояться, что чахоточный уб -
житъ. Кому это придетъ въ голову, особенно им я въ виду 
изв стную степень развитія бол зни? Прикинуться же ча
хоточным., обмануть докторовъ, чтобъ уб жать,—невозмо
жно. Не такая бол знц ее съ перваго взгляда видно. Да и 
кстати сказать: неужели заковываютъ челов ка въ ножныя 
кандалы для того только, чтобъ онъ не б жалъ или чтобъ 
это пом шало ему б жать? Совс мъ н тъ. Кандалы—одно 
шельмованіе, стыдъ и тягость, физическая и нравственная. 
Такъ по-крайней м р предполагается. Б жать же они ни
когда никому пом шать не могутъ. Самый неум лый, са
мый неловкій арестантъ съум етъ ихъ безъ большаго труда 
очень скоро подпилить или сбить заклепку камнемъ. Нож
ныя кандалы р шительно ни отъ чего не предостерегаютъ; 
а если такъ, если назначаются они р шоному каторжному 
только для одного наказанія, то опять спрашиваю: неужели-
жь наказывать умирающаго? 

И вотъ теперь, какъ я пишу это, ярко припоминается 
мн одинъ умирающій, чахоточный, тотъ самый Жихай-
ловъ, который лежалъ почти противъ меня, недалеко отъ 
Устьянцева, и который умеръ, помнится, на четвертый день 
по прибытіи моеиъ въ палату. Можетъ быть я и загово-
рилъ теперь о чахоточныхъ, невольно повторяя т впеча-
тл нія и т мысли, который тогда же пришли мн въ го
лову по поводу этой смерти. Самого Михайлова впрочемъ 
я мало зналъ. Это былъ еще очень молодой челов къ, л тъ 
двадцати пяти, не бол е, высокій, тонкій и чрезвычайно 
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олагообразной^наружности, 'онъ.жижъ въ особомъ отд леніи 
и былъ до странности ыолчаливъ, всегда накъ-то : тихо, 
какъ-то спокойно - грустный. Точно онъ «засыхалъ» въ 
острог . Такъ ло-крайней м р о немъ потомъ выражались 
арестанты, между которыми онъ оставилъ о себ хорошую 
намять. Вспоминаю только;!-что у него были прекрасные 
глаза и право не знаю, почему онъ мн такъ отчетливо 
вспоминается. Онъ умеръ часа въ три пополудни, въ мо
розный и ясный день. Помню,' солнце такъ и пронизывало 
кр пкими, косыми лучами зеленый слегка подмерзшія сте
кла въ окнахъ нашей палаты. Ц лый потокъ ихъ лился 
на несчастнаго. Умеръ онъ не въ памяти и тяжело, долго 
отходилъ, н сколько часовъ сряду. Еще съ утра глаза его 
уже начинали не узнавать подходившихъ къ нему. Его 
хот ли какъ нибудь облегчить, внд ли, что ему очень тя
жело; дышалъ онъ трудно, глубоко, съ хрпп пьемъ; грудь 
его высоко подымалась, точно ему воздуху было мало. Онъ 
сбилъ съ себя од яло, всю одежду и наконецъ началъ сры
вать съ себя рубашку: даже и та казалась ему тяжелою. 
Ему помогли и сняли съ него и рубашку. Страшно было 
смотр ть па это длинное-длинное т ло, съ высохшими до 
кости ногами и руками, съ опавшимъ жив томъ, съ подня
тою грудью, съ ребрами, отчетливо рисовавшимися, точно 
у скелета. На всемъ т л его остались одинъ только де
ревянный крестъ съ ладонной и кандалы, въ которыя ка
жется онъ бы теперь могъ прод ть изеохшую ногу. За пол
часа до смерти его вс у насъ какъ-будто притихли, стали 
разговаривать чуть не шопотомъ. Кто ходилъ,—^тупалъ 
какъ-то неслышно. Разговаривали межъ собой мало, о ве-
щахъ ностороннихъ, изр дка только взглядывали на уми-
равшаго, который хрип лъ все бол е и бол е. Наконецъ 
онъ блуждающей и нетвердой рукой нащупалъ на груди 
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свою ладонку и началъ рвать ее съ себя, точно и та была 
ему въ тягость, безпокоила, давила его. Сняли и ладонку. 
Минутъ черезъ десять онъ умеръ. Стукнули въ дверь къ 
караульному, дали знать. Вошолъ сторожъ, туно посмотр лъ 
на мертвеца и отправился къ фельдшеру. Фельдшеръ, моло
дой и добрый малый, немного излишне занятый своею на
ружностью, довольно впрочемъ счастливою, явился скоро; 
быстрыми шагами, ступая громко по притихшей палат , 
подошолъ къ покойнику и съ какимъ-то особенно-развяз-
нымъ видомъ, какъ будто нарочно выдуманнымъ для этого 
случая, взялъ его за пульсъ, пощупалъ, махнудъ рукою и 
вышелъ. Тотчасъ же отправились дать знать караулу: пре-
ступникъ былъ важный, особаго отдБленія; его и за мерт-
ваго-то признать надо было съ особыми церемоніями. Въ 
ожиданіи караульныхъ, кто-то изъ арестаатовъ тихимъ го-
лосомъ подадъ мысль, что нехудо бы закрыть покойнику 
глаза. Другой внимательно его выслушалъ, молча подошелъ 
къ мертвецу и закрылъ глаза. Увид въ тутъ же лежавшій 
на подупш крестъ, взялъ его, осмотр лъ и молча над лъ 
его опять Михайлову на шею; над лъ и перекрестился. 
Между т мъ мертвое лицо костен ло; лучъ св та игралъ 
на немъ^ ротъ былъ полураскрыть; два ряда б лыхъ, мо-
лодыхъ зубовъ сверкали изъ-подъ тонкихъ, прилипшихъ 
къ деснамъ губъ. Наконецъ вошелъ караульный унтеръ-
офицеръ при тесак и въ каск , за нимъ два сторожа. 
Онъ подходилъ все бол е и бол е замедляя шаги, съ недо-
ум ніемъ посматривая на затихшихъ и со вс хъ сторонъ 
сурово гляд вшихъ на него арестантовъ. Подойдя на шагъ 
къ мертвецу, онъ остановился какъ вкопанный, точно оро-
б лъ. Совершенно обнаженный, изсохшій трупъ, въ однихъ 
кандалахъ, поразилъ его, и онъ вдругъ отстегнулъ чешую, 

снялъ каску, чего вовсе не требовалось, и широко пере-
іб 
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крестился. Это было суровое, с дое, служилое лицо. По
мню, въ это же самое мгновенье тутъ же стоялъ Ченуновъ, 
тоже с дой старикъ. Все время онъ молча и пристально 
смотр лъ въ лицо унтеръ-офицера, прямо въ упоръ, и съ 
канимъ-то страннымъ вниманіемъ вглядывался въ каждый 
жестъ его. Но глаза ихъ встр тились и у Ченунова вдругъ 
отчего-то дрогнула нижняя губа. Онъ какъ-то странно скри-
вилъ ее, оскалилъ зубы и быстро, точно нечаянно кивнувъ 
уптеръ-офицеру на мертвеца, нроговорилъ: 

— Тоже в дь мать была! и отошолъ прочь. 

Помню, эти слова меня точно пронзили... И для чего 
онъ ихъ нроговорилъ, и какъ пришли они ему въ голову? 
Но вотъ трунъ стали поднимать, подняли вм ст съ кой
кой- солома захруст ла, кандалы звонко, среди всеобщей 
тишины, брякнули объ полъ... Ихъ подобрали. Т ло поне
сли. Вдругъ вс громко заговорили. Слышно было какъ 
унтеръ-офицеръ, уже въ корридор , посылалъ кого-то за 
кузнецомъ. Сл довало расковать мертвеца... 

Но я отступилъ отъ предмета... 

П. 

ОРОАОІШІЕ. 

Доктора обходили палаты поутру; часу въ одинадцатомъ 
являлись они у насъ вс вм ст , сопровождая главнаго 
доктора, а прежде нихъ, часа за полтора, нос щалъ па
лату пашъ ординаторъ. Въ то время у насъ былъ ордина-
торомъ одинъ молоденькій лекарь, знающій д ло, ласковый, 
прив тливый, котораго очень любили арестанты и находили 
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въ немъ только одинъ недостатокъ: «слишкомъ ужь сми-
ренъ». Въ самомъ д л онъ былъ какъ-то не разговор-
чивъ, даже какъ-будто конфузился насъ, чуть не красн лъ, 
изм нялъ норціи чуть не по первой просьб больныхъ и 
даже, кажется, готовъ былъ назначать »имъ и лекарства 
по ихъ же просьб . Впрочемъ онъ былъ славный молодой 
челов къ. Надо признаться, много лекарей на Руси поль
зуются любовью и уваженіемъ простаго народа и это, сколько 
я зам тилъ, совершенная правда. Знаю, что мои слова по
кажутся парадоксомъ, особенно взявъ въ соображеніе все
общее недов ріе всего русскаго простаго народа къ меди-
цин и къ заморскимъ лекарствамъ. Въ самомъ д л про-
столюдииъ скор е н сколько л тъ сряду, страдая самою 
тяжелою бол знію, будетъ лечиться у знахарки или сво
ими домашними, простонародными лекарствами (которыми 
отнюдь не надо пренебрегать), ч мъ пойдетъ къ доктору 
или лежать въ госпиталь. Но кром того, что тутъ есть 
одно чрезвычайно важное обстоятельство, совершенно неотно-
сящееся къ медицин , именно: всеобщее недов ріе всего 
простолюдья ко всему, что носитъ на себ печать админи-
стративнаго, форменнаго; кром того народъ запуганъ и 
предуб жденъ противъ госпиталей разными страхами, рос-
казнями, нер дко нелепыми, но иногда им ющими свое осно-
ваніе. Но главное его пугаютъ н мецкіе порядки госпиталя, 
чужіе люди кругомъ во все продолженіе бол зни, строгости 
на счетъ ды, разсказы о настойчивой суровости фельдше-
ровъ и лекарей, о взр зываніи и потрошеніи труповъ и 
проч. Ктому же, разсуждаетъ народъ, господа лечить бу
ду тъ, потому что лекаря все-таки господа. Но при бол е 
близкомъ знакомств съ лекарями (хотя и не безъ исклю-
ченій, но большею частію), вс эти страхи исчезаютъ очень 
скоро, что, по моему мн нію, прямо относится къ честп 

іб* 
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докторовъ нашихъ, преимущественно молодыхъ. Большая 
часть ихъ ум ютъ заслужить уваженіе и даже любовь 
простонародья. По крайней м р я нишу о томъ, что самъ 
вид лъ и испыталъ, неоднократно и во многихъ м стахъ, 
и не им ю основаній думать, чтобъ въ другихъ м стахъ 
слишкомъ часто поступалось иначе. Конечно въ н которыхъ 
уголкахъ лекаря берутъ взятки, сильно пользуются отъ 
своихъ больпицъ, почти пренсбрегаютъ больными, даже за-
бываютъ совс мъ медицину. Это еще естц но я говорю про 
большинство или, лучше сказать, про тотъ духъ, про то на-
правленіе, которое осуществляется теперь, въ наши дни, въ 
медицин . Т же, отступники д ла, волки въ овечьемъ стад , 
чтобы ни представляли въ свое оправданіе, какъ бы ни 
оправдывались, нанрим ръ хоть средой, которая за ла и ихъ 
въ свою очередь, всегда будутъ неправы, особенно если при 
этомъ потеряли и челов колюбіе. A челов колюбіе, ласко
вость, братское состраданіе къ больному, иногда нужн е 
ему вс хъ лекарствъ. Пора бы намъ перестать апатически 
жаловаться на среду, что она насъ за ла. Это ноложимъ 
правда, что она многое въ насъ за даетъ, да не все же, и 
часто иной хитрый и понимающій д ло нлутъ, нреловко 
прикрываетъ и оправдываетъ вліяніемъ этой среды не одпу 
свою слабость, a нер дко и просто подлость, особенно если 
ум етъ красно говорить или писать, Епрочемъ я опять от
бился отъ темы- я хот лъ только сказать, что простой на-
родъ недов рчивъ и враждебенъ бол е къ администраціи 
медицинской, а не къ лекарямъ. Узнавъ каковы они на 
д л , онъ быстро теряетъ мкогія изъ своихъ предуб жденій. 
Прочая же обстановка нашихъ лечебницъ до сихъ поръ во 
многомъ не соотв тствуетъ духу народа, до сихъ поръ враж
дебна своими порядками привычкамъ нашего простолюдья и 
не въ состояніи пріобр сти полнаго дов рія и уваженія на-
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роднаго. Такъ ме по крайней м р кажется изъ н кото-
рыхъ моихъ собственныхъ впечатл ній. 

Нашъ ординаторъ обыкновенно останавливался передъ 
каждымъ больнымъ, серьозно и чрезвычайно внимательно 
осматривалъ его и опрашивалъ, назначалъ лекарства, пор-
ціи. Иногда онъ и самъ зам чалъ, что больной нич мъ не 
бол нъ:, но такъ какъ арестантъ иришолъ отдохнуть отъ 
работы или полежать на тюфяк , вм сто голыхъ досокъ и 
наконецъ все-таки въ теплой комнат , а не въ сырой кор-
дегардіи, гд въ т снот содержатся густыя кучи бл дныхъ 
и испитыхъ подсудимыхъ (подсудимые у насъ почти всегда, 
на всей Руси, бл дные и испитые,—признакъ что ихъ со-
держаніе и душевное состояыіе почти всегда тяжел е, 
ч мъ у р шоныхъ), то нашъ ординаторъ спокойно запп-
сывалъ имъ какую-нибудь febris catarhalis и оставлялъ ле
жать иногда даже на нед лю. Надъ этой febris catarhalis вс 
см ялись у насъ. Знали очень хорошо что это, принятая у 
насъ, по какому-то обоюдному согласіш между докторомъ и 
больнымъ формула для обозеаченія притворной бол зшц «за-
пасныя колотья», какъ переводили сами арестанты febris 
catarhalis. Иногда больной здоупотреблялъ мягкосердіемъ ле
каря и прододжалъ лежать до т хъ поръ пока его не вы
гоняли силой. Тогда нужно было посмотр ть на нашего ор
динатора: онъ какъ будто роб лъ, какъ будто стыдился прямо 
сказать больному, чтобъ онъ выздоравливалъ и скор е бы 
просился на выписку, хотя и им лъ полное право, просто 
за просто, безо всякихъ разговоровъ и умасливаній выпи
сать его, написавъ ему въ скорбномъ лист sanat est. 
Онъ сначала намекалъ ему, потомъ какъ бы упрашивалъ: 
«Не пора ли, дескать? В дь ужь ты почти здоровъ, въ 
палат т сно и проч. и проч.» до т хъ поръ пока 
больному самому становилось сов стно и онъ самъ 
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наконецъ просился на выписку. Старшій докторъ, хоть былъ 
и челов кодюбивый и честный челов къ (его тоже очень 
любили больные), но былъ несравненно суров е, р шитель-
п е ординатора, даже при случа выказывалъ суровую стро
гость и за это его у насъ какъ-то особенно уважали. Онъ 
являлся въ сопровожденіи вс хъ госпитальныхъ лекарей, 
посл ординатора, тоже свид тельствовалъ каждаго по оди-
ночк , особенно останавливался надъ трудными больными, 
всегда ум лъ сказать имъ доброе, одобрительное, часто даже за
душевное слово и вообще производилъ хорошее впечатл ніе. 
Пришедшихъ съ запасными колотьями онъ никогда не от-
вергалъ и не отсылалъ назадъ; но если больной самъ упор-
ствовалъ, то просто за просто выписывалъ его: «Ну чтожъ, 
братъ, полежалъ довольно, отдохнулъ, ступай, надо честь 
знать». Упорствовали обыкновенно или л нивые до работъ, 
особенно въ рабочее, л тнее время, или изъ подсудимыхъ 
ожидавшихъ себ наказанія. Помню съоднимъ изъ такихъ упот
реблена была особенная строгость, жестокость даже, чтобъ 
склонить его къ выписк . Пришолъ онъ съ глазною бол з-
нію^ глаза красные, жалуется на сильную колючую боль 
въ глазахъ. Его стали лечить мушками, піявками, брыз
гами въ глаза какой-то разъ дающей жидкостью и проч., 
но бол знь взе-таки не проходила, глаза не очищались. 
Мало по малу догадались доктора, что бол знь притворная: 
воспаленіе постоянно небольшое, хуже не д лается, да и не 
вылечивается, все въ одномъ ноложеніи, случай подозри
тельный. Арестанты вс давно уже знали, что онъ прит
воряется и людей обманываетъ, хотя онъ самъ и не приз
навался въ этомъ. Это былъ молодой парень, даже краси
вый собой, но производившій какое-то непріятное впечат-
л ніе на вс хъ насъ: скрытный, подозрительный, нахму
ренный, ни съ к мъ не говорить, глядитъ изподлобья, отъ 
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вс хъ таится, точно вс хъ подозр ваетъ. Япомню—иеымъ 
даже приходило въ голову, чтобъ онъ не сд лалъ чего ни
будь. Онъ былъ солдатъ, сильно проворовался, былъ ули-
ченъ, и ему выходили тысяча палокъ и арестантснія ро
ты. Чтобъ отдалить минуту наказанія, нанъ я уже упоми-
налъ прежде, р шаются иногда подсудимые на страшный 
выходки: пырнетъ ножомъ наканун казни кого-нибудь изъ 
начальства, или своего же брата арестанта, его и судятъ 
по новому и отдаляется наказаніе еще м сяца на два и 
ц ль его достигается. Ему нужды н тъ до того, что его 
будутъ наказывать черезъ два же м сяца вдвое, втрое су-
ров е̂  только бы теперь-то отдалить грозную минуту хоть 
на н сколько дней, а тамъ чтобы ни было,—до того бы-
ваетъ иногда силенъ упадокъ духа въ этихъ несчастныхъ. 
У насъ иные уже шептались промежъ себя, чтобъ остере
гаться его; пожалуй зар жетъ кого-нибудь ночью. Впро-
чемъ такъ только говорили, а особенныхъ предосторожностей 
никакихъ не брали, даже т , у которыхъ койки приходи
лись съ нимъ рядомъ. Вид ли впрочемъ, что онъ по ночамъ 
растираетъ глаза известкой со щекатурки и ч мъ-то еще 
другимъ, чтобъ къ утру они опять стали красные. Нако-
нецъ главный докторъ погрозилъ ему заволокой. Въ упор
ной глазной бол зни, продолжающейся долго и когда уже 
вс медицинскія средства бываютъ испытаны, чтобъ спасти 
зр ніе, доктора р шаются на сильное и мучительное сред
ство: ставятъ больному заволоку, точно лошади. Но б днякъ 
и тутъ не согласился выздоров ть. Что за упрямый былъ 
это характеръ, или ужь слишкомъ трусливый; в дь заво
лока была хоть и не такъ какъ палки, но тоже очень му
чительна. Больному собираютъ сзади на ше кожу рукой, 
сколько можно захватить, протыкая все захваченное т ло 
иожемъ, отчего нроисходитъ широкая и длинная рана по 
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всему затылку, и прод ваютъ въ эту рану холстинную те
семку, довольно широкую, почти въ палецъ; потомъ каж
дый день, въ опред ленный часъ, эту тесемку нередерги-
ваютъ въ ран , такъ что какъ-будто вновь ее разр заютъ, 
чтобъ рана в чно гноилась и не заживала. Б днякъ пере-
носилъ, впрочемъ съ ужасными мученіями, и эту нытку 
упорно н сколько дней, и наконецъ только согласился вы
писаться. Глаза его въ одинъ день стали совершенно здо
ровые и, какъ только зажила его шея, онъ отправился на 
абвахту, чтобъ на завтра же выйти опять на тысячу па-
локъ. 

Конечно, тяжела минута передъ паказаніемъ, тяжела до 
того, что можетъ быть я гр шу, называя этотъ страхъ ма-
лодушіемъ и трусостію. Стало быть тяжело, когда подвер
гаются двойному, тройному наказанію, только бы не сей-
часъ оно исполнилось. Я упоминалъ впрочемъ и о такихъ, 
которые сами просились скор е на выписку еще съ неза
жившей отъ первыхъ палокъ спиной, чтобъ выходить осталь
ные удары и окончательно выйдти изъ-подъ суда; а содер-
жаніе подъ судомъ, на абвахт конечно для вс хъ несрав
ненно хуже каторги. Но кром разницы темпераментовъ, 
большую роль играетъ въ р шимости и безстрашіи н ко-
торыхъ закорен лая привычка къ ударамъ и кънаказанію. 
Многократно битый какъ-то укр пляется духомъ и спиной 
и смотритъ наконецъ на наказаніе скептически, почти какъ 
на малое неудобство, и уже не боится его. Говоря вообще 
это в рно. Одинъ нашъ арестантикъ, изъ особаго отд ле-
нія, крещеный калмыкъ, Александръ или Александра, какъ 
звали его у насъ, странный малый, плутоватый, безстраш-
ный и въ тоже время очень добродушный, разсказывалъ мн какъ 
онъ выходилъ свои четыре тысячи, разсказывалъ см ясь и 
шутя, но тутъ же клялся пресерьезно, что еслибъ съ д т-
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сгва, съ самаго н шнаго, перваго своего д тства онъ не 
выросъ подъ плетью, отъ которой буквально всю жизнь его 
въ своей орд не сходили рубцы съ его спины, то онъ бы 
ни за что не вынесъ этихъ четырехъ тысячъ. Разсказывая, 
онъ какъ-будто благословлялъ это воспитаніе иодъ плетью. 
«Меня все билп, Александръ Петрович]., говорилъ онъ.мн 
разъ, сидя на моей войк , иодъ вечеръ, передъ огнями, 
за все про все, за что ни попало, били л тъ пятнадцать 
сряду, съ самаго того дня, какъ себя помнить началъ, 
каждый день по н скольку разъ^ не билъ кто не хот лъ; такъ 
что я подъ конецъ ужь совс мъ привыкъ». Какъ онъ по-
палъ въ солдаты не знаю; не помню, впрочемъ, можетъ 
онъ и разсказывалъ- это былъ всегдашній б гунъ и бро
дяга. Только помню его разсказъ о томъ, какъ онъ 
ужасно струсилъ, когда его приговорили къ четыремъ 
тысячамъ, за убійство начальника. «Я зналъ, что меня 
будутъ наказывать строго и что можетъ изъ-подъ налокъ не 
выпустятъ, и хоть я и привыкъ къ плетямъ, да в дь че
тыре тысячи палокъ,—шутка! да еще все начальство озли
лось! Зналъ я, нав рно зналъ, что не пройдетъ даромъ,не 
выхожу; не выпустятъ изъ-подъ палокъ. Я сначала попро-
валъ было окреститься, думаю, авось простятъ, и хоть мн 
свои же тогда говорили, что ничего изъ этого не выйдетъ, 
не простятъ, да думаю: все-таки попробую, все-таки имъ 
жалче будетъ крещенаго-то. Меня и въ самомъ д л окре
стили и при святомъ крещепіи нарекли Александромъ; ну 
а палки все-таки палками остались; хоть бы одну простили:, 
даже обидно мц стало. Я и думаю про себя: постой же, п 
я васъ вс хъ и взаправду надую. И в дь что вы думаете, 
Александръ Петровичъ, надулъ! Я ужасно ум лъ хорошо 
мертвымъ представиться, то есть не то, чтобы совс мъ мерт 
вымъ, а вотъ-вотъ сейчасъ душа вонъ изъ т ла уйдетъ. 
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Повели [меня; ведутъ одну тысячу: жжетъ, кричу^ ведутъ 
другую, ну, думаю, конецъ мой идетъ, изъ ума совс мъ 
вышибли, ноги подламываются; я грохъ объ землю: глаза 
у меня стали мертвые, лицо синее, дыханья н тъ, у рта 
н на. Подошолъ лекарь: сейчасъ, говорить, умретъ. Понесли 
меня въ госпиталь, а я тотчасъ ожилъ. Такъ меня еще два 
раза потомъ выводили, и ужь злились они, очень на меня 
злились, а я ихъ еще два раза надулъ; третью тысячу только 
одну прошодъ, обмеръ, а какъ пошолъ четвертую, такъ каж
дый ударъ какъ ножемъ по сердцу проходилъ, каждый ударъ 
за три удара шолъ, такъ больно били! Остервенились на 
меня. Эта-то вотъ скаредная посл дняя тысяча (чтобъ ее!..,) 
вс хъ трехъ первыхъ стоила, и кабы не умеръ я передъ 
самымъ концомъ (всего палокъ дв сти только оставалось), 
забили бы тутъ же на смерть, ну да и я не далъ себя въ 
обиду: опять надулъ и опять обмеръ; опять пов рили, да 
и какъ не пов рить, лекарь в ритъ, такъ что на двухъ 
стахъ-то посл днихъ, хоть изо всей злости били потомъ, 
такъ били, что въ другой разъ дв тысячи легче, да п тъ, 
носъ утри, не забили, а отчего не забили? А все тоже по
тому, съизд тства подъ плетью росъ. Оттого и живъ до се
годня. Охъ били-то меня били на моемъ в ку! прибавилъ 
онъ въ конц разсказа какъ бы въ грустномъ раздумьи, 
какъ бы силясь припомнить и пересчитать, сколько разъ 
его били. «Да н тъ, прибавилъ онъ, перебивая минутное 
молчаніе, и не пересчитать сколько били; да и куды пере
честь! Счету такого не хватить». Онъ взглянуль на меня 
и разсм ялся, но такъ добродушно, что я са^іь не могъ не 
улыбнуться ему въ отв тъ. «Знаете ли. Александръ Петро-
вичь, я в дь и теперь, коли сонь ночью вижу, такъ ненре-
м нно,—что меня бьютъ; другихь и сновь у меня не бы-
ваетъ». Онъ д йствительно часто кричаль по ночамь и кри-
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чалъ бывало во все горло, такъ что его тотчасъ будили 
толчками арестанты: «Ну что, чортъ, кричишь!» Былъ онъ 
парень здоровый, невысокаго росту, вертлявый и веселый, 
л тъ сорока пяти, шилъ со вс ми ладно, и хоть очень лю-
билъ воровать и очень часто бывалъ у насъ битъ за это, 
но в дь KToasb у насъ не проворовывался, и ктожь у насъ 
не былъ битъ за это? 

Прибавлю къ этому одно: удивлялся я всегда тому не
обыкновенному добродушію, тому беззлобію, съ которымъ 
разсказывали вс эти битые о томъ, какъ ихъ били и о 
т хъ, кто ихъ билъ. Часто ни мал йшаго даже отт нка 
злобы или ненависти не слышалось въ такомъ разсказ , отъ 
котораго у меня подчасъ подымалось сердце и начинало 
кр пко и сильно стучать. А они бывало разсказываютъ и 
см ются какъ д ти. Вотъ M—цкій, наприм ръ, разсказы-
валъ мн о своемъ наказаніи; онъ былъ не дворянинъ, и 
прошолъ пятьсотъ. Я узналъ объ этомъ отъ другихъ и самъ 
спросилъ его: правда ли это и какъ это было? Онъ отв -
тилъ какъ-то коротко, какъ-будто съ какою-то внутреннею 
болью, точно стараясь не гляд ть на меня, и лицо его по-
красн ло; черезъ полминуты онъ посмотр лъ на меня и въ 
глазахъ его засверкалъ огонь ненависти, а губы затряслись 
отъ негодованія. Я почувствовалъ, что онъ никогда не могъ 
забыть этой страницы изъ своего прошедшаго. Но наши, 
почти вс (не ручаюсь, чтобъ не было исключеній), смо-
тр ли на это совс мъ иначе. Не можетъ быть, думалъ я 
иногда, чтобъ они считали себя совс мъ виновными и до
стойными казни, особенно когда согр шили не нротивъ сво-
ихъ, а нротивъ начальства. Большинство изъ нихъ совс мъ 
себя не винило. Я сказалъ уже что угрызеній сов сти я не 
зам чалъ, даже въ т хъ случаяхъ, когда преступленіе было 
противъ своего же общества. О преступленіяхъ нротивъ на-
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чаіьства и говорить нечего. Еазалось мн иногда, что въ 
этомъ посл днемъ случа былъ свой особенный, такъ ска
зать, какой-то практическій иди, лучше, фактическій взглядъ 
на д ло. Принималась во вниманіе судьба, неотразимость 
факта и не то, что обдуманно какъ-нибудь, а такъ ушь, 
безсознательно, какъ в ра какая-нибудь. Арестантъ, нанри-
м ръ, хоть и всегда наклоненъ чувствовать себя правымъ, 
въ преступленіяхъ нротивъ начальства, такъ что и самый 
вопросъ объ этомъ для него не мыслимъ, но все-таки онъ 
практически сознавалъ, что начальство смотритъ на его нре-
ступденіе совс мъ днымъ взглядомъ, а стало быть, онъ и 
додженъ быть наказанъ и квиты. Тутъ борьба обоюдная. 
Престунникъ знаетъ нритомъ и не сомн вается, что онъ 
оправданъ судомъ своей родной среди, своего же простона
родья, которое никогда, онъ опять-таки знаетъ это, его окон
чательно не осудитъ, а большею частію и совс мъ оправ-
даетъ, лишь бы гр хъ его быдъ не противъ своихъ, нро
тивъ братьевъ, противъ своего же роднаго простонародья. 
Сов сть его спокойна, a сов стью онъ и силенъ и не сму
щается нравственно, а это главное. Онъ какъ бы чувствуетъ, 
что есть на что опереться, и потому не ненавидитъ, апри-
нимаетъ случившееся съ нимъ за фактъ неминуемый, ко
торый не имъ начался, не имъ и кончится и долго-додго 
еще будетъ продолжаться, среди разъ поставленной, пассив
ной, но упорной борьбы. Какой соддатъ ненавидитъ лично 
турку, когда съ нимъ воюетъ; a в дь турка же р жетъ 
его, колетъ, стр ляетъ въ него. Впрочемъ не вс разсказы 
были ужь совершенно хладнокровны и равнодушны. Про по
ручика Жеребятникова, нанрим ръ, разсказывади даже съ 
н которымъ отт нкомъ негодованія, впрочемъ не очень боль-
шаго. Съэтимъ поручикомъ Жеребятниковымъ я познако
мился еще въ первое время моего лежанья въ больниц , 



— 31 — 

разум ется изъ арестантскихъ разсказовъ. Потомъ какъ-то 
я увид лъ его и въ натур , когда онъ стоялъ у насъ въ 
караул . Это быіъ челов къ л тъ подъ тридцать, росту 
высокаго, толстый, жирный, съ румяными, заплывшими 
жиромъ щеками, съ б лыми зубами и съ ноздревскимъ ра-
скатистымъ см хомъ. По лицу его было видно, что это 
самый незадумывающійся челов къ въ мір . Онъ до страсти 
любилъ с чь и наказывать палками, когда бывало назна
чали его экзекуторомъ. Сп шу присовокупить, что на по
ручика Жеребятникова я узкь и тогда смотр лъ какъ на 
урода между своими же, да такъ смотр ли на него и сами 
арестанты. Были и кром него исполнители, въ старину 
разум ется, въ ту недавнюю старину, о которой «св жо 
преданіе, a в рится съ трудомъ», любившіе исполнить свое 
д ло рачительно и съ усердіемъ. Но большею часгію это 
происходило наивно и безъ особаго увлеченія. Поручикъ же 
былъ ч мъ-то въ род утонченн йшаго гастронома въ испол-
нительномъ д л . Онъ любилъ, онъ страстно любилъ испол
нительное искуство, и любилъ единственно для искуства. 
Онъ наслаждался имъ и какъ истаскавшійся въ наслажде-
ніяхъ, полинявшій патрицій временъ Римской имперіи, изо-
бр талъ себ разныя утонченности, разныя противуесте-
ственности, чтобъ сколько-нибудь расшевелить и пріятно 
пощекотать свою заплывшую жнромъ душу. Вотъ выводятъ 
арестанта къ наказанію; Жеребятниковъ экзекуторомъ; одинъ 
взглядъ на длинный, выстроенный рядъ людей съ толстыми 
палками уже вдохновляетъ его. Онъ самодовольно обходитъ 
ряды и подтверждаетъ усиленно, чтобы каждый исполнялъ 
свое д ло рачительно, сов стливо, не то... Но ужь солда
тики знали, что значить это не то. Но вотъ приводятъ 
самого преступника, и если онъ еще до спхъ поръ былъ 
не знакомъ съ Жеребятниковымъ, если не слыхалъ еще про 
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него всей подноготной, то вотъ какую наприм ръ штуку 
тотъ съ нимъ выкидывалъ. (Разум ется это одна изъ сотни 
штучекъ:, поручикъ былъ неистощимъ въ изобр теніяхъ). 
Всякій арестантъ, въ ту минуту, когда его обнажаютъ, а 
руки привязываютъ къ прикладамъ рушей, на которыхъ, 
такимъ образомъ, тянутъ его потомъ унтеръ-офицеры черезъ 
всю зеленую улицу,—всякій арестантъ, сл дуя общему обы
чаю, всегда начинаетъ въ эту минуту слезливымъ жалоб-
нымъ голосомъ молить экзекутора, чтобы наказывалъ по-
слаб е и не усугублялъ наказанія излишнею строгостію: 
«ваше благородіе, кричитъ несчастный, помилуйте, будьте 
отецъ родной, заставьте за себя в къ Бога молить, не по
губите, помилосердствуйте»! Жеребятниковъ только бывало 
того и ждетъ; тотчасъ остановитъ д ло и тоже съ чувстви-
тельнымъ видомъ начинаетъ разговоръ съ арестантомъ: 

— Другъ ты мой, говоритъ онъ, да чтоже мн -то д -
лать съ тобой? Не я наказую, законъ! 

— Ваше благородіе, все въ вашихъ рукахъ, помилосерд
ствуйте! 

— А ты думаешь мн не жалко тебя? Ты думаешь 
мн въ удовольствіе смотр ть какъ тебя будутъ бить? В дь 
я тоже челов къ! Челов къ я, аль н тъ, по твоему? 

— В стимо, ваше благородіе, знамо-д ло; вы отцы, мы 
д ти. Будьте отцомъ роднымъ! кричитъ арестантъ, начиная 
уже над яться. 

— Да другъ ты мой, разсуди самъ; умъ-то в дь у тебя 
есть, чтобъ разсудить: в дь я и самъ знаю, что по чело-
в честву долженъ и на тебя, гр шника, смотр ть снисхо
дительно и милостиво. 

— Сущую правду изволите ваше благородіе говорить! 
— Да, милостиво смотр ть какъ бы ты ни былъ гр -

шенъ. Да в дь тутъ не я, а законъ! Подумай! В дь я 
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Богу служу и отечеству; я в дь тяжкій гр хъ возьму еа 
себя, если ослаблю законъ, подумай объ этомъ! 

— Ваше благородіе! 
— Ну да ужь что! Ужь такъ и быть, для тебя! Знаю, 

что гр шу, но ужь такъ и быть... Помилую я тебя на 
тотъ разъ, накажу легко. Ну а что если я т мъ самымъ 

теб вредъ принесу? Я тебя вотъ теперь помилую, накажу 
легко, а ты понад ешься, что и другой разъ также будетъ, 
да и опять преступленіе сд лаешь, что тогда? В дь на 
моей же дуга ... 

— Ваше благородіе! Другу недругу закажу! Вотъ какъ 
есть передъ престоломъ небеснаго Создателя... 

— Ну да ужь хорошо, хорошо! А поклянешься мн , что 
будешь себя впредь хорошо вести? 

— Да разрази меня Господи, да чтобъ мн на томъ 
св т ... 

— Не клянись, гр шно. Я и слову твоему пов рю, да
ешь слово? 

— Ваше благородіе!!! 
—• Ну слушай же, милую я тебя только ради сирот-

скихъ слезъ твоихъ; ты сирота? 
— Сирота, ваше благородіе, какъ перстъ одинъ, ни 

отца ни матери... 
— Ну такъ ради сиротскихъ слезъ твоихъ; но смотри 

же, въ посл дній разъ... ведите его, прибавляетъ онъ та-
кимъ мягкосердымъ голосомъ, что арестантъ ужь и не 
знаетъ какими молитвами Бога молить за такого мило
стивца. Но вотъ грозная процессія тронулась, повели; за-
грем лъ барабанъ, замахали первыя палки... «Катай его!» 
кричитъ во все свое горло Жеребятниковъ. Жги его! Лупи-
лупи! Обжигай! Еще ему, еще ему! Кр пче сироту, кр пче 
мошенника! Сажай его, сажай! » И солдаты лупятъ со всего 

< 
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розмаха, искры сыплются изъ глазъ б дняка, онъ начи-
наетъ кричать, а Жеребятниковъ б житъ за нимъ ио фрон
ту и хохочетъ-хохочетъ, заливается, бока руками подпи-
раетъ отъ см ха, распрямиться не мозкетъ, такъ что даже 
жалко его подъ конецъ стапетъ, сердешнаго. И радъ-то онъ, 
и см шно-то ему, и только разв изр дка перервется его 
звонкій, здоровый, раскатистый см хъ, и слышится опять: 
«лупи его, лупи! Обжигай его мошенника, обжигай си
роту!...» 

А вотъ еще какія онъ изобр талъ варьяціи: выведутъ 
къ паказанію^ арестантъ опять начиеаетъ молить. Жере
бятниковъ на этотъ разъ не ломается, не гримасничаетъ, 
а пускается въ откровенности: 

«Видишь что, любезный, говорить онъ, накажу я тебя 
какъ сл дуетъ, потому ты и стоишь того. Но вотъ что я 
для тебя, пожалуй, сд лаю: къ прикладамъ я тебя не при
вяжу. Одинъ пойдешь, только по новому. Б ги что есть 
силы черезъ весь фронтъ! Тутъ хоть и каждая палка уда-
ритъ, да в дь д ло-то будетъ короче, какъ думаешь? Хо
чешь испробовать? 

Арестантъ слушаетъ съ недоум ніемъ, съ недов рчи-
востью, и задумывается; «чтожь, думаетъ онъ про себя, 
а можетъ оно и вправду вальготн е будетъ; нроб гу что 
есть мочи, такъ мука впятеро короче будетъ, а можетъ и 
не всякая палка ударитъ». 

— Хорошо, ваше благородіе, согласенъ. 
— Ну и я согласенъ, катай! Смотрите-жь? не з ватьі 

кричитъ онъ солдатамъ, зная впрочемъ напередъ, что ни 
одна палка не манкируетъ виноватой спины: промахнув-
шійся солдатъ тоже очень хорошо знаетъ чему подвергается. 
Арестантъ пускается б жать что есть силы по «зеленой 
улиц », но разум ется не проб гаетъ и пятнадцати рядовъ: 
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палки какъ барабанная дробь, какъ молнія, разомъ, вдругъ, 
визвергаются на его спину и б днякъ съ крикомъ упадаетъ 
какъ подкошенный, какъ сраженный пулей.—Н тъ, ваше бла-
городіе, лучше ужь но закону, говорить оиъ, медленно по
дымаясь съ земли, бл дный и испуганный, а Жеребятни-
ковъ, который заран е зналъ всю эту шутку и что изъ пея 
выйдетъ, хохочетъ, заливается. Но и не описать вс хъ его 
развлеченій и всего, что про него у насъ разсказывали! 

Н сколько другимъ образомъ, въ другомъ тон и дух , 
разсказывали у насъ объ одномъ поручик Смекалов , испол-
нявшемъ должность командира при нашемъ острог прежде 
еще ч мъ назначили къ этой ' должности нашего плацъ-
маіора. Про Жеребятникова хоть и разсказывали довольно 
равнодушно, безъ особенной злобы, но все-таки не любова
лись его подвигами, не хвалили его, а видимо имъ гнуша
лись. Даже какъ-то свысока презирали его. Но про пору
чика Смекалова вспоминали у насъ съ радостію и наслаж-
деніемъ. Д ло въ томъ, что это вовсе не былъ какой-ни
будь особенный охотникъ выс чь; въ немъ отнюдь не было 
чисто жрребятническаго элемента. Но все-таки онъ былъ 
отнюдь не прочь и выс чц въ томъ-то и д ло, что самыя 
розги его вспоминались у насъ съ какою-то сладкою любовью, — 
такъ ум лъ угодить этотъ чедов къ арестантамъ! А и ч мъ? 
Ч мъ заслужидъ онъ такую популярность? Правда, пашъ 
народъ, какъ можетъ быть и весь народъ русскій, готовь 
забыть ц лыя муки за одно ласковое слово:, говорю объ 
этомъ какъ объ факт , не разбирая его на этотъ разъ, ни 
съ той, ни съ другой стороны. Нетрудно было угодить этому 
народу и пріобр сти у него популярность. Но норучикъ Сме-
каловъ пріобр лъ особенную популярность—такъ что даже 
о томъ, какъ онъ с къ, припоминалось чуть не съ умиле-
ніемъ. «Отца не надо», говорятъ бывало арестанты и даже 

17 
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вздыхаютъ, сравнивая по воопомиеаніямъ ихъ прежняго вре-
меннаго начальника, Смекалова, съ теперешнимъ плацъ-
маіоромъ. «Душа челов къ!»—Былъ онъ челов къ простой, 
можетъ даже и добрый по-своему. Но случается,, бываетъ 
не только добрый, но даже и великодушный челов къ въ 
начальникахъ, и чтожь?—вс не любятъ его, а надъ инымъ 
такъ смотришь и просто см ются. Д ло въ томъ, что Сме-
каловъ ум лъ какъ-то такъ сд лать, что вс его у насъ 
признавали за своего челов ка, а это большое ум нье или 
в рн е-сказать прирожденная способность, надъ которой и не 
задумываются даже обладающіе ею. Странное д ло: бываютъ 
даже изъ такихъ и совс мъ недобрые люди, а между т мъ 
пріобр таютъ иногда большую популярность. Не брезгливы 
они, не гадливы къ подчиненному народу,—вотъ гд , ка
жется мн , причина! Барченка-б лоручки въ нихъ не ви
дать, духа барскаго не слыхать, а есть въ нихъ какой-то 
особенный простонародный запахъ, прирожденный имъ, и, 
Боя«е мой, какъ чутокъ народъ къ этому запаху! Чего онъ 
не отдастъ за него! Милосердн йшаго челов ка готовъ про-
м нять даже на самаго строгаго, если этотъ припахиваетъ 
ихнимъ собственнымъ, посконнымъ запахомъ. Чтожь если 
этотъ припахивающій челов къ сверхъ того и д йстви-
тельно добродушенъ, хотя бы и по-своему? Тутъ ужь ему 
и ц ны и тъ! Поручикъ Смекаловъ, какъ уже и сказалъ 
я, иной разъ и больно наказывалъ, но онъ какъ-то такъ 
ум лъ сд лать, что на него не только не злобствовали, но 
даже напротивъ, теперь, въ мое время, какъ уже все давно 
прошло, вспоминали о его штучкахъ при с ченіи со см -
хомъ и съ наслажденіемъ. Впрочемъ у него было немного 
штукъ: фантазіи художественной не хватало. По правд , 
была всего-то одна штучка, одна единственная, съ которой 
онъ чуть не ц лый годъ у насъ пробавлялся- но можетъ быть 
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она именно и мила-то была т мъ, что была единственная. 
Наивности въ этомъ было много. Приведутъ нанрим ръ вино-
ватаго арестанта. Смекаловъ самъ выйдетъ къ наказанію, вый-
детъ съ усм шкою, съ шуткою, объ чемъ-нибудь тутъ же рас-
проситъ виноватаго, объ чемъ-нибудь постороннемъ, о его 
личныхъ, домашнихъ, арестантскихъ д лахъ, и вовсе не 
съ каною-нибудь ц лью, не съ заигрываніемъ какимъ-ни-
будь, а такъ просто—потому что ему д йшвительно 
знать хочется объ этихъ д лахъ. Принесутъ розги, а 
Смекалову стулъ; онъ сядетъ на него, трубку даже заку-
ритъ. Длинная у него такая трубка была. Арестантъ начи-
наетъ молить... « Н тъ ужь, братъ, ложись, чего ужь 
тутъ...», скажетъ Смекаловъ; арестантъ вздохнетъ иляжетъ. 
«Нутка, любезный, ум ешь вотъ такой стихъ наизусть?— 
Какъ не знать, ваше благородіе, мы крещеные, съизд т-
ства учились».—Ну такъ читай». И ужь арестантъ знаетъ 
что читать и знаетъ заран е что будетъ при этомъ чтеніи, 
потому что эта штука разъ тридцать уже прежде съ дру -
гими повторялась. Да и самъ Смекаловъ знаетъ, что аре
стантъ это знаетъ; знаетъ, что даже и солдаты, которые 
стоятъ съ поднятыми розгами надъ лежащей жертвой, объ 
этой самой штук тоже давно ужь наслышаны, и все-таки 
онъ повторяетъ ее опять,—такъ она ему разъ навсегда по
нравилась, можетъ быть именно потому, что онъ ее сочи-
нилъ, изъ литературнаго самодюбія. арестантъ начинаетъ 
читать, люди съ розгами ждутъ, а Смекаловъ даже прина-
гнется съ м ста. руку подыметъ, трубку перестанетъ ку
рить, ждетъ изв стнаго словца. Посл первой строчки из-
в стныхъ стиховъ, арестантъ доходитъ наконецъ до слова: 
«и« пебесит. Того только и надо. «Стой!» кричптъ воспла
мененный поручикъ и мигомъ съ вдохновеннымъ жестомъ, 
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обращаясь къ челов ку, поднявшему розгу, кричитъ: «А 
ты ему поднеси!» 

И заливается хохотомъ. Стоящіе кругомъ солдаты тоже 
ухмыляются: ухмыляется с кущій, чуть не ухмыляется даже 
с комый, не смотря на то, что розга по команд «поднеси», 
свиститъ уже въ воздух , чтобъ черезъ одинъ мигъ, какъ 
бритвой р знуть по его виноватому т лу. И радуется Оме-
каловъ, радуется именно тому, что вотъ какъ же это онъ 
такъ хорошо придумалъ—и самъ сочинилъ: «на небеси» 
и «поднеси»—и кстати и въ рифму выходитъ. И Смека-
ловъ уходитъ отъ наказанія совершенно довольный собой,/ 

да и выс чееный тоже уходитъ чуть не довольный собой 
"и Смекаловымъ, и смотришь—черезъ полчаса ужь разска-
зываетъ въ острог какъ и теперь, въ тридцать первый 
разъ, была повторена уже тридцать разъ прежде сего по
вторенная штука. «Одно слово душа челов къ! Забавникъ!» 

Даже подчасъ какой-то маниловщиной отзывались во-
споминанія о добр йшемъ поручик . 

— Бывало идешь этта, братцы, разсказываетъ какой 
нибудь арестантикъ и все лицо его улыбается отъ воспо-
минанія,—идешь, а онъ ужь сидитъ себ подъ окошкомъ 
въ халатик , чай пьетъ, трубочку покуриваетъ. Снимешь 
шапку.—Куда Аксеновъ идешь? 

— Да на работу, Михаилъ Васильичъ, перво на перво 
въ мастерскую надотц засм ется себ ... То есть душа че-
лов къ! Одно слово душа! 

— И не нажить такого! прибавляетъ кто нибудь изъ 

слушателей. 
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П Р О А О Ш Н І Е *) 

Я заговорилъ теперь о наказаеіяхъ, равно какъ и объ 
разныхъ исполнителяхъ этихъ интересныхъ обязанностей, 
собственно потому, что переселясь въ госпиталь получилъ 
только тогда и первое наглядное понятіе обо вс хъ этихъ 
д лахъ. До т хъ поръ я зпалъ объ этомъ только по наслы-
гак . Въ наши дв палаты сводились вс наказанные шпиц
рутенами подсудимые изъ вс хъ батальоновъ, арестант-
скихъ отд леній и прочихъ военныхъ командъ, расположеи-
ныхъ въ нашемъ город и во всемъ его округ . Въ это 
первое время, когда я ко всему, что совершалось кругомъ 
меня, еще такъ жадно приглядывался, вс эти странные 
для меня порядки, вс эти наказанные и готовившіеся къ 
наказанію естественно производили на меня сильн йшее 
впечатл ніе. Я былъ взволнованъ, смуіценъ и испуганъ. 
Помню, что тогда же я вдругъ и нетерп ливо сталъ вни
кать во вс подробности этихъ новыхъ явленій, слушать 
разговоры и разсказы на эту тему другихъ арестантовъ, 
самъ задавалъ имъ вопросы, добивался р шеній. Мн жела
лось между прочимъ знать непрем нно вс степени приго-
воровъ и исполненій, вс отт нки этихъ исполненій, взглядъ 
на все это самихъ арестантовъ; я старался вообразить себ 
психологическое состояніе идущихъ на казнь. Я сказалъ 
уже, что передъ наказаніемъ р дко кто бываетъ хладно-

*) Все что я пишу вд сь о наказаніяхъ и казняхъ было въ мое время. 
Теперь, я елышадъ, все это изи нилось и изм няется. 
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/кровенъ, не исключая даже и т хъ, которые уже предва-
/ рительно были много и неоднократно биты. Тутъ вообще 

находить на осужденнаго какой-то острый, но чисто-физи-
ческій страхъ, невольный и неотразимый, подавляющи все 
нравственное существо челов ка. Я И потомъ, во вс эти 
н сколько л тъ острожной жизни, невольно приглядывался 
къ т мъ изъ подсудимыхъ, которые, пролежавъ въ госпи-
тал , посл первой половины наказанія, и залечивъ свои 
спины, выписывались изъ госпиталя, чтобы назавтра же 
выходить остальную половину назначенныхъ по конфирма-
ціи палокъ. Это разд леніе наказанія на дв половины слу
чается всегда по приговору лекаря, присутствующаго при 
яаказаніи. Если назначенное по преступленію число ударовъ 
большое, такъ что арестанту всего разомъ не вынести, то 
д лятъ ему это число на дв , даже на три части, судя 
потому что скажетъ докторъ во время уже самаго наказа-
нія, то есть можетъ ли наказуемый продолжать идти сквозь 
строй дальше или это будетъ сопряжено съ опасвостью для 
его жизни. Обыкновенно пятьсотъ, тысяча и даже полторы 
тысячи выходятся разомъ ̂  но если приговоръ въ дв , въ 
три тысячи, то исполненіе д лится на дв половины и 
даже на три. Т , которые, залечивъ посл первой поло
вины свою спину, выходили изъ госпиталя, чтобъ идти 
подъ вторую половину, въ день выписки и наканун бы
вали обыкновенно мрачны, угрюмы, неразговорчивы. Зам -
чалась въ нихъ н которая отуп лость ума, какая-то не
естественная разс яішость. Въ разговоры такой челов къ 
не пускается и больше молчигц любопытн е всего, что съ 

^ такимъ и сами арестанты никогда не говорятъ и не ста
раются заговаривать о томъ, что его ожидаетъ. Ни лишняго 
слова, ни ут шенія- даже стараются и вообще-то мало вни-
манія обращать на такого. Это конечно лучше для подсу-
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димаго. Бываютъ исЕЛЮченія, какъ вотъ наприм ръ Орловъ, 
о которомъ я уже разсвазывалъ. Посл первой половины 
наЕазанія онъ только на то и досадовалъ, что спина его 
долго не заживаетъ и что нельзя ему поскор е выписаться, 
чтобъ поскор й выходить остальные удары, отправиться съ 
партіей въ назначенную ему ссылку и б жать съ дороги. 
Но этого развлекала ц ль и Богъ-знаетъ что у него на ум . 
Это была страстная и живучая натура. Онъ былъ очень 
доволенъ, въ сильно возбужденномъ состояніи, хотя и по-
давлялъ свои ощущенія. Д ло въ томъ, что онъ еще передъ 
первой половиной наказанія думалъ, что его не выпустятъ 
изъ подъ-палокъ и что онъ долженъ умереть. До него до
ходили уже разные слухи о м рахъ начальства еще когда 
онъ содержался подъ судомъ; онъ уже и тогда готовился 
къ- смерти. Но выходивъ первую половину, онъ ободрился. 
Онъ явился въ госпиталь избитый до полусмерти; я еще 
никогда не видалъ такихъ язвъ; но онъ пришолъ съ ра
достью въ сердц , съ надеждой, что останется живъ, что 
слухи были ложные, что его вотъ выпустили же теперь 
изъ подъ палокъ, такъ что теперь, посл долгаго содержанія 
подъ судомъ, ему уже начинали мечтаться дорога, поб гъ, 
свобода, поля и л са... Черезъ два дня посл выписки изъ 
госпиталя онъ умеръ въ томъ же госпитал , па прежней 
же койк , не выдержавъ второй половины. Но я уже уно-
миналъ объ этомъ. 

И однако т же арестанты, которые проводили такіе 
тяжелые дни и ночи передъ самымъ наказаніемъ, перено
сили самую казнь мужественно, не исключая и самыхъ 
малодушныхъ. Я р дко слышалъ стоны даже въ продолже-
ніи первой ночи по ихъ прибытіи, не р дко даже отъ чрез
вычайно тяжело избитыхъ- вообще народъ ум етъ перено
сить боль. На счетъ боли я много разспрашивалъ. Мн ино~ 
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гда ХОТЕЛОСЬ опред лительно узнать какъ велика эта боль, 
съ ч мъ ее наконецъ можно сравнить? Право не знаю для 
чего я добивался этого. Одно только помню, что не изъ празд-
наго любопытства. Повторяю, я былъ взволнованъ и потря-
сенъ. Но у кого я ни спрашивалъ, я никакъ не могъ до
биться удовлетворительнаго для меня отв та. Жжетъ, какъ 
огнемъ палитъ,—вотъ все что я могъ узнать и это былъ 
единственный у вс хъ отв тъ. Жжетъ, да и только. Въ 
это-же первое время, сойдясь поближе съ M—мъ, я раз-
спрашивалъ и его. «Больно» отв чалъ онъ, «очень, а ощу-
щеніе—жжетъ какъ огнемъ^ какъ-будто жарится спина на 
самомъ сильномъ огн ». Однимъ словомъ вс показывали 
въ одно слово. Впрочемъ помню, я тогда же сд ладъ одно 
странное зам чаніе, за в рность котораго особенно не стою-
но общность приговора самихъ арестантовъ сильно его под-
держиваетъ: это то, что розги, если даются въ болыпомъ 
количеств , самое тяжелое паказаніе изъ вс хъ у насъ упо-
требляемыхъ. Казалось-бы, что это съ перваго взгляда не-
л по и невозможно. По однако-же съ пятцсотъ, даже съ 
четырехсотъ розогъ можно зас чь челов ка до смерти; а 
свыше пятисотъ почти нав рно. Тысячи розогъ не вынесетъ 
разомъ даже челов къ самаго сильн йшаго сложенія. Между 
т мъ, пятьсотъ палокъ можно перенести безо всякой опа
сности для жизни. Тысячу палокъ можетъ вынести, безъ 
опасенія за жизнь, даже и не сильнаго сдоженія челов къ. 
Даже съ двухъ тысячъ палокъ нельзя забить челов ка 
средней силы и здороваго сложенія. Арестанты вс гово
рили, что розги хуже палокъ. «Розги садче, говорили они, 
«муки больше». Конечно розги мучительн е палокъ. Они 
сильн е раздражаютъ, сильн е д йствуютъ на нервы, воз-
буждаютъ ихъ свыше м ры, потрясаютъ свыше возможно
сти. Я не знаю какъ теперь, но въ недавнюю старину, 
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были джентльмены, которымъ возможность выс чь свою жер
тву доставляла н что напоминающее маркшъ де-Сада и 
Бренвилье. Я думаю, что въ этомъ ощущеніи есть н что 
такое, отчего у этихъ джентльменовъ замираетъ сердце, 
сладко и больно вм ст . Есть люди какъ тигры, жаждущіе 
лизнуть крови. Кто испыталъ разъ эту власть, это безгра
ничное господство надъ т ломъ, кровью и духомъ такого 
же какъ самъ челов ка, такъ-же созданнаго, брата, по за 
кону Христову^ кто испыталъ власть и полную возможность 
унизить самымъ высочайшимъ униженіемъ другое суще
ство, носящее на себ образъ Божій, тотъ уже поневол 
какъ то д лается невластенъ въ своихъ ощущеніяхъ. Ти
ранство есть привычка; оно одарено развитіемъ, оно разви
вается наконецъ въ бол знь. Я стою на томъ, что самый] 
лучшій челов къ можетъ огруб ть и отуп ть отъ привычьи! 
до степени зв ря. Еровь и власть пьянятъ: развиваются 
загруб лость, развратъ; уму и чувству становятся досту
пны и наконецъ сладки самыя ненормальныя явленія. Че-
дов къ и гражданинъ гибнутъ въ тиран навсегда, а воз-
вратъ къ челов чесному достоинству, къ раскаянію, къ воз-
рожденію становится для него уже почти невозможенъ. Етому 
же прим ръ, возможность такого своеволія д йствуютъ и 
на все общество заразительно: такая власть соблазнительна. 
Общество, равнодушно смотрящее на такое явленіе, уже 
само заражено въ своемъ основаніи. Однимъ словомъ, право 
т леснаго наказанія, данное одному надъ другимъ, есть 
одна изъ язвъ общества, есть одно изъ самыхъ сильныхъ 
средствъ для уничтоженія въ немъ всякаго зародыша, вся
кой попытки гражданственности и полное основаніе къ не-
прем нному и неотразимому его разложенію. 

Палачемъ гнушаются же въ обществ , но палачемъ-
джентльменомъ далеко н тъ. Только недавно высказалось 



- 44 ~ 

противное мн ніе, но высказалось еще только въ внигахъ, 
отвлеченно. Даже т , которые высказываютъ его, не вс 
еще усп ли затушить въ себ эту потребность самовластія. 
Даже всякій фабриканта, всякій автрепренеръ непрем нно 
долженъ ощущать какое-то раздражительное удовольствіе въ 
томъ, что его работникъ зависитъ иногда весь, со вс мъ 
семействомъ своимъ, единственно отъ него. Это нав рно 
такъ; не такъ скоро покол ніе отрывается отъ того, что 
сидитъ въ немъ насл дственно; не такъ скоро отказывается 
челов къ отъ того, что вошло въ кровь его, передано ему, 
такъ сказать, съ матсрнимъ молокомъ. Не бываетъ такихъ 
скоросп лыхъ переворотовъ. Сознать вину и родовой гр хъ 
еще мало, очень мало:, надобно совс мъ отъ него отучиться. 
А это не такъ скоро д лается. 

Я заговорилъ о палач . Свойства палача въ зародыш . 
находятся почти въ каждомъ современномъ челов к . Но 
не равно развиваются зв риныя свойства челов ка. Если 
же въ комъ-нибудь они пересиливаютъ въ своемъ развитіи 
вс другія его свойства, то такой челов къ конечно стано
вится ужаснымъ и безобразнымъ. Палачи бываютъ двухъ 
родовъ: одни бываютъ добровольные, другіе—подневольные, 
обязанные. Добровольный палачъ конечно во вс хъ отноше-
ніяхъ ниже подневольнаго, которымъ однако такъ гнушает
ся народъ, гнушается до ужаса, до гадливости, до безот-
четнаго, чуть не мистическаго страха. Откуда же этотъ 
почти суев рный страхъ къ одному палачу, и такое равно-
душіе, чуть не одобреніе къ другому? Бываютъ нрим ры 
до крайности странные: я знавалъ людей даже добрыхъ, 
даже честныхъ, даже уважаемыхъ въ обществ , и между 
т мъ они нанрим ръ не могли хладнокровно перенести, 
если наказуемый не кричитъ подъ розгами, не молитъ и 
не проситъ о пощад . Наказуемые должны непрем нно кри-
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чать й молить о пощад . Такъ принято; это считается и 
лридичнымъ и необходимымъ, и когда однажды жертва не 
хот ла кричать, то исполнитель, котораго я зналъ и кото
рый въ другихъ отношеніяхъ могь считаться челов комъ 
пожалуй и добрымъ, даже лично обид лся при этомъ слу-
ча . Онъ хот лъ было сначала наказать легко, но не слы
ша обычныхъ «ваше благоррдіе, отецъ родной, помилуйте, 
заставьте за себя в чно Бога молить и проч.—разсвир -
п лъ и далъ розогъ пятьдесятъ лишнихъ, желая добиться 
и крику и просьбъ—и добился. «Нельзя-съ, грубость есть», 
отв чалъ онъ мн очень серьезно. Что-же касается до на-
стоящаго палача, подневольнаго, обязаннаго, то изв стно: 
это арестантъ р шоный и приговоренный въ ссылку, но 
оставленный въ палачахъ; поступившій сначала въ науку 
къ другому палачу и выучившись у него, оставленный па-
в къ при острог , гд онъ содержится особо, въ особой 
комнат , им ющій даже свое хозяйство, но находящійся 
почти всегда подъ конвоемъ. Конечно живой челов къ не 
машина; палачъ бьетъ хоть и по обязанности, но иногда 
тоже входитъ въ азартъ, но хоть бьетъ не безъ удоволь-
ствія для себя, зато почти никогда не им етъ личной не
нависти къ своей жертв . Ловкость удара, знаніе своей 
науки, желаніе показать себя передъ своими товарищами и 
передъ публикой, подстрекаютъ его самолюбіе. Онъ хлопо-
четъ ради искуства. Ером того онъ знаетъ очень хорошо 
что онъ всеобщій отверженецъ, что суев рный страхъ везд 
встр чаетъ и провожаетъ его и нельзя ручаться, чтобъ 
это не вм ло на него вліянія, не усиливало въ немъ его 
ярости, его зв риныхъ наклонностей. Даже д ти знаютъ, 
что онъ «отказывается отъ отца и матери». Странное д ло, 
сколько мн не случалось вид ть палачей, вс они были 
люди развитые, съ толкомъ, съ умомъ и съ необыкновен-
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нымъ самодюбіемъ, даже съ гордостью. Развилась ли въ 
нихъ эта гордость въ отпоръ всеобщему къ нимъ презр -
нію; усиливалась ли она сознаніемъ страха, внушаемаго 
ими ихъ жертв и чувствомъ господства надъ нею, — не 
знаю. Можетъ быть даже самая парадность и театральность 
той обстановки, съ которою они являются передъ публикой 
на эшафот , способствуютъ развитію въ нихъ н котораго 
высоком рія. Помню, мн пришлось однажды, въ продолже-
ніи н котораго времени, часто встр чать и близко наблю
дать одного палача. Это былъ малый средняго роста, мус
кулистый, сухощавый, л тъ сорока, съ довольно пріятнымъ 
и умнымъ лицомъ и съ кудрявой толовой. Онъ былъ всег
да необыкновенно важенъ, спокоенъ^ снаружи держалъ себя 
по джентльменски, отв чалъ всегда коротко, разсудительно 
и даже ласково, но какъ-то высоком рно-ласково, какъ-
будто онъ ч мъ-то чванился предо мною, Караульные офи
церы часто съ нимъ при мн заговаривали и право даже 
съ н которымъ какъ-будто уваженіемъ къ нему. Онъ это 
сознавалъ и передъ начальникомъ нарочно удвоивалъ свою 
в жливость, сухость и чувство собственнаго достоинства. 
Ч мъ ласков е разговаривалъ съ нимъ начальникъ, т мъ 
неподатлив е самъ онъ казался, и хотя отнюдь не высту-
палъ изъ утонченн йшей в жливости, но—-я ув ренъ, въ 
эту минуту онъ считалъ себя неизм римо выше разговарп-
вавшаго съ нимъ начальника. На лиц его это было на
писано. Случалось, что иногда въ очень жаркій л тній день 
посылали его подъ конвоемъ, съ длиннымъ тонкимъ шес-
томъ, избивать городскихъ собакъ. Въ этомъ городк было 
чрезвычайно много собакъ, совершенно никому ненринадле-
жавшихъ и плодившихся съ необыкновенною быстротою. Въ 
каникулярное время он становились опасными и для истре-
бленія ихъ, по распоряженію начальства, посылался палачъ. 
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Но даже и эта унизительная должность повидимому нимало не 
унижала его. Надо было вид ть съ какимъ достоинствомъ 
онъ расхаживалъ но городскимъ улицамъ, въ сонровожденіи 
усталаго конвойнаго, пугая уже однимъ видомъ своимъ 
встр чныхъ бабъ и д тей, какъ онъ спокойно и даже свы
сока смотр лъ на вс хъ встр чавшихся. Впрочемъ налачамъ 
жить привольно. У нихъ есть деньги, дятъ они очень хо
рошо, пьютъ вино. Деньги достаются имъ черезъ взятки. 
Гражданскій подсудимый, которому выходить по суду нака-
заніе, предварительно хоть ч мъ-нибудь, хоть изъ посл д-
няго, да подаритъ палача. Но съ иныхъ, съ богатыхъ под-
судимыхъ, они сами берутъ, назначая имъ сумму сообразно 
съ в роятными средствами арестанта, берутъ и по тридцати 
рублей, а иногда даже и бол е. Съ очень богатыми даже 
очень торгуются. Очень слабо наказать палачъ конечно не 
можетъ; онъ отв чаетъ за это своей же спиной. Но зато, 
за изв стную взятку, онъ об щается жертв , что не при-
бьетъ ее очень больно. Почти всегда соглашаются на его 
предложеніе^ если-жь н тъ, онъ д йствительно наказываетъ 
варварски и это вполн въ его власти. Случается, что онъ 
налагаетъ значительную сумму даже на очень б днаго подсуди-
маго- родственники ходятъ, торгуются, кланяются и б да, 
если не удовлетворять его, Въ такихъ случаяхъ много по-
могаетъ ему суев рный страхъ, имъ внушаемый. Какихъ 
диковенокъ про палачей не разсказываютъ! Впрочемъ сами 
арестанты ув ряли меня, что палачъ можетъ убить съ од
ного удара. Но во первыхъ, когда-жь это было испытано? 
А впрочемъ можетъ-быть. Объ этомъ говорили слишкомъ 
утвердительно. Палачъ же самъ ручался мн , что онъ это 
можетъ сд лать. Говорили тоже, что онъ можетъ ударить 
со всего размаха по самой спин преступника, но такъ, 
что даже самого маленькаго рубчика не вскочитъ посл 
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удара и преступникъ не почувствуетъ ни мал йшей боли. 
Бпрочемъ обо вс хъ этихъ фонусахъ и утонченностяхъ 
изв стно уше слишкомъ много разсказовъ. Но если даже 
палачъ и возыиетъ взятку, чтобъ наказать легко, то все-таки 
первый ударъ дается имъ со всего размаха и изо всей си
лы. Это даже обратилось между ними въ обычай. Посл ду-
іощіе удары онъ смягчаетъ, особенно если ему предвари
тельно заплатили. Но первый ударъ, заплатили иль н тъ 
ему, — его. Право не знаю для чего это у нихъ такъ д -
лается? Для того ли, чтобъ сразу нріучить жертву къ даль-
н йшимъ ударамъ, по тому расчету, что посл очень труд-
наго удара уже не такъ мучительны покажутся легкіе, или 
тутъ просто желаніе пофорсить передъ жертвой, задать ей 
страху, огорошить ее съ перваго раза, чтобъ понимала она 
съ к мъ д ло им стъ, показать себя однимъ словомъ. Во 
всякомъ случа палачъ передъ началомъ наказанія чувст-
вуетъ себя въ возбужденномъ состояніи духа, чувствуетъ 
силу свою, созпаетъ себя властелпномъ; онъ въ эту минуту 
актеръ:, на него дивится и ужасается публика, и ужь конечно 
не безъ наслажденія кричитъ онъ своей жертв , передъ 
первымъ ударомъ: «Поддержись, ожгу!»—обычныя и роко-
выя слова въ этомъ случа . Трудно представить до чего 
можно исказить природу челов ческую. 

Въ это первое время, въ госпитал , я заслушивался 
вс хъ этихъ арестантскихъ разсказовъ. Лежать было намъ 
вс мъ ужасно скучно. Каждый день такъ похожъ одинъна 
другой! Утромъ еще развлекало насъ нос щеніе докторовъ 
и потомъ скоро носл нихъ об дъ. Ъда разум ется, въ та-
комъ однообразіи, представляла значительное развлечете. Пор-
ціп были разныя, распред ленныя по бол знямъ лежавшихъ. 
Иные получали только одинъ супъ, съ какой-то крупой; 
другіе только одну кашицу, третьи только одну манную 
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кашу, на которую было очень много охотниковъ. Арестанты 
отъ долгаго лежанія пзн шівались и любили лакомиться. 
Выздоравливавшимъ и почти здоровымъ давали кусокъ ва
реной говядины, «быка», какъ у насъ говорили. Бс хъ 
лучше была норція цынготная, — говядина съ лукомъ, съ 
хр номъ и съ пр., а иногда и съ крышкой водки. Хл бъ 
былъ, тоже смотря по бол знямъ, черный или полуб лый, 
порядочно выпеченный. Эта ОФИціальность и тонкость въ 
назначеніи порцій только см шила больныхъ. Конечно въ 
иной бол зни челов къ и самъ ничего не лъ. Но зато т 
больные, которые чувствовали апетптъ, ли что хот ли. 
Иные м нялись порціями, такъ что порція, подходящая къ 
одной бол зни, переходила къ совершенно другой. Другіе, 
которые лежали на слабой порціи, покупали говядину или 
цынготную порцію, пили квасъ, госпитальное пиво, поку
пая его у т хъ, кому оно назначалось. Иные съ дали даже 
по дв порціи. Эти порціи продавались или перепродавались 
за деньги. Говяжья порція ц нилась довольно высоко; она 
стоила пять коп екъ ассигнаціями. Если въ нашей палат 
не было у кого купить, посылали сторожа въ арестантскую 
палату, a н тъ—такъ и въ солдатскія палаты, въ «воль
ный», какъ у насъ говорили. Всегда находились охотники 
продать. Они оставались на одномъ хл б , зато зашибали 
деньгу. Б дность была конечно всеобщая, но т , которые 
им ли деньжонки, посылали даже на базаръ за калачами, 
даже за лакомствами и пр. Наши сторожа исполняли вс эти 
порученія совершенно безкорыстно. Посл об да наступало 
самое скучное время; кто отъ нечего д лать спалъ, кто 
болталъ, кто ссорился, кто что-нибудь вслухъ разсказывалъ. 
Если не приводили новыхъ больныхъ было еще скучн е. 
Приходъ новичка почти всегда производилъ н которое вне-
чатл ніе, особенно если онъ былъ никому незнакомый. Его 
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оглядывали, старались узнать что онъ и какъ, откуда и по 
какимъ д ламъ. Особенно интересовались въ этомъ случа 
пересыльными^ т всегда что-нибудь да разсказывали, впро-
чемъ не о своихъ интимныхъ д лахъ; объ этомъ если самъ 
челов къ не заговаривалъ, нивогда не разспрашивали, а такъ: 
откуда шли? съ к мъ? какова дорога? куда пойдутъ? и пр. 
Иные тутъ же слыша новый разсказъ, припоминали какъ-
бы мимоходомъ что нибудь изъ своего собственнаго: объ 
разныхъ пересылкахъ, партіяхъ, исполнителяхъ, о партіон-
ныхъ начальникахъ. Наказанные шпицрутенами являлись 
тоже объ эту пору, къ вечеру. Они всегда производили до
вольно сильное впечатл ніе, какъ впрочемъ и было уже 
упомянуто:, но не каждый же день ихъ приводили, и въ 
тотъ день, когда ихъ не было, становилось у насъ какъ-то 
вяло, какъ-будто вс эти лица одно другому страшно на-
до ли, начинались даже ссоры. Y насъ радовались даже 
сумасшедшимъ, которыхъ приводили на испытаніе. Уловка 
прикинуться сумасшедшимъ, чтобъ избавиться отъ наказа-
нія, употреблялась изр дка посудимыми. Однихъ скоро об
личали или, лучше-сказать, они сами р шались изм нять 
политику своихъ д йствій, иарестантъ, прокуралесивъ два-
три дня, вдругъ ни съ того, ни съ сего становился умнымъ, 
утихалъ и мрачно начиналъ проситься на выписку. Ни 
арестанты, ни доктора не укоряли такого и не стыдили, 
напоминая ему его недавніе фокусы; молча выписывали, 
молча провожали и дня черезъ два-три онъ являлся къ намъ 
наказапный, Такіе случаи бывали впрочемъ вообще р дки. 
Но настоящіе сумасшедшіе, приводившіеся на испытаніе со
ставляли истинную кару Божію для всей палаты. Иныхъ 
сумасшедшихъ, веселыхъ, бойкихъ, кричащихъ, пляшущихъ 
и поющихъ, арестанты сначала встр чали чуть не съ вое-
торгомъ. «Вотъ забава-то!» говаривали они, смотря на иного, 
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только-что приведеннаго кривляку. Но мн ужасно трудно 
и тяжело было вид ть этихъ несчастныхъ. Я никогда не 
могъ хладнокровно смотр ть на сумасшедшихъ. 

Внрочемъ скоро безпрерывныя кривлянья и безпокойныя 
выходки приведеннаго и встр ченнаго съ хохотомъ сума-
сшедпіаго р шительно вс мъ у насъ надо дали и дая въ 
два выводили вс хъ изъ терп нія окончательно. Одного изъ 
нихъ держали у насъ нед ли три и приходилось просто 
б жать изъ палаты. Еакъ нарочно въ это время привели 
еще сумасшедшаго. Этотъ произвелъ на меня особенное 
впечатл ніе. Случилось это уже на третій годъ моей ка
торги. Въ первый годъ или, лучше сказать, въ первые же 
м сяцы моей острожной жизни, весной, я ходилъ съ одной 
партіей на работу, за дв версты, въ кирпичный заводъ, 
съ печниками, подносчикомъ. Надо было исправить дли 
будущихъ л тнихъ кирпичныхъ работъ печи. Въ это утро, 
въ завод , M—цкій и Б. познакомили меня съ проживав^ 
шимъ тамъ надсмотрщикомъ, унтеръ-офицеромъ Острож-
скимъ. Это былъ полякъ, старикъ л тъ шестидесяти, вы-
сокій, сухощавый, чрезвычайно благообразной и даже вели
чавой наружности. Въ Сибири онъ находился съ давнипь 
нихъ поръ на служб и хоть происходилъ изъ простона
родья, пришолъ какъ солдатъ бывшаго въ тридцатомъ году 
войска, но M—цкій и Б. его любили и уважали. Онъ все 
читалъ католическую библію. Я разговаривалъ съ нйм^и 
онъ говорилъ такъ ласково, такъ разумно, такъ занима
тельно разсказывалъ, такъ добродушно и честно смотр лъ. 
Съ т хъ поръ я не видалъ его года два, слышалъ только, 
что по какому-то д лу онъ находился подъ сл дствіеМ й 
вдругъ его ввели къ намъ въ палату какъ сумасшедшаго; 
Онъ вошолъ съ визгами, съ хохотомъ и съ самыми непри
личными, съ самыми камаринскими жестами пустился пля-

18 
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сать по палат . Арестанты были въ восторг , но мн ста
ло такъ грустно... Черезъ три дня, мы вс уже не знали 
куда съ нимъ д ваться. Онъ ссорился, дрался, визжалъ, 
н лъ п сни, даже ночью, д лалъ поминутно такія отврати
тельный выходки, что вс хъ начинало просто тошнить. 
Онъ никого не боялся. На него над вали горячешную ру
башку, но отъ этого становилось намъже хуже, хотя безъ 
рубашки онъ зат валъ ссоры и д зъ драться чуть не со 
вс ии. Въ эти три нед ли иногда вся палата подымалась 
въ одинъ голосъ и просила главнаго доктора, перевести 
наше нещечко въ другую арестантскую палату. Тамъ въ 
свою очередь выпрашивали дня черезъ два перевести 
его къ намъ. А такъ какъ сумасшедшихъ случилось у насъ 
разомъ двое, безпокойныхъ и забіякъ, то одна палата съ 
другою чередовались и м нялись сумасшедшими. Но ока
зывались оба хуже. Вс вздохнули свободн е, когда ихъ 
отъ насъ увели наконецъ куда-то... 

Помню тоже еще одного страннаго сумасшедшаго. При
вели однажды л томъ одного подсудимаго, здороваго и съ 
виду очень неуклюжаго парня, л тъ сорока пяти, съ урод-
ливымъ отъ оспы лицомъ, съ заплывшими красными ма
ленькими глазами и съ чрезвычайно угрюмымъ и мрачнымъ 
видомъ. Пом стился онъ рядомъ со мною. Оказался онъ 
очень смирвымъ малымъ, ни съ к мъ не заговаривалъ, и 
сид лъ какъ-будто что-то обдумывая. Стало смеркаться и 
вдругъ онъ обратился ко мн . Прямо, безъ дальнихъ пре-
дисловій, но съ такимъ видомъ^ какъ-будто сообщаетъ мн 
чрезвычайную тайну, онъ сталъ мн разсказывать, что на 
дняхъ ему выходитъ дв тысячи, но что этого теперь не 
будетъ, потому что дочь полковника Г. объ немъ хлопочетъ. 
Я съ недоум ніемъ посмотр лъ на него и отв чалъ, что 
въ такомъ случа , мн кажется, дочь полковника ничего 
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не въ состояніи сд лать. Я еще ни о чемъ не догадывал
ся; его нрввели вовсе не какъ сумасшедшаго, а накъ обык-
новеннаго больнаго. Я снросилъ его ч мъ онъ бол нъ? ОБЪ 
отв тилъ мн , что не знаетъ и что его зач мъ-то сюда 
прислали, но что онъ совершенно здоровъ, а полковничья 
дочь въ него влюблена; что она разъ, дв нед ли тому 
назадъ, про зжала мимо абвахты, а онъ на ту нору и 
выгляни изъ-за р шетчатаго окошечва. Она, вакъ увидала 
его, тотчасъ же и влюбилась. И съ т хъ поръ, подъ раз
ными видами, была уже три раза на абвахт ; первый 
разъ заходила вм ст съ отцомъ къ брату, офицеру, сто
явшему въ то время у нихъ въ караул ; другой разъ 
пришла съ матерью раздать подаяніе и, проходя мимо, 
шепнула ему, что она его любитъ и выручитъ. Странно 
было, съ какими тонкими подробностями разсказывалъ онъ 
мн всю эту нел пость, которая разум ется вся ц ликомъ 
родилась въразстроенной, б дной голов его. Въсвоеизбав-
леніе отъ наказанія онъ в рилъ свято. О страстной любви въ 
нему этой барышни говорилъ спокойно и утвердительно, и, не 
смотря уже на общую нел пость разсказа, такъ дико было 
слышать такую романическую исторію о влюбленной д виц 
отъ челов ка подъ пятьдесятъ л тъ, съ такой унылой, 
огорченной и уродливой физіономіей. Странно, что могъ 
сд лать страхъ наказанія съ этой робкой душой. Можетъ 
быть онъ д йствительно кого-нибудь увид лъ въ окошко, 
и сумасшествіе, приготовлявшееся въ немъ отъ страха, воз-
роставшаго съ каждымъ часомъ, вдругъ разомъ нашло свой 
исходъ, свою форму. Этотъ несчастный солдатъ, которому 
можетъ быть во всю жизнь ни разу и не подумалось о 
барышняхъ, выдумалъ вдругъ ц лыйроманъ, инстинктивно 
хватаясь хоть за эту соломенку. Я выслушалъ молча и со-
общилъ о немъ другимъ арестантамъ. Но когда другіе стали 
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любопытствоват1!), онъ ^ ломудренно замолчалъ. На завтра 
докторъ долго спрашивалъ его и такъ какъ онъ сказалъ ему̂  -
что нич мъ не бол нъ и по осмотру оказался д йствительно 
такимъ, то его и выписали. _ Но о томъ, что у него ЁЪЛИСТ 

написано было sanat., мы узнали уже когда доктора вышли 
изъ палаты, такъ что сказать имъ въ чемъ д ло нельзя 
было. Да мы и сами-то еще тогда вполн не догадывались 
въ чемъ было главное д ло. А между т мъ ъіе д ло состо
яло въ ошибк приславшаго егокънамъ начальства, необъ-
яснившаго для чего его присылали. Тутъ случилась какая-то 
небрежность. А можетъ быть даже и приславшіе еще только 
догадывались и были вовсе не ув рены въ его сумасшест-
віи, д йствовали по темнымъ слухамъ и прислали его на 
испытаніе. Еакъ бы то ни было, несчастнаго вывели черезъ 
два дня къ наказанію. Оно кажется очень поразило его CBoeifr 
неожиданностью; онъ не в рилъ, что его накажутъ до ио-
сл дней минуты и когда повели его по рядамъ, сталъ кри
чать: караулъ! Въ госпитад его положили на этотъ разъ 
уже не въ нашу, а за неим ніемъ въ ней коекъ въ другую 
палату. Но я справлялся о немъ и узналъ, что онъ вовс 
восемь дней ни съ к мъ не сказалъ ни слова, былъ сму-
щенъ и чрезвычайно грустенъ... Потомъ его куда-то услалиг 

когда зажила его спина, Я по крайней м р уже больше не 
слыхалъ о немъ ничего. 

Чтоже касается вообще до леченія и лекарствъ, то сколь
ко я могъ зам тить, легко-больные почти не исполняли 
предписаній и не принимали лекарствъ, но трудно - боль
ные,- и вообще д йствительио больные очень любили ле
читься, принимали акуратно свои микстуры и порошки; 
но бол е всего у насъ любили наружный средства. Бан
ки, піявки, припарки и кровопусканія, который такъ 
любитъ и которымъ такъ в ритъ нашъ простолюдинъ, 

• . 
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принимались y насъ охотно и даже съ удовольствіемъ. Меня 
заинтересовало одно странное обстоятельство. Эти самые 
люди, которые были такъ терп дивы въ перенесеніи мучп-
тельн йшихъ болей отъ палокъ и розогъ, нер дко жалова
лись, нривлялись и даже стонали отъ какихъ-нпбудь ou 
нокъ. Разн живались ли они ужь очень, или такъ просто 
франтили,—уже не знаю какъ это объяснить. Правда наши 
банки были особаго рода. Машинку, которою прос каетсн 
мгновенно кожа, фельдшеръ когда-то, въ незапамятныя вре
мена затерялъ ИЛИ испортилъ, или можетъ быть она сама 
испортилась, такъ что онъ уже принужденъ былъ д лать 
необходимые надр зы т ла ланцетомъ. Надр зовъ д лаютъ 
для каждой банки около дв надцати. Машинкой не больно. 
Дв надцать ножичковъ ударятъ вдругъ, мгновенно, и боль 
неслышна. Но надр зываніе ланцетомъ другое д ло. Лан-
цетъ р жетъ сравнительно очень медленно^ боль слышна; а 
такъ какъ, наприм ръ, при десяти банкахъ, приходится 
сд лать сто двадцать такихъ надрЬзовъ, то все вм ст .ко
нечно было чувствительно. Янсныталъ это, но хотя и было 
больно и досадно, но все-таки не такъ же, чтобъ не удер
жаться и стонать. Даже см шно было иногда смотр ть на 
иного верзилу и здоровяка, какъ онъ корчится и начинаетъ 
нюнить. Вообще это можно было сравнить съ т мъ, когда 
иной челов къ, твердый и даже спокойный въ какомъ-пи-
будь серьозномъ д л , хандритъ и капризничаетъ дома, 
когда нечего д лать, не стъ что подаютъ, бранится и ру
гается; все не по немъ, вс ему досаждаютъ, вс ему гру-
бятъ, вс его мучаютъ; - однимъ сдовомъ, съ жиру б сится, 
какъ говорить иногда о такихъ госиодахъ, встр чающихся 
впрочемъ и въ простонародіи; а въ нашемъ острог ,. при 
взаимномъ всеобщемъ сожитіи, даже слишкоыъ часто. Бы
вало въ палат свои уже пачнутъ дразнить такого н жеп-
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ку, a иной просто выругаетъ; вотъ онъ и замолчитъ, точно 
и въ самомъд л того иждалъ, чтобъ его выругали, чтобъ 
замолчать. Особенно не любилъ этого Устьянцевъ и никогда 
не пропускалъ случая поругаться съ н женкой. Онъ и во
обще не пропускалъ случая съ к мъ-еибудь сц питься. Это 
было его наслажденіемъ, потребностью, разум ется отъ бо-
л зни, отчасти и отъ тупоумія. Смотритъ бывало сперва 
серьозно и пристально, и потомъ какимъ-то спокойнымъ, 
уб жденнымъ голосомъ начинаетъ читать наставленія. До 
всего ему было д ло; точно онъ былъ приставленъ у насъ 
для наблюденія за порядкомъ или за всеобщею нравствен
ностью. 

— До всего доходитъ, — говорятъ бывало см ясь арес
танты. Его впрочемъ щадили и изб гали ругаться съ нимъ, 
а такъ только иногда см ялись. 

— Ишь наговорилъ! На трехъ возахъ не вывезешь. 
— Чего наговорилъ? Передъ дуракомъ шапки не сни-

ыаютъ, изв стно. Чего-жъ онъ отъ ланцета кричитъ? Любилъ 
медокъ, люби холодокъ, терпи значить. 

— Да теб -то что? 
— Н тъ, братцы, перебилъ одинъ изъ нашихъ арестан-

тиковъ, рожки ничего; я иснробовалъ; а вотъ н тъ хуже 
боли, когда тебя за ухо долго тянутъ. 

Бс засм ялись. 
— А тебя нешто тянули? 
— А ты думалъ н тъ? Изв стно тянули. 
— То-то ухи-то у тебя торчкомъ стоятъ. 
У этого арестантика, Шанкина, д йствительно были 

предлинный въ об стороны торчавшія уши. Онъ былъ изъ 
бродягъ, еще молодой; малый д льный и тихій, говорившій 
всегда съ какимъ-то серьознымъ, затаеннымъ юморомъ, что 
придавало много комизму иеымъ его разсказамъ. 
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— Да съ чего мн думать-то, что тебя за ухо тянули? 
Да и какъ я это вздумаю, туголобый ты челов яъ? ввязался 
снова Устьянцевъ, съ негодованіеиъ обращаясь къ Шапкину, 
хотя впрочемъ тотъ вовсе не къ нему относился, а во вс мъ 
вообще, но Шанкинъ даже не посмотр лъ на него. 

— А тебя кто тянулъ? спросилъ кто-то. 
— Кто? Изв стно кто, иснравникъ. Это, братцы, по бродя

жеству было. Пришли мы тогда къ К., а было насъ двое, 
я да другой, тоже бродяга, Ефимъ безъ прозвища. По до
рой мы у одного мужика въ Толминой деревн разжились 
маненько. Деревня такая есть, Толмина. Пу вошли, да и 
ноглядываемъ: разжиться бы и зд сь, да и драло. Въпол 
четыре воли, а въ город жутко — изв стно. Ну перво-на
перво зашли въ кабачокъ. Огляд лись. Подходитъ къ намъ 
одинъ, прогор лый такой, локти продраны, въ н мецкомъ 
нлать . То да се.—А вы какъ, говоритъ, позвольте спро
сить, по документу? ') 

— Н тъ, говоримъ, безъ документа. 
— Такъ-съ, И мы тоже-съ. Тутъ у меня еще двое благо-

пріятелей, говоритъ, тоже у генерала Кукушкина **) служатъ, 
Такъ вотъ см ю спросить, мы вотъ подкутили маненько да 
и деньжонками пока не разжились. Полштофика благово
лите намъ. 

— Съ нашимъ полнымъ удовольствіемъ, говоримъ.—Ну, 
выпили. И указали тутъ они намъ одно д ло, но столов
ской, то есть понашей части. Домъ тутъ стоялъ, съ краю 
города и богатый тутъ жилъ одинъ м щанинъ, добра про
пасть, ночью и положили пров дать. Да только мы у бога-

*) По паспорту. 
**) То есть въ д су, гд поетъ кукушка. Онъ ючетъ сказать, что они 

гоже бродяги. , 
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таго-то м щанина тутъ вс впятеромъ, въ туже ночь и 
подались. Взяли насъ въ часть, а потомъ къ самому.испра
внику. Я, говорить, ихъ самъ допрошу. Выходить съ труб-

, вой, чашку чаю за нимъ несутъ, здоровенный такой, съ 
бакенбардами. С лъ. А тутъ ужь кром насъ еще троихъ 
привели, тоже бродяги. И смешной же это челов къ, братцы, 
бродяга: Ну ничего не помнитъ, хоть ты колъ ему на го-

. лов теши, все забылъ, ничего не знаетъ. Иснравникъ 
прямо ко мн : Ты кто таковъ? Такъ и зарычалъ какъ изъ 
,бочки. Ну изв стно, тоже что и вс сказываю: ничего де
скать не помню, ваше высокоблагородіе, все позабыдъ. 

— Постой, говорить, я еще съ тобой поговорю, рожа-то 
мн знакомая; самъ б льмы на меня такъ и пялнтъ. А я 

• его допрежъ-сего никогда и не видывалъ. Еъ другому: ты кто? 
— Махни-драло, ваше высокоблагородіе. 

. — Это такъ тебя и зовутъ махни-драло? 
— Такъ и зовутъ, ваше высокоблагородіе. 
— Ну хорошо, ты махни-драло, а ты? Къ третьему 

значить. 

. — А я за нимъ, ваше высокоблагородіе. 
— Да прозываешься-то ты какъ? 

. — Такъ и прозываюсь: <А я за нимъ,» ваше высоко-
благородіе. , ,-

— Да кто-жь тебя, подлеца, такъ назвалъ? 

- - — Добрые люди назвали, ваше высокоблагородіе. На 
св т не безъ добрыхь людей, ваше высокоблагородіе, из-
в стно. 

— А кто такіе эти добрые люди? 
— А запамятоваль маненько, ваше высокоблагородіе, 

ужь извольте простить великодушно. 
— Вс хъ позабыль? 
— Вс хъ позабыль, ваше выс коблагородіе. 
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,Шйа Да в дь были жь у тебя тоже отецъ и мать?... Ихъ-
то хоть помнишь ли? 

— Надо такъ полагать, что были, ваше высокоблагоро-
діе, а впрочемъ тоже маненько позапамятовалъ^ можетъ и 
были, ваше высокоблагородіе. 
А -г- Да гд -жь ты жилъ до сихъ поръ? 

— Бъ л су, ваше высокоблагородіе. 
— Все въ л су? 
— Все въ л су. 
— Ну а зимой? 
— Зимы не видалъ, ваше высокоблагородіе. 
— Ну, а ты, тебя какъ зовутъ? 

-оа— Топоромъ, ваше высокоблагородіе. 
j a w i А тебя? 
sa-t, Точи не з вай, ваше высокоблагородіе. 

— А тебя? 
— Потачивай небось, ваше высоБоблагородіе. 

,dTr— Вс ничего не помните? 

~ Ничего не номнимъ, ваше высокоблагородіе. 
Стоить, см ется и они на него глядятъ усм хаются. 

Ну а другой разъ и въ зубы ткнетъ, накъ нарвешься. А 
народъ-то все здоровенный. Жирные, тавіе.—Отвести ихъ 
въ острогъ, говорить, я съ ними потомъ; ну а ты оста
вайся—это мп то есть говорить.—Пошолъ сюда, садись! 
Смотрю: столь, бумага, перо. Думаю: чего-жь онъ это ла
дить д лать? Садись, говорить, на студъ, бери перо, пиши! 
а самь схватилъ меня за ухо, да и тянеть.. Я смотрю на 
него, какь чорть на попа: не ум ю, говорю, ваше высоко-
благородіе.—Пиши! 

— Помилосердуйте, ваше высокоблагородіе.—Пиши, какъ 
ум ешь такъ и пиши! а самь все за ухо тянеть, все тя
неть, да какъ завернетъ! Ну, братцы, скажу, легче бы онъ 
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мн триста розогъ всыпалъ, ашно искры посыпались—пиши, 
да и только! 

— Да что онъ, сдур лъ, что ли? 
— Н тъ не сдур лъ, А въ Т—к писаревъ занедолго 

штуку выкинулъ: деньги тяпнулъ казенныя, да съ т мъ и 
б жалъ, тоже уши торчали. Ну дали знать повсем стно. А 
я по прим тамъ-то какъ-будто и подошолъ, такъ вотъ онъ 
и пыталъ меня: ум ю-ль я писать и вакъ я пишу? 

— Эко д ло парень! А больно? 
— Говорю, больно. 

Раздался всеобщій см хъ. 
— Ну а паписадъ? 
— Да чего написалъ? Сталъ перомъ водить, водилъ-во-

дилъ по бумаг -то, онъ и бросилъ. Ну плюхъ съ десятокъ 
пакидалъ, разум ется, да съ т мъ и пустилъ, тоже въ 
острогъ значить. 

— А ты разв ум ешь писать? 
— Прежде ум лъ, а вотъ какъ перьями стали писать, 

такъ уже я и разучился... 
Вотъ въ такихъ разсказахъ, или лучше сказать въ та

кой болтовн , проходило иногда наше скучное время. Гос
поди, что это была за скука! Дни длинные, душные, одинъ 
на другой точь въ точь похожіе. Хоть бы книга какая-ни
будь! И между т мъ я, особенно въ начал , часто ходилъ 
въ госпиталь, иногда больной, иногда просто лежать; у хо
дилъ отъ острога. Тяжело было тамъ, еще тяжел е ч мъ 
зд сь, нравственно тяжел е. Злость, вражда, свара, зависть, 
безпрерывныя придирки къ памъ, дворянамъ, злыя, угро-
жающія лица! Тутъ же въ госпитаі вс были бол е на 
равной ног , жили бол е по пріятельски. Самое грустное 
время въ продолжепіи ц лаго дня, приходилось вечеромъ, 
при св чахъ и въ начал ночи. Укладываются спать рано. 
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Тусклый НОЧЕИЕЪ св титъ вдали у дверей яркой точкой, а 
въ нашемъ конц полумракъ. Становится смрадно и душно. 
Иной не можетъ заснуть, встанетъ и сидитъ часа полтора 
на постели, склонивъ свою голову въ колпак , какъ-будто 
о чемъ-то думаетъ. Смотришь на него ц лый часъ и ста
раешься угадать о чемъ онъ думаетъ, чтобы тоже какъ-
нибудь убить время. А то начнешь мечтать, вспоминать 
прошедшее, рисуются широкія и яркія картины въ вообра-
зксніи; припоминаются такія подробности, которыхъ въ дру
гое время и не припомнилъ бы, и не прочувствовалъ бы 
такъ, какъ теперь. А то гадаешь про будущее: какъ-то 
выйдешь изъ острога? Еуда? Когда это будетъ? Воротишься-
ль когда-нибудь на свою родимую сторону? Думаешь, ду
маешь и надежда зашевелится въ душ ... А то иной разъ 
просто начнешь считать: разъ, два, три и т. д., чтобъ какъ-
нибудь среди этого счета заснуть. Я иногда насчитывалъ 
до трехъ тысячъ и не засыналъ. Вотъ кто нибудь заворо
чается. Устьянцевъ закашляетъ своимъ гнилымъ, чахото-
чнымъ кашлемъ и потомъ слабо застонетъ и каждый разъ 
приговариваетъ: іГосподи, я согр шилъ!» И странно слы
шать этотъ больной, разбитый и ноющій голосъ, среди все
общей тиши. А вотъ гд -нибудь въ уголк тоже не спятъ 
и разговариваютъ съ своихъ коекъ. Одинъ что-нибудь нач-
нетъ разсказывать про свою быль, про далекое, про минув
шее, про бродяжничество, про д тей, про жену, про преж-
ніе порядки. Такъ и чувствуешь уже по одному отдален
ному шопоту, что все, объ чемъ онъ разсказываетъ, ни
когда къ нему опять не воротится, а самъ онъ разска-
щикъ — ломоть отр занный; другой слушаетъ. Слышенъ 
только тихій, равном рный шопотъ, точно вода журчитъ 
гд -то далеко.. Помню однажды, въ одну длинную зимнюю 
ночь я прослушалъ одинъ разсказъ. Съ перваго взгляда 
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онъ мн показался какимъ-то горячешнымъ сномъ, какъ-

будто я дежалъ въ лихорадк и мн все это приснилось 

въ жару, въ бреду... 

• 

• 

АКУШШ т\ 
Р а з с к а з ъ . 

, 

Ночь была уже поздняя, часъ дв надцатый. Я было за-
снулъ, но вдругъ проснулся. Тусклый, маленькій св тъ от-
даленнаго ночника едва озарялъ палату... Почти вс уже 
спали. Спалъ даже Устьянцевъ, и въ тишин слышно было 
какъ тяжело ему дышется и какъ хрипитъ у него въ 
горл съ каждымъ дыханьемъ мокрота. Въ отдаленіи, въ 
с няхъ раздались вдругъ тяжелые шаги приближающейся 
караульной см ны. Брякнуло прикладомъ объ полъ ружье. 
Отворилась палата; ефрейторъ, осторожно ступая, пересчи-
талъ больныхъ. Черезъ минуту заперли казарму, поставили 
новаго часоваго, караулъ удалился и опять прежняя ти
шина. Тутъ только я зам тилъ, что неподалеку отъ меня, 
сл ва, двое не спали и какъ-будто шептались между со
бою. Это случалось въ палатахъ: иногда дни и м сяцы ле
жать одинъ подл другаго и не скажутъ ни слова, и вдругъ 
какъ нибудь разговорятся въ ночной вызывающій часъ и 
одинъ начнетъ передъ другимъ выкладывать все свое про
шедшее. 

Они повидимому давно уже говорили. Начала я не за-
стадъ, да и теперь не все могъ разслышатц но мало по 
маду привыкъ и сталъ все понимать. Мн не спалось: что-
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же д лать какъ не слушать?... Одинъ разсказывалъ съ жа-
ромъ, полулежа на постели, приноднявъ голову и вытянувъ 
по нанравленію ЕЪ товарищу шею. Онъ видимо былъ раз-
торяченъ, возбужденъ; ему хот лось разсказывать. Слуша
тель его, угрюмо и совершенно равнодушно сид лъ на сво
ей нойк , протянувъ по ней ноги, изр дна что-нибудь мы-
чалъ въ отв тъ иЛи въ знакъ участія разсказчику, но какъ-
будто бол е для приличія, а не въ оамомъ д л , и поми
нутно набивалъ изъ рожка свой носъ табакомъ. Это былъ 
исправительный солдатъ Черевинъ, челов къ л тъ пяти
десяти, угрюмый педантъ, холодный резонеръ и дуракъ съ 
самодюбіеиъ. Разсназчикъ Шишковъ былъ еще молодой ма
лый, л тъ подъ тридцать, нашъ гражданскій' арестантъ, 
работавшій въ швальн . До сихъ поръ я мало обращалъ 
на него вниманія- да и потомъ во все время моей острож
ной жизни, какъ то не тянуло меня имъ заняться. Это 
былъ пустой и взбалмошный челов къ. Иногда молчитъ, 
живетъ угрюмо, держитъ себя грубо, по нед лямъ не го
ворить. А иногда вдругъ ввяжется къ какую нибудь исто-
рію, начнетъ сплетничать, горячится изъ пустяковъ, снуетъ 
изъ казармы въ казарму, передаетъ в сти, наговариваетъ, 
изъ себя выходить. Его побьютъ, онъ опять замолчитъ. 
Парень былъ трусоватый и жидкій. Вс какъ-то съ пре-
небреженіемъ съ нимъ обходились. Былъ онъ небольшаго 
роста, худощавый; глаза какіе-то безпокойные, а иногда 
какъ-то тупо-задумчивые. Случалось ему что-нибудь раз
сказывать: начнетъ горячо, съ жаромъ, даже руками раз-
махиваетъ—и вдругъ порветъ, али сойдетъ на другое, увле
чется новыми подробностями и забудетъ о чемъ началъ то
рить. Онъ часто ругивался и непрем нно бывало, когда ру
гается, попрекаетъ въ чемъ нибудь челов ка, въ какой-ни
будь вин передъ собой, съ чувствомъ говорить, чуть ие 
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плачетъ... На балалайк онъ игралъ недурно и любилъ иг
рать, а на праздникахъ даже плясалъ, и плясалъ хорошо, 
когда бывало заставать... Его очень скоро можно было что-ни
будь заставить сд лать... Онъ нето чтобъ ужь танъ былъ 
послушенъ, а любилъ л зть въ товарищество и угождать 
изъ товарищества. 

Я долго не могъ вникнуть про что онъ разсказываетъ. 
Мм казалось тоже сначала, что онъ все отступаетъ отъ темы 
и увлекается постороннимъ. Онъ можетъ быть и зам чалъ, 
что Черевину почти д ла н тъ до его разсказа, но кажет
ся хот лъ нарочно уб дить себя, что слушатель его—весь 
вниманіе, и можетъ быть ему было-бы очень больно, ес-
либъ онъ уб дился въ противномъ. 

...Бывало выйдетъ на базаръ-то, продолжалъ онъ,—вс 
кланяются, чествуютъ, одно слово богат й. 

— Торги, говоришь, им лъ? 
— Ну да, торги. Оно по м щанству-то промежъ нами 

б дно. Голь какъ есть. Бабы-то съ р ки-то, на яръ, эво-
на куда воду носятъ въ огород полить; маются-маются, а 
къ осени и на щи-то не выберутъ. Разоръ. Ну, заимку 
большую им лъ, землю работниками пахалъ, троихъ дер-
жалъ, опять ктому-жъ своя пас ка, медомъ торговали и 
скотомъ тоже, и по нашему м сту значить былъ въ вели-
комъ уваженіи. Старъ больно былъ, семдесятъ л тъ, кость-
то тяжолая стала, с дой, большой такой. Этта выйдетъ въ 
лисьей шуб на базаръ-то, такъ вс -то чевствуютъ. Чев-
ствуютъ значить: Здравствуйте, батюшка, Анкудимъ Тро-
фимычь!»—Здравствуй, скажетъ, и ты. Ни к мъ то есть 
не побрезгаеть,—«Живите больше, Анкудимъ Трофимычъ! »— 
А какъ твои д ла? снроситъ.—«Да наши д ла, какъ са
жа б ла. Вы какъ, батюшка?»—Живемъ и мы, скажетъ, по 
гр хамъ нашимъ, тоже небо коптимъ.—Живите больше, 
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Анкудииъ Трофимычъ!» Ник мъ то есть не брезгуетъ, а 
говоритъ—такъ всякое слово его словно въ рубль идетъ. 
Начотчикъ былъ, грамот й, все-то божественное читаетъ. 
Посадить старуху передъ собой: «Ну слушай жена, пони
май!» и начнетъ толковать. А старуха-то нето чтобы ста
рая была, на второй ужь на ней женился, для д тей зна
чить, оть нервой-то не было. Ну, а оть второй-то, оть 
Марьи-то Степановны, два сына были еще невзрослые, млад-
шаго-то Басю шестидесяти л ть прижиль, а Акулька-то, 
дочь изь вс хь старшая значить, восемнадцати л ть была. 

— Это твоя-то, жена-то? 
— Ногоди, сначала туть Филька Морозовь набухво-

стить. Ты, говорить Филька-то, Анкудиму-то, д лись; вс 
четыреста ц лковыхь отдай, а я работникь что-ли теб ? 
не хочу сь тобой торговать, и Акульку твою, говорить, брать 
не хочу. Я теперь, говорить, зануриль. У меня говорить, те
перь родители померли, такь я и деньги пропью, да потомь 
вь наемшики, значить вь солдаты пойду, а черезь десять 
л ть федьдмаршаломь сюда кь вамь прі ду. Анкудимь-то 
ему деньги и отдаль, совс мь какь есть расчитался,—по
тому еще отець его со старикомь-то на одинь капиталь 
торговали.—«Пропащій ты, говорить, челов кь». А онь 
ему:—Ну, еще пропащій я или н тъ, а сь тобой, с дая 
борода, научишься шиломь молоко хл бать. Ты, говоритъ, 
экономію сь двухь грошей загнать хочешь, веяную дрянь 
собираешь,—не годится ли вь вашу. Я дескать на это пле-
вать хот ль. Копишь-копишь, да чорта и купишь. У меня, 
говорить, характерь. А Акульку твою все-таки не возьму: 
я, говорить, и безь того сь ней спалъ... 

— Да какь же, говорить, Анкудимь-то, ты см ешь по
зорить честеаго отца, честную дочь? Еогда ты сь ней спаль, 
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зм иное ты сало, щучья ты кровь, а самъ и затрясся весь. 
Самъ Филька разсказывалъ, 

— Да нето что за меня говорить, я такъ сд лаю, что 
и ни за кого Акулька ваша теперь не пойдетъ, никто не 
возьметъ, и Микита Григорьичъ теперь не возьметъ, пото
му она теперь безчестная. Мы еще съ осени съ ней на 
житье схватились. А я теперь за сто раковъ не соглашусь. 
Вотъ на пробу давай сейчасъ сто раковъ—не соглашусь... 

И закурилъ же онъ у насъ, парень! Да такъ что зем
ля стономъ стоитъ, по городу-то гулъ идетъ. Товарищей 
понабралъ, денегъ куча, м сяца три кутилъ, все спустилъ. 
«Я, говоритъ бывало, какъ деньги вс покончу, домъ спу
щу, все спущу, а потомъ либо въ наемшики, либо бродя
жить пойду! » Съ утра бывало до вечера пьянъ, съ бубен
чиками на пар здилъ. И ужь такъ его любили д в-
ки, что ужасти. На торб хорошо игралъ. 

— Значитъ онъ съ Акулькой еще допрежъ того д ло 
им лъ? 

— Стой, подожди. Я тогда тоже родителя схоронилъ, а 
матушка моя пряники значитъ пекла, на Анкудима рабо
тали, т мъ и кормились. Житье у насъ было плохое. Ну, 
тоже заимка за л сомъ была, хл бушка с яли, да посл 
отца-то все пор шили, потому я тоже закурилъ, братецъ 
ты мой. Отъ матери деньги побоями вымогалъ... 

— Это не хорошо, коли побоями. Гр хъ великій. 
— Бывало пьянъ,. братецъ ты мой, съ утра до ночи. 

Домъ у насъ былъ.еще такъ себ , ничего, хоть гнилой да 
свой, да въ изб -то хоть зайца гоняй. Голодомъ бывало 
сидимъ, по нед л тряпицу жуемъ. Мать-то меня бывало 
костить, костить; a мн чего!.. Я, брать, тогда отъ Фильки 
Морозова не отходилъ. Съ утра до ночи съ нимъ. «Играй, 
говоритъ, мн на гитар и танцуй, а я буду лежать и въ 
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тебя деньги кидать, потому какъ я самый богатый чело-
в въ». И чего-чего онъ ни д лалъ! Краденаго только не 
принималъ: «я, говорить, не воръ, а честный челов къ». 
«А пойдемте, говорить, Акульк ворота дегтемь мазать; 
потому не хочу, чтобъ Акулька за Микиту Григорьича вы
шла. Это мн теперь дороже киселя, говорить». А за Ми
киту Григорьича старикь еще допрежъ сего хот ль д вку 
отдать. Микита-то старикь тоже быль, вдовецъ, въ очкахъ 
ходиль, торговаль. Онь какь услыхаль, что про Акульку 
слухи пошли, да и па попятный: «Мн , говорить, Анку-
димь Трофимычь, это вь большое безчестье будеть, да и 
жениться я, по старости л ть, не желаю». Воть мы Акудьк 
ворота и вымазали. Такь ужь драли ее, драли за это дома-
то... Марья Степановна кричить: «со св та сживу»! А ста
рикь: «Въ древніе годы, говорить, при честныхь патріар-
хахь, я бы ее, говорить, на костр изрубиль, a нын , го
ворить, вь св т тьма и тл нь». Бывало сус ди на всю 
улицу слышать, какь Акулька ревма-реветь: с куть сь 
утра до ночи. А Филька на весь базарь кричить: «Слав
ная, говорить, есть д вка Акулька, собутыльница. Чисто 
ходишь, б ло носишь, скажи кого любишь! Я, говорить, имь 
тамь кинулся вь нось, помнить будуть».Въ то время и я 
разь повстр чаль Акульку, съ ведрами шла, да и кричу: 
«Здравствуйте, Акулина Кудимовна! Салфеть вашей мило
сти, чисто ходишь, гд берешь, дай подписку сь к мь жи
вешь»! да только и сказаль; а она какъ посиотр ла на 
меня, такіе у ней болыпіе глаза-то были, а сама похуд ла 
какь щепка. Какъ посмотр ла на меня, мать-то думала, что 
она см ется со мною, и кричить вь подворотню: «что ты 
зубы-то моешь, безстыдница»! такь вь тоть день ее опять 
драть. Бывало ц лый битый часъ дереть. «Зас ку, гово
рить, потому она мн теперь не дочь» 

19 
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— Распутная значитъ была. 
— А вотъ ты слушай, дядюшка. Мы вотъ какъ это 

все тогда съ Фильвой пьянствовали, мать ко мн и при
ходить, а я лежу: «Что ты, говорить, подлецъ, лежишь? 
Разбойпикъ ты, говорить, эдакой». Ругается значить: «Же
нись, говорить, вотъ на Акульк женись». Они теперь и 
за Тебя рады отдать будуть, триста рублей однихъ денегь 
дадутъ. A ri ей: «да в дь она, говорю, теперь ужь на весь 
св тъ безчестная стала».—«А ты дуракь, говорить, в н-
цомъ все прикрывается; теб -жь лучше, коль она нередь 
тобой па всю жизнь виновата выйдеть. А мы бы ихними 
деньгами и справились^ я ужь сь Марьей, говорить, Сте
пановной говорила. Очень слушаеть.—А я: «Деньги, говорю, 
двадцать ц лковыхь на столь, тогда женюсь». И воть в -
ришь иль н ть, до самой свадьбы безь просыпу быль 
пьянь. А туть еще Филька Морозовь грозить: «Я теб , го
ворить, Акулькинь мужь, вс ребра сломаю, а сь женой 
твоей захочу, кажинную ночь спать буду». А я ему: «врешь, 
собачье мясо»! Ну, туть онь меня по всей улиц осрамиль. 
Я приб жаль домой: «не хочу, говорю, жениться, коли сей-
часъ мн еще пятьдесять ц лковыхь не выложуть! » 

— А отдавали за тебя-то? 
— За меня-то? А отчего н ть? Мы в дь не безчестные 

были. Мой родитель только подь-конець оть пожару разо
рился, а то еще ихняго богаче жили. Анкудимь-то и гово
рить: «Вы, говорить, голь перекатная». А я и отв чаю: 
«Немало дескать у вась дегтемь-то ворота мазаны». А онь 
мн : «Чтожь, говорить, ты падь нами куражишься? Ты до
кажи, что она безчестная, а на всякій ротокь не накинешь 

, платокь. Вотъ Богъ, а воть, говорить, порогь, не бери. 
Только деньги что забраль, отдай». Воть я тогда съ Филь
кой и пор шидъ: сь Митріемъ Быковымь послаль ему ска-
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зать, что я его на весь св тъ теперь обезчествую, и до 
самой свадьбы, братецъ ты мой, безъ просыпу былъ пьяпъ. 
Только ЕЪ в нцу отрезвился. Какъ привезли пасъ эттаотъ 
в нца, посадили, а Митрофапъ Степапычъ, дядя зпачитъ, и 
говорить: «хоть и пе честно, да кр пко, говорить, д ло 
сд лано и покончено». Старикь-то, Анкудимь-то, быль тоже 
пьянь и заплакаль, сидить—а у него слезы по бород те-
куть. Ну я, брать, тогда воть какь сд лалъ: взяль я вь 
кармань сь собой плеть, еще до в нца припась, и такь и 
положиль, что ужь нат шусь же я теперь падь Акулькой, 
знай дескать какь безчестнымь образомь замужь выходить, 
да чтобь и люди знали, что я не дуракомъ женился... 

— И д ло! Значить, чтобь она и впредь чувствовала... 
— Н ть, дядюшка, ты знай помалчивай. По нашему-то 

м сту у нась тотчась же оть в нца и вь кл ть ведуть, а 
т покам сть таиъ пьють. Воть и оставили нась сь Акуль
кой вь кл ти. Она такая сидить б лая, ни кровинки вь лиц . 
Испужалась значить. Волосы у ней были тоже совс мъ какъ 
лень б лые. Глаза были болыпіе. И все бывало молчить, не
слышно ее, словно н мая вьдом живеть. Чудная совс мь. 
Чтожь, братець, можешь ты это думать: я-то плеть пригото-
виль и туть же у постели положиль, а она, братець ты 
мой, какь есть ни вь чемь неповинная передо мной вышла. 

— Что ты! 
— Ни вь чемь^ какь есть честная изь честнаго дома. 

И^за чтоже, братець ты мой, она посл эфтова такую муку 
перенесла? За чтожь ее Филька Морозовь передь вс мь 
св томь обезчестиль? 

д а > 

— Сталь я это передь пей тогда, туть же сь постели, 
на кол нки, руки сложиль: «Матушка, говорю, АкулинаКу-
димовна, прости ты меня дурака, вь томь что я тебя тоже 

19» 
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за такую почиталъ. Прости ты меня, говорю, подлеца!» А 
она сидитъ передо мной на кровати, глядитъ на меня, об 
руки мн на плеча положила, см ется, а у самой слезы 
текугц плачетъ и см ется.... Я тогда какъ вышелъ ко 
вс мъ: «ну, говорю, встр чу теперь Фильку Морозова и не 
жить ему больше на св т !» А старики, такъ т ужь кому 
молиться-то не знаютъ: мать-то чуть въ ноги ей не упала, 
воетъ. А старикъ и сказалъ: «знали-бъ да в дали, не та
кого бы мужа теб , возлюбленная дочь наша, сыскали». А 
какъ вышли мы съ ней въ первое воскресенье, въ церковь: 
на мн смушачья шапка, тонкаго сукна кафтанъ, шаровары 
плисовые; она въ новой заячей шубк , платочекъ шелко
вый, — то-есть я ее стою и она меня стоитъ: вотъ какъ 
идемъ! Люди на насъ любуются: я-то самъ по себ , а Аку-
линушку тоже хоть нельзя передъ другими похвалить, нельзя 
и похулить, а такъ что изъ десятка не выкинешь... 

— Ну и хорошо. 
— Ну и слушай. Я посл свадьбы на другой же день, 

хоть и пьяный, да отъ гостей убегъ; вырвался этто я и 
б гу: давай, говорю, сюда безд льника Фильку Морозова, 
подавай его сюда, подлеца! Кричу по базару-то! Ну и пьянъ 
тоже былъ; такъ меня ужь подл Власовыхъ изловили, да 
сидкЬмъ три челов ка домой привели. А по городу-то толкъ 
идетъ. ДЬвки на базар промежъ себя говорятъ: ДЕВОНЬКИ, 

умницы, вы ЧТО знаете? Акулька-то честная вышла». А 
Филька-то мн мало время спустя при людяхъ и говорить: 
«Продай жену,—пьянъ будешь. У насъ, говоритъ, солдатъ 
Яшка зат мъ и женился: съ женой не спалъ, а три года 
пьянъ былъ».—Я ему говорю: «ты подлецъ!»—А ты, го
воритъ, дуракъ. В дь тебя не трезваго пов нчали. Чтожъ 
ты въ эфтомъ д л , посл того, смыслить могъ?» Я домой 
прншолъ и кричу: «Вы, говорю, меня пьянаго пов нчали!» 
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Мать было тутъ же вц ішлась: «У тебя, говорю, матушка 
золотомъ уши зав шаны. Подавай Акульку!» Ну и сталъ 
я ее трепать. Трепалъ я ее, братъ, трепалъ, часа два тре-
палъ, докол самъ съ ногъ не свалился; три нед ди съ 
постели не вставала. 

— Оно конечно, флегматически зам тилъ Черевинъ: — 
ихъ не бей, такъ он ... a разв ты ее засталъ съ полю-
бовникомъ-то? 

— Н тъ, застать не засталъ, помолчавъ и какъ бы съ 
усиліемъ зам тилъ Шишковъ.—Да ужь обидно стало мн 
очень, люди совс мъ задразнили и всему-то этому коноводъ 
былъ Филька.—«У тебя, говоритъ, жена для модели, чтобы 
люди гляд ли. Насъ гостей созвалъ; такую откупорку за-
далъ: «Супруга, говоритъ, у него милосердивая душа, бла
городная, учтивая, обращательная, вс мъ хороша, во какъ 
у него теперь! А забылъ, парень, какъ самъ ей дегтемъ 
ворота мазалъ?» Я-то ньянъ сид лъ, а онъ какъ схватитъ 
меня въ ту пору за волосы, какъ схватитъ, пригнулъ къ 
низу-то: «Пляши; говоритъ, Акулькинъ мужъ, я тебя такъ 
буду за волоса держать, а ты пляши, меня пот шай!»— 
Подлецъ ты, кричу! А онъ мн : «я къ теб съ канпаніей 
прі ду и Акульку твою жену при теб розгами выс ку, 
сколько мн будетъ угодно». Такъ я—в рь не в рь, посл 
того ц лый м сяцъ изъ дому боялся уйти: прі детъ, ду
маю, обезчествуетъ. Вотъ за это самое и сталъ ее бить.... 

— Да чего-жь бить-то? Руки свяжутъ, языкъ не завя-
жутъ. Бить тоже много негодится. Накажи, поучи, да и 
обласкай. На то жена. 

Шишковъ н которое время молчалъ. 
— Обидно было, началъ онъ снова:—опять же эту при

вычку взялъ: иной день съ утра до вечера бью; встала 
неладно, пошла нехорошо. Не побью, такъ скучно. Сидитъ 
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она бывало, молчитъ, въ окно смотритъ, плачетъ... все бы
вало пдачетъ, жаль ее этто станетъ, а бью. Мать меня 
бывало за нее КОСТИТЪ-ЕОСТИТЪ: «Подлецъ ты, говоритъ, 
варначье твое мясо!>—«Убью, кричу:—и не см й мн те
перь никто говорить; потому меня обманомъ женили.» Сна
чала старикъ Анкудимъ-то вступался, самъ приходилъ: 
«ты, говоритъ, еще не Богъ знаетъ какой членъ; я на тебя 
и управу найду! А потомъ отступился. А Марья-то Степа
новна такъ смирилась совс мъ. Однажды пришла—слезно 
молитъ: «Съ докукой къ теб , Иванъ Семенычъ, статья 
небольшая, а просьба велика. Вели св тъ вид ть, батю
шка»; кланяется; «смирись, прости ты ее! Нашу дочку 
злые люди оговорили: самъ знаешь, честную бралъ...» Въ 
ноги кланяется, плачетъ. А я-то куражусь: я васъ и слы
шать теперь не хочу! Что хочу теперь, то надъ вс ми 
вами и д лаю, потому я теперь въ себ не властенъ; а 
Филька Морозовъ, говорю, мн нріятель и первый другъ... 

— Значитъ опять вм ст закурили? 
— Куды! И приступу къ нему н тъ. Совс мъ какъ 

есть опился. Все свое пор шилъ и въ наемшпки у м ща-
нина нанялся; за старшаго сына пошолъ. А ужь по на
шему м сту, коли наемшикъ, такъ ужь до самаго того дня 
какъ свезутъ его, все нередъ нимъ въ дом лежать должно, 
а онъ надъ вс мъ полный господинъ. Деньги при сдач 
получаетъ сполна, а до того въ хозяйскомъ дом живетъ, 
по полугоду живутъ, и что только они тутъ настроютъ 
надъ хозяевами-то, такъ только святыхъ вонъ понеси! Я 
дескать за твоего сына въ солдаты иду, значитъ вашъ бла-
год тель, такъ вы вс мн уважать должны, пето отка
жусь. Такъ Филька у м щанина-то дымъ коромысломъ пу-
стилъ, съ дочерью спитъ, хозяина за бороду кажинный день 
носл об да таскаетъ,—все въ свое удовольствіе д лаетъ. 
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Кажинный день ему баня и чтобъ виномъ паръ поддавали, 
а въ баню его чтобъ бабы на своихъ рукахъ носили. До
мой съ гулянки воротится, станетъ на улиц : «Не хочу 
въ ворота, разбирай занлотъ!» такъ ему въ другомъ м -
ст , мимо воротъ, занлотъ разбирать должны, онъ и прой-
детъ. Наконецъ кончилъ, повезли сдавать, отрезвили. На
роду-то, народу-то по всей-то улиц валитъ: Фильку Мо
розова сдавать везутъ! Онъ на вс стороны кланяется. А 
Акулька на ту пору съ огорода шла; какъ Филька-то увп-
далъ ее, у самыхъ нашихъ воротъ: «Стой!» кричитъ, вы-
скочилъ изъ тел ги да прямо ей земной поклонъ: «Душа 
ты моя, говоритъ, ягода, любилъ я тебя два года, а теперь 
меня съ музыкой въ солдаты везутъ. Прости, говоритъ, 
меня, честнаго отца честная дочь, потому я подлецъ передъ 
тобой, во всемъ виноватъ!» И другой разъ въ землю ей 
поклонился. Акулька-то, стала, словно испужалаеь сначала, 
а потомъ поклонилась ему въ поясъ, да и говоритъ: «Про
сти и ты меня, добрый молодецъ, а я зла на теб ника
кого не знаю.» Я за ней въ избу: «Что ты ему, собачье 
мясо, сказала?» А она, вотъ в ришь мн или н тъ, посмо-
тр ла на меня: «да я его, говоритъ, больше св та теперь 
люблю! » 

— Ишь ты!... 
— Я въ тотъ день ц лый день ей ни слова не гово-

рилъ.. Только къ вечеру: «Акулька! я тебя теперь убью», 
говорю. Ночь-то этто неспится, вышелъ въ с ни кваску 
испить, а тутъ и заря заниматься стала. Я въ избу во-
шолъ. «Акулька, говорю, собирайся на заимку хать». А 
я еще и донрежъ того собирался, и матушка знала, что 
но демъ. «Вотъ это, говоритъ, д ло: нора страдная, а ра-
ботникъ, слышно, тамъ третій день ЖИБОТОМЪ лешитъ». Я 
тел гу запрегъ, молчу. Изъ нашего-то города какъ вы-
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хать, тутъ сейчасъ теб боръ пойдетъ на пятнадцать 
верстъ, а за боромъ-то наша заимка. Версты три боромъ 
про хали, я лошадь остановилъ: «вставай, говорю, Авули-
на; твой конецъ нришолъ.» Она смотритъ на меня, испу-
жалась, встала передо мной, молчитъ.— «Надо ла ты мн 
говорю; молись Богу! » Да вакъ схвачу ее за волосы: косы-
то были такія толстыя, ДЛИННЫЙ, на руку ихъ замоталъ, 
да сзади ее съ об ихъ сторонъ кол нками придавилъ, вы-
нулъ ножъ, голову-то ей загнулъ назадъ, да какъ тилисну 
по горлуножомъ... Она какъ закричитъ, кровь-то какъ брыз-
нетъ, я ножъ бросилъ, обхватилъ ее руками-то спереди, 
легъ на землю, обнялъ ее и кричу надъ ней, ревма-реву; 
и она кричитъ, и я кричу; вся трепещетъ, бьется изъ рукъ-
то, а кровь-то на меня, кровь-то—и на лицо-то и на руки 
такъ и хлещетъ, такъ и хлещетъ. Бросилъ я ее, страхъ на 
меня напалъ и лошадь бросилъ, а самъ б жать, б жать, 
домой къ себ по задамъ заб жалъ, да въ баню: баня у 
насъ такая старая, неслужащая стояла; подъ полокъ за
бился и сижу тамъ. До ночи тамъ просид лъ. 

— А Акулька-то? 
— А она-то знать посл меня встала и тоже домой по

шла. Такъ ее за сто шаговъ ужь отъ того м ста потомъ 
нашли. 

— Не дор залъ значитъ. 

— Да.. Шишковъ на минуту остановился. 
— Этта жила такая есть, зам тилъ Черевпнъ:—коли ее, 

эту самую жилу, съ перваго раза не перер зать, то все 
будетъ биться челов къ и сколько бы крови ни вытекло, 
не помретъ. 

— Да она-жь померла. Мертвую повечеру-то нашли. Дали 
знать, меня стали искать и розыскали ужь къ ночи, въ 
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бан ... Ботъ узкь четвертый годъ почитай зд сь живу, при-
бавилъ онъ шшолчавъ. 

— Гм... Ойо конечно коли не бить,—не будетъ добра; 
хладнокровно и методически зам тилъ Черевинъ, опять вы
нимая рожокъ. Онъ началъ нюхать, долго и съ разстанов-
кой.—Опять таки тоже, парень, продолшалъ онъ,—выхо
дишь ты самъ по себ оченно глупъ. Я тоже эдакъ свою 
жену съ подюбовникомъ разъ засталъ. Такъ я ее зазвалъ 
въ сарай; поводъ сложилъ на двое. «Кому, говорю, прися
гаешь? Еому присягаешь?« Да ужь дралъ ее, дралъ, пово-
домъ-то, дралъ-дралъ, часа полтора ее дралъ, такъ она мн : 
«Ноги, кричитъ, твои буду мыть, да воду эту пить». Ов-
дотьей звали ее. 

Т. 

Ш Ш ПОРА. 

Но вотъ уже и начало анр ля, вотъ уже приближается 
и Святая нед ля. Мало по малу начинаются и л тнія ра
боты. Солнце съ каждымъ днемъ все тепл е и ярче; воз-
духъ пахнетъ весною и раздражительно д йствуетъ на ор-
ганизмъ. Наступающіе красные дни волнуютъ и закован-
наго челов ка, рождаютъ и въ немъ какія-то желанія, стре-
мленія, тоску. Кажется еще сильн е грустишь о свобод 
подъ яркимъ солнечнымъ лучемъ, ч мъ въ ненастный зим-
ній или осенній день, и это зам тно на вс хъ арестантахъ. 
Они какъ-будто и рады св тлымъ днямъ, но вм ст съ 
т мъ въ пихъ усиливается какая-то нетерп ливость, по-
рывчатость. Право я зам тилъ, что весной какъ-будто чаще 
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случались у насъ острожныя ссоры. Чаще слышался шумъ, 
крикъ, гамъ, зат вались исторіи; a вм ст съ т мъ, слу
чалось, подм тишь вдругъ гд -нибудь на работ чей-нибудь 
задумчивый и упорный взглядъ въ син ющую даль, куда-
нибудь туда, на другой берегъ Иртыша, гд начинается 
необъятною скатертью, тысячи на полторы верстъ, вольная 
киргизская степь; подм тишь чей нибудь глубокій вздохъ, 
всей грудью, какъ-будто такъ и тянетъ челов ка дохнуть 
этимъ далекимъ, свободнымъ воздухомъ и облегчить имъ 
придавленную, закованную душу.—«Эхма!» говоритъ нако-
нецъ арестантъ, и вдругъ, точно стряхвувъ съ себя мечты 
и раздумье, нетерп ливо и угрюмо схватится за застунъ 
или за кирпичи, которые надо перетащить съ одного м ста 
на другое. Черезъ минуту онъ уже и забываетъ свое вне
запное ощущеніе и начинаетъ см яться или ругаться, судя 
по характеру; а то вдругъ съ необыкновеннымъ, вовсе не-
соразм рнымъ съ потребностью жаромъ схватится за рабо-
чій урокъ, если онъ заданъ ему, и начинаетъ работать,—рабо
тать изо вс хъ^силъ, точно желая задавить въ себ тяжестью 
работы что-то такое, что само его т снитъ и давитъ из
нутри. Все это народъ сильный, большею частью въ цв т 
л тъ и силъ... Тяжелы кандалы въ эту пору! Я не поэти
зирую въ эту минуту и ув ренъ въ правд моей зам тки. 
Кром того, что въ тепл , среди яркаго солнца, когда слышишь 
и ощущаешь всей душою, вс мъ существомъ своимъ вос
кресающую вокругъ себя съ необъятной силой природу, еще 
тяжело становится запертая тюрьма, конвой и чужая воля; 
—кром того, въ это весеннее время, по Сибири и по всей 
Россіи съ первымъ жаворонкомъ, начинается бродяжество: 
б гутъ Божьи люди изъ остроговъ и спасаются въ л сахъ. 
Посл душной ямы, посл судовъ, кандаловъ и палокъ. 
бродятъ они по всей своей вол , гд захотятъ, гд по при-
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глядн е и по вальготн е; пьютъ и дятъ гд что удастся, 
что Богъ пошлеть, а по ночамъ мирно засыпаютъ гд нн-
будь въ л су, или въ пол , безъ большой заботы, безъ 
тюремной тоски, кавъ д сныя птицы, прощаясь на ночь 
съ одними зв здами небесными, подъ Бошьимъ ОЕОМЪ. КТО 

говорить! Иногда и тяжело, и голодно, и изнурительно 
«служить у генерала Кукушкина», По ц лымъ суткамъ 
иной разъ не приходится вид ть хл ба; отъ вс хъ надо 
прятаться, хорониться; приходится и воровать, и грабить, 
а иногда и зар зать. «Поселенецъ что младенецъ; на что 
взглянетъ, то и тянетъ», говорятъ въ Сибири пропоселен-
цевъ. Это присловье во всей сил и даже съ н которой 
прибавкой можетъ быть приложено и къ бродяг . Бродяга 
р дко не разбойникъ и всегда почти воръ, разум ется 
больше но необходимости, чъмъ по призванію. Есть зако-
рен лые бродяги. Б гутъ иные даже кончивши свои ка
торжные сроки, уже съ поселенія. Казалось бы и доволешь 
онъ на посоленіи, и обезнеченъ, a н тъ, все куда-то тя
нетъ, куда-то отзываетъ его. Жизнь по л самъ, жизнь 
б дная и ужасная, но вольная и полная приключеній, им -
етъ что-то соблазнительное, какую-то таинственную пре
лесть для т хъ, кто уже разъ испыталъ ее, и смотришь— 
б жадъ челов къ, иной даже скромный, акуратный, кото
рый уже об щалъ сд латься хорошимъ ос длымъ челов -
комъ и д дьнымъ хозяиномъ. Иной даже женится, заводитъ 
д тей, л тъ пять живетъ на одномъ м ст , и вдругъ въ 
одно прекрасное утро, исчезаетъ куда-нибудь, оставляя въ 
недоум ніи жену, д тей и всю волость, къ которой припи-
санъ. У насъ въ острог мн указывали на одного изъта-
кихъ б гуновъ. Онъ никакихъ особенныхъ нреступленій не 
сд лалъ, по крайней м р не слыхать было, чтобъ гово
рили о немъ въ этомъ род , а все б галъ, всю жизнь свою 
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проб галъ. Бывалъ онъ и на южной русской границ за 
Дунаемъ, и въ киргизской степи, и въ восточной Сибири 
и на Кавказ ,—везд побывалъ. Кто знаетъ, мошетъ быть 
при другихъ обстоятельствахъ изъ него бы вышелъ какой-
нибудь Робинзонъ Крузе съ его страстью путешествовать. 
Впрочемъ все это мн объ немъ говорили другіе^ самъ же 
онъ мало въ острог разговаривалъ, и то разв промол-
витъ что нибудь самое необходимое. Это былъ очень ма-
ленькій мужичонка, л тъ уже пятидесяти, чрезвычайно 
смирный, съ чрезвычайно снокойнымъ и даже тупымъ ли-
цомъ, снокойнымъ до идіотства. Л томъ онъ любилъ сид ть 
на солнышк и непрем нно бывало мурлычитъ про себя 
какую нибудь н сенку, по такъ тихо, что за пять шаговъ 
отъ него уже не слышно. Черты лица его были какія-то 
одеревен лыя; лъ онъ мало, все больше хл бушка; никог
да-то онъ не купилъ пи одного калача, ни шкалика вина; 
да врядъ ли у Него и были когда-нибудь деньги, врядъ ли 
даже онъ ум лъ и считать. Ео всему онъ относился со
вершенно спокойно. Острожныхъ собачекъ иногда кормилъ 
изъ своихъ рукъ, а у насъ острожныхъ собакъ никто не 
кормилъ. Да русскій челов къ вообще не любитъ кормить 
собакъ. Говорятъ, онъ былъ женатъ и даже раза два; гово
рили, что у него есть гд -то д ти... За что онъ попалъ въ 
острогъ совершенно не знаю. Наши все ждали, что онъ и 
отъ насъ улизнегц по или время его не пришло, или ужь 
года ушли, но онъ жилъ себ да поживалъ, какъ-то созер
цательно относясь ко всей этой странной сред , окружав
шей его. Впрочемъ положиться было нельзя; хотя ^ казалось 
бы и зач мъ ему было б жать, что за выигрышъ? А меж
ду т мъ все-таки, въ ц ломъ, л сная, бродячая жизнь — 
рай нередъ острожной. Это такъ понятно; да и не можетъ 
быть никакого сравненія. Хоть тяжелая доля, да все своя 
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воля. Вотъ почему всякій арестантъ на Руси, гд бы онъ 
ни сид дъ, становится какъ-то безпокоенъ весною, съ пер
выми прив тными лучами весенняго солнца. Хоть и далеко 
не всякій нам ренъ б жать: положительно можно сказать, 
что р шается на это, по трудности и по отв тственности, 
изъ сотни одинъ; но зато остальные девяносто девять хоть 
помечтаютъ о томъ, канъ бы можно было б жать и куда 
бы это б жать; хоть душу себ отведутъ на одномъ же-
ланіи, на одномъ представленіи возможности. Иной хоть 
припомнитъ, какъ онъ прежде когда-то б галъ... Я говорю 
теперь о р шоныхъ. Но разум ется гораздо чаще и вс хъ 
больше р шаются на поб гъ изъ подсудимыхъ. Р шоные 
же на срокъ только разв б гаютъ въ начал своего аре-
стантства. Отбывъ-же два-три года каторги, арестантъ уже 
иачинаетъ ц нить эти годы, и мало по малу согла
шается про се5я лучше ужь закончить законнымъ образомъ 
свой рабочій терминъ и выдти на поселеніе, ч мъ р шиться 
на такой рискъ и- на такую гибель въ случа неудачи. А 
неудача такъ возможна. Только разв десятому удается 
перем нить свою участь. Изъ р шоныхъ рискуютъ тоже 
чаще другихъ б жать осужденные на слишкомъдолгіе сроки. 
Пятнадцать-двадцать л тъ кажутся безконечностью и р -
шоный на такой срокъ постоянно готовъ помечтать о пе-
рем н участи, хотя бы десять л тъ уже отбылъ въ катор-
г . Наконецъ и клеимы отчасти м шаютъ рисковать на 
поб гъ. Перем тть же участь — техническій терминъ. 
Такъ и на допросахъ, если уличатъ въ поб г , арестантъ 
отв чаетъ, что онъ хот лъ перем нить свою участь. Это 
немного книжное выраженіе буквально приложимо къ этому 
д лу. Всякій б гунъ им етъ въ виду не то что освободить
ся совс мъ,—онъ знаетъ, что это почти невозможно,—но, 
или попасть въ другое заведеніе, или угодить на поселеніе. 



~ 80 — 

или судиться вновь, по новому преступленію, — совершен
ному уже по бродяжеству, — однимъ словомъ, куда угодно, 
только-бы не на старое, надо вшее ему м сто, не въ нреж-
ній острогъ. Вс эти б гуны, если не найдутъ себ въ 
продолженіи л та какого-нибудь случайнаго, необыкновен-
наго м ста, гд бы перезимовать, — если наприм ръ не 
наткнутся на какого-нибудь укрывателя б глыхъ, которому 
въ этомъ выгода; если паконецъ не добудутъ себ , иногда 
черезъ убійство, какого-нибудь паспорта, съ которымъ можно 
везд прожить,—вс они къ осени, если ихъ не изловятъ 
предварительно, большею частію сами являются густыми 
толпами въ города и въ остроги, въ качеств бродягъ, и 
садятся въ тюрьмы зимовать, конечно не безъ надежды б -
жать опять д томъ. 

Весна д йствовала и на меня своимъ вліяніемъ. Помню, 
какъ я съ жадностью смотр лъ иногда сквозь щели паль 
и по долгу стоялъ бывало прислонившись головой къ на
шему забору, упорно и ненасытимо всматриваясь какъ зе-
лен етъ трава, на нашемъ кр постномъ вал , какъ все 
гуще и гуще син етъ далекое небо. Безнокойство и тоска 
моя росли съ каждымъ днемъ и острогъ становился мн все 
бол е и бол е ненавистнымъ. Ненависть, которую я, въ каче-
ств дворянина, испытывалъ постоянно въ продолженіи первыхъ 
л тъ отъ арестантовъ, становилась для меня невыносимой, 
отравляла всю жизнь мою ядомъ. Въ эти первые годы я 
часто уходидъ, безо всякой бол зни, лежать въ госпиталь, 
единственно для того, чтобъ не быть въ острог , чтобъ 
только избавиться отъ этой упорной, нич мъ несмиряемой 
всеобщей ненависти. «Вы—жел зные носы, вы насъ закле
вали!» говорили намъ арестанты, и какъ я завидовалъ бы
вало простонародью, приходившему въ острогъ! Т сразу 
д лались со вс ми товарищами. И потому весна, призракъ 
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свободы, вообще веселье въ природ , сказывалась на мн 
какъ-то тоже грустно и раздражительно. Въ конц поста, 
кажется на шестой нед л , мн пришлось гов ть. Весь 
острогъ, еще съ первой нед лп, разд ленъ былъ старшимъ 
унтеръ-офицеромъ на семь см нъ, по числу нед ль поста, 
для гов нія. Въ каждой см н оказалось такимъ образомъ 
челов къ по тридцати. Нед ля гов нья мн очень понрави
лась. Гов вшіе освобождались отъ работъ. Мы ходили въ 
церковь, которая была неподалеку отъ острога, раза по 
два и по три въ день. Я давно не былъ въ церкви. Вели
копостная служба, такъ знакомая еще съ далекаго д тства, 
въ родительскомъ дом , торжественный молитвы, земные 
поклоны,—все это расшевелило въ душ моей далекое-да
лекое минувшее, напоминало впечатл нія еще д тскихъ 
л тъ, и помню, мн очень пріятно было, когда бывало 
утромъ, по подмерзшей за-ночь земл насъ водили подъ 
конвоемъ съ заряженными ружьями въ Божій домъ. Конвой 
впрочемъ не входилъ въ церковь, Въ церкви мы станови
лись т сной кучей у самыхъ дверей, на самомъ посл днемъ 
м ст , такъ что слышно было только разв голосистаго 
дьякона, да изр дка изъ-за толпы прим тишь черную ризу 
да лысину священника. Я припоминалъ, какъ бывало еще 
въ д тств , стоя въ церкви, смотр лъ я иногда на простой 
народъ, густо т снившійся у входа и подобострастно раз-
ступавшійся передъ густымъ эполетомъ, передъ толстымъ 
бариномъ, или передъ разфуфыренной, но чрезвычайно бого
мольной барыней, которые непрем нно проходили на первыя 
м ста и готовы были поминутно ссориться изъ-за перваго 
м ста. Тамъ у входа, казалось мн тогда, и.молились-то 
не такъ какъ у насъ, молились смиренно, ревностно, земно, 
и съ какимъ-то полнымъ сознаніемъ своей приниженности. 

Теперь и мн пришлось стоять на этихъ же м стахъ, 
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даже и не на этихъ: мы были закованные и ошельмован
ные; отъ насъ вс сторонились, насъ вс даже какъ-будто 
боялись, насъ каждый разъ од ляли милостыней, и помню, 
мн это было даже какъ-то нріятно, какое-то утонченное, 
особенное ощущеніе сказывалось въ этомъ странномъ удо-
вольствіи. «Пусть же коли такъ!» думалъ я. Арестанты 
молились очень усердно и каждый изъ нихъ каждый разъ 
приносилъ въ церковь свою нищенскую кон йку на св чку 
или кдалъ на церковный сборъ: «Тоже в дь и я челов къ», 
можетъ быть думалъ онъ или чувствовалъ, подавая:—«пе-
редъ Богомъ-то вс равны»... Причащались мы за ранней 
об дней. Еогда священникъ съ чашей въ рукахъ читалъ 
слова: «...но яко разбойника мя нрійми»,—почти вс пова
лились въ землю, звуча кандалами, кажется принявъ эти 
слова буквально на свой счетъ. 

Но вотъ пришла и Святая. Отъ начальства вышло намъ 
по одному яйцу и по ломтю пшешічнаго сдобнаго хл ба. 
Изъ города опять завалили острогъ подаяніемъ. Опять по-
с щеніе съ крестомъ священника, опять пос щеніе началь
ства, опять жирный щи, опять пьянство и шатанье,—все 
точьвъ-точь какъ и на Рождеств , съ тою разницею, что 
теперь можно было гулять па двор острога и гр ться на 
солнышк . Было какъ-то св тл е, просторн е ч мъ зимой, 
но какъ-то тосклив е. Длинный, безковечный л тній день 
становился какъ-то особенно невыносимъ на праздникахъ. 
Въ будни по крайней м р сокращался день работою. 

Л тнія работы д йствительно оказались гораздо трудн е 
зимнихъ. Работы шли все больше по инженернымъ построй-
камъ. Арестанты строили, копали землю, клали кирпичи; 
другіе изъ нихъ занимались слесарною, столярнею или ма-
лярною частію при ремонтныхъ исправленіяхъ вазенныхъ 
домовъ. Третьи ходили въ заводъ д лать кирпичи. Эта нос-
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л дняя работа считалась у насъ самою тяжелою. Кирпич
ный заводъ находился отъ вр пости верстахъ въ трехъ 
или въ четырехъ. Каждый день въ продолженіи л та, 
утромъ часовъ въ шесть отправлялась ц лая партія аре-
стантовъ, челов къ въ пятьдесятъ, для д ланія кирпичей. 
На эту работу выбирали чернорабочихъ, то есть не масте-
ровыхъ и не принадлежащихъ ЕЪ вавому-нибудь мастерству. 
Они брали съ собою хл ба, потому что за дальностію м с-
та невыгодно было приходить домой об дать и такимъ 
образомъ д лать верстъ восемь лишнихъ, и об дали уже 
вечеромъ возвратись въ острогъ. Уровъ-же задавался иа 
весь день и тавой, что разв въ ц лый рабочій день аре-
стантъ могъ съ нимъ справиться. Вопервыхъ, надо было 
навопать и вывезти глину, наносить самому воду, самому 
вытоптать глину въ глино-мятной ям и навонецъ-то сд -
лать изъ нея что-то очень много вирпичей, кажется сотни 
дв , чуть ли даже не дв съ половиной. Я всего только 
два раза ходилъ въ заводъ. Возвращались заводсвіе уже 
вечеромъ, усталые, измученные, и постоянно ц лое л то 
попревали другихъ т мъ, что они д лаютъ самую трудную 
работу. Это было кажется ихъ ут шеніемъ. Не смотря на 
то иные ходили туда даже съ н которою охотою: во пер-
выхъ, д ло было за городомъ; м сто было открытое, при
вольное, на берегу Иртыша. Все-таки погляд ть кругомъ 
отрадн е: не кр постная казенщина! Можно было и поку
рить свободно, и даже полежать съ полчаса съ болыпимъ 
удовольствіемъ. Я-же пли по прежнему ходилъ въ мастер
скую, или на алебастръ, пли наконецъ употреблялся въ ка-
честв подносчика вирпичей при постройвахъ. Въ посл д-
немъ случа пришлось однажды перетаскивать кирпичи съ 
берега Иртыша въ строившейся вазарм сажень на семьде-
сятъ разстоянія, черезъ кр постной валъ, и работа эта 
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продолжалась м сяца два сряду. Мн она даже понравилась, 
хотя веревка, на которой приходилось носить кирпичи, по
стоянно натирала мн плечи. Но мп нравилось то, что 
отъ работы во мн видимо развивалась сила. Сначала я 
могъ таскать только по восьми кирпичей, а въ каждомъ 
кирпич было по дв надцати фунтовъ. Но потомъ я дошелъ 
до двенадцати и до пятнадцати кирпичей, и это меня 
очень радовало. Физическая сила въ каторг нужна не ме-
н е нравственной для перенесенія вс хъ матеріальныхъ не-
удобствъ этой проклятой жизни. 

А я еще хот лъ жить и посл острога... 
Я впрочемъ любилъ таскать кирпичи, не за то только, 

что отъ этой работы укр пляется т ло, а за то еще, что 
работа производилась на берегу Иртыша. Я потому такъ часто 
говорю объ этомъ берег , что единственно только съ него 
и • былъ вид нъ міръ Божій, чистая, ясная даль, незаселен
ный вольным степи, производившія па меня странное впе-
чатл ніе своею пустынностью. На берегу только и можно 
было стать къ кр пости задомъ и не видать ее. Вс про-
чія м ста нашихъ работъ были въ кр пости или подл иея. 
Съ самыхъ первыхъ дней я вознепавид лъ эту кр пость и 
особенно иныя зданія. Домъ нашего плацъмаіора казался 
мн какимъ-то проклятымъ, отвратителышмъ м стомъ, и 
я каждый разъ съ ненавистью гляд лъ на него, когда про-
ходилъ мимо. На берегу же можно было забыться: смотришь 
бывало въ этотъ необъятный, пустынный просторъ точно 
заключенный изъ окна своей тюрьмы на свободу. Все для 
меня было тутъ дорого и мило: и яркое горячее солнце на 
бездонномъ синемъ неб , и далекая п сня киргиза, прино
сившаяся съ киргизскаго берега. Всматриваешься долго и 
разглядишь наконецъ какую нибудь б дную, обкуренную 
юрту какого-нибудь байгуша^ разглядишь дымокъ у юрты, 
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киргизку, которая о чемъ-то тамъ хдопочетъ съ своими 
двумя баранами. Все это б дно и дико, но свободно. Раз
глядишь какую-нибудь птицу въ синемъ, прозрачаомъ воз-
дух и долго, упорно сл дпшь за ея полетомъ: вонъ она 
всполоснулась надъ водой, вонъ изчезла въ синев , вонъ 
опять показалась чуть мелькающей точкой... Даже б дный, 
чахлый цв токъ, который я нашолъ рано весною въ раз-
с лин каменистаго берега, и тотъ какъ-то бол зненно оста-
новилъ мое внимавіе. Тоска всего этого перваго года ка
торги была нестерпимая и д йствовала на меня раздражи
тельно, горько. Въ этотъ первый годъ, отъ этой тоски я 
многаго не зам чалъ кругомъ себя. Я закрывалъ глаза и 
нехот лъвсматриваться. Среди злыхъ, ненавистныхъ моихъ 
товарицей-каторжниковъ я не зам чалъ хорошихъ людей, 
людей способныхъ и мыслить и чувствовать, не смотря на 
всю отвратительную кору, покрывавшую ихъ снаружи. Между 
язвительными словами я иногда не зам чалъ прив тливаго 
и ласковаго слова, которое т мъ дороже было, что выгова
ривалось безо всякихъ видовъ, a нер дко прямо изъ души, 
можетъ быть бол е меня пострадавшей и вынесшей. Но 
къ чему распространяться объ этомъ? Я чрезвычайно былъ 
радъ, если приходилось сильно устать, воротившись домой: 
авось засну! Потому что спать было у насъ л томъ мученье, 
чуть ли еще не хуже ч мъ зимой. Вечера правда были 
иногда очень хороши. Солнце, ц лый день несходившее съ 
острожнаго двора, наконецъ закатывалось. Наступала про
хлада, а за ней почти холодная (говоря сравнительно), степ
ная ночь. Арестанты, въ ожиданіи какъ запрутъ ихъ, тол
пами ходятъ бывало по двору. Главная масса толпится правда 
бол е на кухн . Тамъ всегда подымается какой-нибудь на
сущный острожный вопросъ, толкуется о томъ о семъ, раз
бирается иногда какой-нибудь слухъ, часто нел ный, но 
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возбуждающій необыкновенное вниманіе этихъ отр шенныхъ 
отъ міра людей^ то наприм ръ пришло изв стіе, что нашего 
плацъ-маіора сгоеяютъ долой. Арестанты легков рны какъ 
д ти; сами знаютъ, что изв стіе—вздоръ, что принесъ его 
изв стный болтунъ и «нел пый» челов къ—арестантъ Ква-
совъ, которому уже давно положили не в рить и который 
что ни слово, то вретъ,—а между т мъ вс схватываются 
за изв стіе, судятъ, рядятъ, сами себя т шатъ, а кончится 
т мъ, что сами на себя разсердятся, самимъ за себя стыдно 
станетъ, что пов рили Квасову. 

— Да кто же его сгонитъ! кричитъ одинъ: — небось, 
шея толста, сдюжитъ! 

— Да в дь и надъ нимъ чай старшіе есть! возражаетъ 
другой, горячій и неглупый малый, видавшій виды, но спор-
щикъ, какихъ св тъ не производилъ. 

— Воронъ ворону глазъ не выклюетъ! угрюмо, словно 
про себя зам чаетъ" третій, уже с дой челов къ, одиноко 
до дающій въ углу свои щи. 

— A старшіе-то небось тебя придутъ спрашиваться— 
см нить его али н тъ? прибавляетъ равнодушно четвертые 
слегка тренькая на балалайк . 

— А почему-жь не меня? съ яростью возражаетъ вто
рой:—значить вся б дность проситъ, вс тогда заявляйте^ 
коли начнутъ опрашивать. А то у насъ небось кричатъ, а 
къ д лу дойдетъ, такъ и на попятный! 

— А ты думалъ какъ? говорить балалаечникъ.—На тс 
каторга. 

— Анамеднись, продолжаетъ не слушая и въ горячк 
спорщикъ,—муки оставалось. Поскребки собрали, самыя что 
ни есть слезы значить; послали продать. Н тъ, узналъ; 
артелыцикъ довесь; отобрали; экономія значить. Справед
ливо аль н ть? 
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— Да ты кому хочешь жаловаться? 
— Кому! Да самому левизору, что детъ. 
— Какому такому левизору? 
— Это правда, братцы, что детъ левизоръ, говоритъ 

молодой, разбитной парень, грамотный, изъ писарей и чи-
тавшій «Герцогиню Лавальеръ» или что-то въ этомъ род . 
Онъ в чно веселый и пот шникъ, но за н которое знаніе 

, д лъ и потертость его уважаютъ. Не обращая вниманія на 
возбужденное всеобщее любопытство о будущемъ ревизор , 
онъ прямо ндетъ къ стряпк , то есть къ повару, и спра-
шиваетъ у него печенки. Наши стряпки часто ч мъ-нибудь 
торговали въ этомъ род . Купятъ наприм ръ на свои деньги 
большой кусокъ печенки, зажарятъ и продаютъ по мелочи 
арестантамъ. 

— На грошъ, али на два? спрашиваетъ стрянка. 
— Р жь на два: пускай люди завидуютъ! отв чаетъ 

арестантъ.—Генералъ, братцы, генералъ такой изъ Петер
бурга детъ, всю Сибирь осматривать будетъ. Это в рно. 
У комендантскихъ сказывали. 

Изв стіе производитъ необыкновенное волненіе. Съ чет
верть часа идутъ разспросы: кто именно, какой генералъ, 
какого чину, и старше ли зд шнихъ генераловъ? О чинахъ, 
начальникахъ, кто изъ нихъ старше, кто кого можетъ со
гнуть и кто самъ изъ нихъ согнется, ужасно любятъ раз
говаривать арестанты, даже спорятъ и ругаются за гене
раловъ, чуть не до драки. Казалось бы что тутъ за выгода? 
Но лодробнымъ знаніемъ генераловъ и вообще начальства 
пзм ряется и степень познаній, толковитости и прежняго, 
до острожнаго значенія челов ка въ обществ . Вообще раз-
говоръ о высшемъ начальств считается самымъ изящнымъ 
и важеымъ разговоромъ въ острог . 

— Значитъ и взаправду выходитъ, братцы, что маіора-
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то см нять дутъ, зам чаетъ Квасовъ, маленькій, краснень-
кій челов чекъ, горячій и. крайне безтолковый. Онъ то пер
вый и принесъ ияв стіе о маіор . 

— Задаритъ! отрывисто возражаетъ угрюмый с дой аре-
стантъ, уже управившійся со щами. 

— А и то задаритъ, говорить другой.—Мало онъ де-
негъ-то награбилъ! До насъ еще баталіоннымъ былъ, Ана-
меднись на протопоповской дочери жениться хот лъ. 

— Да в дь не женился: дверь указали; б денъ значить. 
Какой онъ женихъ! Всталъ со стула — и все съ нимъ. О 
Святой все на картахъ продулъ. едька сказывалъ. 

— Да; мальчикъ не мотъ, а дсньгамъ переводъ. 
— Эхъ братъ, вотъ и я женатъ былъ. Плохо жениться 

б дному: женись, а и ночь коротка! зам чаетъ Скуратовъ, 
подвернувшійся тутъ же къ разговору. 

— Какже! Объ теб тутъ и р чь, зам чаетъ развязный 
парень изъ писарей.—А ты, Евасовъ, скажу я теб , боль
шой дуракъ. Неужели жь ты думаешь, что такого генерала 
маіоръ задаритъ, и что такой генералъ будетъ нарочно изъ 
Петербурга хать, чтобъ маіора ревизовать? Глупъ же ты, 
парень, вотъ что скажу. 

— А чтожь? Ужь коли онъ генералъ, такъ и не возь-
метъ что-ли? скептически зам тилъ кто-то изъ толпы. 

— Знамо д ло ne возьметъ, а возьметъ такъ ужь толсто 
возьметъ. 

— В стимо толсто; по чину, 
— Генералъ всегда возьметъ, р ішітельно зам чаетъ 

Квасовъ. 
— Ты что-ли давалъ ему? съ презр ніемъ говорить вдругъ 

вошедшій Баклушинъ.—Да ты и генерала-то врядь ли когда 
видалъ? 

— Ань видалъ! 
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— Врешь. 

— Самъ соври, 
—: Ребята, воли онъ видалъ, пусть сейчасъ при вс хъ 

говорить, какого онъ знаетъ генерала? Ну говори, потому я 
вс хъ генераловъ знаю. 

— Я генерала Зиберта вид лъ, какъ-то нер шительно 
отв чаетъ Квасовъ. 

— Зиберта? Такого и генерала н тъ. Знать въ спину 
онъ теб заглянулъ, Зибертъ-то, когда можетъ еще только 
подполковникомъ былъ, a теб со страху и показалось, что 
генералъ. 

— Н тъ, вы меня послушайте, кричитъ Скуратовъ,— 
потому я женатый челов къ. Генералъ такой д вствительно 
былъ на Москв , Зибертъ, изъ п мцсвъ, а русской. У рус-
скаго попа кажинный годъ испов дывался о госпожинкахъ, 
и все, братцы, онъ воду пилъ словно утка. Кажинный день 
сорокъ стакановъ москвор цкой воды выпивалъ. Это, ска
зывали, онъ отъ какой-то бол зпи водой лечился-, мн самъ 
его камардинъ сказывалъ. 

— Въ брюх -то съ воды-то небось караси завелись? 
зам чаетъ арестантъ съ балалайкой. 

— Ну полно вамъ! Тутъ о д л идетъ, а они... Ка
кой же это левизоръ, братцы? заботливо зам чаетъ одинъ 
суетливый арестантъ, Мартыновъ, старикъ изъ военныхъ, 
бывшій гусаръ. 

— В дь вотъ вретъ народъ! зам чаетъ одинъ изъ скеп-
тиковъ.—И откуда что берутъ и во что кдадутъ? А и все-
то вздоръ. 

— Н тъ, не вздоръ! догматически зам чаетъ Кули-
ковъ, до сихъ поръ величаво молчавшій. Это парень съ в -
сомъ, л тъ подъ пятьдесятъ, чрезвычайно благообразнаго 
лица и съ какой-то презрительно-величавой манерой. Онъ 
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сознаетъ это и этимъ гордится. Онъ отчасти цыганъ, ве-
теринаръ, добываетъ по городу деньги за леченіе лошадей, 
а у насъ въ острог торгуетъ виномъ. Малый онъ умный 
и много видывалъ. Слова роняетъ какъ-будто ^рублемъ да
рить. 

— Это взаправду, братцы, спокойно продолжаетъ онъ:— 
я еще на прошлой нед л слышалъ^ детъ генералъ, изъ 
очень важныхъ, будетъ всю Сибирь ревизовать. Д ло зна-
мое, задарятъ и его, да только не нашъ восьмиглазый: 
онъ и сунуться къ нему не посм етъ. Генералъ генералу 
розь, братцы. Всякіе бываютъ. Только я вамъ говорю, нашъ 
маіоръ при всякомъ случа на теперешнемъ м ст оста
нется. Это в рно. Мы народъ безъ языка, а изъ начальства 
свои на своего же доносить не станутъ. Ревизоръ поглядитъ 
въ острогъ, да съ т мъ и у детъ, и донесетъ, что все хо
рошо пашолъ... 

— То-то, братцы, a маіоръ-то струсилъ: в дь съ утра 
пьянъ. 

— А вечеромъ другую фуру везетъ. едька сказывалъ. 
— Чернаго кобеля не отмоешь до б ла. Впервой чтоль 

онъ пьянъ? 
— Н тъ, это ужь чтоже, если и генералъ ничего не 

сд лаетъ! Н тъ ужь полно ихнимъ дурачествамъ подражать! 
волнуясь говорятъ промежъ себя арестанты. 

В сть о ревизор мигомъ разносится по острогу. По 
двору бродятъ люди и нетерп ливо передаютъ другъ другу 
изв стіе. Другіе нарочно молчатъ, сохраняя свое хладно-
кровіе и т мъ видимо стараются придать себ больше важ
ности. Третьи остаются равнодушными. На казарменныхъ 
крылечкахъ разсаживаются арестанты съ балалайками. Иные 
продолжаютъ болтать. Другіе затягиваютъ п сни, но во-
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обще вс въ этотъ вечеръ въ чрезвычайно возбужденномъ 
состояніи. 

Часу въ десятомъ у насъ вс хъ сосчитывали, загоняли 
по назармамъ и запирали на ночь. Ночи были короткія; 
будили въ пятомъ часу утра, засыпали же вс никакъ не 
раньше одинадцати. До т хъ норъ всегда бывало идетъ 
еще суетня, разговоры, а иногда, накъ и зимой, бываютъ 
и майданы. Ночью наступаетъ нестерпимый жаръ и духота. 
Хоть и обдаетъ ночнымъ холодкомъ изъ окна съ поднятой 
рамой, но арестанты мечутся на своихъ нарахъ всю ночь, 
словно въ бреду. Блохи вишатъ миріадами. Он водятся у 
насъ и зимою, и въ весьма достаточномъ Еоличеств , но 
начиная съ весны разводятся въ такихъ разм рахъ, о ко-
торыхъ я хоть слыхивалъ прежде, но не испытавъ на д л 
не хот лъ в рить. И ч мъ дальше къ л ту, т мъ зл е и 
зд е он становятся. Правда, къ блохамъ можно привык
нуть, я самъ испыталъ это; но все-таки это тяжело дос
тается. До того бывало измучаютъ, что лежишь наконецъ 
словно въ лихорадочномъ жару и самъ чувствуешь, что не 
спишь, а только бредишь. Наконецъ, когда нередъ самымъ 
утромъ угомонятся наконецъ и блохи, словно замрутъ, и 
когда подъ утреннимъ холодкомъ какъ-будто д йствительно 
сладко заснешь, — раздается вдругъ безжалостный трескъ 
барабана у острожныхъ воротъ и начинается зоря. Съ про-
клятіемъ слушаешь, закутываясь въ нолушубокъ, громкіе, 
отчетливые звуки, словно считаешь ихъ, а между т мъ 
сквозь сонъ л зетъ въ голову нестерпимая мысль, что такъ 
дудеть и завтра, и посл -завтра, и н скольво л тъ сряду, 
вплоть до самой свободы. Да когда-жь это, думаешь, эта 
свобода и гд она? А между т мъ надо просыпаться; на
чинается обыденная ходьба, толкотня... Люди од ваются, 
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сп шатъ на работу. Правда, можно было заснуть съ часъ 
еще въ полдень. 

О ревизор сказали правду. Слухи съ каждымъ днемъ 
подтверждались все бол е и бол е, и наконецъ вс узнали 
уже нав рно, что детъ изъ Петербурга одинъ важный ге-
нералъ ревизовать всю Сибирь, что онъ ужь прі халъ, что 
онъ ужь въ Тобольск . Еаждый день новые слухи прихо
дили въ острогъ. Приходили в сти и изъ города: слышно 
было, что вс трусятъ, хлопочутъ, хотятъ товаръ лицомъ 
показать. Толковали, что у высшаго начальства готовятъ 
пріемы, балы, праздвики. Арестантовъ высылали ц лыми 
кучами ровнять улицы въ кр пости, срывать кочки, под
крашивать заборы и столбики, подштукатуривать, подмазы
вать, однимъ словомъ хот ли въ одинъ мигъ все испра
вить, что надо было лицомъ показать. Наши понимали 
очень хорошо это д ло и все горяч е и задорн е толковали 
между собою. Фантазія ихъ доходила до колоссальныхъ раз-
м ровъ. Собирались даже показать претензію, когда гене-
ралъ станетъ спрашивать о довольств . А между т мъ 
спорили и бранились между собою. Плацъ-маіоръ былъ въ 
волненіи. Чаще на зжалъ въ острогъ, чаще крнчалъ, чаще 
кидался на людей, чаще забиралъ народъ въ кордегардію и 
усиленно смотр лъ за чистотой и благообразіемъ. Въ это 
время, какъ нарочно, случилась въ острог одна маленькая 
исторійка, которая впрочемъ вовсе не взволновала маіора, 
какъ бы можно было ожидать, а напротивъ даже доставила 
ему удовольствіе. Одинъ арестантъ въ драк пырнулъ дру-
гаго шидомъ въ грудь, почти подъ самое сердце. 

Арестантъ, совершившій преступленіе, назывался Ло-
мовъ; получившаго рану звали у насъ Гаврилкой- онъ былъ 
изъ закорен лыхъ бродягъ. Не помню было ли у него дру
гое прозваніе; звали его у насъ всегда Гаврилкой. 
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Іомовъ былъ изъ зажиточныхъ т-хъ крестьянъ, к-скаго 
у зда. Вс Ломовы жили семьею: старикъ-отецъ, три сына 
и дядя ихъ. Лоиовъ, Мужики они были богатые. Говорили 
но всей губерніи, что j нихъ было до трехсотъ тысячъ 
ассигнаціями капиталу. Они нахали, выд лывали кожи, 
торговали, но бол е занимались ростовщичествомъ, укры-
вательствомъ бродягъ и краденаго имущества и прочими 
художествами. Крестьяне на полъ-у зда были у нихъ въ 
долгахъ, находились у нихъ въ кабал . Мужиками они 
слыли умными и хитрыми, но наконецъ зачванились, осо
бенно когда одно очень важное лицо въ тамошнемъ кра 
стало у нихъ останавливаться по дорог , познакомился съ 
старикомъ лично и полюбилъ его за см тливость и оборот
ливость. Они вдругъ вздумали, что на нихъ ужь бол е н тъ 
управы и стали все сильн е и сильн е рисковать въ разныхъ 
беззаконвыхъ предпріятіяхъ. Вс роптали на нихъ; вс же
лали имъ провалиться сквозь землю; но они задирали носъ 
все выше и выше. Исправники, зас датели стали имъ уже 
нипочемъ. Наконецъ они свихнулись и погибли, но не за 
худое, не за тайныя престунленія свои, а за напраслину. 
У нихъ былъ верстахъ въ десяти отъ деревни большой ху-
торъ, но сибирски заимка. Тамъ однажды проживало у нихъ 
подъ осень челов къ шесть работниковъ-киргизовъ, закаба-
ленныхъ съ давняго времени. Въ одну ночь вс эти кир
гизы-работники были перер заны. Началось д ло. Оно про
должалось долго. При д л раскрылось много другихъ нехо-
рошихъ вещей. Ломовы были обвинены въ умерщвленіи сво-
ихъ работниковъ. Сами они такъ разсказывали и весь ост-
рогъ это зналъ: ихъ заподозрили въ томъ, что они слиш-
комъ много задолжали работникамъ, а такъ какъ не смотря 
на свое большое состояніе были скупы и жадны, то и пе-
рер зали киргизовъ, чтобы не платить имъ долгу. Во время 
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сл дствія л суда все состояніе ихъ пошло прахомъ. Ста-
рикъ умеръ. Д ти были разосланы, Одинъ изъ сыновей и 
ого дяди попали въ нашу ваторгу на дв надцать л тъ. И 
чтоже? Они были совершенно невинны въ смерти киргизовъ. 
Тутъ-же, въ острог объявился потомъ Гаврилка, изв стный 
плутъ и бродяга; малый веселый и бойкій, который бралъ 
все это д ло на себя. Не слыхалъ я впрочемъ, признавал-
ся-ль онъ въ этомъ самъ, но весь острогъ былъ уб жденъ 
совершенно, что киргизы его рукъ не миновали. Гаврилка 
съ Ломовыми еще бродягой им лъ д ло. Онъ пришелъ въ 
острогъ на короткій срокъ, кавъ б глый солдатъ и бродяга. 
Киргизовъ онъ зар залъ вм ст съ тремя другими бродя
гами; они думали сильно поживиться и пограбить въ за-
имк . 

Ломовыхъ у насъ не любили, не знаю за что. Одинъ 
изъ нихъ, племянникъ, былъ молодецъ, умный малый и 
уживчиваго характера; но дядя его, пырнувшій Гаврилку 
шиломъ, былъ глупый и вздорный мужикъ. Онъ со многими 
еще допрежъ того ссорился и его порядочно бивали. Гав
рилку вс любили за веселый и складной характеръ. Хоть 
Ломовы и знали, что онъ преступникъ и они за его д ло 
пришли, но съ нимъ не ссорились; никогда впрочемъ и не 
сходились; да и онъ не обращалъ на нихъ никакого вни-
манія. И вдругъ вышла ссора у него съ дядей Ломовымъ 
за одну противн йшую д вку. Гаврилка сталъ хвалиться ея 
благосклонностью; мужикъ сталъ ревновать, и въ одинъ пре
красный полдень пырнулъ его шиломъ. 

Ломовы хоть и разорились подъ судомъ, но жили въ 
острог богачами. У нихъ видимо были деньги. Они дер-
шали самоваръ, пили чай. Нашъ маіоръ зналъ объ этомъ и 
пенавид лъ обоихъ Ломовыхъ до посл дней крайности. Онъ 
видимо для вс хъ придирался къ нимъ и вообще добирался 
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до нихъ. Ломовы объяснили это маіорскпмъ шеланіемъ 
взять съ нихъ взятку. Но взятки они не давали. 

Конечно еслибъ Ломовъ хоть немного дальше просунулъ 
шило, онъ убилъ-бы Гаврилку. Но д ло кончилось р ши-
тельно только одной царапиной. Доложили маіору. Я по
мню какъ онъ нрискакалъ запыхавшись и видимо доволь
ный. Онъ удивительно ласково, точно съ роднымъ сыномъ 
обошелся съ Гаврилкой. 

— Что, дружокъ, можешь въ госпиталь такъ дойти, али 
н тъ? Н тъ ужь лучше ему лошадь запречь, Запречь сей-
часъ лошадь! закричалъ онъ внопыхахъ унтеръ-офпцеру. 

— Да я, ваше высокоблагородіе, ничего не чувствую. 
Онъ только слегка нокололъ, ваше высокоблагородіе. 

— Ты не знаешь, ты не знаешь, мой милый; вотъ уви
дишь.., М сто опасное; все отъ м ста зависитъ; подъ самое 
сердце угодилъ, разбойникъ! А тебя, тебя, зарев лъ онъ 
обращаясь къ Ломову,—ну теперь я до тебя доберусь!.. Въ 
кордегардію! 

И д йствительно добрался. Ломова судили, и хоть рана 
оказалась самымъ легкимъ поколомъ, но нам реніе было 
очевидное. Преступнику набавили рабочаго сроку и провели 
сквозь тысячу. Маіоръ былъ совершенно доволенъ... 

Наконецъ прибылъ и ревизоръ. 
На второй-же день по прибытіи въ городъ онъ прі-

халъ и къ намъ въ острогъ. Д ло было въ нраздникъ. 
Еще за н сколько дней у насъ было все вымыто, выгла
жено, вылизано. Арестанты выбриты заново. Платье на 
нихъ было б лое, чистое. Л томъ вс ходили, по положе-
нію, въ полотняныхъ б лыхъ курткахъ и панталонахъ. На 
спин у каждаго былъ вшитъ черный кругъ, вершка два 
въ діаметр . Ц лый часъ учили арестантовъ какъ отв -
чать, если на случай высокое лицо поздоровается. Произ-
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водились репетиціи. Маіоръ суетился какъ утор лый. За 
часъ до появленія генерала вс стояли по своимъ м стамъ, 
какъ истуканы, и держали руки по швамъ. Наконецъ въ 
часъ пополудни генералъ прі халъ. Это былъ важный ге-
яералъ, такой важный, что кажется вс начальственныя 
сердца должны были дрогнуть по всей западной Сибири съ 
его прибытіемъ. Онъ вошолъ сурово и величаво- за нимъ 
ввалилась большая свита сопровождавшаго его м стнаго 
начальства; н сколько генераловъ, полковниковъ. Былъ одинъ 
штатскій, высокій и красивый господинъ во фрак и башма-
кахъ, прі хавшій тоже изъ Петербурга и державшій себя 
чрезвычайно непринужденно и независимо. Генералъ часто 
обращался къ нему и весьма в жливо. Это необыкновенно 
заинтересовало арестантовъ: штатскій, а такой почетъ, и 
еще отъ такого генерала! Впосл дствіи узнали его фамиліш 
и кто онъ такой, но толковъ было множество. Нашъ маі-
оръ, затянутый, съ оранжевымъ воротникомъ, съ налитыми 
кровью глазами, съ багровымъ угреватымъ лицомъ, кажется 
не произвелъ на генерала особенно пріятнаго внечатл нія, 
Изъ особеннаго уваженія къ высокому пос тителю онъ былъ 
безъ очковъ. Онъ стоялъ поодаль, вытянутый въ струнку, 
и вс мъ существомъ своимъ лихорадочно выжидалъ мгно-
венія на что-нибудь понадобиться, чтобъ лет ть исполнять 
желанія его превосходительства. Но онъ ни на что не по
надобился. Молча обошолъ генералъ казармы, заглянулъ и 
на кухню, кажется попробовалъ щей. Ему указали меня: 
такъ и такъ дескать, изъ дворянъ. 

— А! отв чалъ генералъ.—А какъ онъ теперь ведетъ 
себя? 

— Покам стъ удовлетворительно, ваше превосходитель
ство, отв чали ему. 

Генералъ кивнулъ головою и минуты черезъ дв вы-
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шелъ изъ острога. Арестанты конечно были осл плены и 
озадачены, но все-таки остались въ н которомъ недоум -
ніи. Ни о какой претензіи на маіора разум ется не могло 
быть и р чи. Да и маіоръ былъ совершенно въ этомъ ув -
ренъ еще заран е. 

TL 

ШОРЖШ животньш. 
Покупка Гн дка, случившаяся вскор въ острог , за

няла и развлекла арестантовъ гораздо пріятн е высокаго 
пос шенія. Въ острог у насъ полагалась лошадь для при-
воза воды, для вывоза нечистотъ и проч. Для ухода опре
делялся къ ней арестантъ. Онъ же съ ней и здилъ, ра
зумеется подъ конвоемъ. Работы нашему коню было очень 
достаточно и утромъ и вечеромъ. Гн дко служилъ у насъ 
уже очень давно. Лошадка была добрая, но поизносившаяся. 
Въ одно прекрасное утро, передъ самымъ Петровымъ днеиъ, 
Гн дко, привезя вечернюю бочку, упалъ и издохъ въ не
сколько минутъ. О немъ пожал ли, вс собрались кругомъ, 
толковали, спорили. Бывшіе у насъ отставные кавалери
сты, цыганы, ветеринары и проч. выказали при этомъ дііже 
много особенныхъ познаній по лошадиной части, даже по
ругались между собою, но Гн дка не воскресили. Онъ де-
жалъ мертвый, со вздутымъ брюхомъ, въ которое вс счи
тали обязанностью потыкать пальцемъ^ доложили маіору о 
приключившейся вол Божіей и онъ р шилъ, чтобъ неме
дленно была куплена новая лошадь. Въ самый Петровъ 
день, поутру, посл об дни, когда вс у насъ были въ 
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полномъ сбор , стали приводить продаяшыхъ лошадей. Само 
собою разум ется, что препоручить покупку сл довало са-
мимъ арестантамъ. У насъ были настоящіе знатоки и на
дуть дв сти пятьдесятъ челов къ, только этимъ прежде и 
занимавшихся, было трудно. Являлись киргизы, барышники, 
цыгане, м щане. Арестанты съ нетерп ніемъ я«дади появле-
нія каждаго новаго коня. Они были веселы какъ д ти. Всего 
бол е имъ льстило, что вотъ и они, точно вольные, 
точно д йствительно изъ своего кармана покупаютъ себ 
лошадь и им ютъ полное право купить. Три коня 
было приведено и уведено пока покончили д ло на четвер-
томъ. Входившіе барышники съ н которымъ изумленіемъ 
и вакъ бы робостью осматривались кругомъ и даже изр дка 
оглядывались на конвойныхъ, вводившихъ ихъ. Двухсотен-
дая ватага такаго народу, бритая, проклейменная, въ ц пяхъ 
и у себя дома, въ своемъ каторжномъ гн зд , за порогъ 
котораго никто не переступаетъ, внушала ЕЪ себ своего 
рода уваженіе. Наши же истощались въ разныхъ хитро-
стяхъ при испытаніи каждаго приводимаго коня. Куда куда 
они ему не заглядывали, чего у пего не ощупали и въ 
добавокъ съ такимъ д ловымъ, съ такимъ серьознымъ и 
хлопотливымъ видомъ, какъ-будто отъ этого завис до глав
ное благосостояніе острога. Черкесы такъ даже вскакивали 
на лошадь верхомъ; у нихъ глаза разгорались и б гло бол
тали они на своемъ непонятномъ нар чіи, скаля свои б -
лые зубы и кивая своими смуглыми горбоносыми лицами. 
Иной изъ русскихъ такъ и прикуется вс мъ вниманіеыъ 
къ ихъ спору, точно въ глаза къ нимъ вскочить хочетъ. 
Словъ-то не понимаетъ, такъ хочетъ хоть по выраженію 
глазъ догадаться, какъ р шили: годится ли конь или н тъ? 
И даже страннымъ показалось бы такое судорожное внима-
ніе иному постороннему наблюдателю. О чеыъ бы кажется 
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тутъ такъ особенно хлопотать иному арестанту и арестанту-
то какому-нибудь такъ-себ , смиренному, забитому, кото
рый даже передъ инымъ изъ своихъ же арестантовъ пи
кнуть не см етъ! Точно онъ самъ. для себя покупалъ ло
шадь, точно и въ самомъ д л для него не все равно было, 
какая ни купится. Ером черкесовъ наибол е отличались 
бывшіе цыгане и барышники: имъ уступали и первое м -
сто и первое слово. Тутъ даже произошолъ п котораго рода 
благородный поединокъ особенно между двумя,—арестан-
томъ Куликовымъ, прежнимъ цыганомъ, конокрадомъ и 
барышникомъ, и самоучкой-ветеринаромъ, хитрымъ сибир-
скимъ мужичкомъ, недавно пришедшимъ въ острогъ и уже 
усп вшимъ отбить у Куликова всю его городскую прак
тику. Д ло въ томъ, ЧТО нашихъ острожныхъ самоучекъ-
ветеринаровъ весьма ц нили во всемъ город , и не только 
м щане или купцы, но даже самые высшіе чины обращались 
въ острогъ,' когда у нихъ забол вали лошади, не смотря на 
бывшихъ въ город н сколькихъ настоящихъ ветерипар-
пыхъ врачей. Куликовъ до прибытія Елкина, сибирскаго 
мужичка, не зналъ себ соперника, им лъ большую прак
тику и разум ется получалъ денежную благодарность. Онъ 
сильно цыганилъ и шарлатанилъ и зналъ гораздо мен е, 
ч мъ выказывалъ. По доходамъ онъ былъ аристократъ 
между нашими. По бывалости, по уму, по см лости и р -
шимости онъ уже давно внушилъ къ себ невольное ува-
женіе вс мъ арестантамъ въ острог . Его у насъ слушали 
и слушались. По говорилъ онъ мало: говор илъ какъ руб-
лемъ дарилъ, и все только въ самыхъ важныхъ случаяхъ. 
Былъ онъ р шительный фатъ, но было въ немъ много д й-
ствительной, неподд льной энергіи, Онъ былъ уже въ л -
тахъ, но очень красивъ, очень уменъ. Съ нами дворянами 
обходился какъ-то утонченно в ждиво и вм ст съ т мъ 

21 
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съ необыкновенеымъ достоинствомъ. Я думаю, еслибъ на
рядить его и привезть подъ видомъ какого-нибудь графа 
въ какой нибудь столичный клубъ, то онъ бы и тутъ на
шелся, сыградъ бы въ вистъ, отлично бы поговорилъ, не
много, но съ в сомъ, и въ ц лый вечеръ можетъ быть не 
раскусили бы что онъ не графъ, а бродяга. Я говорю серьо-
зно: такъ онъ былъ уменъ, см тливъ и быстръ на со-
ображеніе. Етому же манеры его были нрекрасныя, щеголь-
скія. Должно быть онъ видалъ въ своей жизни виды, Впро-
чемъ прошедшее его было покрыто мракомъ неизв стности, 
Жилъ онъ у насъ въ особомъ отд леніи. Но съ прибы-
тіемъ Елкина, хоть и мужика, но зато хитр йшаго му
жика, л тъ пятидесяти, изъ раскольниковъ, ветеринарная 
слава Куликова затмилась. Въ какіе-нибудь два м сяца 
онъ отбилъ у него почти всю его городскую практику. Онъ 
вылечивалъ, и очень легко, такихъ лошадей, отъ которыхъ 
Куликовъ еще прежде давно отказался. Онъ даже вылечи
валъ такихъ, отъ которыхъ отказывались городскіе ветери
нарные лекаря. Этотъ мужичокъ пришолъ ви ст съ дру
гими за фальшивую монету. Надо было ему ввязаться, на 
старости л тъ, въ такое д ло компаньономъ! Самъ же онъ, 
см ясь надъ собой, разсказывалъ у насъ,: что изъ трехъ 
настоящихъ золотыхъ у нихъ вышелъ всего только одинъ 
фальшивый. Куликовъ былъ н сколько оскорбленъ его ве
теринарными усп хами, даже слава его между арестантами 
начала было меркнуть. Онъ держалъ любовницу въ фор-
штадт , ходилъ въ плисовой поддевк , носилъ серебряное 
кольцо, серьгу и собственные сапоги съ оторочкой и вдругъ, 
за неим ніемъ доходовъ, онъ принужденъ былъ сд латься 
ц ловальникомъ, и потому вс ждали, что теперь при по
купке новаго гн дка враги, чего добраго, пожалуй еще по
дерутся. Ждали съ любопытствомъ. ¥ каждаго изъ нихъ 



— 101 — 

была своя партія. Передовые изъ об ихъ партій уже на
чинали волноваться и по маленьку уже перекидывались 
ругательствами. Самъ Елкинъ уже съежилъ было свое хи
трое лицо въ самую саркастическую улыбку. Но оказалось 
не то: Куликовъ и не подумалъ ругаться, но и безъ ру
гани поступилъ мастерски. Онъ началъ съ уступки, даже 
съ уваженіемъ выслушалъ критическія мн нія своего со
перника, но поймавъ его на одномъ слов , скромно и на
стойчиво зам тилъ ему, что онъ ошибается, и прежде ч мъ 
Елкинъ усп лъ опомниться и оговориться, доказалъ, что 
ошибается онъ вотъ именно въ теиъ-то и въ томъ-то. Од-
нимъ словомъ, Елкинъ былъ сбитъ чрезвычайно неожиданно 
и искусно, и хоть верхъ все-таки остался за нимъ, но и 
куликовская партія осталась довольна. 

— Н тъ, ребята, его знать не скоро собьешь, за себя по-
стоитъ- куды! говорили одни. 

- г Елкинъ больше знаетъ! зам чали другіе, но какъ-то 
уступчиво зам чали. Об партіи заговорили вдругъ въ 
чрезвычайно уступчввомъ тон . 

— Нето что знаетъ, у него только рука полегче. А на 
счетъ скотины и Еуликовъ не сроб етъ. 

— Не сроб етъ парень! 
— Не сроб етъ... 

Новаго Гн дка наконецъ выбрали и купили. Это было 
славная лошадка; молоденькая, красивая, кр пкая и съ 
чрезвычайно милымъ, веселымъ видомъ. Ужь разум ется 
по вс мъ другимъ статьямъ она оказалась безукоризнен
ною. Стали торговаться: просили тридцать рублей, наши 
давали двадцать пять. Торговались горячо и долго, сбав
ляли и уступали. Наконецъ самимъ см шно стало. 

— Что ты изъ своего кошеля что-ли деньги брать бу
дешь? говорили одни:—чего торговаться-то? 

21* 
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— Казну что-ли жал ть? кричали другіе. 
— Да все-же, братцы, все-шь это деньги, артельныя... 
— Артельныя! Н тъ видно, нашего брата дураковъ не 

с ютъ, а мы сами родимся.... 
Наконецъ за двадцать восемь рублей торгъ состоялся. 

Доложили маіору и покупка была р шена. Разум ется тот-
часъ-же вынесли хл ба съ солью и съ честію ввели новаго 
гн дка въ острогъ. Кажется не было арестанта, который 
при этомъ случа не нотрепалъ его по ше или не погла-
дилъ но морд . Въ этотъ же день запрягли Гн дка возить 
воду и вс съ любопытствомъ посмотр ли, какъ новый 
Гн дко повезетъ свою бочку. Нашъ водовозъ Романъ погля-
дывалъ на новаго конька съ пеобыкновеннымъ самодоволь-
ствіемъ. Это былъ мужикъ л тъ пятидесяти, молчаливаго 
и солиднаго характера. Да и вс русскіе кучера бываютъ 
чрезвычайно солиднаго и даже молчаливаго характера, какъ 
будто д йствительно в рно, что постоянное обращеніе съ 
лошадьми придаетъ челов ку какую-то особенную солид
ность и даже важность. Романъ былъ тихъ, со вс ми ла-
сковъ, несловоохотливъ, нюхалъ изъ рожка табакъ и посто
янно съ незапамятныхъ временъ возился съ острожными 
гн дками. Новокупленный былъ уже третій. У насъ были 
вс ув рены, что къ острогу идетъ гн дая масть, что намъ 
это будто бы къ дому. Такъ подтверждалъ и Романъ. П -
гаго иаприм ръ ни за что не купили-бы. М сто водовоза 
постоянно, но какому-то праву, оставалось навсегда за 
Романомъ, и у насъ никто никогда и не вздумалъ-бы оспа
ривать у него это право. Когда палъ прежній Гн дко, ни
кому и въ голову не пришло, даже и маіору, обвинить въ 
чсмъ-нибудь Романа: воля Божія да и только, а Романъ 
хорошій кучеръ. Скоро Гн дко сд лался любимцемъ острога. 
Арестанты хоть и суровый народъ, но подходили часто ла-
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екать его. Бывало Романъ, воротясь съ р ки, запираетъ 
ворота отворенный ему унтеръ-офицеромъ, a Гн дко, войдя 
въ острогъ, стоить съ бочной и ждетъ его, ЕОСИТЪ на него 
глазами. «Пошолъ одинъ!» крикнетъ ему Романъ—и Гн дко 
тотчасъ же повезетъ одинъ, довезетъ до кухни и остано
вится, ожидая стрянокъ и парашниковъ съ ведрами, чтобъ 
брать воду. «Умникъ Гн дко!» кричать ему:—«одиньпри-
везь!.. Слушается!» 

— Ишь вь самомь д л : скотина, а понимаеть! 
— Молодець Гн дко! 
Гн дко мотаеть головою и фыркаеть, точно онь и вь 

самомь д л нонимаеть и доволень похвалами. И кто ни
будь непрем нно туть-же вынесетъ ему хл ба сь солью. 
Гн дко сть и опять закиваеть годовою, точно прогона-
риваеть: «Знаю я тебя, знаю! И я милая лошадка, и ты 
хорошій челов кь!» 

Я тоже любиль подносить Гн дку хл ба. Какь-то прі-
ятно было смотр ть вь его красивую морду и чувствовать 
на ладони его мягкія, теплыя губы, проворно подбиравшія 
подачку. 

Вообще наши арестантики могли-бы любить животныхъ, 
и еелибь имь это позволили, они сь охотою развели-бы вь 
острог множество домашней скотины и птицы. И кажется 
что бы больше могло смягчить, облагородить суровый и 
зв рскій характерь арестантовь, какь не такое наприм рь 
занятіе? Но этого не позволяли. Ни порядки наши, ни м -
сто этого не допускали. 

Вь острог во все мое время перебывало однакоже слу
чайно н зколько животныхь. Кром гн дка были у нась 
собаки, гусИд козель Васька, да жиль еще н которое время 
орель. 

Вь качеств постоянной острожной собаки жиль у нась, 
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какъ уше сказано было мною прежде, Шарикъ, умная и 
добрая собака, съ которой я быдъ въ постоянной дружб . 
Но такъ какъ ужь собака вообще у всего простонародья 
считается животнымъ нечистымъ, на которое и вниманія не 
сл дуетъ обращать, то и на Шарика у насъ почти никто 
не обращалъ вниманія. Жила себ собака, спала на двор , 

ла кухонные выброски и никакого особеннаго интереса 
ни въ комъ не возбуждала, однако вс хъ знала и вс хъ 
въ острог считала своими хозяевами. Когда арестанты воз
вращались съ работы, она уже по крику у кордегардіи: 
«ефрейтора!» б житъ къ воротамъ, ласково встр чаетъ каж
дую партію, вертитъ хвостомъ и прив тливо засматриваетъ 
въ глаза каждому вошедшему, ожидая хоть какой-нибудь 
ласки. Но въ продолженіи многихъ л тъ она не добилась 
никакой ласки, ни отъ кого, кром разв меня. За это-то 
она и любила меня бол е вс хъ. Не помню какимъ обра-
зомъ появилась у насъ потомъ въ острог и другая собака, 
Б лка. Третью-же, Культяпку, я самъ завелъ, принеся ее 
какъ-то съ работы еще щенкомъ. Б лка была странное соз-
даніе. Ее кто-то пере халъ тел гой и спина ея была во
гнута внутрь, такъ что когда она бывало б житъ, то каза
лось издали, что б гутъ двое какихъ-то б лыхъ живот-
ныхъ, срощенныхъ между собою. Кром того вся она была 
какая-то паршивая, съ гноящимися глазами; хвостъ былъ 
обл зшій, почти весь безъ шерсти и постоянно поджатый. 
Оскорбленная судьбою, она видимо р шилась смириться. 
Никогда-то она ни на кого не лаяла и не ворчала, точно 
не см ла. Жила она больше, изъ хл ба, за казармами:, 
если же увидитъ бывало кого нибудь изъ нашпхъ, то тот-
часъ-же, еще за н сколько шаговъ, въ знакъ смпренія пе-
рекувернется на спину: tд лай дескать со мной что теб 
угодно, а я, видишь, и не думаю сопротивляться». И каж-
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дый арестантъ, передъ которымъ она перекувырнется, пыр-
нетъ ее бывало сапогомъ, точно считая это ненрем нною 
своею обязанностью: «Вишь, подлая!» говорятъ бывало аре
станты. Но Б лва даже и визжать не см ла, и если ужь 
слишкомъ пронимало ее отъ боли, то вакъ-то заглунгенно 
и жалобно выла. Точно также она перекувыркивалась и пе
редъ Шарикомъ и передъ всякой другой собакой, когда 
выб гала по своимъ д ламъ, за острогъ. Бывало переку
вырнется и лежитъ смиренно, когда какой-нибудь большой 
вислоухій песъ бросится на нее съ рыкомъ и лаемъ. Но 
собаки любятъ смиреніе и покорность въ себ подобныхъ. 
Свир пый песъ немедленно укрощался, съ н которою за
думчивостью останавливался надъ леяшщей передъ нимъ 
вверхъ ногами покорной собакой и медленно, съ болыпимъ 
любопытствомъ начиналъ ее, обнюхивать во вс хъ частахъ 
т ла. Что-то въ это время могла думать вся трепетавшая 
Б лка? «А ну какъ, разбойникъ, рванетъ?» в роятно при
ходило ей въ голову. Но обнюхавъ внимательно, песъ на-
конецъ бросалъ се, не находя въ ней ничего особенно лю-
бопытнаго. Б лка тотчасъ-же вскакивала и опять бывало 
пускалась, ковыляя, за длинной вереницей собакъ, прово-
жавшихъ какую-нибудь Жучку. И хоть она нав рно знала, 
что съ Жучкой ей никогда коротко не познакомиться, а 
все-таки хоть издали поковылять—и то было для ней ут -
шеніемъ въ ея несчастіяхъ. Объ чести она уже видимо 
перестала думать. Потерявъ всякую карьеру въ будущемъ, 
она жила только для одного хл ба и вполн сознавала это. 
Я попробовалъ разъ ее приласкать; это было для нея такъ 
ново и неожиданно, что она вдругъ вся ос ла къ земл , 
на вс четыре лапы, вся затрепетала и начала громко 
визжать отъ умиленія. Изъ жалости я ласкалъ се часто. 
За то она и встр чать меня ве могла безъ визгу, Зави-
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дитъ издали и визжитъ, визжитъ бол зненно и слезливо. 
Кончилось т мъ, что ее за острогомъ на валу разорвали 
собаки. 

Совс мъ другаго характера былъ Культяпка. Зач мъ я 
его принесъ изъ мастерской въ острогъ еще сл пымъ щен-
комъ, не знаю. Мн нріятно было кормить и ростить его. 
Шарикъ тотчасъ-же принялъ Культяпку подъ свое покро
вительство и спалъ съ нимъ вм ст . Когда Культяпка 
сталъ подростать, то онъ позволялъ ему кусать свои уши, 
рвать себя за шерсть и играть съ нимъ какъ обыкновенно 
играютъ взрослый собаки со щенками. Странно, что Куль
тяпка почти не росъ въ вышину, а все въ длину и ши
рину. Шерсть была на немъ лохматая, какого-то св тло-мы-
шинаго цв ту; одно ухо росло внизъ, а другое вверхъ. Ха
рактера онъ былъ пылкаго и восторженнаго какъ и всякій 
щенокъ, который отъ радости, что видитъ хозяина, обык
новенно навизжитъ, накричитъ, пол зетъ лизать въ самое 
лицо и тутъ-же передъ вами готовъ не удержать и вс хъ 
остальныхъ чувствъ своихъ: «былъ бы только вид нъ вос-
торгъ, a приличія ничего не значатъ!» Бывало гд бы я 
ни былъ, но по крику: «Культяпка!» онъ вдругъ являлся 
изъ-за какого нибудь угла, какъ изъ подъ земли, и съ 
визгливымъ восторгомъ лет лъ ко мн , катясь какъ ша
рикъ и перекувыркиваясь дорогою. Я ужасно полюбилъ 
этого маленькаго уродца. Казалось судьба готовила ему въ 
жизни довольство и одн только радости. Но въ одинъ 
прекрасный день арестантъ Неустроевъ, занимавшійся 
шитьемъ женскихъ башмаковъ и выд лкой кожъ, обратилъ 
на него особенное внимаяіе. Его вдругъ что-то поразило. 
Онъ подозвалъ Культяпку къ себ , пощупалъ его шерсть 
и ласково повалялъ его спиной по земл . Культяпка, ничего 
!ге подозр вавшій, визжалъ отъ удовольствія. Но на другое 
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же утро онъ исчезъ. Я долго искалъ его; точно въ воду 
канулъ; и только черезъ дв нед ли все объяснилось: куль-
тяпкинъ м хъ чрезвычайно понравился Неустроеву. Онъ со-
дралъ его, выд лалъ и нодлошилъ имъ бархатные зимніе 
полусапожки, которые заказала ему аудиторша. Онъ пока-
зывалъ мн и полусапожки, когда они были готовы. Шерсть 
вышла удивительная. Б дный Культяпка! 

Въ острог у насъ многіе занимались выд лкой кожъ 
и часто бывало приводили съ собой собакъ оъ хорошей 
шерстью, который въ тотъ же мигъ исчезали. Иныхъ во
ровали, а иныхъ даже и покупали. Помню, разъ за кух
нями я увидалъ двухъ арестантовъ. Они объ чемъ-то сов -
щались и хлопотали. Одинъ изъ нихъ держалъ на веревк 
великол нн йшую большую собаку, очевидно дорогой породы. 
Еакой-то негодяй-лакей увелъ ее отъ своего барина и про-
далъ нашимъ башмачникаиъ за тридцать коп екъ сереб-
ромъ. Арестанты собирались ее пов сить. Это очень удобно 
д лалось: кожу сдирали, а трупъ бросали въ большую и 
глубокую помойную яму, находившуюся въ самомъ заднемъ 
углу нашего острога и которая л томъ, въ сильные жары, 
ужасно воняла. Ее изр дка вычищали. Б дная собака ка
залось понимала готовившуюся ей участь. Она пЫтливо и 
съ безпокойствомъ взглядывала поочередно на насъ троихъ 
и изр дка только осм ливалась поверт ть своимъ пушистымъ 
прижатымъ хвостомъ, точно желая смягчить насъ этимъ зна-
комъ своей къ намъ дов ренности. Я поскор й ушолъ, а они 
разум ется кончили свое д ло благополучно. 

Гуси у насъ завелись какъ-то тоже случайно. Кто ихъ 
развелъ и кому они собственно принадлежали, не знаю, 
но н которое время они очень т шили арестантовъ и даже 
стали изв стны въ город . Они и вывелись въ острог , и 
содержались на кухн . Когда выводокъ подросъ, то вс они, 
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ц лымъ кагаломъ, повадились ходить вм ст съ арестанта
ми на работу. Только бывало загремитъ барабанъ и двинет
ся ваторга къ выходу, наши гуси съ крикомъ б гутъ за 
нами, распустивъ свои крылья, одинъ за другимъ выска-
киваютъ черезъ высокій порогъ изъ калитки и ненрем нно 
отправляются на правый флангъ, гд и s выстраиваются, 
ожидая окончанія разводки. Примыкали они всегда къ самой 
большой партіи и на работахъ паслись гд -нибудь непода
леку. Только что двигалась партія съ работы обратно въ 
острогъ, подымались и они. Въ кр ности разнеслись слухи, 
что гуси ходятъ съ арестантами на работу. « Ишь, арестан
ты съ своими гусями идутъ!» говорятъ бывало встр чаю-
щіеся:—«да какъ это вы ихъ обучили!»—«Вотъ вамъ на 
гусей!» прибавлялъ другой и подавалъ подаяніе. Но не смот
ря на всю ихъ преданность, къ какому-то разгов нью ихъ 
вс хъ перер зали. 

Зато нашего козла Ваську ни за что бы не зар зали, 
еслибъ не случилось особеннаго обстоятельства. Тоже не 
знаю откуда онъ у насъ взялся, и кто принесъ его, но 
вдругъ очутился въ острог маленькій, б ленькій, прехоро-
шенькій козленокъ. Въ н сколько дней вс его у насъ по
любили и онъ сд лался общимъ развлеченіемъ и даже от
радою. Нашли и причину держать его: надо же было въ 
острог , при конюшн держать козла. Однакожъ онъ жилъ 
не въ конюшн , а сначала въ кухн , а потомъ по всему 
острогу. Это было преграціозное и прешалрвливое созданіе. 
Онъ б жадъ на кличку- вскакивалъ на скамейки, на стоды, 
бодался съ арестантами, былъ всегда веселъ и забавенъ. 
Разъ, когда уже у него прор зывались порядочные рожки, 
однажды вечеромъ лезгинъ Бабай, сидя на казарменномъ 
крылечк , въ толп другихъ арестантовъ, вздумалъ съ нимъ 
бодаться. Они уже долго стукались лбами,—это была лю-
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бимая забава арестанта съ ЕОЗЛОМЪ,—какъ вдругъ Васька 
вспрыгнулъ на самую верхнюю ступеньку крыльца и толь
ко что Бабай отворотился въ сторону, мигомъ поднялся на 
дыбки, прнжалъ къ себ переднія копытцы и со всего раз
маха ударилъ Бабая въ затылокъ, такъ что тотъ слет лъ 
кувыркомъ съ крыльца, къ восторгу вс хъ присутствую-
щихъ и перваго Бабая. Однимъ словомъ, Ваську вс ужас
но любили. Когда онъ сталъ подростать, надъ нимъ, всл д-
ствіе общаго и серьознаго сов щавія, произведена была из-
в стная операція, которую наши ветеринары отлично ум ли 
д лать. «Нето пахнуть козломъ будетъ», говорили арестан
ты. Посл того Васька сталъ ужасно жир ть. Да и корми
ли его точно на убой. Наконецъ выросъ прекрасный большой 
козелъ, съ длинп йшими рогами и необыкновенной толщи
ны. Бывало идетъ и переваливается. Онъ тоже повадился 
ходить съ нами на работу, для увеселенія арестантовъ и 
встр чающейся публики. Вс знали острожнаго козла Вась
ку. Иногда, если работали наприм ръ на берегу, арестанты 
нарвутъ бывало гибкихъ талиновыхъ в токъ, достанутъ 
еще какихъ нибудь листьевъ, наберутъ на валу цв товъ и 
уберутъ вс мъ этимъ Ваську: рога оплетутъ в твями 
и цв тами, по всему туловищу пустятъ гирлянды. Возвра
щается бывало Васька въ острогъ, всегда впереди арестан
товъ, разубранный и разукрашенный, а они идутъ за нимъ 
и точно гордятся передъ прохожими. До того зашло это лю-
бованье козломъ, что инымъ изъ нихъ приходила даже въ 
голову, словно д тямъ, мысль: «не вызолотить ли рога 
Васьк ?» Но только такъ поговорили, а не исполнили. Я 
впрочемъ, помню, спросилъ Акима Акимыча, лучшаго на
шего золотильщика посл Исая омича: можно ли д йстви-
тельно вызолотить козлу рога? Онъ сначала внимательно 
посмотр лъ на козла, серьезно сообразилъ и отв чалъ, что 
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пожалуй можно, «но будетъ непрочно-съ, и ктому же совер
шенно безполезно.» Т мъ д ло и кончилось. И долго бы 
прожилъ Васька въ острог , и умеръ бы разв отъ одыш
ки; но однажды возвращаясь во глав арестантовъ съ ра
боты, разубранный и разукрашенный, онъ попался на встр -
чу маіору, хавшему на дрожкахъ—«Стой! зарев лъ онъ:— 
чей козелъ?» Ему объяснили.— «Какъ! Въ острог козелъ, 
и безъ моего позволенія! Уптеръ-офицера!» Явился унтеръ-
офицеръ и тотчасъ же было повел но немедленно зар зать козла. 
Шкуру содрать, продать на базар и вырученныя деньги 
включить въ казенную, арестантскую сумму, а мясо отдать 
арестантамъ во щи. Въ острог поговорили, пожал ли, но 
однакожъ не посм ли ослушаться. Ваську зар зали надъ 
нашей помойной ямой. Мясо купилъ одинъ изъ арестантовъ 
все ц ликомъ, внеся острогу полтора ц лковыхъ. На эти 
деньги купили калачей, a купившій Ваську распродалъ по 
частямъ, своимъ же, на жаркое. Мясо оказалось д йстви-
тельно необыкновенно вкуснымъ. 

Проживалъ у насъ тоже н которое время въ острог 
орелъ (карагушъ), изъ породы степныхъ, неболыпихъ ор-
ловъ. Кто-то принесъ его въ острогъ раненаго и измучен-
паго. Вся каторга обступила его; онъ не могъ летать: пра
вое крыло его вис ло по земд , одна нога была вывихнута. Пом
ню, какъ онъ яростно оглядывался кругомъ, осматривая лю
бопытную толпу, и раз валъ свой горбатый клювъ, готовясь 
дорого продать свою жизнь. Когда на него насмотр лись и 
стали расходиться, онъ отковылялъ, хромая, прискакивая 
на одной пог и помахивая здоровымъ крыдомъ, въ самый 
дальній конецъ острога, гд забился въ углу, плотно при
жавшись къ палямъ. Тутъ онъ прожилъ у насъ м сяца три 
и во все время ни разу не вышелъ изъ своего угла. Сна
чала приходили часто гляд ть на него, натравливали на него 
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собаку. Шарикъ видался на него съ яростію, но видимо 
боялся подступить ближе, что очень пот шало арестантовъ.— 
«Зв рь! говорили они:—не дается!» Потомъ и Шарикъ 
сталъ больно обижать его; страхъ прошолъ, и онъ, когда 
натравливали, изловчился хватать его за больное крыло. 
Орелъ защищался изо вс хъ сшгъ когтями и клювомъ, и 
гордо и дико, какъ раненый король, забившись въ свой 
уголъ, оглядывалъ любопытныхъ, приходившихъ его раз-
сматривать. Наконецъ вс мъ онъ наскучилъ, вс его бро
сили и забыли, и однакожъ каждый день можно было ви-
д ть возл него клочки св жаго мяса и черепокъ съ водой. 
Кто нибудь да наблюдалъ же его. Онъ сначала и сть не 
хот лъ, не лъ н сколько дней; наконецъ сталъ прини
мать пищу, но никогда изъ рукъ или при людяхъ. Мн 
случалось не разъ издали наблюдать его. Не видя никого и 
думая, что онъ одинъ, онъ иногда р шался не далеко вы
ходить изъ угла и ковылялъ вдоль паль, шаговъ на дв -
надцать отъ своего м ста, потомъ возвращался назадъ, по
томъ опять выходилъ, точно д лалъ моціонъ. Завидя меня, 
онъ тотчасъ же изо вс хъ силъ, хромая и прискакивая, 
сп шидъ на свое м сто и откинувъ назадъ голову, разинувъ 
клювъ, ощетинившись, тотчасъ же приготовлялся къ бою. 
Никакими ласками я не могъ смягчить его: онъ кусался и 
бился, говядины отъ меня не бралъ и все время бывало 
какъ я надъ нимъ стою, пристально-пристально смотритъ 
мн въ глаза своимъ злыыъ, пронзительнымъ взглядомъ. 
Одиноко и злобно онъ ожидалъ смерти, не дов ряя никому 
и не примиряясь ни съ к мъ. Наконецъ арестанты точно 
вспомнили о немъ и хоть никто не заботился, никто и не 
поминалъ о немъ м сяца два, но вдругъ во вс хъ точно 
явилось къ нему сочувствіе. Заговорили, что надо вынести 



— 112 — 

орла:—«Пусть хоть окол етъ, да не въ острог », говорили 
одни. 

— В стимо, птица вольная, суровая, не пріучишь къ 
острогу-то, поддакивали другіе. 

— Знать онъ не такъ какъ мы, прибавилъ кто-то. 
— Вишь сморозилъ: то птица, а мы значить чедов ки. 
— Орелъ, братцы, есть царь л совъ... началъ было 

Скуратовъ, но его на этотъ разъ .не стали слушать. Разъ 
носл об да, когда пробилъ барабанъ на работу, взяли ор
ла, зажавъ ему клювъ рукой, потому что онъ началъ же
стоко драться, и понесли изъ острога. Дошли до вала. Че-
лов къ дв надцать, бывшихъ въ этой партіи, съ любопыт-
ствомъ желали вид ть, куда пойдетъ орелъ. Странное д ло: 
вс были ч мъ-то довольны, точно отчасти сами они полу
чили свободу. 

— Ишь, собачье мясо: добро ему] творишь, а онъ все 
кусается! говорилъ державшій его, почти съ любовью смот
ря на злую птицу. і 

— Отпущай его, Микитка! 
— Ему знать черта въ чемодан не строй. Ему волю 

подавай, заправскую волю-волюшку. 
Орла сбросили съ валу въ степь. Это было глубокою 

осенью, въ холодный и сумрачный день. В теръ свисталъ 
въ голой степи и шум лъ въ пожелт лой, изсохшей, клоч
коватой степной трав . Орелъ пустился прямо, махая боль-
нымъ крыломъ и какъ-бы торопясь уходить отъ насъ куда 
глаза глядятъ. Арестанты съ любопытствомъ сл дили какъ 
мелькала въ трав его голова. 

— Вишь его! задумчиво проговорилъ одинъ. 
— И не оглянется! прибавилъ другой.—Ни разу-то, 

братцы, не оглянулся, б житъ себ ! 
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— А ты думалъ благодарить воротится? зам тилъ 

третій. 
— Знамо д ло воля. Волю почуялъ. 
— Слобода значить. 
— ÏÏ невидать ужь, братцы... 
— Чего стоять-то? Маршъ! закричали конвойные, и вс 

молча поплелись на работу. 

m 
ШТЕНЗІЯ. 

Начиная эту главу, издатель записокъ покойнаго Алек
сандра Петровича Горянчикова считаетъ своею обязанностью 
сд лать читателяиъ сл дующее сообщеніе. л 

Въ первой глав «Записокъ изъ Мертваго Дома» сказано 
н сколько словъ объ одномъ отцеубійц , изъ дворянъ. Между ; 
прочимъ онъ поставленъ былъ въ прим ръ того, съ какой 
безчувственностью говорятъ иногда арестанты о совершен-
ныхъ ими нреступленіяхъ. Сказано было тоже, что убійца 
не сознался передъ судомъ въ своемъ преступленіи, но что, 
судя по разсказамъ людей, знавгаихъ вс подробности его 
исторіи, факты были до того ясны, что невозможно было не 
в рить преступленію. Эти же люди разсказывали автору 
«Записокъ», что преступникъ поведенія былъ совершенно 
безпутнаго, ввязался въ долги, и убилъ своего отца, жаж
дая посл него насл дства. Впрочемъ весь городъ, въ кото-
ромъ прежде служилъ этотъ отцеубійца, разсказывалъ эту 
исторію одинаково. Объ этомъ посл днемъ факт издатель 
«Записокъ» им етъ довольно в рныя св д нія. Наконецъ 
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въ «Запискахъ» сказано, что въ острог убійца былъ по
стоянно въ превосходн йшемъ, въ весел йшемъ расположе-
ніи духа; что это былъ взбалмошный, легкомысленный, 
неразсудительный въ высшей степени челов къ, хотя отнюдь 
не глупецъ, и что авторъ «Записокъ» никогда не зам чалъ 
въ немъ какой нибудь особенной жестокости. И тутъ же 
прибавлены слова: «Разум ется я не в рилъ этому пре-
ступленію». 

На дняхъ издатель «Записокъ изъ Мертваго Дома» полу-
чилъ ув домленіе изъ Сибири, что престунникъ былъ д й-
ствительно правъ и десять л тъ страдалъ въ каторжной 
работ напрасно; что невинность его обнаружена по суду, 
офиціально. Что настоящіе преступниЕи нашлись и сознались, 
и что несчастный уже освобожденъ изъ острога. Издатель 
никакъ не можетъ сомн ваться въ [достов рности этого 
изв стія... 

Прибавлять больше нечего. Нечего говорить и распростра
няться о всей глубин трагическаго въ этомъ факт , о 
загубленной еще смолоду жизни, подъ такимъ ужаснымъ 
обвиненіемъ, Фактъ слишкомъ понятенъ, слишкомъ порази-
теленъ самъ по себ . 

Мы думаемъ тоже, что если такой фактъ оказался воз-
можнымъ, то уже самая эта возможность прибавляетъ еще 
новую и чрезвычайно яркую черту къ характеристик и 
полнот картины Мертваго Дома. 

А теперь продолжаемъ. 

Я уже говорилъ прежде, что я наконецъ освоился съ мо-
имъ положеніемъ въ острог . Но это ^наконецъ» соверша
лось очень туго и мучительно, слишкомъ мало по малу. Въ 
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сущности мн надо было почти годъ времени для этого, и 
это быль самый трудный годъ моей жизни. Оттого-то онъ 
такъ весь, ц ликомъ, и уложился въ моей памяти. Мн 
кажется, я каждый часъ этого года помню въ посл до-
вательности. Говорилъ я тоже, что привыкнуть къ этой 
жизни не могли и другіе арестанты. Помню какъ въ этотъ 
первый годъ я часто размышлялъ про себя: «что они, какъ? 
Неужели спокойны?» И вопросы эти очень меня занимали. 
Я уже упоминалъ, что вс арестанты жили зд сь какъ бы 
не у себя дома, а какъ-будто на постояломъ двор , на 
поход , на этап какомъ-то. Люди, присланные на всю 
жизнь, и т суетились или тосковали, и ужь непрем нно 
каждый изъ нихъ про себя мечталъ о чемъ-нибудь почти 
невозможномъ. Это всегдашнее безпокойство, выказывавшееся 
хоть и молча, но видимо, эта странная горячность и не-
терп ливость иногда невольно высказанныхъ надеждъ, под-
часъ до того неосновательныхъ, что он какъ бы походили 
на бредъ и, что бол е всего поражало, уживавшихся не-
р дко въ самыхъ практическихъ невидимому умахъ,—все 
это придавало необыкновенный видъ и характеръ этому , 
м сту, дотого, что можетъ быть эти-то черты и составляли 
самое характерное его свойство. Какъ-то чувствовалось, почти 
съ перваго взгляда, что этого н тъ за острогомъ. Тутъ вс 
были мечтатели и это бросалось въ глаза. Это чувствовалось 
бол зненно, именно потому, что мечтательность сообщала 
большинству острога видъ угрюмый и мрачный, нездоровый 
какой-то видъ. Огромное большинство было молчаливо и 
злобно до ненависти, не любило выставлять своихъ надеждъ 
на показъ. Простодушіе, откровенность были въ презр ніи. 
Ч мъ несбыточн е были надежды и ч мъ больше чувствовалъ 
эту несбыточность самъ мечтатель, т мъ упорн е и ц ло-
мудренн е онъ ихъ таилъ про себя, но отказаться отъ нихъ 

22 
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онъ не могъ. Ето знаетъ, мошетъ быть иной стыдился ихъ 
про себя, Въ руссЕОмъ характер столько положительности 
и трезвости взгляда, столько внутренней насм шки надъ 
первыиъ собою,.. Можетъ быть отъ этого постояннаго за-
таеннаго недовольства собою и было столько нетерп дивости 
у этихъ людей въ повседневныхъ отношеніяхъ другъ съ 
друишъ, столько непримиримости и насм шки другъ надъ 
другомъ. Ж если наприм ръ выскакивалъ вдругъ, изъ нихъ 
же, какой пибудь понаивн е и нетерп лив е, и высказывалъ 
иной разъ вслухъ то, что у вс хъ было про себя на ум , 
пускался въ мечты и надежды, то его тотчасъ же грубо осажи
вали, обрывали, осм ивали; но сдается мн , что самые рьяные 
изъ пресл дователей были именно т , которые можетъ быть 
сами-то еще дальше него пошли въ своихъ мечтахъ и па-
деждахъ. На наивныхъ и простоватыхъ, я сказалъ уже, 
смотр ли у насъ вс вообще какъ на самыхъ пошлыхъ ду-
раковъ и относились къ нимъ презрительно. Каждый былъ 
до того угрюмъ и самолюбивъ, что начиналъ презирать 
челов ка добраго и безъ самолюбія. Ером этихъ наивныхъ 
и простоватыхъ болтуновъ вс остальные, то есть молчали
вые, р зко разд лялись на добрыхъ и злыхъ, на угрюмыхъ 
и св тлыхъ. Угрюмыхъ и злыхъ было несравненно больше; 
если жь изъ нихъ и случались иные ужь такъ по природ 
своей говоруны, то вс они непрем вно были безпокойные 
сплетники и тревожные завистники. До всего чужаго имъ 
было д ло, хотя своей собственной души, своихъ собствен-
ныхъ тайныхъ д лъ и они никому не выдавали на показъ. 
Это было не въ мод , не принято. Добрые—очень малень
кая кучка—были тихи, молчаливо таили про себя свои 
упованія и разум ется бол е мрачныхъ склонны были къ 
надежд и в р въ нихъ. Впрочемъ, сдается мн , что въ 
острог былъ ещеотд лъ вполн отчаявшихся. Таковъ былъ 
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паприм ръ и старикъ изъ Стародубовскихъ слободъ; ва 
всякомъ случа такихъ было очень мало. Старикъ былъ съ 
виду спокоенъ (я уже говорилъ о немъ), но по н которымъ 
признакамъ, я полагаю, душевное состояніе его было ужасное. 
Впрочемъ у него было свое спасеніе, свой выходъ: молитва 
и идея о мученичеств . Сошедшій съ ума, зачитавшійся 
въ библіи арестантъ, о котороиъ я уже упоминалъ и кото
рый бросился съ кирпичей ь на маіора, в роятно тоже былъ 
изъ отчаявшихся, изъ т хъ, кого покинула посл дняя на
дежда- а такъ какъ совершенно безъ надежды жить невоз
можно, то оиъ и выдумалъ себ исходъ въ добровольномъ, 
почти искуственномъ мученичеств . Онъ объявилъ, что онъ 
бросился на маіора безъ злобы, а единственно желая при
нять муки. И кто знаетъ, какой психологичсскій процессъ 
совершился тогда въ душ его! Безъ какой нибудь ц ли и 
стремленія къ ней, не живетъ ни одинъ живой челов къ-
Потерявъ ц ль и надежду, челов къ съ тоски обращается 
не р дко въ чудовище.. Ц ль у вс хъ нашихъ была сво
бода и выходъ изъ каторги. 

Впрочемъ вотъ я теперь силюсь подвести весь нашъ 
острогъ подъ разряды; но возможно-ли это? Д йствитель-
ность безконечно разнообразна, сравнительно со вс ми, даже 
и самыми хитр йшими выводами отвлеченной мысли, и не 
терпитъ р зкихъ и крупныхъ различій. Д йствительность 
стремится къ раздробленію. Жизнь своя особенная была и 
у насъ, хоть какая нибудь да все-же была, и не одна офи-
ціальная, а внутренняя, своя собственная жизнь. 

Но какъ уже и упоминалъ я отчасти, я не могъ и даже 
не ум лъ проникнуть во внутреннюю глубину этой жизни 
въ начал моего острога, а потому вс вн шнія проявле-
нія ея мучили меня тогда невыразимой тоской. Я иногда 
просто начиналъ ненавид ть этихъ такихъ же страдальцевъ, 

22* 
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Еакъ я. Я даже завидовалъ имъ и обвинядъ судьбу. Я за-
видовалъ имъ въ томъ, что они всетаки между своими, въ 
товариществ , понимаютъ другъ друга, хотя въ сущности 
имъ вс мъ, какъ и мн , надо ло и омерз ло это товари
щество изъ-подъ плети и палки, эта насильная артель и 
всякій про себя смотр лъ отъ вс хъ куда-нибудь въ сто
рону. Повторяю опять, эта зависть, пос щавшая меня въ 
минуты злобы, им да свое законное основаніе. Въ самомъ 
д л , положительно неправы т , которые говорятъ, что 
дворянину, образованному и т. д. совершенно одинаково тя
жело въ нашихъ каторгахъ и острогахъ, какъ и всякому 
мужику. Я знаю, я слышалъ объ этомъ предположеніи въ 
посл днее время, я читалъ про это, Основаніе этой идеи 
в рное, гуманное. Вс люди, вс челов ки. Но идея-то 
слишкоиъ отвлеченная. Упущено изъ виду очень много 
практическихъ условій, который не иначе можно понять, 
какъ въ самой д йствительности. Я говорю это не потому, 
что дворянинъ и образованный будто-бы чувствуютъ утон-

;ченн е, больн е, что они бол е развиты. Душу и развитіе 
/ея трудно подводить подъ какой нибудь данный уровень. 

Даже само образованіе въ этомъ сдуча не м рка. Я пер
вый готовь свпд тельствовать, что и въ самой необразо
ванной, въ самой придавленной сред , между этими стра
дальцами встр чалъ черты самаго утонченнаго развитія ду-
шевнаго. Въ острог было иногда такъ, что знаешь чело-
в ка н скодько л тъ ! и думаешь про него, что это зв рь^ 
а не челов къ, презираешь его. И вдругъ приходитъ слу
чайно минута, въ которую душа его невольнымъ порывомъ 
открывается наружу и вы видите въ ней такое богатство, 
чувство, сердце, такое яркое пониманіе и собственнаго и 
чужаго страданія, что у васъ какъ бы глаза открываются 
и въ первую минуту даже не в рится тому, что вы сами 
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увид ли и услышали, Бываетъ и обратно: образованіе уши
вается иногда съ такимъ варварствомъ, съ такимъ циниз-
момъ, что вамъ мерзитъ и какъ бы вы ни были добры или 
предуб ждены, вы не находите въ сердц своемъ ни изви-
ііоній, ни оправданій. 

Не говорю я тоже ничего о перем н привычекъ, образа 
жизни, пищи и проч., что для челов ка изъ высшаго слоя 
общества конечно тяжел е, ч мъ для мужика, который не-
р дко голодалъ на вол , а въ острог по крайней м р сыто 
на дался. Не буду и объ этомъ спорить. Положимъ, что че-
лов ку хоть немного сильному волей все это вздоръ срав
нительно съ другими неудобствами, хотя въ сущности пе-
рем на привычекъ д ло вовсе не вздорное н не посл днее. 
Но есть неудобства, передъ которыми все это бл дн етъ, 
до того что не обращаешь вшіманія ни на грязь содержанія, 
ни на тиски, ни на тощую, неопрятную пищу. Самый гла-
денькій б лоручка, самый н жный н женка, поработавъ день 
въ пот лица, такъ какъ онъ никогда не работалъ на сво-
бод , будетъ сть и черный хд бъ, и щи съ тараканами. 
Еъ этому еще можно привыкнуть, какъ и упомянуто въ 
юмористической арестантской п сн о прежнемъ б лоручк , 
попавшемъ въ каторгу 

Дадутъ капусты мн съ водою 
И мъ, такъ за ушьыи трещитъ. 

Н тъ; важн е всего этого то, что всякій изъ новопри-
бывающихъ въ острогъ, черезъ два часа по прибытіи ста
новится такимъ же, какъ и вс другіе, становится у себя 
дома, такимъ же равноправнымъ хозяиномъ въ острожной 
артели, какъ и всякій другой. Онъ вс мъ понятенъ и самъ 
вс хъ понимаетъ, вс мъ знакомъ, и вс считаютъ его за 
своего. Не то съ благороднымъ, съ дворяниномъ. Какъ ни 
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будь онъ справедливъ, добръ^ уменъ, его ц дые годы бу-
дутъ ненавид ть и презирать вс , ц лой массой^ его не 
поймутъ, а главное—не пов рятъ ему. Онъ не другъ и не 
товарищъ, и хоть и достигнетъ онъ наконецъ, съ годами 
того, что его обижать не будутъ, но все-таки онъ будетъ 
не свой, и в чно, мучительно будетъ сознавать свое отчуж-
деніе и одиночество. Это отчужденіе д лается иногда со-
вс мъ безъ злобы со стороны арестантовъ, а такъ, безсо-
знательно. Не свой челов къ, да и только. Ничего н тъ 
ужасн е какъ жить не въ своей сред . Мужикъ, переселен
ный изъ Таганрога въ Петропавловск!?! портъ, тотчасъ же 
найдетъ тамъ такого же точно русскаго мужика, тотчасъ 
же сговорится и сладится съ нимъ, а черезъ два часа они 
пожалуй заживутъ самымъ мирнымъ образомъ въ одной из-
б или въ одномъ шалаш . Не то для благородныхъ. Они 
разд лены съ простонародьемъ глубочайшею бездной и это 
зам чается вполи только тогда, когда благородный вдругъ 
самъ, силою вн шнихъ обстоятельствъ, д йствительно, на 
д л лишится прежнихъ правъ своихъ и обратится въ про 
стонародье. Не то, хоть всю жизнь свою знайтесь съ наро-
домъ, хоть сорокъ л тъ сряду каждый день сходитесь съ 
нимъ, по служб наприм ръ, въ условно-административ-
пыхъ формахъ, или даже такъ, просто по дружески, въ ви-
д благод теля и въ н которомъ смысл отца,—никогда 
самой сущности не узнаете. Все будетъ только оптическій 
обмапъ и ничего больше. Я в дь знаю, что вс , р шитель-
но вс , читая мое зам чаніе, скажутъ, что я преувеличи
ваю. Но я уб жденъ, что оно в рно. Я уб дился не книж
но, не умозрительно, а въ д йствительности, я им лъ очень 
довольно времени, чтобъ пров рить мои уб жденія. Можетъ 
быть впосл дствіи вс узнаютъ до какой степени это спра
ведливо.. . 
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Событія какъ нарочно съ нерваго шагу подтверждали 
мои наблюденія и нервно и бод зненно д йствоваіи на ме
ня. Въ это первое л то я скитался по острогу почти одинъ-
одвнехонекъ. Я сказадъ уже, что былъ въ такомъ состоя-
ніи духа, что даже не могъ оц нить и отличить т хъ изъ 
каторжныхъ, которые могли бы любить меня впосл дствіи, 
хоть и никогда не сходились со мною на равную ногу. Бы
ли товарищи и мн , изъ дворянъ, но не снимало съ дупк^ 
моей всего бремени это товарищество. Не смотр лъ бы ни 
на что кажется, a б жать некуда. И вотъ наприм ръ 
одинъ изъ т хъ случаевъ, которые съ перваго разу наибо-
л е дали мн понять мою отчужденность и особенность мо
его положенія въ острог . Однажды, въ это же л то, уже 
къ августу м сяцу, въ будній ясный и жаркій день, въ 
первомъ часу пополудни, когда по обыкновевію вс отды
хали передъ посл об денной работой, вдругъ вся каторга 
поднялась какъ одинъ челов къ и начала строиться на ост-
рожномъ двор . Я ни о чемъ не зналъ до самой этой минуты. 
Въ это время, подчасъ я до того бывадъ углубленъ въ самого 
себя, что почти не зам чалъ, что вокругъ пропсходитъ, А ме
жду т мъ каторга уже дня три глухо волновалась. Можетъ 
быть и гораздо раньше началось это волненіе, какъ сообра-
зидъ я уже потомъ, невольно припомнивъ кое-что изъ аре-
стантсвихъ разговоровъ, a вм ст съ т мъ и усиленную свар
ливость арестантовъ, угрюмость и особенно-озлобленное со-
стояніе, зам чавшееся въ нихъ въ посл днее время. Япри-
писывалъ это тяжелой работ , скучнымъ, длиннымъ, л т-
нимъ днямъ, певольнымъ мечтамъ о л сахъ и о вольной 
водюшк , короткимъ ночамъ, въ которыя трудно было въ 
волю выспаться. Можетъ быть все это н соединилось те
перь вм ст , въ одинъ взрывъ, но предлогъ этого взрыва 
былъ—пища. Уже н сколько дней въ посл днее время гром-
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во жаловались, негодовали въ казармахъ и особенно схо
дясь въ вухн за об домъ и ужиномъ, были недовольны 
стряпками, даже попробовали см нить одного изъ нихъ, но 
тотчасъ прогнали новаго и воротили стараго. Однимъ сло-
вомъ, вс были въ какомъ-то безпокойномъ настроеніи 
Духа. 

— Работа тяжелая, а насъ брюшиной кормятъ, завор-
•тшть бывало кто нибудь на кухн . 

— А не нравится, такъ бламанже закажи, подхватить 
другой. ., 

— Щи съ брюшиной, братцы, я очинно люблю, подхва-
тываетъ третій,—потому скусны. 

— А какъ все время тебя одной брюшиной кормить, 
будетъ скусно? 

— Оно конечно, тепере мясная нора, говоритъ четвер
тый:— мы на завод -то маемся-маемея, посл урока-то 
жрать хочется. А брюшина какая даі 

— А не съ брюшиной, такъ съ усердіемъ*). 
— Вотъ хоть-бы еще взять это усердіе. Брюшина да 

усердіе, только одно и наладили. Это какая да! Есть 
тутъ правда, аль п тъ? 

— Да, кормъ плохой. 
— Карманъ-то набиваетъ небось. 
— Не твоего ума это д ло. 
— А чьего же? Брюхо-то мое. A вс мъ бы міромъ ска

зать претензію и было бы д ло. 
— Претензію? 
- Д а . 
— Мало теб знать за ефту претензію драли. Статуй! 
— Оно правда, прибавляетъ ворчливо другой, до сихъ 

*•) То есть съ осердіемъ. Арестанты въ насиыпку выговаривали съ 
ycepßian. 
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поръ молчаливый, — хоть и скоро да не споро. Что гово
рить-то на претензіи будешь, ты вотъ что сперва скажи, 
голова съ затылкоыъ? 

— Ну и скажу. Коли-бъ вс пошли, и я-бъ тогда со 
вс ми говорилъ. Б дность значить. У насъ кто свое стъ, 
а кто и на одномъ казенномъ сидитъ. 

— Ишь, завидокъ востроглазый! Разгор лись глаза на 
чужое добро. 

— На чужой кусокъ не раз вай ротокъ, а раньше вста
вай да свой зат вай. 

— Зат вай!... Я съ тобой до с дыхъ волосъ въ еф-
тоиъ д л торговаться буду. Значитъ ты богатый, коли 
сложа руки сид ть хочешь? 

— Богатъ Ерошка, есть собака да кошка. 
— А и вправду, братцы, чего сид ть! Значитъ полно 

ихнимъ дурачествамъ подражать. Шкуру дерутъ. Чего нейти? 
— Чего! Теб небось разжуй, да въ ротъ положи; при-

выкъ жеваное есть. Значитъ каторга—вотъ отчего! 
— Выходитъ что: поссорь Боже народъ, накорми вое-

водъ. 
— Оно самое. Растолст лъ восьмиглазый. Пару с -

рыхъ купилъ. 

— Ну и не любитъ выпить. 
— Намеднись съ ветеринаромъ за картами подрались. 
— Всю ночь козыряли. Нашъ-то два часа прожилъ па 

кулакахъ. едька сказывалъ. 
— Оттого и щи съ усердіемъ. 
— Эхъ вы дураки! Да не съ нашимъ м стоиъ выхо

дить-то. 
— А вотъ выдти вс мъ, такъ посмотримъ какое опъ 

оправданіе произнесетъ. На томъ и стоять. 
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— Оправданіе! Онъ тебя по идоламъ *), да и былъ 

таЕовъ. 

— Да еще подъ судъ отдадутъ... 
Однимъ словомъ, вс волновались. Въ это время д й-

ствительно у насъ была плохая да. Да ужь и все одно къ 
одному привалило. А главное—общій тоскливый настрой, 
всегдашняя затаенная мува. Каторжный сварливъ и подым-
чивъ уже по природ своей; но подымаются вс вм ст 
или большой кучей р дко. Причиной тому всегдашнее раз-
ногласіе. Это всякій изъ нихъ самъ чувствовалъ: вотъ по
чему и было у насъ больше руготни, нежели д ла. И одна-
кожь въ этотъ разъ волненіе не прошло даромъ. Начали 
собираться по кучкамъ, толковали по казармамъ, ругались, 
припоминали со злобой все управленіе нашего маіора; вы-
в дывали всю подноготную. Особенно волновались н кото-
рые. Во всякомъ подобномъ д л всегда являются зачин
щики, коноводы. Коноводы въ этихъ случаяхъ, то есть въ 
случаяхъ претензій—вообще презам чательный пародъ, и не 
въ одномъ острог , а во вс хъ артеляхъ, командахъ и проч. 
Это особенный типъ, повсем стно меагду собою схожій. 
Это народъ горячій, жаждущій справедливости и самымъ 
наивнымъ, самымъ честнымъ образомъ ув ренный въ ея 
непрем нной, непреложной щ главное, немедленной возмож
ности. Народъ этотъ не гдуп е другихъ, даже бываютъ изъ 
нихъ и очень умные, но они слишкомъ горячи, чтобъ быть 
хитрыми и разсчетливыми. Во вс хъ этихъ случаяхъ, если 
и бываютъ люди, которые ум ютъ ловко направить массу 
и выиграть д ло, то ужь эти составляютъ другой типъ па-
родныхъ вожаковъ и естественных!, предводителей его, типъ 

*) По зубамъ. 
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чрезвычайно у насъ р дкій. Но эти, про которыхъ я те
перь говорю, зачинщики и коноводы претензій, почти всег
да ііроигрываютъ д ло и населяютъ за это потомъ остроги 
и каторги. Черезъ горячку свою они проигрываютъ, но че-
резъ горячку же и вліяніе им ютъ на массу. За ними на-
конецъ охотно идутъ. Ихъ жаръ и честное негодованіе д й-
ствуютъ на вс хъ и подъ конецъ самые нер шительные къ 
нимъ примыкаютъ. Ихъ сл пая ув ренность въ усн х со-
блазняетъ даже самыхъ закорен лыхъ скептиковъ, несмот
ря на то, что иногда эта ув ренность пм етъ такія шат-
кія, младенческія основанія, что дивишься вчуж какъ это 
за ними пошли. А главное то, что они идутъ первые и 
идутъ ничего не боясь. Они какъ быки бросаются прямо 
внизъ рогами, часто безъ знанія д ла, безъ осторожности, 
безъ того практическаго іезуитизма, съ которымъ нер дко 
даже самый подлый и замаранный челов къ выигрываетъ 
д ло, достигаетъ ц ли и выходить сухъ изъ воды. Они же не-
прем нно ломаютъ рога. Въ обыкновенной жизни это народъ 
жолчный, брезгливый, раздражительный и нетерпимый. Ча
ще же всего ужасно ограниченный, что впрочемъ отчасти и 
составляетъ ихъ силу. Досадн е же всего въ нихъ то, что 
взі сто прямой ц ли, они часто бросаются вкось, вм сто 
главнаго д ла на мелочи. Это то ихъ и губитъ. Но они 
понятны массамъ; въ этомъихъ сила... Впрочемъ надо ска
зать еще два слова о томъ: что такое значитъ претен-

аіяі 
Въ нашемъ острог было н сколько челов къ такихъ, 

которые пришли за претензію. Они-то и волновались наибо-
л е. Особенно одинъ, Мартыновъ, служившій прежде въ гу-
сарахъ, горячій, безнокойный и подозрительный челов къ, 
впрочемъ честный и правдивый. Другой былъ Василій Анто-
новъ, челов къ какъ-то хладнокровно раздражавшійся, съ 
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наглымъ взгладомъ, съ высоком рной саркастической улыб
кой, чрезвычайно развитой, впрочемъ тоже честный и прав
дивый. Но вс хъ не переберешь; много ихъ было. Петровъ 
между прочимъ такъ и сновалъ взадъ и впередъ, прислу
шивался ко вс мъ вучкамъ, мало говорилъ, но видимо былъ 
въ волненіи и первый выскочилъ изъ казармы, когда на
чали строиться. 

Нашъ острожный унтеръ-офицеръ, исправлявшій у насъ 
должность фельдфебеля, тотчасъ же вышелъ испуганный. 
Построившись, люди в жливо попросили его сказать маі-
ору, что каторга желаетъ съ нимъ говорить и лично про
сить его на счетъ н которыхъ пунктовъ. Всл дъ за унтеръ-
офицеромъ вышли и вс инвалиды и построились съ дру
гой стороны, напротивъ каторги. Порученіе, данное унтеръ-
офицеру, было чрезвычайное и повергло его въ ужасъ. Но 
не доложить немедленно маіору онъ не см лъ. Во первыхъ, 
ужь если поднялась каторга, то могло выйти и что пибудь 
хуже. Все начальство наше на счетъ каторги былокакъ-то 
усиленно-трусливо. Во вторыхъ, еслибъ даже и ничего не 
было, такъ что вс бы тотчасъ же одумались и разошлись, 
то и тогда бы унтеръ-офицеръ немедленно долженъ былъ 
доложить о всемъ происходившемъ начальству. Бл дный и 
дрожащій отъ страха отправился онъ посп шно къ маіору, 
даже и не пробуя самъ опрашивать и ув щевать арестан-
товъ. Онъ вид лъ, что съ нимъ теперь и говорить-то не 
станутъ. 

Совершенно не зная ничего, и я вышелъ строиться. Вс 
подробности д ла я узналъ уже потомъ. Теперь же, я ду-
малъ, происходитъ какая нибудь пов рка* но не видя ка-
раульныхъ, которые производятъ пов рку, удивился и сталъ 
осматриваться кругомъ. Лица были взволнованный и раз
драженный. Иные были даже бл дны. Вс вообще были оза-
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бочены и молчаливы въ ожиданіи того, вакъ-то придется 
заговорить передъ маіоромъ. Я зам тилъ, что многіе по-
смотр ли на меня съ чрезвычайнымъ удивденіемъ, но молча 
отворотились, Имъ было видимо странно, что я съ ними 
построился. Они очевидно не в рили, чтобъ и я тоже по-
казывалъ претензію. Вскор однакожь почти вс бывшіе 
вругомъ меня стали снова обращаться во мн . Вс гляд ли на 
меня вопросительно. 

— Ты зд сь зач мъ? грубо и громко спросилъ меня 
Василій Антоновъ, стоявшій отъ меня подальше другихъ и 
до сихъ поръ всегда говорившій мн вы и обращавшійся 
со мной в жливо. 

Я посмотр дъ на него въ недоум ніи, все еще стараясь 
понять, что это значитъ и уже догадываясь, что происхо-
дитъ что-то необыкновенное. 

— Въ самомъ д л , что теб зд сь стоять? Ступай въ 
казарму, проговорилъ одинъ молодой парень, изъ военныхъ, 
съ которымъ я до сихъ поръ вовсе былъ незнакомъ, малый 
добрый и тихій,—Не твоего ума это д ло. 

— Да в дь строятся, отв чалъ я ему:—я думалъ по-
в рка. 

— Ишь тоже выползъ, крикнулъ одинъ. 
— Жел зный носъ, проговорилъ другой. 
— Муходавы! проговорилъ третій съ невыразимымъ 

презр ніемъ. Это новое прозвище вызвало всеобщій хохотъ. 
— При милости на кухн состоитъ, прибавилъ еще 

кто-то. 

— Имъ везд рай. Тутъ каторга, а они калачи дятъ 
да поросятъ покупаютъ. Ты в дь собственное шц чего жь 
сюда л зешь? 

— Зд сь вамъ не м сто, проговорилъ Куликовъ, раз-
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вязно подходя ко мн ; онъ взялъ меня за руку и вывелъ 
изъ рядовъ. 

Самъ онъ былъ бл денъ, черные глаза его сверкали и 
нияшяя губа была закусана. Онъ не хладнокровно ожидалъ 
маіора. Кстати: я ужасно любилъ смотр ть на Куликова 
во вс хъ подобныхъ случаяхъ, то есть во вс хъ т хъ слу-
чаяхъ, когда требовалось ему показать себя. Онъ рисовался 
ужасно, но и д ло д лалъ. І н кажется онъ и на казнь бы 
пошолъ съ н которымъ шикомъ, щеголеватостью. Теперь, 
когда вс говорили мн ты и ругали меня, онъ видимо на
рочно удвоилъ свою в жливость со мною, a вм ст съ т мъ 
слова его были какъ-то особенно, даже высоком рно настой
чивы, нетерп вшія никакого возраженія. 

— Мы зд сь про свое, Александръ Петровичъ, а ваиъ 
зд сь нечего д лать. Ступайте куда нибудь, переждите... 
Вонъ ваши вс на кухн , идите туда. 

— Подъ девятую сваю, гд Антинка безпятый живетъ! 
подхватилъ кто-то. 

Сквозь приподнятое окно въ кухн я д йствительно раз-
гляд лъ нашихъ поляковъ; впрочемъ мн показалось, что 
тамъ кром ихъ много народу. Озадаченный я пошелъ на 
кухню. См хъ, ругательства и тюканье (зам нявшее у ка-
торжныхъ свистки) раздались мн всл дъ. 

— Не понравились!.. Тю-тю-тю! Бери его... 
Никогда еще я не былъ до сихъ поръ такъ оскорбленъ 

въ острог , и въ этотъ разъ мн было очень тяжело. Но 
я попалъ въ такую минуту. Въ с няхъ въ кухн мн 
встр тился Т-вскій, изъ дворянъ, твердый и великодушный 
молодой челов къ, безъ бодынаго образованія и любившій 
ужасно Б. Его изъ вс хъ другихъ различали каторжные и 
даже отчасти любили. Онъ былъ храбръ, мужественъ и си-
ленъ, и это какъ-то выказывалось въ каждомъ жест его. 
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— Что вы, Горянчиковъ, закричалъ онъ мнЬ: ~ идите 
сюда! 

— Да что тамъ такое? 
— Они претензію показываютъ, разв вы не знаете? 

Имъ разум ется не удастся: кто пов ритъ каторжнымъ? 
Станутъ розыскивать зачпнщиковъ, и если мы тамъ бу-
демъ, разум ется на насъ первыхъ свалятъ обвиненіе въ 
бунт . Вспомните за что мы пришли сюда. Ихъ просто вы-
с кутъ, а насъ подъ судъ. Маіоръ насъ вс хъ ненавидитъ 
и радъ погубить. Онъ нами самъ оправдается. 

— Да и каторжные выдадутъ насъ головою, прибавИлъ 
М-цкій, когда мы вошли на кухню. 

- Не безпокойтесь, не пошал ютъ! подхватилъ Т-вскій, 
Бъ кухн крои дворянъ было еще много народу, всего 

челов къ тридцать. Вс они остались, не желая показывать 
претензію, — одни изъ трусости, другіе по р шительному 
уб жденію въ полной безполезности всякой нретензіи. Былъ 
тутъ Акимъ Акимычъ, закорен лый и естественный врагъ 
вс хъ подобныхъ претензій, м шающихъ правильному те-
ченію службы и благонравію. Онъ молча и чрезвычайно 
спокойно выжидалъ окончанія д ла, ни мало не тревожась 
его исходомъ, напротивъ совершенно ув ренный въ неми-
нуемомъ торжеств порядка и волн начальства. Былъ тутъ 
и Исай омичъ, стоявшій въ чрезвычайномъ недоуи ніи, 
пов сивъ носъ, жадно и трусливо- прислушиваясь къ на
шему говору. Онъ былъ въ болыномъ безпокойств . Были 
тутъ вс острожные полячки изъ простыхъ, примкнувшіе 
тоже къ дворянамъ. Было н сколько робкихъ личностей изъ 
русскихъ, народу всегда молчаливаго и забитаго. Выйти съ 
прочими они не осм лплись и съ грустью ожидали ч мъ 
кончится д ло. Было наконецъ н сколько угрюмыхъ и все
гда суровыхъ арестантовъ, народу неробкаго. Они остались 
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по упрямому и брезгливому уб зкденію, что все это вздоръ 
и ничего вром худаго изъ этого д ла не будетъ. Но мн 
важется, что они все-таки чувствовали себя теперь какъ-то 
неловко, смотр ли не совс мъ самоув ренно. Они хоть и 
понимали, что совершенно нравы на счетъ претензіи, что 
и подтвердилось впосл дствіи, но все-таки сознавали себя 
какъ бы отщепенцами, оставившими артель, точно выдали 
товарищей плацъ-маіору. Очутился тутъ и Едкинъ, тотъ 
самый хитрый музкичокъ-сибирякъ, нришедшій за фальши
вую монету и отбившій ветеринарную практику у Кули
кова. Старичокъ изъ стародубовскихъ слободъ былъ тоже 
тутъ. Стряпки р шительно вс до единаго остались на кух-
н , в роятно по уб жденію, что они тоже составляютъ часть 
администраціи, a сл дственно и неприлично имъ выходить 
противъ нея. 

— Однако, началъ я нер шительпо обращаясь къ М-му,— 
кром этихъ почти вс вышли. 

— Да намъ-то что? проворчалъ Б. 
— Мы во сто разъ больше ихъ рисковали бы, еслибъ 

вышли, а для чего? Je hais les brigands. И неужели вы ду
маете хоть одну минуту, что ихъ претензія состоится? Что 
за охота соваться въ нел пость? 

— Ничего изъ этого не будетъ, подхватилъ одинъ изъ 
каторжныхъ, упрямый и озлобленный старикъ. Алмазовъ, 
бывшій тутъ же, посп шилъ поддакнуть ему въ отв тъ. 

— Окромя того, что перес кутъ съ полсотни,—ничего изъ 
этого не будетъ. 

— Маіоръ прі халъ! крикнудъ кто-то и вс жадно 
бросились къ окошкамъ. 

Маіоръ влет лъ злой, взб сившійся, красный, въ очкахъ. 
Молча, но р шительно подошелъ онъ къ фронту. Въ этихъ 
сдучаяхъ онъ д йствительно былъ см лъ и не терялъ при-
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сутствія духа. Впрочемъ онъ почти всегда былъ вполпьяна. 
Даже его засаленная фуражка съ оранжевымъ околышкомъ 
и грязные серебряные эполеты, им ли въ эту минуту что-
то злов щее. За нимъ шолъ писарь Дятловъ, чрезвычайно 
важная особа въ нашемъ острог , въ сущности управляв.-
шій вс мъ въ острог и даже им вшій вліяніе на маіора, 
малый хитрый,, очень себ на ум , но и не дурной, чело-
в къ. Арестанты были имъ довольны. Всл дъ за нимъ шолъ 
нашъ унтеръ-офицеръ, очевидно уже усп вшій получить 
страшн йшую распеканцію и о нидавшій еще вдесятеро боль
ше; за нимъ конвойные, три или четыре челов ка,, не бо-
л е. Арестанты, которые стояли безъ фуражекъ кажется 
еще съ того самаго времени какъ послали за маіоромъ, 
теперь вс выпрямились, подправились; каждый изъ нихъ 
переступилъ съ ноги на ногу, a зат мъ вс такъ и за
мерли на м ст , ожидая перваго слова, или лучше сказать 
перваго крика высшаго начальства. 

Онъ немедленно посд довалъ; со втораго слова маіоръ 
заоралъ во все горло, даже съ какимъ-то. визгомъ на этотъ 
разъ: очень уже онъ былъ разб шенъ. Изъ овонъ намъ ви
дно было какъ онъ б галъ по фронту, бросался, допраши-
валъ. Впрочемъ вопросовъ его, равно какъ и арестантскихъ 
отв товъ, намъ за дальностью м ста не было слышно. 
Только и разслышали мы, какъ онъ визгливо криналъ: 

— Бунтовщики!.. Сквозь строй... Зачинщики! Ты. за-
чинщикъ! Ты зачинщикъ! накинулся онъ на кого-то. 

Отв та не было слышно. Но черезъ минуту мы уви-
д ли, какъ. арестантъ отд лился и отправился въкордегар-
дію. Еще черезъ минуту отправился всл дъ за нимъ дру
гой, потомъ третій. 

— Вс хъ подъ судъ! Я. васъ! Это кто тамъ накухн ? 

23. 
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взвизгеулъ онъ, увидя насъ въ отворенный окошки.—Вс хъ 
сюда! Гнать ихъ сейчасъ сюда! 

Писарь Дятловъ отправился къ намъ на кухню. Въ кухн 
сказали ему, что не им ютъ претензіи. Онъ немедленно во
ротился и доложилъ маіору, 

— А, не им ютъ! проговорилъ онъ двумя тонами ниже, 
видимо обрадованный.—Все равно, вс хъ сюда! 

Мы вышли. Я чувствовалъ, что какъ-то сов стно намъ 
выходить. Да и вс шли точно понуривъ голову. 

— А, Прокофьевъ! Елкинъ тоже, это ты Алмазовъ... 
Становитесь, становитесь сюда, въ кучку, говорилъ намъ 
маіоръ какимъ-то уторопленнымъ, но мягкимъ голосомъ, 
ласково на насъ поглядывая.—М-цкій, ты тоже зд сь... 
вотъ и переписать. Дятловъ! Сейчасъ же переписать вс хъ, 
довольныхъ особо и вс хъ недовольныхъ особо, вс хъ до 
единаго, и бумагу ко мн . Явс хъ васъ представлю... подъ 
судъ! Я васъ, мошенники! 

Бумага под йствовала. 
— Мы довольны! угрюмо крикнулъ вдругъ одинъ го-

лосъ изъ толпы недовольныхъ, но какъ-то не очень р ши-
тельно. 

— А, довольны! Кто доволенъ? Кто доволенъ, тотъ 
выходи. 

— Довольны, довольны! прибавилось н сколько голо-
совъ. 

— Довольны! Значитъ васъ смущали? Значитъ были 
зачинщики, бунтовщики? Т мъ хуже для нихъ!.. 

— Господи, чтожь это такое! раздался чей-то голосъ 
въ толп . 

— Кто, кто это крикнулъ, кто? зарев лъ маіоръ, бро
саясь въ ту сторону, откуда послышался голосъ.—Это ты, 
Расторгуевъ, ты крикнулъ? Въ кордегардію! 

.. 
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Расторгуевъ, одутловатый и высокій молодой парень, 
вышелъ и медленно отправился въ кордегардію. Крикнулъ 
вовсе не онъ, но такъ какъ на него указали, то онъ и не 
противор чилъ. 

— Съ ширу б ситесь! завопилъ ему всл дъ маіоръ.— 
Ишь толстая рожа, въ три дня не...! Вотъ я васъ вс хъ 
розыщу! Выходите довольные! 

— Довольны, ваше высокоблагородіе! мрачно раздалось 
н сколько десятковъ голосовъ; остальные упорно молчали. 
Но маіору только того и надо было. Ему очевидно самому 
было выгодно кончить скор е д ло, и какъ нибудь кончить 
«огласіемъ. 

— А, теперь вс довольны! проговорилъ онъ торо
пясь. — Я это и вид лъ... зналъ. Это зачинщики! Между 
ними очевидно есть зачинщики! продолжалъ онъ обращаясь 
къ Дятлову:—это надо подробн е розыскать. А теперь... те
перь на работу время. Бей въ барабанъ! 

Онъ самъ присутствовалъ на разводк . Арестанты молча 
и грустно расходились по работамъ, довольные по крайней 
м р т мъ, что поскор й съ глазъ долой уходили. Но посл 
разводки маіоръ немедленно нав дался въ кордегардію и 
распорядился съ «зачинщиками», впрочемъ не очень жес
токо. Даже сп шилъ. Одинъ изъ нихъ, говорили потомъ, 
попросилъ прощенія и онъ тотчасъ простилъ его. Видно 
было, что маіоръ отчасти не въ своей тарелк и даже мо-
жетъ быть струхнулъ. Претензія во всякомъ случа вещь 
щекотливая, и хотя жалоба арестантовъ въ сущности и не 
могла назваться претензіей, потому что показывали ее не 
высшему начальству, а самому, же маіору, но все-таки бы
ло какъ-то неловко, нехорошо. Особенно смущало, что вс 
поголовно возстали. Сл довало затушить д ло во что бы то 
ни стало. «Зачинщиковъ» скоро выпустили. На завтра же 

23* 
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пища улучшилась, хотц, впрочемъ ее на долго. Маіоро. въ 
первые дни стал?, чаще нав щать острогъ и чаще, ндхо-
дидъ.безпорядкиі Нашъ; унтерътофицеръ ходрл^о:іабочеврый 
и сбившійся съ толку, какъ-будто все еще не могъ придти 
въ себя отъ; удивлснія. Чтоже касается арестан^рвъ, то долго 
еще посл і этого, они не могли успоііоитьдя, нр узко не :цоілг 

новались по прежнему, а были молча разтревожены, озада
чены: какъ-то- Шпщ даже пов сили голову, Другіе ворчливо, 
хоть и, несловоохотливр отзывались о ^ всемъ этоиъ д д . 
Многіе какъ-то озлобленно и вслухъ подсм ивались сами 
надъ собию^ точно казня; себя за претензію. 

— Натко братъ, возьми, закуси! говорить бывало одидъ. 
— Чему посм ешься, тому, и поработаешь! прибавляетъ 

другой. 
— Гд тд мышь, чтобъ коту з.вонокъ прив сила? зам -

чаетъ тріе/гій. 
— Нашего брата безъ дубины, не ув ришь, изв стно,. 

Хорошо еще, что не вс хъ выс къ. 
— А ты впередъ больше знай, да меньше болтай, кр пче 

будетъ! озлобленно зам чаетъ кто-нибудь. 

~. Да ты что учищь-то, учитель? 

— Знамо д ло, учу. 
-̂ - Да ты: кто таковъ выскочилъ? 
— Да я-то покам стъ еще челов къ, а тыгто кто? 
— Огрызокъ собачій, вотъ ТЬІІ кто. 
— Это ты самъ. 
— Ну-ну, довольно вамъ! Чего загалд ли! кричатъ со 

вс хъ сторонъ на спорящихъ... 
Въ тотъ же вечеръ, то есть въ самый день претензіи, 

возвратясь съ работы, я встр тился за казармами съ Пе-
тровымъ. Онъ меня ужь искалъ. Подойдя, ко мн , онъ что-
то пробормоталъ, что-то въ род двухъ трехъ! неопред лен-
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яыхъ восклицаній, но вскор разс янно заиолчалъ и маши
нально пошолъ со мной рядомъ. Все это д ло еще больно 
лежало у меня йа сёрдц , и мн показалось, что Петровъ 
мн нос что раз'ъязнитъ. 

'**— Свашите, Петровъ, спросилъ я его:—ваши на насъ 
не сердятся? 

— Кто сердится? спросилъ ояъ какъ бы очнувшись. 
— Арестанты на насъ... на дворянъ. 
— А за что на васъ сердиться? 
— Ну, да зато, что мы не вышли на претензію. 
— Да ваМъ зач мъ показывать претензію? спросилъ онъ 

какъ бы отараясь понять меня:̂ —в дь ^ы свое кушаете. 
— Ахъ, Боже мой! Да в дь и изъ вашихъ есть, что 

свое дятъ, а вышли же. Ну и намъ надо было... изъ то
варищества, 

— Да... да какой же вы намъ товарищъ? спросилъ онъ 
съ недоум ніемъ. 

Я поскор й взглянулъ на него: онъ р шптельно не по-
ннмалъ меня, не понималъ чего я добиваюсь. Но зато я 
понялъ его въ это мгновеніе совершенно. Въ первый разъ 
теперь одна мысль, уже давно неясно во мн шевелившаяся 
и меня пресл довавшая, разъяснилась мн окончательно, 
и я вдругъ понялъ то, о чемъ до сихъ поръ плохо 
догадывался. Я понялъ, что меня никогда не примутъ въ 
товарищество, будь я раз-арестантъ, хоть на в ки в ч-
ные, хоть особаго отд ленія. Но особенно остался мн 
въ памяти видъ Петрова въ эту минуту. Въ его во-
прос : «какой же вы намъ товарищъ?» слышалась такая 
неподд дьная наивность, такое простодушное недоум ніе. Я 
думалъ: н тъ ли въ этихъ словахъ какой нибудь ироніи, 
злобы, насм шки? Ничего не бывало: просто не товарищъ, 
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да и только. Ты иди своей дорогой, а мы своей; у тебя 
свои д ла, а у насъ свои. 

И д йствительно я было думалъ, что посл претензіи 
они просто загрызутъ насъ и намъ житья не будетъ. Ни
чуть не бывало: ни мал йшаго упрека, ни мал йшаго на
мека на упрекъ мы не слыхали, никакой особенной злобы 
не прибавилось. Просто пилили насъ по немногу при слу-
ча , какъ и прежде пилили, и больше ничего. Впрочемъ 
не сердились тоже ни мало и на вс хъ т хъ, которые не 
хот ли показывать претензію и оставались на кухн , равно 
каі.ъ и на т хъ, которые изъ первыхъ крикнули, что 
вс мъ довольны. Даже и не помянулъ объ этомъ никто. 
Особенно посл дняго я не могъ понять. 

УІІІ. 

IX. 

шт. 
Вскор посл см ны нашего плацъ-маіора случились 

коренныя изм ненія въ нашемъ острог . Каторгу уничто
жили и вм сто нея основали арестантскую роту военнаго 
в домства, на основаніи россійскихъ арестантскихъ ротъ. 
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Это значило, что уже ссыльеыхъ каторяшыхъ втораго раз
ряда въ пашъ острогъ больше не приводили. Началъ же 
онъ заселяться съ сей поры единственно только арестантами 
военнаго в домства, стало быть людьми не литейными праиъ 
состоянія, т ми же солдатами, какъ и вс солдаты, только 
наказанными, приходившими на короткіе сроки (до шести 
л тъ наибольше) и по выход изъ острога поступавшими 
опять въ свои батальоны рядовыми, какими были они прежде. 
Впрочемъ возвращавшіеся въ острогъ по вторичпымъ пре-
ступленіямъ наказывались,, какъ и прежде, двадцатил тнимъ 
срокомъ. У насъ впрочемъ и до этой перем ны было отд -
лепіе арестантовъ военнаго разряда, но они жили съ нами 
потому, что имъ не было другаго м ста. Теперь же весь 
острогъ сталъ этимъ военнымъ разрядомъ. Само собою 
разум ется, что прежніе каторжные, настоящіе гражданскіе 
каторжные, лишенные вс хъ своихъ правъ, клейменые и 
обритые вдоль головы, остались при острог до окончанія 
ихъ полныхъ сроковъ; новыхъ не приходило, a оставшіеия 
по маленьку отживали сроки и уходили, такъ что л тъ 
черезъ десять въ вашемъ острогъ не могло остаться ни 
одного каторжнаго. Особое отд леніе тоже осталось при 
острог и въ него все еще отъ времени до времени при
сылались тяжкіе преступники военнаго в домства, впредь 
до открытія въ Сибири самыхъ тяжелыхъ каторжныхъ ра-
ботъ. Такимъ образомъ для насъ жизнь продолжалась въ 
сущности по прежнему: тоже содержаніе, таже работа и 
почти т же порядки, только начальство изм нплось и усло
жнилось. Назначенъ былъ штабъ-офицеръ, командиръ роты, 
и сверхъ того четыре оберъ-офицера, дежурившпхъ пооче
редно по острогу. Уничтожены были тоже инвалиды; ВМЕ

СТО нихъ учреждены дв надцать унтеръ-офнцеровъ и вап-
тенармусъ. Завелись разд лы по десяткамъ, завелись ефрей-
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тора изъ самихъ арестантовъ, номинально разуи етса, и 
ужь само собою Акимъ Акимычъ тотчасъ же оказался 
ефрелторомъ. Все это новое учрежденіе и весь острогъ со 
вс ми его чинами и арестантами, по прежнему остались 
въ в домств коменданта, какъ высшаго начальника. Вотъ 
и все что произошло. Разум ется арестанты сначала очень 
волновались, толковали, угадывали и раскусывали новыхъ 
начальниковъ- но когда увид ли, что въ сущности все 
осталось попрежнему, тотчасъ же успокоились и жизнь 
наша пошла по старому. Но главное то, что вс были из
бавлены отъ прежняго маіора^ вс какъ бы отдохнули и 
ободрились. Исчезъ запуганный видъ; всякій зналъ теперь, 
что въ случа нужды могъ объясняться съ начальникомъ, 
что праваго разв по ошпбк накажутъ вм сто виноватаго. 
Даже вино продолжало продаваться у насъ точно также 
и на т хъ же основаніяхъ какъ и прежде, не смотря на 
то, что вм сто прежнихъ инвалидовъ настали унтеръ-офи-
церы. Эти унтеръ-офицеры оказались большею частью людьми 
порядочными и смышлеными, понимающими свое положеніе. 
Иные изъ нихъ впрочемъ выказывали вначал поползновеніе 
куражиться, и конечно по неопытности, думали обращаться 
съ арестантами какъ съ солдатами. Но скоро и эти поняли 
въ чемъ д ло. Другимъ же, слишкомъ долго не понимав-
шимъ, доказали ужь сущность д ла сами арестанты. Бы
вали довольно р зкія столкновенія: наприм ръ соблазнятъ, 
напоятъ унтеръ-офицера, да посл того и доложуть ему, 
по свойски разум ется, что онъ пилъ вм ст съ ними, а 
ся дственно... Кончилось т мъ, что унтеръ-офицеры равно
душно смотр ли, или лучше старались не смотр ть какъ 
проносятъ пузыри и продаютъ водку. Мало того: какъ и 
ирежніе инвалиды, они ходили на базаръ и приносили аре-
стантамъ калачей, говядину и все прочее, то есть такое за 
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что могли взяться безъ большаго зазору. Для чего это все 
такъ перем нилось, для чего завели арестантскую роту, 
этого ужь я не знаю. Случилось уже это въ посл дніе 
годы моей каторги. Но два года еще суждено мн было 
прожить при этихъ новыхъ порядкахъ... 

Записывать ли всю эту жизнь, вс мои годы въ острог ? 
Не думаю. Если писать по порядку, къ ряду вес что слу
чилось и что я вид лъ и испыталъ въ эти годы, можно 
бы разум ется еще написать втрое, вчетверо больше главъ, 
ч мъ до сихъ поръ написано. Но такое описаніе по невол 
станетъ наконецъ слишкомъ однообразно. Вс приключенія 
выйдутъ' слишкомъ въ одномъ и томъ же тон , особенно 
если читатель уже усп лъ, по т мъ главамъ, которыя па-
писаны, составить себ хоть н сколько удовлетворительпое 
понятіе о каторжной жизни втораго разряда. Мн хот лось 
представить весь нашъ острогъ и все что я прожилъ въ 
эти годы, въ одной наглядной и яркой картин . Достигъ 
ли я этоП ц ли, не знаю. Да отчасти и не мн судить объ 
этомъ. Но я уб жденъ, что на этомъ можно и кончить, 
Ктому же меня самого беретъ иногда тоска при этихъ во-
споминаніяхъ. Да врядъ ли я п могу все припомнить. Даль-
н йшіе годы какъ-то стерлись въ моей памяти. Многія об
стоятельства, я уб жденъ въ этомъ, совс мъ забыты мною. 
Я помню наприм ръ, что вс эти годы, въ сущности одинъ 
на другой такъ похожіе, проходили вяло, тоскливо. Помню, 
что эти долгіе. скучные дни были такъ однообразны, точно 
вода посл дождя капала съ крыши по капл . Помню, что 
одно только страстное желаніе воскресенія, обновленія, новой 
жизни укр пило меня ждать и над яться. Й я наконецъ 
скр пился: я ждалъ, я отсчитывалъ каждый день и не смо
тря на то, что оставалось ихъ тысячу, съ наслажДеніемъ 
отсчитывалъ По одному, провожалъ, хоронилЪ его и Съ на-
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ступленіемъ другаго дня радъ былъ, что остается уже не 
тысяча дней, а девятьсотъ-девяносто-девять. Помню, что 
во все это время, не смотря на сотни товарищей, я былъ 
въ страшномъ уединеніи, и я нолюбилъ наконецъ это уеди-
неніе. Одинокій душевно, я пересматривалъ всю прошлую 
жизнь мою, перебиралъ все до посл днихъ мелочей, вду
мывался въ мое прошедшее, судилъ себя одинъ неумолимо 
и строго, и даже въ иной часъ благословлялъ судьбу за 
то, что она послала мн это уединеніе, безъ котораго не 
состоялись бы ни этотъ судъ надъ собой, ни этотъ строгій 
пересмотръ прежней жизни. И какими надеждами забилось 
тогда мое сердце! Я думалъ, я р шилъ, я клялся себ , 
что уже не будетъ въ моей будущей жизни ни т хъ оши-
бокъ, ни т хъ паденій, который были прежде. Я начерталъ 
себ программу всего будущаго и положилъ твердо сл до-
вать ей. Во мн возродилась сл ная в ра, что я все это 
исполню и могу исполнить... Я ждалъ, я звалъ носкор е 
свободу- я хот лъ испробовать себя вновь, на новой борьО . 
Порой захватывало меня судорожное нетерп ніе... Но мн 
больно вспоминать теперь о тогдашнемъ настроеніи души 
моей. Конечно все это одного только меня касается... Но 
я оттого и занисалъ это, что мн кажется всякій это пой-
метъ, потому что со всякимъ тоже самое должно случиться, 
если онъ попадетъ въ тюрьму, на срокъ, въ цв т л тъ и 
силъ. 

Но что объ этомъ!.. Лучше разскажу еще что нибудь, 
чтобъ ужь не кончить слишкомъ р зкимъ отрубомъ. 

Мн пришло въ голову, что пожалуй кто нибудь спро-
ситъ: неужели изъ каторги нельзя было никому уб жать и 
во вс эти года никто у насъ не б жалъ? Я писалъ уже, 
что арестантъ, пробывшій два-три года въ острог , начинаетъ 
уже ц нить эти годы и невольно приходитъ къ разсчету, 
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что лучше дожить остальное безъ хлопотъ, безъ опасностей 
и выйти наконецъ законнымъ образомъ на поселеніе. Но 
такой разсчетъ ном щается только въ голов арестанта, 
присланнаго не на долгій срокъ. Долгол тній пожалуй бы 
и готовъ рискнуть... Но у насъ какъ-то этого не д лалось. 
Не знаю, трусили ль очень; присмотръ ли былъ особенно 
строгій, военный, м стность ли нашего города въ ыногомъ 
не благоприятствовала (степная, открытая)? — трудно ска
зать. Я думаю вс эти причины им ли свое вліяніе. Д й-
ствительно уб жать отъ насъ было трудновато. А между 
т мъ и при мн случилось одно такое д ло: двое рискнули, 
и даже изъ самыхъ важныхъ преступниковъ... 

Посл см ны маіора, А-въ (тотъ, который шпіонилъ ему 
на острогъ) остался совершенно одинъ, безъ протекціи. Онъ 
былъ еще очень молодой челов къ, но характеръ его укр п-
лялся и устанавливался съ л тами. Вообще это былъ чело-
в къ дерзкій, р шительный и даже очень смышленый. Онъ 
хоть бы и продолжалъ шпіонить и промышлять разными 
подземными способами, еслибъ ему дали свободу, но ужь 
не попался бы теперь такъ глупо и неразсчетливо какъ 
прежде, поплатившись за свою глупость ссылкою. Онъ уп
ражнялся у насъ отчасти и въ фалынивыхъ паспортахъ. 
Не говорю впрочемъ утвердительно. Такъ слышалъ я отъ 
нашихъ арестантовъ. Говорили, что онъ работалъ въ этомъ 
род еще когда ходилъ къ плацъ-маіору на кухню и ра-
зум ется извлекъ изъ этого посильный доходъ. Однимъ 
словомъ, онъ кажется могъ р шиться на все, чтобъ пере-
м нить свою участь. Я им лъ случай отчасти узнать его 
душу: цинизмъ его доходилъ до возмутительной дерзости, 
до самой холодной насм шкп и возоуждалъ непреодолимое 
отвращеніе. Мн кажется, еслибъ ему очень захот лось вы
пить шкаликъ вина, и еслибъ шкаликъ можно было полу-
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чйть не иначе кавъ зар завъ кого нибудь, то онъ бы не-
ітрем нйо зар залъ. еіслибъ только это можно было сд лать 
втихомолку, чтобъ никто не узйалъ. 'Въ острог онъ на
учился разсчету. Вотъ на этого-то челов ка и обратилъ свое 
вниманіе особаго отд ленія арестантъ Куликовъ. 

Я уже говорила о Куликов . Челов къ онъ былъ немо
лодой, но страстный, жйвучіГі, сильный, съ чрезвычайными 
и разнообразными снособностямп. Въ неиъ была сила, и ему 
еще хот лось пожить; такимъ 'людямъ до самой глубокой 
старости все еще хочется жить. И еслибъ я сталъ дивиться, 
отчего у насъ не б гутъ, то разум ется подивился бы на 
перваго Куликова. Но Куликовъ рьшился. Кто на кого изъ 
нихъ нм лъ больше вліянія: А-въ ли на Куликова или Ку
ликовъ 'на А-ва? Не знаю, но оба другъ друга стоили и для 
^того д ла были люди взаимно подходящіе. Они сдружились. 
Мн кажется Куликовъ разсчитывалъ, что А-въ приготовитъ 
паспорты. А-въ былЪ'изъ дворйнъ, былъ хорошаго общества 
ш это сулило н которое разнообразіе въ будущихъ нри-
ключеніяхъ, только бы добраться до Россіи. Кто знаетъ какъ 
Шп сговорились и какія у нихъ были надежды; но ужь 
Е рно надежды ихъ выходили изъ обыкновенной рутины 
«ибирскато бродяжничества. Куликовъ былъ отъ природы 
актеръ, могъ выбрать многія и разнообразный роли въ жиз
ни; могъ на многое над яться, по крайней м р на разно-
образіе. Такихъ людей долженъ былъ давать острогъ. Они 
сговорились б жать. 

Но безъ конвойяаго б йать было невозможно. »Надо было 
подговорить съ собой М ізт конвойнаго. Въ ІОДНОМЪ 'ИЗЪ 
біатальоновъ, стоявшихъ въ вр ности, служилъ одинъ полякъ, 
энергическій челов къ и можетъ быть достойный лучшей 
участи, челов къ уже пожилой, молодцеватый, серьезный. 
Смолоду, только что придя на службу въ Сибирь, онъ б -
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шалъ отъ глубокой ТОСКИІ ПО родин . Его, поймали, нака
зали и года два продержали въ арестднтскихъ ротахъ. 
Когда егоІ поворотили опять въ^солдаты, оцъ одумался, и 
сталъ служить ревпостно, изо вс х,ъ силъ. За отличіе его 
сд лали ефрейтороиъі. Это былъ челов къ съ честоліобіем^, 
самонад янный игэцавшій. себ ц ну, Онъ т^къ, и смотр лъ, 
такъ и говорилъ, сакъ.знащщій себ ц пу. Я й скиаько 
разъ въ̂  эти годы встр чалъ его между нашими конвойны
ми. Мн кое-что, говорили о немъ; и поляки. Мн показа
лось, что прежняя ; тоска обратилась въ немъ въ ненависть, 
скрытую, глухую, всегдашнюю, Этотъ челов къ могъ р -
шиться на все, и Еуликовъ не ошибся, выбравъ его това-
рищемъ. Фамилія, его была Еоллеръ. Они сговорились и 
назначили день. Эго было въ іюн м сяц , въ жаркіе дни. 
Климатъ въ этомъ город довольно ровный; л томъ погода 
стоить постоянная, горячая: а этр и на руку бродяга Ра-
зум ется они никакъ не могли пуститься, прямо съ м ста, 
изъ кр пости; весь городъ стоитъ на юру, открытый со 
вс хъ сторонъ. Кругомъ на довольно далекое пространство 
нът ь л са, Надо было переод ться въ обынательскій ко-
стюмъ, а для этого сначала пробраться въ форштадтъ, гд 
у Куликова издавна былъ притонъ. Не знаю были; ли фор-
штадтскіе благопріятеди ихъ въ полномъ секрет . Надо по
лагать, что,были, хотя потомъ, при д л , это не совс мъ 
объяснилось. Въ і этотъ годъ въ одномъ углу, форштадта 
только-что начинала свое поприще одна молодая, и весьма 
пригожая д вица, по црозвщцу, Ванька-Танька, подававшая 
болыпія надежды и отчасти осуществившая ихъ впосл дствіи. 
Звали ее тоже: огонь. Кажется и она. тутъ принимала н -
которое участіе. Куликовъ, разорялся на нее уже ц лый 
годъ. Наши молодцы вышли утромъ на разводку и ловка 
устроили такъ, что ихъ отправили съ аррстантомъ Шил-
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винымъ, печникомъ и штукатурщикомъ, штукатурить ба-
тальонныя пустыя казармы, изъ которыхъ солдаты давно 
уже вышли въ лагери. А—въ и Куликовъ отправились съ 
пимъ въ качеств подносчиковъ. Коллеръ подвернулся въ 
конвойные, а такъ какъ за троими требовалось двухъ кон-
войныхъ, то Коиеру какъ старому служивому и ефрейтору 
охотно поручили молодаго рекрутика, въ видахъ наставле-
нія л обученія его конвойному д лу. Стало быть им ли же 
наши б глецы сильн йшее вліяніе на Еоллера и пов рилъ 
же онъ имъ, когда посл долгол тней и удачной въ по-
сл дніе годы службы, онъ, челов къ умный, солидный, 
разсчетливый, р шился за ними сл довать. 

Они пришли въ казармы. Было часовъ шесть утра. 
Кром ихъ никого не было. Поработавъ съ часъ, Еуликовъ 
и А—въ сказали Шилкину, что пойдутъ въ мастерскую, 
во первыхъ чтобъ повидать кого-то, а во вторыхъ кстати 
ужь и захватятъ какой-то инструментъ, который оказался 
въ недостач . Съ Шилкинымъ надо было вести д ло хитро, 
то есть какъ можно натуральн е. Онъ былъ москвичъ, печ-
никъ по ремеслу, изъ московскихъ м щанъ, хитрый, про
нырливый, умный, малор чивый. Наружностью онъ былъ 
тщедушный и испитой. Ему бы в къ ходить въ жилетк 
и хадат , по московски, но судьба сд лала иначе и посл 
долгихъ странствій, онъ зас лъ у насъ навсегда въ особомъ 
отд леніи, т. е. въ разряд самыхъ страшныхъ военныхъ пре-
ступниковъ. Ч мъ онъ заслужилъ такую карьеру, не знаю-но 
особеннаго недовольства въ немъ никогда не зам чалооц 
велъ онъ себя смирно и ровно; иногда только напивался 
какъ сапожникъ, но.велъ себя и тутъ хорошо. Въ секрет 
разум ется онъ не былъ, а глаза у него были зоркіе. Само 
собою, что Куликовъ мигнулъ ему, что они идутъ за виномъ, 
которое припасено въ мастерской еще со вчерашняго дня. 
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Это тронуло Шилкина; онъ разстался съ ними безъ всякихъ 
іюдозр ній и остался съ однимъ рекрутикомъ, а Куликовъ, 
А—въ и Коллеръ отправились въ форштадтъ. 

Прошло полчаса; отсутствующіе не возвращались, и 
вдругъ вспохватившись, Шилкинъ началъ задумываться. 
Парень прошелъ сквозь м дныя трубы. Началъ онъ припоми
нать: Куликовъ былъ какъ-то особенно настроенъ, А—въ два 
раза какъ будто съ нимъ пошептался, по крайней 'м р , 
Куликовъ мигиулъ ему раза два, онъ это вид лъ; теперь 
онъ это все помнитъ. Въ Коллер тоже что-то зам чалось: 
по крайней м р уходя съ нимъ, онъ началъ читать на-
ставленія рекрутику, какъ вести себя въ его отсутствіе, 
а это было какъ-то не совс мъ естественно, по крайней 
отъ Коллера. Однимъ словомъ, ч мъ дальше припоминалъ 
Шилкинъ, т мъ подозрительн е онъ становился. Время 
между т мъ шло, они не возвращались и безпокойство его 
достигло крайнихъ пред ловъ. Онъ очень хорошо понималъ 
сколько онъ рисковалъ въ этомъ д л : на него могли обра
титься подозр нія начальства. Могли подумать, что онъ 
отнустилъ товарищей зазнамо, по взаимному соглашенію, 
и еслибъ онъ промедлилъ объявить объ изчезновеніи Кули
кова и А—ва, подозр пія эти получили бы еще бол е в -
роятія. Времени терять было нечего. Тутъ онъ вспомпилъ, 
что въ посл днее время Куликовъ и А—въ были какъ-то 
особенно близки между собою, часто шептались, часто хо
дили за казармами, вдали отъ вс хъ глазъ. Вспомнилъ 
онъ, что и тогда ужь что-то подумалъ про нихъ... Пытливо 
погляд дъ онъ на своего конвойнаго; тотъ з валъ, обло
котись на ружье, и невинн йшимъ образомъ прочищалъ 
пальцемъ свой носъ, такъ что Шилкинъ и не удостоилъ 
сообщить ему своихъ мыслей, а просто за просто сказалъ 
ему, чтобъ онъ сл довалъ за нимъ въ инженерную мастер-
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скую. Въ мастерской надо было спросить, не приходили-ди 
они туда? Но оказалось, что тамъ ихъ никто не видалъ. 
Вс сомн нія Шилкина разс ялись: «Еслибъ они просто 
пошли попить да погулять въ форштадтъ, что иногда д -
лалъ Куликовъ—думалъ Шилкинъ—то даже и этого тутъ 
быть не могло. Они бы сказались ему, потому этого не 
стоило бы отъ него таить». Шилкинъ бросилъ работу, и не 
заходя въ казарму, отправился прямо въ острогъ. 

Было уже почти девять часовъ, когда онъ явился къ 
фельдфебелю и объявилъ ему въ чемъ д ло Фельдфебель 
струхнулъ и даже в рить не хот лъ сначала. Разум ется 
и Шилкинъ объявилъ ему все это только въ вид догад
ки, подозр нія.. Фельдфебель прямо кинулся къ маіору. 
Маіоръ немедленно къ коменданту. Черезъ четверть часа 
уже взяты были вс необходимый м ры. Доложили самому 
генералъ-губернатору. Преступники были ваяшыо и за нихъ 
могъ быть сильный нагоняй изъ Петербурга. Правильно или 
н тъ, но А-въ причислялся къ преступникамъ политиче-
скимъ; Куликовъ былъ «особаго отд ленія», то есть архи-
преступникъ, да еще военный вдобавокъ. Прим ру еще не 
было до сихъ поръ, чтобъ б жалъ кто нибудь изъ. «особа
го отд ленія». Припомнили кстати, что по правиламъ на 
каждаго арестанта изъ «особаго отд ленія» полагалось на 
работ но два конвойныхъ, или по крайней м р одинъза 
каждымъ. Правила этого не было соблюдено. Выходило ста
ло быть непріятное д ло. Посланы были нарочные по вс мъ 
волостямъ, по вс мъ окрестнымъ м стечкамъ, чтобъ зая
вить о б жавшихъ и оставить везд ихъ прим ты. Посла
ли казаковъ въ догоню, на ловлю; написали и въ сос д-
ніе у зды и губерніп.,. Однимъ словоиъ, струхнули очень. 

Между т мъ у насъ въ острог началось другаго рода 
волненіе. Арестанты, по м р того какъ подходили съ ра-
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ботъ, тотчасъ же узнавали въ чемъ д ло. В сть уже обле-
т ла вс хъ. Вс принимали изв стіе съ вакою-то необык
новенною, затаенною радостью. У вс хъ какъ-то вздрогну
ло сердце... Кром того, что этотъ случай нарушидъ мо
нотонную жизнь острога и раскопалъ муравейникъ,—поб гъ, 
и такой ноб гъ какъ-то родственно отозвался во вс хъ душахъ 
и расшевелидъ въ нихъ давно забытый струны; что-то въ род 
надежды, удали, возможности перем нить свою участь за
шевелилось во вс хъ сердцахъ. Б жали же в дь люди: по-
чемужь?....» И каждый при этой мысли пріободрялся и съ 
вызывающимъ видомъ смотр лъ на другихъ. По крайней 
м р вс вдругъ стали какіе-то гордые и свысока начали 
поглядывать на унтеръ-офицеровъ. Разум ется въ острогъ 
тотчасъ же налет ло начальство. Прі халъ и самъ комен-
дантъ. Наши пріободрились и смотр ли см ло, даже н -
сколько презрительно и съ какой-то молчаливой, строгой 
солидностью: «мы дескать ум емъ д ла обд лывать». Само 
собой, что о всеобщемъ нос щеніи начальства у насъ тотчасъ 
же предугадали. Преугадали тоже, что непрем нно будутъ обы
ски и заран е все припрятали. Знали, что начальство въ этихъ 
случаяхъ всегда кр пко заднимъумомъ. Такъ и случилось^ 
была большая суматоха; все перерыли, все переискали и — 
ничего не нашли разум ется. На посл -об денную работу 
отправили арестантовъ подъ конвоемъ усиленнымъ. Ввече
ру караульные нав дывались въ острог поминутно; пере
считали людей лишній разъ противъ обыкновеннаго; при 
этомъ обсчитались раза два противъ обыкновеннаго. Отъ 
этого вышла опять суетня: выгнали вс хъ на дворъ и со
считали сызнова. Потомъ просчитали еще разъ по казар-
мамъ... Однимъ словомъ, много было хлопотъ. 

Но арестанты и въ усъ себ не дули. Вс они смот-
р ди чрезвычайно независимо, и какъ это всегда водится 

24 
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въ такихъ случаяхъ, вели себя необыкновенно чинно во 
весь этотъ вечеръ: «Ни къ чему значитъ придраться нель
зя». Само собою начальство думало: «не остались ли въ 
острог соумышленники б жавшихъ?» и вед ло присматри
вать, прислушиваться къ арестантамъ. Но арестанты толь
ко см ялись. «Таково ли это д ло, чтобъ оставлять по се-
б соумышленниковъ!» «Д ло это тихими стопами д лает-
ся, а не какъ иначе». «Да и такой ли челов къКуликовъ, 
такой ли челов къ А-въ, чтобъ въ эдакомъ д л концовъ 
не схоронить? Сд лано мастерски, шито-крыто. Народъ 
сквозь м дныя трубы прошолъ- сквозь запертыя двери прой-
дутъ!» Однимъ словомъ, Куликовъ и А-въ возросли въ 
своей слав ; вс гордились ими. Чувствовали, что подвигъ 
ихъ дойдетъ до отдаленн йшаго потомства каторжных^ 
острогъ перешиветъ. 

— Народъ мастеръ! говорили одни. 

— Вотъ думали, что у насъ не б гутъ. Б жализке?... 
прибавляли другіе. 

. — Б жали! выискался третій, съ н которою властью 
озираясь кругомъ — Да кто б жалъ-то!... Теб что ли 
пара? 

Въ другое время арестантъ, къ которому относились эти 
слова, непрем нноотв чалъбы на.вызовъ и защитилъ свои» 
честь. Но теперь онъ скромно промолчалъ. «Въ самомъ д -
д ; не вс -жь такіе какъ Куликовъ и А-въ, покажи себя 
сначала».... 

— И чего это мы, братцы, взаправду живемъ зд сь? 
прерываетъ молчаніе четвертый, скромно сидящій у кухон-
наго окошка, говоря н сколько на расп въ отъ какого-то 
разелаоленнаго, но втайи самодовольнаго чувства, и 
подпирая ладонью щеку.—Что мы зд сь? Жили—не люди, 
померли—не покойники. Э-эхъ! 
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— Д ло ие башмакъ. Съ ноги не сбросишь. Чего э-эхъ? 
— Да вотъ же Куликовъ... ввязался было одинъ изъ 

горячихъ, молодой и желторотый паренекъ, 
— Куликовъ! подхватываетъ тотчасъ же другой, пре

зрительно скосивъ глаза на желторотаго парня: — Кули-
ЕОВЪ!... 

То есть это значитъ: много ли Еуликовыхъ-то? 

— Ну и А-въ же, братцы, дошлый, ухъ дошлый! 
— Куды! Этотъ и Куликова между пальцами обернетъ. 

Еольцовъ не найти концовъ! 

— А далеко-ль они теперь ушли, братцы, желательно 
знать... 

И тотчасъ же пошли разговоры, далеко-ль они ушли? 
И въ какую сторону пошли? И гд бы имъ лучше идти? 
И какая волость ближе? Нашлись люди, знающіе окрестно
сти. Ихъ съ любонытствомъ слушали. Говорили о жите-
ляхъ сос днихъ деревень и р шили, что это народъ неподхо
дящи. Близко къ городу, натертый народъ^ арестантамъ не 
дадутъ потачки, изловятъ и выдадутъ. 

— Мужикъ-отъ тутъ, братцы, лихой живетъ. У-у-у 
иужикъ! 

— Неосновательный мужикъ! 
— Сибирякъ соленыя уши. Не попадайся, убьетъ. 
— Ну да наши-то... 
— Само-собой, тутъ ужь чья возьметъ. И наши не та

кой народъ. 

—- А вотъ не помремъ, такъ услышимъ. 
—- А ты что думалъ? Изловятъ? 

— Я думаю ихъ ни въ жисть не изловятъ! подхваты
ваетъ другой изъ горячихъ, ударивъ кулакомъ по столу. 

— Гм. Ну, тутъ ужь какъ обернется. 
— А я вотъ что, братцы, думаю, подхватываетъ Скура-

24 
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товъ:—брь я бродяга, меня бы ни въ жисть не поймали! 
— Тебя-то! 
Начинается см хъ, другіе д даютъ видъ^ что и слу

шать-то не хотятъ. Но Свуратовъ уже расходился. 
— Ни въ жисть. не: поймаютъ! подхватываетъ онъ съ 

энергіей:—я, братцы, часто про себя это думаю, и самъ 
на сеоя дивлюсь, вотъ кажись, сквозь, щелку бы прол з'~, 
а не поГшаш-бъ. 

— Небось, проиододаешься,. шь. мужику за хл бомъ при
дешь. 

Общій хохотъ., 
— За хл бомъ? Врешь! 
— Да ты что языкомъ-то колотишь? Вы съ дядей Васей 

коровью смерть, убили ' ) , оттого и сюда пришли. 

Хохотъ. подымается сильн е. Серьезные смотрятъ еще 
съ болыпимъ негодованіемъ. 

— Анъ врешь! кричитъ Скуратовъ:—это Микитка про 
меня набухвостилъ,, да и не про меня, а про Ваську, а 
меня ужь такъ за одно приплели. Я москвичъ и сызд тства 
на бродяжеств испытанъ. Меня-какъ дьячокъ еще грамот 
^чилъ, тянетъ бывало за ухо: тверди «помилуй мя Боже 
по велиц й милости твоей» и такъ дальше... А я и твержу 
за нимъ: «повели меня въ полицію по милости твоей» и 
такъ дальше... Такъ вотъ я какъ съ самаго сызмал тства 
поступать началъ. 

Вс опять захохотали. Но Скуратову того и надо было. 
Онъ не могъ не дурачиться. Скоро его бросили и принялись 
опять за серьезные разговоры. Судили больше старики и 
знатоки д ла. Люди помоложе и посмирн е только радова-

*) То есть убили мужика или бабу, подозр вая, что они пустили по в тру 
порву, отъ которой падаетъ скотъ. У насъ быль одинъ такой убійца. 
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лись на нихъ глядя и просовывали головы послушать; толпа 
собралась на кухн большая^ разум ется унтеръ-офидеровъ 
тутъ не было. При нихъ бы всего не стали говорить. Изъ 
особенно радовавшихся я зам тилъ одного татарина, Маметку, 
невысокаго роста, скулистаго, чрезвычайно комическую фи
гуру. Ояъ почти ничего не говорилъ по русски и почти 
ничего не понималъ, что другіе говорить, но туда же про-
совывадъ голову изъ-за толпы и слушалъ, съ наслажде-
ніемъ слушалъ. 

— Что, Маметка, якши? присталъ къ нему отъ нечего 
д лать отвергнутый вс ми Скуратовъ. 

— Якши! Ухъ якши! забормоталъ весь оживляясь Ма-
метка, кивая Скуратову своей см шной головой:—якши! 

— Не пойиаютъ ихъ? Іокъ? 
— Іокъ, іокъ! и Маметка заболталъ опять, на этотъ 

разъ уже размахивая руками. 
— Значить твоя врала, моя не разобрала, тавъ что-ли? 
— Такъ, такъ, якши! подхватилъ Маметка, кивая го

ловою. 
— Ну и якши! 
И Скуратовъ, щелкнувъ его по шапк и нахлобучивъ 

ее. ему на глаза, вышелъ изъ кухни въ весел йшемъ рас-
положеніи духа, оставивъ въ н которомъ изумленіи Ма
метку. 

Ц лую нед лю продолжались строгости въ острог и уси-
ленныя погони и поиски въ окрестностяхъ. Не знаю какимъ 
образомъ, но арестанты тотчасъ же и въ точности получали 
вс нзв стія о маневрахъ начальства вн острога. Въ пер
вые дни вс изв стія были въ пользу б жавшихъ: ни слуху 
ни духу, пропали да и только. Наши только посм ивались. 
Всякое безпокойство о судьб б жавшихъ исчезло. «Ничего 
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не найдутъ, никого не ноймаютъ»! говорили у насъ съ 
самодовольствіемъ. 

— Н тъ ничего; нуля! 
— Прощайте, не стращайте, скоро ворочусь! 
Знали у насъ, что вс хъ окрестныхъ крестьянъ сбили 

па ноги, сторожили вс подозрительный м ста, вс л са, 
вс овраги. 

—Вздоръ, говорили паши подсм иваясь, и у пихъ в рпо 
есть такой челов къ, у котораго они теперь проживаютъ, 

— Безпрем нпо есть! говорили другіе:—не такой на-
родъ; все впередъ изготовили. 

Пошли еще дальше въ нредноложепіяхъ: стали говорить, 
что б глецы до сихъ поръ можетъ еще въ форштадт си-
дятъ, гд нибудь въ ногреб переживаютъ, пока «трелога» 
пройдетъ, да волоса обростутъ. Полгода, годъ проживутъ, а 
тамъ и пойдутъ... 

Однимъ словомъ, вс были даже въ какоиъ-то ромапи-
ческомъ настроеніи духа. Какъ вдругъ, дней восемь спустя 
посл поб га, пронесся слухъ, что напали на ол дъ. Ра-
зум ется нед пый слухъ былъ тотчасъ-же отвергнутъ съ 
презр ніемъ. Но въ тотъ же вечеръ слухъ подтвердился. 
Арестанты начали тревожиться. Па другой день по утру 
стали по городу говорить, что уже изловили, везутъ. Посл 
об да узнали еще больше подробностей: изловили въ семи
десяти верСтахъ, въ такой-то деревн . Наконецъ получилось 
точное изв стіе. Фельдфебель, воротясь отъ маіора, объявилъ 
положительно, что къ вечеру ихъ привезутъ, прямо въ 
кордегардію при острог . Сомн ваться уже было не воз
можно. Трудно передать впечатл ніе, произведенное этимъ 
изв стіеиъ на арестантовъ. Сначала точно вс разсердились, 
нотомъ пріуныли. Потомъ проглянуло какое-то поползнове-
ніе къ насм шк . Стали см яться, по ужь не надъ ло-
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вившими, а надъ пойманными, сначала немногіе, потомъ 
почти вс , кром н которыхъ серьезных ь и твердыхъ, ду-
мавшихъ самостоятельно и воторыхъ не могли сбить съ толку 
насм шками. Они съ презр ніемъ смотр ли на легкомысліе 
массы и молчали про себя. 

Однимъ словомъ, въ той же м р какъ прежде возно
сили Куликова и̂ А—ва, такъ теперь унижали ихъ, даже 
съ наслажденіемъ унижали. Точно они вс хъ ч мъ-то оби-
д ли. Разсказывали съ презрительнымъ видомъ, что имъ 

сть очень захот лось, что они не вынесли голоду и пошли 
въ деревню къ мужикамъ просить хл ба. Это уже была 
посл дняя степень униженія для бродяги. Внрочемь эти раз-
сказы были нев рны. Б глецовъ высл дпліц они скрылись 
въ л су^ окружили л съ со вс хъ сторонъ народомъ. Т , 
видя, что н тъ возможности спастись, сдались сами. Больше 
имъ ничего не оставалось д лать. 

Но когда ихъ по вечеру д йствительео привезли, свя-
з^нныхъ по рукамъ и по ногамъ, съ жандармами, вся ка
торга высыпала къ палямъ смотр ть, что съ ними будутъ 
д лать. Разум ется ничего не.увидали, кром маіорскаго 
и комендантскаго экипажа у кордегардін, Б глецовъ поса
дили въ секретную, заковали и на завтра же отдали подъ 
судъ. Насм шки и презр ніе арестантовъ вскор упали 
сами собою. Узнали д ло подробн е, узнали, что нечего 
было больше и д лать какъ сдаться, и вс стали сердечно 
сл дить за ходомъ д ла въ суд . 

— Пробуровятъ тысячу, говорили одни. 
— Куда тысячу! говорили другіе:—забьютъ. А—ву по-

аіалуЙ тысячу, а того забьютъ, потому, братецъ ты мой, 
особаго отд ленія. 

Однакожь не угадали. А—ву вышло всего пятьсотъ; 
взяли во вниманіе его удовлетворительное прежнее поведеніе 
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и первый поступокъ. Куликову дали кажется полторы ты
сячи. Наказывали довольно милосердно. Они, какъ люди 
толковые, никого передъ судомъ не запутали, говорили яс
но, точно, говорили, что прямо б жали изъ кр пости, не 
заходя ни куда. Вс хъ больше мн было шаль Коллера: онъ 
все потерялъ, посл днія надежды свои, прошолъ больше 
вс хъ, кажется дв тысячи и отнравленъ былъ куда-то аре-
стантомъ, только не въ нашъ острогъ. А—ва наказали сла
бо, жал ючи; помогали этому лекаря. Но онъ куражился и 
громко говорилъ въ госпитал , что ужь теперь онъ на все 
пошелъ, на все готовъ и не то еще сд лаетъ. Куликовъ 
велъ себя по всегдашнему, то есть солидно, прилично, и во-
ротясь посл наказанія въ острогъ, смотр лъ такъ, какъ-
будто никогда изъ него не отлучался. Но не такъ смотр -
ли на него арестанты: не смотря на то, что Куликовъ всег
да и везд ум лъ поддержать себя, арестанты въ душ 
какъ-то перестали уважать его, какъ-то бол е за паннбра-
та стали съ нимъ обходиться. Однимъ словомъ, съ этого 
поб га слава Куликова сильно померкла. Усп хъ такъ мно
го значитъ между людьми... 

Х 0 

выході) m Ш О Р П . 
Все это случилось уже въ посл дній годъ моей катор

ги. Этотъ посл дній годъ почти также памятепъ мн , 
какъ и первый, особенно самое посл днее время въ остро-
г . Но что говорить о подробиостяхъ. Помню только, что 
въ этотъ годъ, не смотря на все мое нетерп ніе поскор й 
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кончить срокъ, ме было легче жить, ч мъ во вс предъ-
ждущіе годы ссылки. Во первыхъ, между арестантами у меня 
было уже много друзей и пріятелей, окончательно р шившихъ, 
что я хорошій челов къ. Многіе изъ нихъ были мн пре
даны и искренно любили меня. Піонеръ чуть не заплакалъ, 
провожая меня и товарища моего изъ острога, и когда мы 
потомъ, уже по выход еще ц лый м сяцъ жили въ этомъ 
город , въ одномъ казенномъ зданіи, онъ почти каждый 
день заходилъ къ намъ, такъ только, чтобъ погляд ть на 
насъ. Были однако и личности суровый и неприв тливыя 
до конца, которымъ кажется тяжело было сказать со мной 
слово—Богъ знаетъ отчего. Казалось между нами стояла 
какая-то перегородка, 

Въ посл днее время я вообще им лъ больше льготъ, 
ч мъ во все время каторги. Въ томъ город между служа
щими военными у меня оказались знакомые, и даже дав-
нишніе школьные товарищи. Я возобновилъ съ ними сно-
шенія. Черезъ нихъ я могъ им ть больше денегъ, могъ пи
сать на родину и даже могъ им ть книги. Уже н сколько 
л тъ какъ я ни читалъ ни одной книги и трудно отдать 
отчетъ о томъ странномъ и вм ст волнующемъ внечатл -
ніи, которое произвела во мн первая прочитанная мною 
въ острог книга. Помню, я началъ читать ее съ вечера, 
когда заперли казарму, и прочиталъ всю ночь до зари. Это 
былъ номеръ одного журнала. Точно в сть съ того св та 
придет ла ко мн ; прежняя жизнь вся ярко и св тло воз-
стала передо мной, и я старался угадать по прочитанному: 
много-ль я отсталъ отъ этой жизни? Много-ль проявили они 
тамъ безъ меня, что ихъ теперь волнуетъ, какіе вопросы 
ихъ теперь занимаютъ? Я придирался къ словамъ, читалъ 
между строчками, старался находить таинственный смыслъ, 
намеки на прежнее; отыскивалъ сл ды того, что прежде въ 



— 156 — 

мое время волновало людей, и какъ грустно мн было те
перь на д л сознать, до какой степени я былъ чужой въ 
новой жизни, сталъ ломтемъ отр заннымъ. Надо было при
выкать къ новому, знакомиться съ новымъ нокол ніемъ. 
Особенно бросался я на статью, подъ которой находилъ имя 
знакомаго, близкаго прежде челов ка... Но уже звучали и 
новыя имена: явились новые д ятели, и я съ жадностью 
сп шилъ съ ними познакомиться и досадовалъ, что у меня 
такъ мало книгъ въ виду, и что такъ трудно добираться 
до нихъ. Прежде же, при прежнемъ нлацъ-маіор , даже 
опасно было носить книги въ каторгу. Въ случа обыска 
были бы непрем нпо запросы: «откуда книги? Гд взялъ? 
Стало быть им ешь сношенія!...» А что могъ я отв чать 
на такіе запросы? И потому, живя безъ книгъ, я по нево-
л углублялся въ самого себя, задавалъ себ вопросы, ста
рался разр шить ихъ, мучился ими иногда... Но в дь всего 
этого такъ не перескажешь!.. 

Постунилъ я въ острогъ зимой и потому зимой же дол-
женъ былъ выдти на волю, въ то самое число м сяца, въ 
которое прибылъ. Съ какимъ нетерп ніемъ я ждалъ зимы, 
съ какимъ наслажденіемъ смотр лъ въ конц л та, какъ 
вянетъ листъ на дерев и блекнетъ трава въ степи. Но 
вотъ уже и прошло л то, завылъ осенній в теръ; вотъ 
уже началъ порхать первый сн гъ... Настала наконецъ эта 
зима, давно ожидаемая! Сердце мое начинало подчасъ глу
хо и кр пко биться отъ великаго предчувствія свободы. 
Но странное д ло: ч мъ больше истекало время и ч мъ 
ближе подходилъ срокъ, т мъ терп лив е и терп лив е я 
становился. Около самыхъ посл днихъ дней я даже уди
вился и попрекнулъ себя: мн показалось, что я сталъ 
совершенно хладнокровенъ и равнодушенъ. Многіе, встр -
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чавшіеся мн на двор въ шабашное время ареетанты, за
говаривали со мной, поздравляли меня: 

— Вотъ выйдете, батюшка Александръ Петровичъ 
на слободу, скоро, скоро. Оставите насъ однихъ, бо
былей. 

— А что, Мартыновъ, вамъ-то скоро-ли? отв чаю я. 
— Мн то! Ну да ужь что! Л тъ семь еще и я про

маюсь... 
И вздохнетъ про себя, остановится, посмотритъ разс янно, 

точно заглядывая въ будущее... Да, многіе искренно и ра
достно поздравляли меня. Мн показалось, что и вс какъ-
будто стали со мной обращаться прив тлив е. Я видимо стано
вился имъуже не свой; они уже прощались со мной.К-чин-
скій, полякъ изъ дворянъ, тихій и кроткій молодой чело-
в къ, тоже какъ и я любилъ много ходить въ шабашное 
время по двору. Онъ думалъ чистымъ воздухомъ и моціо-
номъ сохранить свое здоровье и наверстать весь вредъ душ-
ныхъ вазарменныхъ ночей. «Я съ нетерп ніемъ жду ва
шего выхода, сказалъ онъ мн съ улыбкою, встр тясь од- $ 
нажды со мной на прогулк :—вы выйдете и ужь л буду 
знать тогда, что мн ровно годъ остается до выхода». 

Зам чу зд сь мимоходомъ, что всл дствіе мечтательности 
и долгой отвычки, свобода казалась у насъ въ острог 
какъ-то свободн е настоящей свободы, то есть той, которая 
есть въ самомъ д л , въ д йствительности. Арестанты 
преувеличивали понятіе о д йствительной свобод , и это 
такъ естественно, такъ свойственно всякому арестанту. Ка
кой нибудь оборванный офицерскій деныцпкъ считался у 
насъ чуть не королемъ, чуть не идеаломъ свободнаго чело-
в ка, сравнительно съ арестантами, оттого что онъ ходиіъ 
небритый, безъ кандаловъ и безъ конвоя. 

Наканун самаго посл дняго дня, въ сумерки, я обо-

» 



- 1 5 8 -

шолъ вь посл дтй разъ около паль весь нашъ острогъ. 
Сколько тысячъ разъ я обошолъ эти пали во вс эти годы! 
Зд сь за казармами скитался я въ первый годъ моей ка-
торгп одинъ, сиротливый, убитый. Помпю какъ я считадъ 
тогда, сколько тысячъ дней мн остается. Господи, какъ 
давно это было! Вотъ зд сь, въ этомъ углу, прошивадъ въ 
пл ну нашъ орелъ; вотъ зд сь встр чалъ меня часто Пет-
ровъ. Онъ и теперь не отставалъ отъ меня. Подб жптъ, и 
какъ-бы угадывая мысли мои, молча идетъ подл меня и 
точно про себя чему-то удивляется. Мысленно прощался я 
съ этими почерн лыми бревенчатыми срубами нашихъ ка-
зармъ. Какъ неприв тливо поразили они меня тогда, въ 
первое время. Должно быть и они теп ерь постар ли противъ 
тогдашняго^ но мн это было неприм тно. И сколько въ 
этихъ ст нахъ погребено напрасно молодости, сколько ве-
ликихъ силъ погибло зд сь даромъ! В дь надо ужь все 
сказать: в дь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ. 
В дь это можетъ быть и есть самый даровитый, самый 
сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли да-

Ромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, без
возвратно. А кто виноватъ? 

То-то, кто виноватъ? 
На другое утро рано, еще передъ выходомъ на работу, 

когда только еще начинало св тать, обошолъ я вс казармы, 
чтобъ попрощаться со вс ми арестантами. Много мозоли-
стыхъ, сильныхъ рукъ протянулось ко мн прив тливо. 
Иные жали ихъ совс мъ по товарищески, но такихъ было 
немного. Другіе уже очень хорошо понимали, что я сейчасъ 
стану совс мъ другой челов къ, ч мъ они. Знали, что у 
меня въ город есть знакомство, что я тотчасъ же отправ
люсь отсюда къ господамъ и рядомъ сяду съ этими госпо
дами, какъ равный. Они это понимали и прощались со 

» 
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мной хоть и прив тливо, хоть и ласково, но далеко некакъ 
съ товарищемъ, а будто съ бариномъ. Иные отвертывались 
отъ меня и сурово не отв чали на мое прощаніе. Н кото-
рые посмотр ли даже съ какою-то ненавистью. 

Пробилъ барабань и вс отправились на работу, а я 
остался дома. Сушиловъ въ это утро всталъ чуть не раньше 
вс хъ, и изъ вс хъ силь хлоноталъ, чтобь усн ть приго
товить мн чай. Б дный Сушиловъ! Оыъ заплакалъ, когда 
я подарилъ ему мои арестантскіе обноски, рубашки, под
кандальники и н сколько денегъ. «Мн не это, не это! го
вор иль онъ, черезъ силу сдерживая свои дрожавшія губы:— 
мн васъ-то каково потерять, Александръ Петровичъ? На 
кого безъ васъ то я зд сь останусь»! Въ посл дній разъ 
простились мы и съ Акимъ Акимычемъ. 

— Вотъ и вамъ скоро! сказалъ я ему. 
— Мн долго-съ, мн еще очень долго зд сь быть-съ, 

бормоталъ онъ, пожимая мою руку. Я бросился ему на шею 
и мы поц ловались. 

Минуть десять спустя посл выхода арестантовъ, вы
шли и мы изъ острога, чтобъ никогда въ него не возвра
щаться,—я и мой товарищъ, съ которымь я прибыль. Надо 
было идти прямо въ кузницу, чтобъ расковать кандалы. Но 
уже конвойный съ ружьемъ не сонровождаль нась: мы по
шли съ унтеръ-офицеромь. Расковали насъ наши же арес
танты, въ инженерной мастерской. Я подождалъ покам стъ 
раскуютъ товарища, а потомь подошелъ и самъ къ нако-
вальн . Кузнецы обернули меня спиной къ себ , подняли 
сзади мою ногу, положили на наковальню... Они суетились, 
хот ли сд лать ловч е, лучше. 

— Заклепку-то, заклепку-то повороти перво на перво!.. 
командовалъ старшій: — установь ее, вотъ такь, ладно... 
Вей теперь молотомъ... 
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Кандалы упали. Я поднялъ ихъ...Мн хот лось подер
жать ихъ въ рук , взглянуть на нихъ въ посл дній разъ. 
Точно я дивился теперь, что они сейчасъ были на моихъ 
же ногахъ. 

— Ну съ Богомъ! Съ Богомъ! говорили арестанты от
рывистыми, грубыми, но какъ-будто ч мъ-то довольными 
голосами. 

Да съ Богомъ! Свобода, новая жизнь, восЕресеніе изъ 
мертвыхъ... Экая славная минута! 

ЕОНЕЦЪ. 

ß-ка If 



Во вс хъ книжныхъ матазинахъ С.-Петербурга 

и Москвы продаются сл дующія ' сочиненія 

. M. Достоевскаго. 

„бРАТЬЯ Ш А І Ш О В Ы « , 
Романъ въ двухъ томахъ. Ц на 5 руб. 

„ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА". 
Одинъ томъ. Ц на 2 руб. 

„ООДРОСТОКЪ". 
Романъ въ трехъ томахъ. Ц ыа 3 руб. 

„ПРЕСТШЕН1Е й НАЕАЗАНІЕ". 
Романъ въ двухъ томахъ, Ц на 3 руб. 50 коп. 

ПДНЕВНЙКЪ ПИСАТЕЛЯМ 
За 1876 годъ. Одинъ томъ. Ц на 2 руб. 50 коп. 

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ^ 
За 1877 годъ. Одинъ томъ. Ц на 2 руб. 50 коп. 

„УНИЖЁННЫЕ И ООКОРБЛБННЫЁ". 
Романъ въ двухъ томахъ. Ц на 2 руб. 50 коп. 
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