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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Матф. Гл. XVIII. Ст. 21. Тогда Петр 

приступил к нему и сказал: Господи! 

сколько раз прощать брату моему, согре-

шающему против меня? до семи ли раз? 22. 

Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, 

но до седмижды семидесяти раз.

Матф. Гл. VII. Ст. 3. И что ты смо-

тришь на сучок в глазе брата твоего, а брев-

на в твоем глазе не чувствуешь?

Иоанн. Гл. VIII. Ст. 7. …кто из вас без 

греха, первый брось на нее камень.

Лука. Гл. VI. Ст. 40. Ученик не бывает 

выше своего учителя; но и усовершенст-

вовавшись, будет всякий, как учитель его.

I

Как ни старались люди, собравшись в одно не-
большое место несколько сот тысяч, изуродо-

вать ту землю, на которой они жались, как ни заби-
вали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, 
как ни счищали всякую пробивающуюся травку, 
как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни 
обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных 
и птиц, — весна была весною даже и в городе. Солн-
це грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где 
только не соскребли ее, не только на газонах буль-
варов, но и между плитами камней, и березы, топо-
ли, черемуха распускали свои клейкие и пахучие 
листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, 
воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили 
уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые сол-
нцем. Веселы были и растения, и птицы, и насеко-
мые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — 
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не переставали обманывать и мучать себя и друг 
друга. Люди считали, что священно и важно не это 
весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная 
для блага всех существ, — красота, располагающая 
к миру, согласию и любви, а священно и важно то, 
что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над 
другом.

Так, в конторе губернской тюрьмы считалось свя-
щенным и важным не то, что всем животным и лю-
дям даны умиление и радость весны, а считалось 
священным и важным то, что накануне получена 
была за номером с печатью и заголовком бумага 
о том, чтобы к девяти часам утра были доставлены 
в нынешний день, 28-го апреля, три содержащие-
ся в тюрьме подследственные арестанта — две жен-
щины и один мужчина. Одна из этих женщин, как 
самая важная преступница, должна была быть до-
ставлена отдельно. И вот, на основании этого пред-
писания, 28-го апреля в темный вонючий коридор 
женского отделения, в восемь часов утра, вошел 
старший надзиратель. Вслед за ним вошла в кори-
дор женщина с измученным лицом и вьющимися 
седыми волосами, одетая в кофту с рукавами, об-
шитыми галунами, и подпоясанную поясом с синим 
кантом. Это была надзирательница.

— Вам Маслову? — спросила она, подходя с де-
журным надзирателем к одной из дверей камер, 
отворявшихся в коридор.

Надзиратель, гремя железом, отпер замок и, рас-
творив дверь камеры, из которой хлынул еще более 
вонючий, чем в коридоре, воздух, крикнул:

— Маслова, в суд! — и опять притворил дверь, 
дожидаясь.

Даже на тюремном дворе был свежий, живитель-
ный воздух полей, принесенный ветром в город. 
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Но в коридоре был удручающий тифозный воздух, 
пропитанный запахом испражнений, дегтя и гнили, 
который тотчас же приводил в уныние и грусть вся-
кого вновь приходившего человека. Это испытала 
на себе, несмотря на привычку к дурному воздуху, 
пришедшая со двора надзирательница. Она вдруг, 
входя в коридор, почувствовала усталость, и ей за-
хотелось спать.

В камере слышна была суетня: женские голоса 
и шаги босых ног.

— Живей, что ль, поворачивайся там, Маслова, 
говорю! — крикнул старший надзиратель в дверь 
камеры.

Минуты через две из двери бодрым шагом выш-
ла, быстро повернулась и стала подле надзирателя 
невысокая и очень полногрудая молодая женщина 
в сером халате, надетом на белую кофту и на белую 
юбку. На ногах женщины были полотняные чулки, 
на чулках — острожные коты, голова была повязана 
белой косынкой, из-под которой, очевидно умышлен-
но, были выпущены колечки вьющихся черных во-
лос. Все лицо женщины было той особенной белизны, 
которая бывает на лицах людей, проведших долгое 
время взаперти, и которая напоминает ростки кар-
тофеля в подвале. Такие же были и небольшие ши-
рокие руки и белая полная шея, видневшаяся из-за 
большого воротника халата. В лице этом поражали, 
особенно на матовой бледности лица, очень черные, 
блестящие, несколько подпухшие, но очень ожив-
ленные глаза, из которых один косил немного. Она 
держалась очень прямо, выставляя полную грудь. 
Выйдя в коридор, она, немного закинув голову, по-
смотрела прямо в глаза надзирателю и остановилась 
в готовности исполнить все то, что от нее потребуют. 
Надзиратель хотел уже запереть дверь, когда отту-
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да высунулось бледное, строгое, морщинистое лицо 
простоволосой седой старухи. Старуха начала что-то 
говорить Масловой. Но надзиратель надавил дверь 
на голову старухи, и голова исчезла. В камере за-
хохотал женский голос. Маслова тоже улыбнулась 
и повернулась к зарешеченному маленькому оконцу 
в двери. Старуха с той стороны прильнула к оконцу 
и хриплым голосом проговорила:

— Пуще всего — лишнего не высказывай, стой 
на одном, и шабаш.

— Да уж одно бы что, хуже не будет, — сказала 
Маслова, тряхнув головой.

— Известно, одно, а не два, — сказал старший 
надзиратель с начальственной уверенностью в соб-
ственном остроумии. — За мной, марш!

Видневшийся в оконце глаз старухи исчез, а Мас-
лова вышла на середину коридора и быстрыми мел-
кими шагами пошла вслед за старшим надзирате-
лем. Они спустились вниз по каменной лестнице, 
прошли мимо еще более, чем женские, вонючих 
и шумных камер мужчин, из которых их везде про-
вожали глаза в форточках дверей, и вошли в кон-
тору, где уже стояли два конвойных солдата с ру-
жьями. Сидевший там писарь дал одному из солдат 
пропитанную табачным дымом бумагу и, указав на 
арестантку, сказал:

— Прими.
Солдат — нижегородский мужик с красным, из-

рытым оспою лицом — положил бумагу за обшлаг 
рукава шинели и, улыбаясь, подмигнул товарищу, 
широкоскулому чувашину, на арестантку. Солда-
ты с арестанткой спустились с лестницы и пошли 
к главному выходу.

В двери главного выхода отворилась калитка, 
и, переступив через порог калитки на двор, солдаты 
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с арестанткой вышли из ограды и пошли городом 
посередине мощеных улиц.

Извозчики, лавочники, кухарки, рабочие, чинов-
ники останавливались и с любопытством оглядыва-
ли арестантку; иные покачивали головами и дума-
ли: «Вот до чего доводит дурное, не такое, как наше, 
поведение». Дети с ужасом смотрели на разбойницу, 
успокаиваясь только тем, что за ней идут солдаты 
и она теперь ничего уже не сделает. Один деревен-
ский мужик, продавший уголь и напившийся чаю 
в трактире, подошел к ней, перекрестился и подал 
ей копейку. Арестантка покраснела, наклонила го-
лову и что-то проговорила.

Чувствуя направленные на себя взгляды, аре-
стантка незаметно, не поворачивая головы, коси-
лась на тех, кто смотрел на нее, и это обращенное 
на нее внимание веселило ее. Веселил ее тоже чи-
стый, сравнительно с острогом, весенний воздух, 
но больно было ступать по камням отвыкшими от 
ходьбы и обутыми в неуклюжие арестантские коты 
ногами, и она смотрела себе под ноги и старалась 
ступать как можно легче. Проходя мимо мучной 
лавки, перед которой ходили, перекачиваясь, ни-
кем не обижаемые голуби, арестантка чуть не задела 
ногою одного сизяка; голубь вспорхнул и, трепеща 
крыльями, пролетел мимо самого уха арестантки, 
обдав ее ветром. Арестантка улыбнулась и потом 
тяжело вздохнула, вспомнив свое положение.

II

История арестантки Масловой была очень обык-
новенная история. Маслова была дочь незамужней 
дворовой женщины, жившей при своей матери-
скотнице в деревне у двух сестер-барышень, поме-
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щиц. Незамужняя женщина эта рожала каждый 
год, и, как это обыкновенно делается по деревням, 
ребенка крестили, и потом мать не кормила неже-
ланно появившегося ненужного и мешавшего рабо-
те ребенка, и он скоро умирал от голода.

Так умерло пять детей. Всех их крестили, потом 
не кормили, и они умирали. Шестой ребенок, при-
житый от проезжего цыгана, была девочка, и участь 
ее была бы та же, но случилось так, что одна из двух 
старых барышень зашла в скотную, чтобы сделать 
выговор скотницам за сливки, пахнувшие коровой. 
В скотной лежала родильница с прекрасным здоро-
вым младенцем. Старая барышня сделала выговор 
и за сливки, и за то, что пустили родившую жен-
щину в скотную, и хотела уже уходить, как, увидав 
ребеночка, умилилась над ним и вызвалась быть его 
крестной матерью. Она и окрестила девочку, а по-
том, жалея свою крестницу, давала молока и денег 
матери, и девочка осталась жива. Старые барышни 
так и называли ее «спасенной».

Ребенку было три года, когда мать ее заболела 
и умерла. Бабка-скотница тяготилась внучкой, 
и тогда старые барышни взяли девочку к себе. 
Черноглазая девочка вышла необыкновенно жи-
вая и миленькая, и старые барышни утешались ею.

Старых барышень было две: меньшая, подо-
брее — Софья Ивановна, она-то и крестила девоч-
ку, и старшая, построже — Марья Ивановна. Софья 
Ивановна наряжала, учила девочку читать и хоте-
ла сделать из нее воспитанницу. Марья Ивановна 
говорила, что из девочки надо сделать работницу, 
хорошую горничную, и потому была требовательна, 
наказывала и даже бивала девочку, когда бывала не 
в духе. Так между двух влияний из девочки, когда 
она выросла, вышла полугорничная, полувоспитан-
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ница. Ее и звали так средним именем — не Катька 
и не Катенька, а Катюша. Она шила, убирала ком-
наты, чистила мелом образа, жарила, молола, пода-
вала кофе, делала мелкие постирушечки и иногда 
сидела с барышнями и читала им.

За нее сватались, но она ни за кого не хотела идти, 
чувствуя, что жизнь ее с теми трудовыми людьми, 
которые сватались за нее, будет трудна ей, избало-
ванной сладостью господской жизни.

Так жила она до шестнадцати лет. Когда же ей 
минуло шестнадцать лет, к ее барышням приехал 
их племянник-студент, богатый князь, и Катюша, 
не смея ни ему, ни даже себе признаться в этом, 
влюбилась в него. Потом через два года этот самый 
племянник заехал по дороге на войну к тетушкам, 
пробыл у них четыре дня и накануне своего отъезда 
соблазнил Катюшу и, сунув ей в последний день 
сторублевую бумажку, уехал. Через пять месяцев 
после его отъезда она узнала наверное, что она бе-
ременна.

С тех пор ей все стало постыло, и она только ду-
мала о том, как бы ей избавиться от того стыда, ко-
торый ожидал ее, и она стала не только неохотно 
и дурно служить барышням, но, сама не знала, как 
это случилось, — вдруг ее прорвало. Она наговорила 
барышням грубостей, в которых сама потом раска-
ивалась, и попросила расчета.

И барышни, очень недовольные ею, отпустили 
ее. От них она поступила горничной к становому, 
но могла прожить там только три месяца, потому 
что становой, пятидесятилетний старик, стал при-
ставать к ней, и один раз, когда он стал особенно 
предприимчив, она вскипела, назвала его дураком 
и старым чертом и так толкнула в грудь, что он упал. 
Ее прогнали за грубость. Поступать на место было 
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не к чему, скоро надо было родить, и она поселилась 
у деревенской вдовы-повитухи, торговавшей вином. 
Роды были легкие. Но повитуха, принимавшая на 
деревне у больной женщины, заразила Катюшу ро-
дильной горячкой, и ребенка, мальчика, отправили 
в воспитательный дом, где ребенок, как рассказы-
вала возившая его старуха, тотчас же по приезде 
умер.

Всех денег у Катюши, когда она поселилась у по-
витухи, было сто двадцать семь рублей: двадцать 
семь — зажитых и сто рублей, которые дал ей ее 
соблазнитель. Когда же она вышла от нее, у нее 
осталось всего шесть рублей. Она не умела беречь 
деньги и на себя тратила и давала всем, кто просил. 
Повитуха взяла у нее за прожитье — за корм и за 
чай — за два месяца сорок рублей, двадцать пять 
рублей пошли за отправку ребенка, сорок рублей 
повитуха выпросила себе взаймы на корову, рублей 
двадцать разошлись так — на платья, на гостинцы, 
так что, когда Катюша выздоровела, денег у нее не 
было, и надо было искать места. Место нашлось 
у лесничего. Лесничий был женатый человек, но, 
точно так же как и становой, с первого же дня начал 
приставать к Катюше. Он был противен Катюше, 
и она старалась избегать его. Но он был опытнее 
и хитрее ее, главное — был хозяин, который мог по-
сылать ее куда хотел, и, выждав минуту, овладел ею. 
Жена узнала и, застав раз мужа одного в комнате 
с Катюшей, бросилась бить ее. Катюша не далась, 
и произошла драка, вследствие которой ее выгнали 
из дома, не заплатив зажитое. Тогда Катюша поеха-
ла в город и остановилась там у тетки. Муж тетки 
был переплетчик и прежде жил хорошо, а теперь 
растерял всех давальщиков и пьянствовал, пропи-
вая все, что ему по-падало под руку.
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Тетка же держала маленькое прачечное заведение 
и этим кормилась с детьми и поддерживала пропа-
щего мужа. Тетка предложила Масловой поступить 
к ней в прачки. Но, глядя на ту тяжелую жизнь, ко-
торую вели женщины-прачки, жившие у тетки, Мас-
лова медлила и отыскивала в конторах место в при-
слуги. И место нашлось у барыни, жившей с двумя 
сыновьями-гимназистами. Через неделю после ее 
поступления старший, усатый, шестого класса гим-
назист, бросил учиться и не давал покою Масловой, 
приставая к ней. Мать обвинила во всем Маслову 
и разочла ее. Нового места не выходило, но случилось 
так, что, придя в контору, поставляющую прислуг, 
Маслова встретила там барыню в перстнях и брасле-
тах на пухлых голых руках. Барыня эта, узнав про 
положение Масловой, ищущей места, дала ей свой 
адрес и пригласила к себе. Маслова пошла к ней. 
Барыня ласково приняла ее, угостила пирожками 
и сладким вином и послала куда-то свою горнич-
ную с запиской. Вечером в комнату вошел высокий 
человек с длинными седеющими волосами и седой 
бородой; старик этот тотчас же подсел к Масловой 
и стал, блестя глазами и улыбаясь, рассматривать 
ее и шутить с нею. Хозяйка вызвала его в другую 
комнату, и Маслова слышала, как хозяйка говорила: 
«Свеженькая, деревенская». Потом хозяйка вызвала 
Маслову и сказала, что это писатель, у которого де-
нег очень много и который ничего не пожалеет, если 
она ему понравится. Она понравилась, и писатель 
дал ей двадцать пять рублей, обещая часто видаться 
с нею. Деньги вышли очень скоро на уплату зажитого 
у тетки и на новое платье, шляпку и ленты. Через 
несколько дней писатель прислал за нею в другой 
раз. Она пошла. Он дал ей еще двадцать пять рублей 
и предложил переехать в отдельную квартиру.
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Живя на квартире, нанятой писателем, Маслова 
полюбила веселого приказчика, жившего на том же 
дворе. Она сама объявила об этом писателю, и она 
перешла на отдельную маленькую квартиру. При-
казчик же, обещавший жениться, уехал, ничего не 
сказав ей и, очевидно, бросив ее, в Нижний, и Мас-
лова осталась одна. Она хотела было жить одна 
на квартире, но ей не позволили. И околоточный 
сказал ей, что она может жить так, только получив 
желтый билет и подчинившись осмотру. Тогда она 
пошла опять к тетке. Тетка, видя на ней модное 
платье, накидку и шляпу, с уважением приняла ее 
и уже не смела предлагать ей поступить в прачки, 
считая, что она теперь стала на высшую ступень 
жизни. И для Масловой теперь уже и не было во-
проса о том, поступить или не поступить в прачки. 
Она с соболезнованием смотрела теперь на ту ка-
торжную жизнь, которую вели в первых комнатах 
бледные, с худыми руками прачки, из которых 
некоторые уже были чахоточные, стирая и гладя 
в тридцатиградусном мыльном пару с открытыми 
летом и зимой окнами, и ужасалась мысли о том, 
что и она могла поступить в эту каторгу.

И вот в это-то время, особенно бедственное для 
Масловой, так как не попадался ни один покрови-
тель, Маслову разыскала сыщица, поставляющая 
девушек для дома терпимости.

Маслова курила уже давно, но в последнее время 
связи своей с приказчиком и после того, как он бро-
сил ее, она все больше и больше приучалась пить. 
Вино привлекало ее не только потому, что оно ка-
залось ей вкусным, но оно привлекало ее больше 
всего потому, что давало ей возможность забывать 
все то тяжелое, что она пережила, и давало ей раз-
вязность и уверенность в своем достоинстве, кото-
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рых она не имела без вина. Без вина ей всегда было 
уныло и стыдно.

Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив 
Маслову, предложила ей поступить в хорошее, луч-
шее в городе заведение, выставляя перед ней все 
выгоды и преимущества этого положения. Масло-
вой предстоял выбор: или унизительное положение 
прислуги, в котором наверное будут преследования 
со стороны мужчин и тайные временные прелюбо-
деяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное 
положение и явное, допущенное законом и хорошо 
оплачиваемое постоянное прелюбодеяние, и она из-
брала последнее. Кроме того, она этим думала отпла-
тить и своему соблазнителю, и приказчику, и всем 
людям, которые ей сделали зло. Притом же соблаз-
няло ее и было одной из причин окончательного ре-
шения то, что сыщица сказала ей, что платья она 
может заказывать себе какие только пожелает, — 
бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми 
плечами и руками. И когда Маслова представила 
себе себя в ярко-желтом шелковом платье с черной 
бархатной отделкой — декольте, она не могла усто-
ять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла 
извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой.

И с тех пор началась для Масловой та жизнь 
хронического преступления заповедей Божеских 
и человеческих, которая ведется сотнями и сотня-
ми тысяч женщин не только с разрешения, но под 
покровительством правительственной власти, оза-
боченной благом своих граждан, и кончается для 
девяти женщин из десяти мучительными болезня-
ми, преждевременной дряхлостью и смертью.

Утром и днем тяжелый сон после оргии ночи. 
В третьем, четвертом часу усталое вставанье с гряз-
ной постели, зельтерская вода с перепоя, кофе, ле-


