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Когда давно, на уроках русского языка и литературы, авторы этой статьи 

познакомились с замечательным российским писателе Николаем Лесковым. И 

одно из произведений поразило их – «Леди Макбет Мценского уезда». Переска-

зывать сюжет этого произведения смысла нет, но рассказ о несчастной влюблен-

ной женщине, шедшей на преступления ради своей любви, вызывал одновре-

менно и удивление, и какой-то протест, протест против прозы жизни, неспособ-

ности на великие поступки во имя личного счастья. 

«Леди Макбет…» была написана и опубликована в 1865 году и вряд ли о 

ней знали герои одной криминальной истории, произошедшей в городе Питтс-

бурге, столице штата Пенсильвания, зимой 1901 – 1902 гг. Один из авторов 
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нашел на нее в журнале «Тюремный вестник» в разделе «Разные случаи» [1, 

с. 266]. В заметке рассказывалось довольно кратко о побеге «братьев Биддль» из 

Питтсбургской тюрьмы. 

Братья Джон Э. (Джек) Биддл (так правильнее – М.Л., А.П.) (1872 – 1902) и 

Эдвард (Эд) Биддл (1876 – 1902) [2, с. 1] были арестованы 12 апреля 1901 года в 

округе Аллегейни, штат Пенсильвания, в сельской местности около Питтсбурга. 

Они организовали так называемую «Хлороформную банду», которая заманивала 

своих жертв и усыпляла их только что вошедшим в оборот хлороформом. После 

того как жертва засыпала, она подвергалась ограблению. При попытке ограбить 

бакалейщика в одном из районов Питтсбурга, произошло убийство. Братья 

Биддл были арестованы и обвинены в этом преступлении. В результате они были 

приговорены к смертной казни через повешенье судом 12 декабря 1901 г. 

Начальником Питтбурской тюрьмы был Питер Соффел, а его жена – Кейт 

Соффел часто приходила к заключенным, пытаясь спасти их и исправить, читая 

Библию и молясь. Она посещала братьев два раза в неделю и влюбилась в Эда 

Биддла (младшего брата). Кейт поддалась на уговоры братьев и согласилась пе-

редать им пилы и ружья. Сообщалось также, «что Эдвард Биддл обладал способ-

ностью подчинять своем влиянию людей, и его адвокат сознался, что и он чув-

ствовал на себе это влияние, которое он сравнивает с гипнотическим внушением; 

особенно сильное влияние оказывал он на женщин и всегда находил среди них 

помощниц, которые слепо повиновались ему во всем» [1, с. 266]. Сообщалось и 

то, что одна из поклонниц Эда, так и оставшаяся неизвестной, пришла к губер-

натору Пенсильвании К. Стону и попросила об отсрочке казни на шесть недель. 

Благодаря этой отсрочке, арестантам удалось подготовить свой побег [1, с. 266]. 

Ночью с 28 на 29 января 1902 г. братья пропили решетки своих камер (они 

находились рядом), и, в 4 утра один из них крикнул, что его брат заболел. Охран-

ник сразу пошел на помощь, но был схвачен Джеком Биддлем и сброшен с четы-

рехметровой высоты на каменный пол коридора. Второй брат, Эд, выстрелил и 

ранил еще одного охранника. Их и третьего дежурного на этаже закрыли в пу-

стой тюремной камере [3, с. 1]. Затем переодевшись в обычную одежду и пройдя 
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через квартиру начальника тюрьмы, они вышли на улицу вместе с Кейт Соффел. 

Только в шесть утра произошла смена охраны и был обнаружен побег арестантов 

из камер смертников [4, с. 1]. 

Затем беглецы втроем сели в обычный рейсовый дилижанс и проехали по 

шоссе №19 (на северо-запад, в сторону канадской границы) несколько километ-

ров. Взяв на ближайшей ферме сани и оружие, отправились дальше. 

Тем временем детективы и полицейские организовали преследование. Ко-

мандиром отряда преследователей был Чарльз Макговерн, по прозвищу «Бак». 

Он верно определил направление бегства и расположил своих людей на дороге в 

Канаду, устроив засаду на одной из ферм. 

Увидев на проселке сани, полицейские предложили беглецам сдаться. В от-

вет последовали выстрели, и преследователи открыли ответный огонь. В резуль-

тате стрельбы оба брата были смертельно ранены и умерли вскоре после этого. 

Кейт Соффел выстрелила себе в грудь, пытаясь покончить с собой, но осталась 

жива. 

Эд получил три огнестрельных ранения, а Джек был весь изранен. Тела бра-

тьев были привезены в Питтсбург, где они на несколько дней стали сенсацией. 

Тысячи людей приходили смотреть на них, многие из них верили, что братья 

были невиновны. Кейт долго лечилась, муж покинул и развелся с ней, забрав де-

тей. Затем Кейт был вынесен судебный приговор, она была обвинена в пособни-

честве бегству братьев Биддл и получила двухлетний срок. Позже Кейт пыталась 

заниматься пошивом одежды и даже участвовала в театральной постановке, где 

играла себя. Умерла от брюшного тифа в 1909 г. 

История имела продолжение. О ней вспомнили голливудские кинематогра-

фисты. В 1984 г. вышел фильм «Миссис Соффел». В главных ролях были сняты 

Дайан Китон (Кейт Соффел) и совсем еще молодой Мел Гибсон (Эд Биддл). 

Фильм отображает основные моменты побега из Питтсбургской тюрьмы, раз-

нясь в некоторых подробностях. Выйдя в широкий прокат, он остался практиче-

ски незамеченным. 
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История побега братьев Биддл с помощью жены начальника Питтбурской 

тюрьмы в 1901 – 1902 гг. имела продолжение уже в последние месяцы существо-

вания Советского Союза, в другой стране и в других реалиях… 
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