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Считаю иужнымъ повторить сказанное мною при 
первомъ издаит. Зд сь пом щены р чи не по моему 
особому избрант или оц нк , а просто-на-просто— 
вс т , катя только были записаны стенографически 
и напечатаны в% газетахъ. Сюда не вошло много вы-
дающихся процессовъ, производившихся негласно или 
безъ участгя тенографовъ. Таковы: д ло штабсъ-ка-
питана Защука въ С~Еетер6ургскомъ воето-окруж-
номъ суд , д ло Феликса Милевича въ г. Жремещ , 
Волынской губерніи, д ло нотаргуса Назарова (по су
ществу) въ Москв , д ло Субботина въ Тамбов , а 
также процессы политически и другіе. Вступленге 
мое въ адвокатуру, въ 1878 году, совпало съ пергодомъ 
ослаблетя интереса къ судебнымъ претямъ, когда пе-
чатанге полнаго текста р чей допускалось газетами 
только въ исключительныхъ случаяхъ.—Это изданй 
дополнено: двумя д лами (Афанасьевой и Иванова), 
напечатанными посл выхода моей первой книги, и 
двумя приложеніями. 

< І & Андреевспій. 
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Д ло Зайцева. 

Шство въ шіняшвй лавк , на Невскоіъ одосп., ві дом Беіамаки. 

24-го ноября 1878 года, около 3 часовъ пополудни, по Невскому 
проспекту, въ д. № 84, въ м няльной лавк купца Лямина, при-
кавчикъ посл дняго, Красильниковъ, 17-ти л тъ, найд нъ былъ лежа-
щимъ на поду за выручкою въ луж крови, съ тяжкими ранами на 
затылочной части головы и съ слабыми признаками жизни. У головы 
его лежалъ средней величины, новый, окровавленный топоръ; ящики 
выручки были открыты и изъ нихъ похищено было 1,500 руб. кре
дитными билетами, серебряною монетою и процентными бумагами. 
По осмотру врача оказались у Красильникова на затылк и верхней 
части головы три зіяющія раны, три раны на правой сторон головы, 
проникающія толщу кожи, безъ повр жденія костей, 10 ранъ на тыль
ной поверхности рукъ, все больше на пальцахъ, а указательный па-
лецъ правой руки совершенно отс ченъ, 17-я рана на правой щ к ,— 
и врачъ ваключилъ, что раны на затылк и верхней части шеи, по 
своей глубин , положенію и повр жденію важныхъ для жизни орга-
новъ, сл дуетъ считать тяжкими, представляющими большую опасность 
для жизни, и что для нанес нія зтихъ ранъ потребовалось отъ 7 до 8 
отд льныхъ ударовъ топора. Первыми указаніями на то, кто могъ быть 
виновникомъ этого преступленія, послужили показанія хозяина лавки 
Лямина, мальчика 13 л тъ, Дремина, служившаго при лавк , и около-
точнаго надзирателя Рогачева, которые объяснили, что 24 ноября, около 
полудня, когда въ лавк находился одинъ только Ляминъ, къ нему 
вошелъ неизв стный молодой челов къ и попросилъ разм нять на ме
лочь 20 к. и, подучивъ желаемое, вышелъ на улицу, а Ляминъ чрезъ 
окно увидалъ, что входившій стоитъ на панели противъ окна съ лот-
комъ, на которомъ находились рамки. Въ половин второго Ляминъ 
ушелъ изъ лавки, оставивъ въ ней своего приказчика Красильникова 
и Дремина. Около 4 часовъ за об домъ ему дали знать о случившемся, 
и когда онъ вошелъ въ лавку, то нашелъ Красильникова плавающимъ 
въ крови, а ящик#выручки раскрытыми, и въ нихъ недоставало бу-
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магъ и д н гъ на 1,500 р. Вскор носл ухода Лямина, Дреминъ зам -
тилъ чрезъ окно, на которомъ выставлены проц нтныя бумаги, ка
кого-то торговца рамками, который равематривалъ выставку. Скоро 
начало темн ть, и Ерасильниковъ, желая зажечь газъ и не найдя спн-
ч къ, послалъ за ними Др мина, который, выходя, увидалъ, что прода-
в цъ рамокъ стоить въ томъ-же полож ніи, около окна ихъ лавки, а 
когда чрезъ 1/4=часа онъ возвратился въ лавку, то зам тилъ, что тотъ-ж 
торговецъ рамками вышелъ изъ лавки, посмотр лъ въ окно и лош лъ 
по панели къ московскому вокзалу. Войдя въ лавку, Дреминъ не на-
шелъ за прилавкомъ Красильникова, подумадъ, что онъ для шутки пря
чется отъ него, а потому зашелъ за выручку, гд увидалъ Красиль-
никова лежащимъ среди лужи крови. На вс вопросы Красильниковъ 
что-то промычалъ, а зат мъ уже не издавалъ никакого звука. Дреминъ 
выб жалъ на улицу и, встретившись съ околоточнымъ надзират лемъ 
Рогачевымъ, разсказалъ ежу о случившемся. Рогач въ въ начал 4 ч. 
проходя мимо лавки Лямина, увидалъ на панели чей-то лотокъ съ рам* 
ками, но хозяина лотка видно не было. Рогач въ приказалъ дворнику 
д. № 84 убрать лотокъ въ дворницкую и самъ вош лъ въ ворота того-же 
дома. Очень скоро приб жалъ подъ ворота Дреминъ и разсказалъ о 
случившемся. Все это дало возможность предполагать, что виновни-
комъ лреступл нія долж нъ быть торговецъ рамками, бросившій свой 
лотокъ на панели, всл дствіе чего полиція начала розыски среди тор-
говцевъ съ лотками, и отъ Кривобарекаго было дознано, что недавно 
сталъ торговать рамками Пав лъ Зайцевъ, квартиру котораго онъ и 
указалъ. Красильниковъ, вечеромъ того-же 24 числа, на вопросы сл -
дователя съ трудомъ отв тилъ, что, въ начал 4 часа дня, когда въ 
лавк находился только рдинъ онъ, вош лъ молодой челов къ и попро-
силъ разм нять 20 к.; когда онъ, Красильниковъ, нагнулся къ ящику, 
чтобы достать йі дныя деньги, вошедшій нанесъ ему въ голову топоромъ 
н сколько ударовъ, посл чего онъ впалъ въ безпамятство. Нан сшій 
удары былъ блондинъ, л тъ 18 или 19, безъ усовъ и бороды, од тый въ 
шубу. Къ 10 ч. вечера сыскною полиціею задержанъ былъ продавецъ 
рамокъ Зайцевъ, при выход его изъ трактира, находящагося на углу 
Щербакова переулка. При обыск у Зайцева было найдены деньги 1,541 р. 
35 к. Зайцевъ тотчасъ же сознался, что найденныя деньги онъ похи-
тилъ изъ м няльной лавки на Невскомъ, причемъ предварительно на
несъ топоромъ н сколько ударовъ въ голову бывшему въ лавк при
казчику. Около пяти л тъ тому назадъ онъ прив зенъ былъ з млякомъ 
извозчикомъ, вм ст съ другими мальчиками, въ Пет рбургъ и попалъ 
мальчикомъ въ башмачную лавку къ купцу Павлову, у котораго по 
контракту долж нъ былъ прожить пять л тъ на всемъ готовомъ, а 
зат мъ выйти на жалованье. Н д ли за полторы до совершенія пре-
ступленія, Павловъ отказалъ ему отъ м ста и прогналъ отъ себя за 
то, что какъ-то вечеромъ, посл запора лавки, онъ уш лъ изъ дома 
часа на два безъ спроса. Не им я въ карман ничего, онъ пош лъ къ 
одному изъ покупателей Павлова, получилъ съ него по счету 30 р. и 
на эти деньги р шилъ начать торговлю папиросами или какими либо 
мелочами. Знакомый его Кривобарскій, тоже молодой торговецъ, встр -
ченный имъ въ дассаж , посов товалъ торговать рамками. При посред-
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ств другого торговца Филиппова, онъ выхлопоталъ право на торговлю, 
купилъ лотокъ, товаровъ на 12 рублей ж поселился на квартир вм ст 
съ КривобарсЕимъ; но дня чр зъ три Кривобарскій перешелъ отъ него 
на другую квартиру. Деньги были уже истрачены, торговля шла плохо; 
выручалъ онъ барыша коп къ 20 въ день, не больше. Тогда у него 
явилась мысль что нибудь сд лать, хоть убить кого нибудь, но им ть 
деньги, и хоть не много, но пожить всласть. Дня за три до 24 числа, 
онъ купилъ столярный топоръ, желая сд лать подножки къ лотку, и 
д ржалъ его у себя за кроватью, 24 числа, выйдя изъ дому, взялъ то
поръ съ собою, положилъ его въ прорванный карманъ пальто и по-
шедъ торговать. Торговалъ на Невскомъ, отъ Литейной до Надеждин-
ской. Проходя мимо м няльной лавки на Невскомъ, онъ задумалъ 
взять деньги, лежавшія за стекломъ. Онъ заш лъ въ лавку разм нять 
тамъ 20 к., потомъ, стоя у окна, вид лъ, какъ часу въ 4 приказчикъ 
остался въ лавк одинъ; тутъ онъ р шилъ совершить задуманное и 
вошелъ въ лавку разм нять 20 к. Когда приказчикъ нагнулся давать 
деньги, онъ ударилъ его топоромъ по голов , по какой сторон , не 
помнитъ. Приказчикъ закричалъ и упалъ. Тогда онъ бросился къ при
лавку, выдвивулъ ящикъ, взялъ лежавшее тамъ серебро, зат мъ отво-
рилъ другой ящикъ, взялъ деньги и билеты, съ выставки на окн тоже 
взялъ одинъ билетъ и вышелъ изъ лавки. Придя на квартиру, онъ за-
сталъ тамъ своего товарища Крундыш ва, пригласилъ его идти съ 
собою гулять, переод лся въ хорошее платье и вм ст съ Крундыше-
вымъ пош лъ въ трактиръ, но по дорог зашелъ въ парикмахерскую, 
выстригся и завился. Въ трактир напились чаю, потомъ пошли въ 
публичное заведеніе въ Щербаковомъ переулк , гд у него была зна
комая д вушка. Подаривъ этой д вушк серьги, стоившія 3 рубля, 
Зайц въ пригласилъ ее идти съ собою, но въ зав деніе ихъ почему-то 
не пустили, а д вушка попросила ихъ подождать ее у воротъ, пока 
она попросится у хозяйки. Они зашли опять въ трактиръ, пили пиво; 
ему, Зайцеву, было очень скучно, и чтобъ развеселиться, онъ попро-
еилъ завести машину. Чрезъ н сколько времени они вышли изъ трак
тира, и у воротъ онъ былъ зад ржанъ полиціей. 

Красильниковъ къ утру сл дующаго числа умеръ. 
На томъ основаніи Зайцевъ обвинялся въ убійств , съ заран 

обдуманнымъ нам реніемъ и съ ц лью ограбленія. 

Есть, гг. присяжные зас датели, н что горькое и без-
ут шное въ положеніи челов ка, для котораго не только не 
существуетъ никакой надежды на оправданіе, но и почти 
н тъ надежды на снисхожденіё. Спрашивается: къ чему 
его судить? Зач мъ предоставлять слово защти ? Сд лано"̂  
д ло грубое, жестокое, возмутительное; виновный не оправды
вается, вашъ взглядъ готовъ. Но проще ли, теперь же отпу
стить васъ въ сов щательную комнату?—Но я полагаю, что 
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судъ поручилъ мн защиту подсудимаго не для того, чтобы 
я оставался безмолвнымъ; да и самая защита, мн думается, 
учреждена не напрасно. Когда совершается какое нибудь пре-
ступленіе, то предполагается, что вс и каждый заинтере
сованы въ наказаніи виновнаго. Отъ имени общества, отъ 
имени вс хъ прокуроръ возбуждаетъ пресл дованіе, онъ предъ-
являетъ свое обвиненіе подсудимому. Зд сь, его устами го-
ворятъ вс противъ одного. Не забудьте: вс —противъ од
ного... въ суд ! Какой же бы это былъ судъ, еслибы за этого 
одного не поднимался ничей голосъ, еслибы у этого одного 
не было никакого орудія для борьбы со вс ми?! Это орудіе— 
дарованная закономъ защита. Наша роль трудная, но необ
ходимая. Общественное возмездіе, прежде ч мъ покарать, 
должно одуматься; оно обязано взв сить свой тяжелый шагъ 
и выслушать противъ себя вс возможныя возраженія, какія 
только можетъ создать челов ческая мысль. Если посл та-
кихъ возраженій оно ничуть не поколеблется, ни отъ одного 
своего вывода не откажется, ни въ одномъ своемъ чувств 
не смягчится,—то, что бы мы ни думали о р шеніи, мы на-
зовемъ его обдуманнымъ, взв шеннымъ. 

Еще недавно преступленіе Павла Зайцева было предме-
томъ изумденія ц лаго Петербурга. Теперь этотъ призракъ, 
взволновавшій столицу, поставленъ передъ вами: прежде ч мъ 
прогнать его отъ себя, вглядитесь въ его черты, изучите его 
физіономію и характеръ, постарайтесь объяснить себ его 
происхожденіе. Прокуроръ правъ, что посл слуховъ, ходив-
шихъ объ этомъ д л въ город , вы, при самомъ открытіи 
зас данія, должны были испытать н которое разочарованіе. 
Вы, в роятно, ожидали встр тить холоднаго, р зкаго, наглаго, 
ужаснаго челов ка съ зв рскимъ выраженіемъ лица: этотъ 
бл дный, грустный, робкій — даже добродушный мальчикъ, 
смиренно ожидающій своей участи, совс мъ не годится въ 
герои прочитаннаго сегодня обвинительнаго акта. Быть мо
жетъ, вы съ нимъ ближе познакомитесь и объясните себ 
такое противор чіе, если я вамъ вкратц передамъ его жизнь 
и постараюсь возстановить передъ вами все, что онъ могъ 
испытывать, выполняя свое страшное д ло. 
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Однажды, пять л тъ тому назадъ, по Невскому, мимо па
мятника Екатерины, проходилъ извозчикъ съ четырьмя маль
чиками. Встр тивъ эту группу, вы в роятно бы прошли 
мимо, не задавшись мыслью: что это за люди? Но глазъ 
купца Павлова угадалъ въ этихъ мальчикахъ товаръ. Пав-
ловъ узналъ отъ извозчика, что мальчики привезены изъ да
лекой деревни для обученія; онъ выбралъ, на удачу, одного 
изъ нихъ для своей башмачной лавки. Это и былъ 13-л тяій 
Павелъ Зайцевъ. Мальчикъ былъ пристроенъ въ лавку на все 
готовое. Онъ долженъ былъ даромъ прислуживать и работать, 
въ теченіе пяти л тъ, а посл того поступить на жалованье. 
До этой желанной поры, передъ преступленіемъ, Зайцеву оста
валось всего два м сяца; онъ не дотянулъ... И вотъ какъ 
это случилось. Не будемъ говорить о томъ, пользовался ли 
Зайцевъ у купца Павлова лаской, хорошимъ руководствомъ, 
были ли вокругъ него дорогіе и близкі люди—было ли все 
то, что развиваетъ и воспитываетъ наше сердце,—оставимъ 
это въ сторон ; все же для Зайцева зд сь было гн здо, хотя 
чужое и жесткое. Работа идетъ, какъ заведенная машина; у 
него есть обезпеченный и знакомый уголь, рядомъ хозяйскія 
д ти и хозяйская семья; надъ нимъ тягот етъ, имъ упра-
вляетъ хозяйская власть, онъ не задумывается надъ жизнью, 
тревожныя мысли не пос щаютъ его голову, кровь течетъ 
ровно — онъ въ коле . — И купецъ Павловъ имъ доволенъ: 
мальчикъ тихій, добрый, не вороватый, послушный—словомъ, 
хозяинъ р шительно ничего дурного о немъ сказать не мо-

. жетъ, онъ называетъ его поведеніе «безукоризненнымъ». Такъ 
д ло идетъ четыре слишкомъ года. Около минувшей Пасхи, 
для Зайцева, посл наетупленія семнадцати л тъ, вм ст съ 
весною, настали первыя искушенія... Тайкомъ отъ хозяина, 
грязно, безъ иллюзій, эта весна была отпразднована съ пи-
вомъ и водкой въ Щёрбаковомъ переулк . Незавидное упоеніе! 
Но среди с рой, сухой и холодной, полусиротской жизни, въ 
эти ранніе годы,—такія минуты всетаки были способны ка
заться для Зайцева привлекательными. Можно ли назвать не-
простительнымъ, если мальчика туда потянуло опять и опять?.. 
Начинаются отлучки, аккуратный мальчикъ загуливаетъ. Хо-
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. зяину это не съ руки: в дь онъ не отецъ и не мать, чтобы 
пожурить, но пожал ть, переждать и помиловать: его торговля 
страдаетъ отъ этихъ отлуч къ. Онъ выругалъ Зайцева разъ, 
другой, на третій—выгоняетъ его* Зайцевъ просить хозяина 
обождать д сколько дней, пока онъ сыщетъ себ м сто, новъ 
эти дни усп ваетъ выпросить у хозяина прощенье и остается. 
И въ это время Зайцевъ, кром отлучекъ, ни въ чемъ не про
винился: онъ не кралъ, не злобствовалъ, не грубилъ. Но въ 
конц концовъ Павловъ, недовольный прогулами, разсчиты-
ваетъ Зайцева. Онъ остался безъ всего. До сихъ поръ его 
жизнь была чистая. Но теперь, по чувству самосохраненія, 
онъ д лаетъ первый безчестный поступокъ: еще ран е, 
будучи на м ст , Зайцевъ разнесъ многимъ покупателямъ 
товаръ со счетами; счеты эти были до сихъ поръ не опла
чены — и вотъ, какъ будто отъ имени Павлова, онъ по-
шелъ къ двумъ изъ покупателей и получилъ по счетамъ 
41 р. 50.; онъ бы могъ сходить и къ другимъ, но этого 
не сд лалъ: онъ только желалъ себя обезпечить. Что же те
перь ему оставалось предпринять? Поступить на другое м сто? 
Для этого нужны знакомства—ихъ у него не было. Родныхъ, 
которые бы пріютили, не было также; есть у него въ Пе
тербурга дядя, но далекій, троюродный — у этого дяди въ 
обученіи служить конфетчикомъ его маленькій братъ, — но 
самъ Зайцевъ переросъ уже т года, когда д ти начинаютъ 
учиться кондитерскому мастерству. Ізхать въ деревню? Но 
каково туда показаться и что тамъ съ собою д лать? Не за
будьте, гг. присяжные зас датели, что ве эти вопросы дол-
женъ былъ обсуждать Зайцевъ, будучи брошеннымъ на улицу. 
Челов къ, брошенный на улицу, это — все равно, что блу
ждающая зв зда, котороі ндчто не управляетъ: она можетъ 
своимъ ударомъ разрушить всякое препятствіе на своемъ пути 
и сама объ это препятствіе разрушиться. Мысли такого че-
лов ка не текутъ подобно нашимъ. Челов ческія правила, 
понятія о долг кажутся ему ч мъ-то исчезнувшамъ въ ту-
ман ; онъ слышитъ шумъ, онъ видитъ огромные дома и лица 
прохожихъ, но той мягкой точки зр нія, съ которой на все 
это смотримъ мы,—у него н тъ: его окружаетъ что-то живое, 
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но безучастное, враждебное, г^говое также веселиться или 
еще пожалуй посм яться надъ* нимъ, когда его не станетъ... 
Будущая нед ля, м сяцъ, годъ — для него такіе страшные 
призраки, что онъ объ нихъ не см етъ и подумать; онъ отго-
няетъ отъ себя попытку заглянуть въ нихъ, хотя знаетъ, что 
они нав рное настанутъ. И вотъ такой-то внутренній міръ 
носилъ въ себ Зайцевъ, когда онъ очутился съ 40 рублями, 
безъ угла и крова, среди улицъ Петербурга. Когда 40 руб. 
составляютъ все, что мы им емъ для нашей жизни,—тогда мы 
ими не дорожимъ. Зайцевъ пошелъ въ публичный домъ. Тамъ 
онъ встр тилъ знакомаго, который пооб щалъ ему устроить 
ручную торговлю рамками съ лотка. Изъ бывшихъ у Зайцева 
денегъ 12 р. пошло на лотокъ, товаръ и жестянку; кром 
того онъ купилъ себ шубу, нанялъ квартиру и сталъ тор
говать. Спустя нед лю, онъ однажды высказалъ товарищу сво
ему, что «этимъ трудно прокормиться». И д йствительно, эти 
аляповатый рамки изъ раковинъ—великъ ли на нихъ спросъ?— 
Куда д вались прежній в рный кусокъ хл ба, привычная 
обстановка, сдерживающая власть хозяина, и впереди—если не 
ясные, то всегда спокойные дни? А теперь онъ, съ своимъ 
лоткомъ, все же остается челов комъ, брошеннымъ на улиц . 
Все тотъ же содомъ въ голов , то же мотаньебезъпріюта. Онъ 
ни на кого не золъ, онъ никому не завидуетъ, онъ остался 
такимъ же тихимъ, добрымъ: только внутри у него что*то за
мерло и люди не кажутся ему такими, какъ прежде. Ж вотъ 
такому челов ку уже недалеко до заразы, присущей темнымъ 
угламъ общественной жизни. Зараза эта—тонкая, какъ ми
кроскопически міазмъ—называется^преступною мыслью. Она 
западаетъ въ голову и отравляетъ организмъ. Есть для этого 
и благопріятная обстановка. 

Въ ноябрьскій день Зайцевъ стоить съ своимъ лоткомъ у 
окна м няльной лавки; онъ видитъ на витрин деньги: би
леты, серебро, золото; онъ знаетъ, что эти деньги дадутъ 
все; они его притягиваютъ къ себ ... Конечно, я не скажу, 
что зд сь наступаетъ естественный и дозволительный пе-
реходъ къ убійству! Я. бы умиралъ съ голоду и этого не 
сд лалъ; никто бы изъ васъ, никто бы изъ присутствующихъ 
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зд сь никогда этого не сд лалъ, — но в дь у насъ не то 
прошлое, н то д тство,' не то воспитаніе, не то развитіе, не 
та участь и не т года, что у подсудимаго! А теперь, когда 
мы изм ряемъ его злую волю, мы должны жить его про-
шлымъ и думать его мыслями. Для того, чтобы вы могли быть 
нелицепріятными судьями, я бы попросилъ васъ, гг. присяж
ные зас датели, перем нить обыкновенную въ подобныхъ слу-
чаяхъ точку зр нія. Вы смотрите теперь вовсе не въ ту сто
рону, куда смотр лъ подсудимый. Вамъ все представляется изу
родованный трупъ, вы осл плены его видомъ, вы все думаете: 
Господи! какъ это жестоко! Можно ли было на это р шиться? 
В дь онъ зналъ, в дь онъ долженъ былъ думать о томъ, какъ это 
больно и мучительно.—Н тъ! Онъ объ этомъ не думалъ, онъ 
прогонялъ отъ себя вс эти мысли. Онъ былъ осл пленъ день
гами и объ нихъ думалъ. Онъ чувствовалъ, что для завла-
д нія деньгами нужно совершить н что ужасное, но онъ в -
роятно даже побоялся назвать въ своихъ мысляхъ по имени 
это ужасное; онъ в роятно подумалъ «нужно удалишь си-
д льца», а не убить, Онъ зналъ, что удалять его будетъ не 
легко, страшно, что у него память отшибетъ на это время, 
что онъ будетъ опьяненъ, хлороформированъ, какъ во время 
операціи, но онъ думалъ — несчастное заблужденіе вс хъ • 
убійцъ, — что посл операціи онъ будетъ здоровъ, что онъ 
купить счастье всей жизни. На этомъ счастьи онъ сосредо-
точивалъ свои мечты, отмахиваясь отъ того кошмара, ко
торый предстояло еще предварительно перенести. Нервы раз
гуливались, голова пьян ла отъ мыслей; воля и самообладаніе 
куда-то уходили, сторонясь отъ этого несчастнаго, заражен-
наго, отравленнаго. Зайцевъ незадолго до убійства купилъ 
топоръ... Для чего онъ купилъ топоръ — это не вполн вы
яснилось, но вы можете думать, что—для убійства. «Какъ у 
него руки не дрожали,, когда онъ покупалъ это страшное ору-
діе?» спросите вы. Очень просто: онъ думалъ—в дь это еще 
не самое преступленіе, мало-ли на что можетъ пригодиться 
топоръ? Что-жъ, что я его покупаю? Сд лаю разножки для 
лотка... А не то брошу... Къ сожал нію, Зайцевъ не психо-
логъ. Онъ не зналъ, что, купивъ посл такихъ мыслей топоръ, 
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онъ попадалъ къ кабалу къ этой глупой вещи, что топоръ съ 
этой минуты станетъ живымъ, что онъ будетъ безмолвнымъ 
подстрекателемъ, что завтра онъ будетъ служить осяватель-
нымъ сл домъ вчерашняго умысла и будетъ самъ проситься 
подъ руку. При такомъ анализ , я, по сов стя, не могу зд сь 
признать заран е обдуманнаго нам ренія. Для заран е обду-
маннаго нам ренія необходимъ, какъ мн кажется, кр пкій, 
какъ сталь, нич мъ непоколебимый и неотвратимый умыселъ. 
Въ года Зайцева—онъ едва перешагнулъ возрастъ не пол-
наго разум нія,—при его характер , такой неуклонности и 
зр лости злой воли предположить нельзя. Воля его могла по
стоянно колебаться. У него могли украсть съ лотка топоръ; 
онъ, быть можетъ, другого бы и не купилъ, подумавъ «не 
судьба». Кто нибудь, нежданный знакомый, могъ въ самый 
день убійства подойти къ нему на Невскомъ и сказать: «Па-
велъ! пойдемъ, я теб нашелъ хорошее м сто»—и Зайцевъ, 
я почти ув ренъ, не совершилъ бы преступленія. Но ничего 
этого не случилось. Купленный топоръ остался у Зайцева и 
д йствительно", 'однажды въ благопріятную минуту, когда въ 
лавк никого, кром Красильникова, не оставалось, этотъ 
топоръ искусилъ его. Зайцевъ спустился по тремъ ступень-

*камъ, вошелъ въ лавку и—сд лался убійцей... Какъ трепе
тало въ эти невыносимыя минуты его сердце, какъ рябило 
въ его глазахъ, какъ холод ла его спина—объ этомъ никто 
не знаетъ... Намъ пересчитываютъ раны, изм ряютъ ихъ дюй
мами, сл дятъ за поворотомъ топора — какъ будто все это 
принималось въ разсчеФъ, какъ будто все это увеличиваетъ, 
вину, или вообще им етъ какое нибудь значеніе! Посмо- V 
трите на разбитые вагоны посл крущенія по зда: кажется, у' 
сколько времени и труда нужно было употребить на то, чтобы 
расщепить эти кресла, поломать печи, разбить окна! А между 
т мъ все было д ломъ одного мгновенія. Зд сь д йствовала 
такая же страшная, сл пая сила:—Зайцевъ теперь нав рное 
не можетъ себ составить никакого представленія ни о вре
мени, употребленномъ на преступленіе, ни о количеств уда-
ровъ. Поступокъ Зайцева называютъ дерзкимъ. Это не .дер
зость—а глупость, это—сл пота возбужденія. Именно глу-
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пость: идти съ улицы, днемъ, на убійство въ м няльную лавку, 
прозрачную какъ фонарь и пое щаемую такъ же часто, какъ 
аптека. И какъ всякой глупости—безумному р шенію Зай
цева повезло: нужно же, чтобы на эти именно мгновенія ни
кто въ лавку не вошелъ! Можно ли назвать такое нел пое 
убійство заран е обдуманнымъ? Да разв тотъ, кто все за-
ран е обдумалъ, будетъ такъ неосмотрителенъ? 

По совершеніи преступленія, Зайцевъ, по его собственному 
выраженію, «выкатился» изъ лавки съ награбленными деньгами. 
И вотъ онъ уже убійца, хм ль у него прошелъ, имъ овла-
д ло равнодушіе, съ темнымъ сознаніемъ, что его постигло 
большое несчастіе... Онъ возвращается домой, застаетъ тамъ 
товарища, идетъ съ нимъ къ парикмахеру, завивается, тол
кается изъ трактира въ публичный домъ и обратно, но ему 
все не по себ . Товарищъ см ется, танцуетъ, а онъ н тъ. 
«Мн что-то скучно», думаетъ онъ вслухъ и заказываетъ 
завести органъ. Онъ все ждетъ, что за нимъ прійдутъ, но ни
куда не б житъ, не скрывается. «Все равно придутъ», думаетъ 
онъ. И д йствительно, за нимъ приходятъ, и онъ покорно 
отдается въ руки правосудія, безпрекословно возвращая на
грабленное. Спрашивается: Гд же то счастье, котораго онъ 
ожидалъ? Для чего онъ все это сд лалъ?.. 

Убійство, гг. присяжные зас датели, есть несчастье, ста
рое, какъ земля. Еще со временъ Каина люди не могутъ 
искоренить этого зла. Этотъ общественный недугъ подкра
дывается къ челов ку, какъ чума, нападетъ на его мозгъ, д -
лаетъ безчувственнымъ его сердце и", распоряжаясь его ру
ками, заставляетъ его д лать то, отъ чего онъ самъ впосл д-
ствіи приходитъ въ ужасъ и невольно отталкиваетъ отъ себя 
своихъ собратьевъ. Надо им ть откровенность сознаться, что 
наказанія не помогаютъ д лу. Творя нашъ судъ, мы ходимъ 
во тьм и д йствуемъ больше по инстинкту, потому что не 
можемъ придумать никакого иного порядка, никакихъ дру-
гихъ средствъ. Вудемъ же осторожны, не забывая, что во 
вс хъ д лахъ такого рода мы всегда судимъ о совершенно 
непостижимомъ для насъ состояніи челов ческой души. 

Вы правы, гг. присяжные зас датели, сокрушаясь - объ 
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участи Красильникова. Но что же ожида тъ Зайцева? Правда, 
посл вашего приговора онъ возвратится въ тюрьму. Онъ бу-
детъ живъ сегодня и завтра, и м сяцъ и годъ; но зат мъ 
онъ станетъ прим чать, что у него н тъ ни воздуха, ни воли, 
ни желаній, ни привязанности, ни будущаго—онъ вам титъ, 
что онъ въ д йствительности не живетъ; тогда онъ увидитъ, 
что онъ умеръ и припомнитъ, что онъ умеръ именно сегодня, 
посл вашего приговора... Такую-то коварную смерть даетъ 
виновнику уголовное наказаніе... Провожая Зайцева въ это 
безотрадное будущее, проб гая его короткую жизнь, припо
миная изъ-за чего, изъ-за какого сплетенія обстоятельствъ 
погибъ этотъ, по природ своей, честный, смирный и добрый 
мальчикъ, я не могу не выразить, что я въ такой же м р 
жал ю его, какъ и покойнаго Красильникова. Если хотя кто 
нибудь изъ васъ разд литъ мои чувства къ подсудимому, 
то я буду считать, что я исполнилъ возложенную на меня 
задачу. 

Судъ поставилъ на равр ш ніе присяжныхъ два вопроса: одинъ о 
предумышленномъ убійетв съ корыстною ц лью, а другой—объ убій-
ств б въ заран е обдуманна^о нам ренія, поср дствомъ случайно взя-
таго топора. На первый вопросъ присяжные отв тили отрицательно, 
а на второй — «да, винов нъ, но ваелуживаетъ снисхожденія». Судъ 
опред лилъ: сослать Зайцева въ каторжный работы на восемь л тъ. 
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Д ло Авгуетовекаго. 

Поб гъ т ССЫЛКЕ і убШство кухавки. 

1878 года, 10-го февраля, полищ й 4-го участка Спасской части 
было обнаружено, что въ дом № 10-й, квартиры № 8-й, по Подьяче
ской улиц , скрывается у своей жены Августовскій, который, въ 1874 
году, былъ высланъ, всл дстві распоряженія управляющаго мияистер-
ствомъ внутреянихъ д лъ, административнымъ порядкомъ, сначала въ 
одинъ изъ отдаленныхъ у здовъ Олонецкой губерніи, а потомъ въ Нов-
городскунг губ рнію ж 29-го октября 1877 года б жалъ нзъ города Б -
лозерека. Получивъ такое изв сті , околоточный надзиратель, Блохинъ, 
узнавъ отъ дворника Степанова, что Августовскій, д йствительно, на
ходится въ квартир Лгі! 8-й, вошелъ съ черной л стницы въ кухню 
этой квартиры, гд служанка едорова сказала ему, что Августовекій 
находится заграницей. Не удовольствовавшись этимъ отв томъ, Бло
хинъ сталъ снова спрашивать и едорова сказала объ Августовскомъ 
такъ: «Ояъ зд сь, но говорить, что на все р шился и кто первый 
явится, то ц лъ не будетъ». По. изв щеніи о происшедшемъ помощ
ника пристава Слуцкаго, въ квартиру Августовской вошли: помощники 
пристава Слуцкій, Будбергъ, околоточные надзиратели Блохинъ, Куди-
ковскій, городовые Осинчукъ, Васильевъ и дворники Степановъ, Дми-
трі въ и Леонтьевъ. При обыск въ квартир , состоящей изъ четы-
рехъ комнатъ и кухни, Августовскаго не оказалось, причемъ, по по-
казанію Степанова, мал нькія д ти Августовскаго кричали, что «папы 
н тъ». Тогда Слуцкій обратилъ вниманіе на большой запертый пла
тяной шкафъ, въ которомъ, по сдовамъ Куликовскаго, слышенъ былъ 
шорохъ, и вотъ Слуцкій н сколько разъ предложилъ Августовскому, 
присутстві котораго въ шкафу онъ подозр валъ, выйти изъ шкафа, 
угрожая въ противномъ случа послать за слесаремъ и открыть шкафъ 
отмычкою. Такъ какъ отв та не посл довало, то Куликовскимъ ве-
л но было отодвинуть отъ ст ны шкафъ и колыхать его въ одну и 
въ другую сторону; но, зам тивъ, что задней ст нки у шкафа н тъ, 
Кудиковскій тотчасъ же увид дъ спрятавшагооя въ шкафу чвію ха, 
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который потомъ выб жалъ въ одной сорочк и исподн мъ плать . То 
былъ Августовскій. Онъ находился въ весьма возбужд нномъ состоя-
він, выражался весьма р зко, казался выпивпшмъ, представлялъ видъ 
чрезвычайно взволнованнаго ч лов ка; глаза го были налиты кровью 
и ужасно сверкали. На предлож ні идти въ участокъ, Августовскій 
уб дит льно просилъ подождать возвращенія жены, которая находи
лась въ то время въ окружномъ суд и должна была вернуться черезъ 
часъ. Будбергъ согласился и оставилъ Августовскаго подъ наблюд -
ніемъ Блохина, Куликовскаго, городовыхъ и дворника Степанова. Между 
т мъ, въ квартиру Августовскаго явились сначала отставной пору-
чикъ Б клемиш въ, а потомъ и Августовская. Около трехъ часовъ 
дня, по показанію Беклемишева, онъ засталъ сл дующую картину: 
Августовскій былъ бёзъ сюртука, им лъ видъ ужасно взволнованнаго 
ч лов ка и быстрыми шагами ходидъ по комнат . По возвращеніи въ 
то время Будберга, Августовскому предложено од ться и идти въ уча-
стокъ. Околоточный Куликовскій показалъ, что Августовскій над лъ 
брюки и сталъ ходить по комнат , н жно нап вая; руки д ржалъ въ 
карманахъ брюкъ, просидъ Куликовскаго с сть, пристально всматри
ваясь въ него. Потомъ принялся укладывать книги въ сундукъ, пилъ 
вино и далъ д тямъ выпить. Вернувшись изъ ватерклозета, Августовскій 
сталъ мыть руки и лицо, а потомъ, держа въ рук полотенце, остано
вился въ дверяхъ, ведущихъ изъ д тской въ корридоръ и, по объяснеюю 
Блохина, вел лъ служанк своей доровой, подать ему большой ножъ, 
на что та отв чала: <Поданъ, баринъ>. Тогда онъ сказалъ ей: «Подай 
хд ба> и едорова принесла изъ кухни хл ба на тарелк , и когда 
ставила на столъ, то въ это мгновеніе Августовскій ударилъ едорову 
кинжаломъ въ л вую сторону груди, сказавъ: «Вотъ теб » и убилъ ее 
на м ст . едорова не усп да даже крикнуть, упала на полъ и чрезъ 
дв минуты умерла. Августовскій, дойдя до порога, бросилъ кинжалъ 
и сталъ кричать: «Прокурора мн , вяжите мн руки, я совершилъ пр -
ступлені », а по словамъ Будберга, Августовскій прибавилъ: «И въ Си
бирь меня на каторгу>. Его связали; онъ успокоился, поникъ голо
вою и, показывая на трупъ едоровой, сказалъ: «Уберите отсюда эту 
женщину, чего она ждетъ>. Свид тель Милошевичъ показалъ, что слы-
шалъ отъ городовыхъ, что Августовскому прочитанъ былъ протоколъ, 
въ которомъ было сказано, что «Авдотья на него донесла» и что посл 
этого онъ ее убилъ. Въ протокол , д йствительно, значится сл дующ е: 
«Высланная кухарка отъ имени Августовскаго, Авдотья дорова, 
объявила Блохину, что баринъ ея выразился такъ: «Кто первый осм -
лится явиться, то ц лъ не будетъ». Протоколъ этотъ былъ прочитанъ 
Августовскому въ квартир его жены. Относительно мотивовъ пр -
ступденія, жена подсудимаго показала, что мужъ ея, посл поб га изъ 
Б лозерска, р шился скрыться заграницу и ув ренъ былъ въ усп х 
настолько, что не доаускалъ даже мысли попасться снова въ руки по-
лиціи. Когда же она, по просьб полицейскихъ, спросила мужа, какъ 
могла узнать о немъ полиція, Августовскій отв тилъ: «Я знаю, кто 
ей сказалъ, ужъ мн объ этомъ сказали». Подсудимый заявилъ судеб
ному сл дователю, что о момент удара онъ р шительно ничего не 
помяитъ, и что причины нанести этотъ ударъ онъ не знаетъ. По закдю-
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чеит предварит льнаго сл детвія по этому д лу, судебный сл дователь 
получилъ, 11-го ііарта, секретное ивв щеніе, въ которомъ управлені 
петербургской сыскной полиціи ув домляло судебнаго сл дователя о 
существованіи тайной переписки между Августовскимъ и его женою. 
Прн обыск въ квартир г-жя Августовской обнаружены были дан-
ныя, елужащія къ объясненію образа д йствій Августовскаго, какъ во 
время совершенія имъ преступленія, такъ и въ продолж ніе предва-
рительнаго сл дствія. Въ письм , отъ 22-го февраля, Августовскій 
сообщаетъ жен , что прочитадъ вс покаванія и продолжаетъ такъ: 
«Вижу, что ты сд лала капитальную глупость, скававъ, что я теб у 
окна сказалъ: я знаю, кто'донесъ, мн это сказали. — Этимъ ты под
твердила, что я зналъ, что я д лалъ и мстилъ. Однимъ поправить можно, 
это т мъ, что на разспросы твои я прибавилъ: Это твои сообщили род-
н нькіе, но что ты объ этомъ не хот ла показать судебному сл дова-
телю>. Высказывая ненависть, не выражая нигд ни мал йшаго рас-
каянія или сожал нія къ своей жертв , Августовскій, въ то же время, 
тщательно заботится о томъ, чтобъ скрыть мотивы своего пр ступле-
нія, отвлечь отъ него внимані , настаиваетъ на отсутствіи мотивовъ 
къ убійству. Эта система притворства выработана имъ, весьма тща
тельно и составляетъ сущность тайной его переписки съ женою. Си« 
стему обмана относительно мотивовъ убійства, Августовскій прости-
раетъ и на защитяиковъ, къ которымъ посылаетъ свою жену. Такъ, 
въ одномъ изъ писемъ онъ говорить: «Обоимъ, т. е. Спасовичу и Со
коловскому, нужно разсказать, что никакой причины не было на убій-
ство: ни пользы, ни связи, ни отношеній; просто могъ сд лать только 
въ безуміи и припадк ». «Скажи: ахъ, что онъ выстрадалъ! что онъ 
выстрадалъ! Давно пора бы потерять разсудокъ». На отсутствіи при-
чинъ къ убійству построена вся система защиты Августовскаго. Онъ 
знакомится съ законными условіями невм няемости, а для того, чтобъ 
изучить вс признаки съумасшествія, онъ внимательно чита тъ книгу 
Винслова «Бол зни мозга», въ которой д лаетъ бол ста отм токъ 
карандашомъ. Потомъ, остановившись на припадк умоизстулленія, онъ 
приготовляетъ систему. Потомъ Августовскій добивается попасть на 
испытаніе въ домъ умалишенныхъ, гд и над тся подкупить врачей. 
Посл того, какъ планъ Августовскаго былъ открыть, онъ объяснилъ 
судебному сл дователю, что книгу о душевныхъ бол зняхъ ему пере-
далъ какой-то ар стантъ; что онъ, Августовскій, не съумасшедшій к 
признаетъ себя виновнымъ въ убійств ; что онъ не желаетъ объяснять, 
почему, въ письм отъ 22-го февраля, онъ просидъ жену «напирать 
на съумасшествіе>; точно также и другія м ста своей переписки Авгу
стовски объяснить отказался, причемъ заявилъ, что готовь на пари, 
что завтра покончить съ собою и что еслибъ ж лалъ прикидываться 
съумасшедшимъ, то у него на это много данныхъ. Находясь на испы
таны въ больниц св. Николая Чудотворца, Августовскій пытался пер
вое время представить изъ себя съумасшедшаго, называлъ себя апо-
столомъ Іосифомъ, потомъ выставлялъ себя за пророка и ясновидя-
щаго, а потомъ, когда докторъ Дюковъ зам тилъ ему, что онъ, Авгу
стовски, по ошибк или н знанію изобража тъ изъ себя сразу дв про-
тивоподожныя формы психическаго разстройства, то Августовскій при-

2* 
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зналъ свое притворство за шутку. Дюковъ вам тилъ, что выдающимися 
качествами Августовскаго является «хитрость, доходящая до двулич
ности», причемъ Августовскій ловко ум етъ показываться добрымъ, 
кроткимъ и прямодушнымъ, тогда какъ на д л является н р дко 
совс мъ противоположное. Потомъ Августовскій былъ освид тельство-
ванъ въ ІІІ-мъ отд леніи петербургскаго окружнаго суда, гд врачи 
Майдель, Ч чоттъ и Литвиновъ нашли его вполн здоровымь. 

Онъ обвинялся въ поб г изъ ссылки и въ убійств доровой. 

Гг. присяжные зас датели! Вамъ доказывали, что Авгу
стовски, этотъ челов къ «выше средняго развитія», при 
многочисленныхъ свид теляхъ, изъ мести, убилъ женщину. 
Вамъ говорили, что онъ при сл дствіи пытался выдать себя 
за съумасшедшаго, но былъ улаченъ въ притворств и при-
знанъ психически здоровымъ. Это лукавство убійцы, кроткій 
образъ потеснившей и намеки на дурную репутацію подсу-
димаго — все это вм ст взятое д лаетъ обвиненіе такимъ 
грознымъ и мощнымъ, что оно кажется неуязвимымъ. И, 
однако, мы должны сознаться, что для д ла вполн оче-
виднаго разбирательство было слишкомъ подробно, р чь об
винителя неув ренна и пространна. Въ этомъ процесс есть, 
по-англійскому выраженію, какой-то «спрятанный скелетъ», 
опасный для ц лей прокуратуры и, посл всего мною слы-
шаннаго, я все еще р шаюсь высказать опасеніе, что вашъ 
обвинительный приговоръ противъ Августовскаго можетъ по-
гр пшть противъ житейской правды. Только въ смысл этого 
предостереженія я и-постараюсь развить свою защиту. 

Когда я получилъ отъ суда порученіе защищать Авгу
стовскаго, то я сознавалъ, что мн невозможно заставить 
Августовскаго отказаться отъ его собственныхъ воззр ній 
на д ло. Я предоставилъ ему полную свободу въ систем 
оправданій на судебномъ сл дствіи, но сохранилъ и за со
бою полную самостоятельность 'защиты. Поэтому между нами, 
во многихъ случаяхъ, не будетъ никакой солидарности и мое 
объясненіе предъ вами будетъ отчетомъ о моихъ личныхъ 
впечатл ніяхъ и выводахъ. 

Есть, гг. присяжные зас датели, начала неписанной спра
ведливости, который уб гаютъ отъ буквы закона и отъ ка-
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зенныхъ нравоученій. Начала эти безформенны и трудно 
передаваемы, но он чувствуются сердцемъ и сов стыю. Ихъ 
нельзя сочинить въ кабинет юриста или психіатра; йхъ 
можно постигнуть, окунувшись съ головою «въ д йствитель-
ность. Юристы опред ляютъ нормы вм няемости, психіатры 
создаютъ классификацію душевныхъ страданій, но мы часто 
видимъ, что простой челов къ, призванный въ составъ 
присяжныхъ заседателей, отвергаетъ самые категорическіе 
выводы юристовъ и экспертовъ. Подсудимаго, не отнесен-
наго ни къ какимъ категоріямъ невм ненія, онъ, на своемъ 
язык житейскаго здраваго смысла, называетъ «стран-
нымъ», • и это слово такимъ бременемъ ложится на его 
сов сть, что его рука не поднимается на обвиненіе. Да! 
«странный челов къ», говорятъ присяжные — не такой, 
какъ вс эти будничныя лица, съ которыми мы еже
дневно им емъ д ла и сношенія; т — одинаково съ нами 
смотрятъ на жизнь, съ ними можно столковаться> у нихъ 
каждая черта напоминаетъ знакомыя, обыденныя, общія 
вс мъ намъ черты, а у этого какъ будто искажены нор-
мальныя чувства, въ немъ что-то неладно, что именно,—мы 
не знаемъ, но это не тотъ отв тственный гражданинъ, съ 
котораго мы привыкли взыскивать на нашемъ общественномъ 
суд —отдайте его подъ опеку, ушлите въ больницу, но не по
ручайте его нашему возмездію... Я не говорю, чтобъ непре-
м нно эти мысли вызывалъ въ васъ Августовскій, но я хочу 
зам тить, что ваше присутствіе среди насъ, судебныхъ спе-
ціалистовъ, всегда держитъ насъ въ дисцишшн , заставляетъ 
насъ опасаться, что такія воззр нія могутъ у васъ мелькнуть, 
возникнуть, заставляетъ насъ всесторонн е и осторожн е 
изучать д ло. Есть и другая драгоц нная черта въ жвдей-
скомъ, народномъ суд : это чувство вашей близости къ под
судимому—чувство, отъ котораго вы не можете освободиться, 
не взирая на свое временное судейское званіе. Вы сознаете, 
что сюда, въ этотъ храмъ закона, гд зас даютъ его по
стоянные служители — подсудимый пришелъ оттуда же, от
куда и вы — съ воли, изъ водоворота жизни. Вы не забы
ваете этой жизни въ суд , вы въ нее переноситесь, прохо-
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дите, переживаете ее съ подсудимымъ и бываетъ иногда, 
что вы съ ужасомъ узнаёте въ подсудимыхъ самихъ себя, 
вы доходите до мысли, что и васъ могло бы постигнуть та
кое же страшное горе. И ужъ, конечно, тогда, при такомъ 
сознаніи, никакая сила не вырветъ у васъ обвинительнаго 
приговора. Вотъ почему на вашемъ суд , въ самомъ отчаян-
номъ положеніи, не отнимается у подсудимаго лучъ надежды 
и самый исходъ процесса остается непроницаемою тайною до 
посл дней минуты. Такимъ образомъ я полагаю, что вопросъ 
о виновности Августовскаго остается еще открытымъ и я 
безъ смущенія приступаю къ своей задач . 

Обыкновенный пріемъ сужденія состоитъ въ томъ, чтобъ 
о виновности подсудимаго заключать по его поступкамъ. 
Главнымъ образомъ взв шиваются д янія, и потомъ уже не 
признается особенно интереснымъ изсл довать, каковъ самъ 
по себ челов къ, который ихъ совершилъ. Свойства под
судимаго, въ силу его преступленія, признаются изв стнымъ 
а priori, какъ выводъ изъ логической посылки. Но зд сь, 
въ д л Августовскаго, мы сл дуемъ иному пріему. Свид -
тели и доказательства, относящіеся къ событію убійства, ме-
н е привлекаютъ наше вниманіе, ч мъ свид тели и доказа
тельства, разъясняющіе личность Августовскаго. Личность 
эта является такимъ зам тнымъ фактомъ въ процесс , что 
въ немъ мы почерпаемъ бол е данныхъ для выводовъ, ч мъ 
въ обстоятельствахъ вн шнихъ. И, д йствительно, надъ этою 
личностью стоитъ остановиться и призадуматься. 

Я. нисколько не нам ренъ идеализировать Августовскаго 
и не буду сочинять «психологическаго романа». Подсудимый, 
безспорно, им етъ несчастіе принадлежать къ числу людей, 
которые не внушаютъ симпатіи. Его собственная жена въ 
одномъ изъ писемъ говорить: «Ты им ешь способность вс хъ 
отъ себя отталкивать»—и это настолько в рно, что я ду
маю, Августовски едва ли бы могъ представить на судъ 
свид теля, который бы далъ о немъ восторженный отзывъ. 
Да я и не задаюсь мыслью украшать Августовскаго; я бы 
только желалъ его изучить и в рно понять его характеръ. 
Но при этомъ сп шу добавить, что если Августовскому 
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не удастся быть привдекательнымъ, то надо быть вдвое 
зорче къ тому, чтобъ дурное впечатл ніе не повдіяло на 
правильную од нку его д йствій. Челов къ тяжелый и 
неуживчивый можетъ быть — и въ д йствительноетвг чаще 
другихъ бываетъ — несчастнымъ. На мой взглядъ Авгу-
стовскій представляется челов комъ съ ненормально кипу-
чимъ и безпокойнымъ внутреннимъ міромъ* У него есть 
привычки и вн щніе пріемы, обличающіе несомн нное и по
стоянное переполненіе мозга самыми быстрыми порывистыми 
впечатл ніями. Вслушайтесь въ его р чь, зам тьте его ми
мику, голосъ и жесты, вглядитесь въ его лицо, въ его 
всегда возбужденное, напряженное выраженіе. Наконецъ, 
вспомните его бумаги, письма.,. Я вид лъ многое-множество 
писемъ, но, признаюсь, такихъ никогда не встр чалъ: это 
ц лыя газеты, а не письма. Рукописи Августовскаго загро-
мождаютъ д ло и притомъ рукописи давняго происхожденія, 
сл довательно, не подготовденныя для настоящаго д ла. Оче
видно у этого челов ка есть бол зненная потребность сте
нографировать внутреннія впечатл нія, неудержимо, обильно 
наплывающія въ его душу. Его просьбы и заявленія много
словны до нев роятности. Слогъ его торопливъ, безпорядо-
ченъ и въ болыпинств случаевъ теменъ. Эксперты, не безъ 
основанія, въ этихъ письменныхъ доказательствахъ, взятыхъ 
ихъ эпохи, предшествующей преступленію, вид ли указанія 
на н которыя «странности въ образ мышленій Августов
скаго». Давно уже высказана истина, что слогъ челов ка— 
это онъ самъ, и если внутренняя жизнь Августовскаго такъ 
сбивчива и туманна, нев рна и посп шна, какъ его письма 
и р чи, то вотъ уже основаніе, чтобъ поглубже призаду
маться надъ этимъ д ломъ. Зам тьте, сверхъ того, что вс 
эти фоліанты, зам тки и наброски Августовскаго, которые 
взяты къ сл дствію, не были вызваны у него потребностью 
творчества или научныхъ занятій, а вс они сосредоточены 
на самомъ Августовскомъ, на его іс̂ дьб и д лахъ. Какое 
же заключеніе о личности Августовскаго мы выносимъ изъ 
этого письменнаго интимнаго матеріала? 

Не было и не будетъ въ жизни Августовскаго бол е р -
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шит льныхъ и торжественныхъ минутъ, какъ т , которыя 
онъ переживаетъ теперь. Настало время выяснить разъ на
всегда: каковы его пороки? Гд гн здится причина его не
уживчивости? Что съ нимъ д лать и куда его д вать? Ка-
кія возможны разумяыя средства возд йствія на его ка
призную и своеобразную, повидимому, необузданную натуру? 
Вс эти вопросы крайне серьезны. Поэтому я не р шусь 
допустить никакого пристрастія въ оц нк личности подсу-
димаго. Пусть онъ слушаетъ меня, какъ посторонняго, и 
вынесетъ изъ этого д ла д йствительный урокъ. Какимъ же, 
повторяю, челов комъ онъ рисуется по д лу? Пылкость его 
воображенія, его нервяость и раздражительность признаны 
вс ми. Но, сверхъ того, я укажу на одну черту, которая 
говоритъ не въ пользу подс^димаго: онъ челов къ до край
ности себялюбивый — строгій. и требовательный къ другимъ 
и н сколько пристрастный къ себ , челов къ, надо въ этомъ 
сознаться, склонный, самымъ искреннимъ образомъ, вообра
жать себя лучшимъ, ч мъ онъ въ д йствительности. Вспот 
мните эпизодъ, въ дневник Августовскаго, гд онъ издалека, 
за сотни верстъ, въ разлук , подозр ваетъ свою жену въ 
изм н . Не касаясь вопроса объ основательности подозр ній, 
считая излишнимъ вносить въ защиту семейныя недоразу-
м нія, я думаю, что горе, несуществующее, воображаемое, 
нисколько не бываетъ меньше д йствительнаго въ т хъ слу-
чаяхъ, когда мы переживаемъ его въ душ со вс мъ ужа-
сомъ правды? Изв стно, что не вн шніе факты, а ихъ отра-
женія въ насъ составляютъ нашу жизнь и съ этой точки 
зр нія я отношу сокрушеніе Августовскаго объ утрат лю
бимой жены къ самымъ горькимъ днямъ его жизни. Реаль
нее пережить это несчастье, какъ пережилъ его Августов
ски въ своемъ воображеніи — невозможно. Нравственныя и 
плотскія терзанія, сочетанія картинъ и мыслей, грустныхъ, 
н жныхъ, возмутительныхъ, пошлыхъ, отчаянныхъ—все это 
изумляетъ насъ Б£*ё дрІШник Августовскаго по необычай
ной сил , чуткости, изворотливости и живости фантазіи. Бо-
л е страстнаго, непостижимаго, безпощаднаго упоенія сво-
имъ горемъ я не могу себ представить. И какой жестокій 
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судъ надъ женою?! Она одна во всеиъ виновата, виновата 
кругомъ безъ права на возраженіе. При всемъ богатств 
фантазіи Августовскаго, въ его всестороннемъ обсужденіи 
предполагаемаго факта мы зам чаемъ, однако, р зкій про-
б лъ: нигд н тъ ни мал йшей попытки, хотя мелькомъ, 
хотя въ вид . вопроса, хоть на МИНУ тку — предположить, 
что, быть можетъ, онъ самъ былъ отчасти вияоватъ. 
Онъ даже не спрашивалъ себя — изм нялъ ли онъ жен ! 
Вотъ каково пристрастіе Августовскаго къ себ , каково его 
осл пленіе собою! Это недостатокъ, но недостатокъ этотъ 
д лаетъ подсудимаго еще бол е достойнымъ сожал нія. 
Сознаніе своихъ ошибокъ и пороковъ составляетъ для насъ 
облегчающій противов съ гнетущей тяжести горя. Когда 
говоришь себ : я отчасти виноватъ, я заслужилъ... тогда 
не столь жестокою кажется судьба. И я ув ренъ, что еслибъ 
Августовскій прям е взглянулъ на свои отношенія къ 
жен , сколько нибудь спокойно ихъ взв силъ, еслибъ онъ 
хотя мало-мальски былъ способенъ быть судьею въ сво-
емъ д л , то онъ никогда бы не дошелъ до т хъ раздираю-
щихъ душу мыслей и ощущеній, съ которыми насъ знако
мить его дневникъ. Откровенно назвавъ Августовскаго не-
справедливымъ, я съ такимъ же уб жденіемъ скажу, что 
эта несправедливость у него не злонам ренная и преступная, 
а бол зненная. Причина ея заключается въ ненормальной 
сил и въ ложномъ направленіи его фантазіи. Всякая не
удача, б да, опасность выростаютъ въ его глазахъ въ такія 
чудовища, что онъ теряется. Онъ имъ, этимъ неудачамъ и 
несчастіямъ, читаетъ горячіе монологи негодованія и въ 
эти минуты окончательно утрачиваетъ способность огля
нуться на себя, обсудить свое отношеніе къ событію, по
искать въ себ причины для его объясненій. Вспомните, на-
прим ръ, поразительный фактъ, сообщенный экспертомъ Ли-

. твиновымъ. Шсл освид тельствованія на буд , въ бес д съ 
экспертомъ наедин , въ минуты, когда подсудимый былъ заин-
тересованъ въ томъ, чтобъ «нравственно» подкупить врачей, 
на вопросъ врача о его чувствахъ къ убитой* Августовскій далъ 
о ней самый р зкій отзывъ. Августовскій и.теперь не лице-
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м ритъ; онъ не можетъ воспитать въ себ раскаянія за свой 
безотчетный поступокъ. Не стоить ли, въ самомъ д л , надъ 
этимъ задуматься? В дь с товать на иного челов ка, карать 
его такъ же странно, какъ бить ученика за то, что онь не 
нонимаетъ урока. Не выбьете вы изъ души Августовскаго ва
шими накаваніями у^ жденія, для многихъ страннаго, но съ 
его стороны вподн искренняго уб жденія, что онъ правъ. 

И такъ, Августовскій оказывается челов комъ съ больнымъ 
воображеніемъ, челов комъ порывистымъ, пылкимъ, недов р-
чивымъ и подозрительнымъ. Онъ склоненъ самымъ мрачнымъ 
образомъ преувеличивать значеніе всякой несправедливости 
окружающихъ и потомъ — челов къ сл пой къ себ , стра
ждущи самооболыценіемъ. 

Ж вотъ такой-то чедов къ, л томъ 1874 года, былъ не
ожиданно схваченъ безъ суда и расправы, на Петергофскомъ 
вокзал , по распоряженію администраціи и отправленъ на 
житье въ Олонецкую губернію. За что? я не знаю... Гово-
рятъ, намекаютъ, что онъ челов къ стяжательный, корыстный, 
вовлекадъ въ невыгодныя сд лки... Но мало ли такихъ людей? 
Кто въ наше время можетъ похвастаться нелюбостяжаніемъ? 
Долженъ ли я «об лять» въ этомъ отношеніи Августовскаго? 
Я полагаю, что н тъ, потому что я сталъ бы въ прямое про-
тивор чіе съ вашимъ судомъ: вы никогда не обвиняете т хъ, 
чья вина не доказана. Но каковы же должны быть улики 
противъ Августовскаго, если его при всемъ нерасположеніи 
къ нему властей, даже ни разу не предали суду. Произнося 
свою р чь передъ судьями, я могъ бы закрыть прошедшее 

. Августовскаго отъ любопытныхъ взоровъ двумя словами: «онъ 
не судился, онъ не преступникъ». Но если бы я и пожелалъ 
быть откровеннымъ, безпощаднымъ къ подсудимому, то я все-
таки не могъ бы васъ удовлетворить, потому что я самъ ничего 
не знаю, не знаю съ ч мъ бороться, что опровергать... Я ис
кренно сожал ю, что нахожусь въ такомъ положеніи. Я могу 
только зам тить, что^высшіе представители администраціи, 
утверждая докладъ о д йствіяхъ Августовскаго, вызывающихъ 
необходимость ссылки, могли поступать съ полною ув рен-
ностью, что они ограждаютъ общество отъ вреднаго члена и 
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въ то же время гд нибудь въ подонкахъ министерства могла 
гн здиться нев домая для нихъ клевета, мелкая месть чи
новника, изъ которой незам тно могъ вырости весь докладъ. 

Лишенный права и возможности обсуждать, за что былъ 
сосланъ Августовскій, я, однако, обязанъ разсмотр ть, какъ 
эта ссылка должна была отразиться на Августовскомъ, по-
д йствовать на него. Въ нашей жизни, гг. присяжные зас -
датели, мы встр чаемъ надъ собою только дв власти: власть 
закона и власть судьбы. Законъ выражаетъ общую волю, 
онъ д йствуетъ открыто—мы его уважа мъ. Всякій знаетъ, 
какъ онъ долженъ поступать, какъ сообразовать свою д я-
тельность, чтобъ, пользуясь благами закона, не оскорблять его 
и не подвергаться его ударамъ. Подобно тому, какъ есть д ти, 
которыя, безъ всякихъ строгостей, выростаютъ въ хорошихъ 
людей, есть и взрослые, для которыхъ карательные законы 
совершенно излишни; никогда не читая ихъ, они законовъ 
не нарушаютъ. Но есть натуры буйныя, шаткія въ нрав-
ственныхъ началахъ, натуры, по выраженію одного оратора, 
«ястребиныя», которыя требуютъ, чтобъ угрозы закона были 
откровенны и очевидны, какъ маяки, какъ столбы и заборы, 
чтобъ ихъ можно было обходить, не спотыкаясь, чтобъ можно 
было миновать подводные камни. Ж вотъ для такихъ-то натуръ, 
законъ, при мал йшей неопред ленности, превращается въ 
судьбу. Изв стно, какъ мы вс относимся къ судьб . Ч мъ за
служить ея милость и гн въ—неизв стно. Отчего я родился б д-
нымъ, а другой богатымъ? Отчего сгор лъ мой домъ, а не домъ 
сос да? За что у меня отнято посл днее, а тому, кто им етъ, 
дается все больше и больше?.. На вс эти вопросы н тъ от-
в товъ. Напряженіе мыслей, догадки ни къ чему не ведутъ. 
Челов къ въ своемъ суев ріи изобр таетъ иногда прим ты, 
чтобъ угадывать приближеніе судьбы: онъ радуется хорошимъ 
и огорчается дурными... Онъ всегда живетъ въ тягостномъ 
нев д ніи. Августовскій—челов къ суев рный, пылкій, склон
ный преувеличивать всякое горе и осл пляться насчетъ сво-
ихъ достоинствъ. Августовскій долженъ былъ встр тить по-
лицейскаго на Петергофскомъ вокзал , какъ посланника ро
ковой случайности. И съ т хъ поръ — мы это достаточно 
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знаемъ, чтобъ это признать — для него начались д йстви-
тельно невыносимые годы. Онъ постоянно задается вопро
сами: «что онъ сд лалъ?» и передъ нимъ н тъ приговора, 
который бы разр шалъ его недоум ніе. Фантазія Августов-
скаго—эта опасная прислужница, этотъ лучшій адвокатъ его 
въ его собственныхъ глазахъ — фантазія его разыгрывается 
все бол е и бол е въ томъ направленіи, что онъ невинный 
страдалецъ, мученикъ по ошибк , по клевет . Его бумаги и 
жалобы, какъ мольбы къ судьб , не получаютъ разр шенія. 
Его переседяютъ изъ города въ городъ, не допуская, однако, 
на родину, куда онъ просился. Онъ д лалъ попытки б жать— 
его ловили. Наконецъ, въ отв тъ на его посл днее, самое 
настойчивое прошеніе, приказано было перевести его въ са
мый отдаленный край. Онъ былъ ошеломленъ. Какъ сонный 
къ кошмар д лаетъ отчаянное усиліе, чтобъ возвратить себ 
дыханіе и способность движенія, такъ Августовскій на рискъ, 
отлучившись на минуту отъ подицейскихъ, спрятался въ бочк . 
Вы слышали, какъ онъ жилъ потомъ въ чулан , въ сун-
дук , какой онъ тяжкій путь сд лалъ п шкомъ, въ ненаст
ное осеннее время, пробираясь къ Петербургу. Захвативъ съ 
собою пов стку о своемъ задержаніи, Августовскій, по обыкно-
венію, для памяти или въ вид облегченія, и въ эти труд
ный минуты испещряетъ пов стку монологами и восклица-
ніями негодованія. Въ этихъ наброскахъ есть одна харак
терная фраза: «Я р шилъ, что я могу, что явъправ сд -
лать преступленіе». Д йствительно, съ его точки зр нія, это 
было понятно: сд лать какое нибудь преступленіе—лишь бы 
судиться, лишь бы всему этому положить конецъ, лишь бы 
не даромъ страдать. Однако, и это испытаніе миновало: онъ 
прокрался до Петербурга и укрылся въ семь , въ надежд 
б жать заграницу. 

Мы, наконецъ, подошли къ главному вопросу въ д л — 
къ факту преступленія. Я не раскаяваюсь въ обширности мо
его вступленія, потому что судьи всегда должны подходить 
къ пр ступл нію, по возможности, проникшись прошлымъ под-
судимаго и его обстановкою. Вы знаете, что случилось съ 
Августовскимъ. Его просл дили, узнали о его прибытіи въ 



Д ЯО АВГУСТОВСКАГО. 29 

Петербургъ отъ дворника, и въ его квартиру внезапно вошло 
ц лое войско полицейскихъ и дворниковъ. Я не стану опи
сывать этой сцены: она, в роятно, надолго запечатл дась въ 
вашей памяти. Когда я читалъ объ арест Августовскаго въ 
обвинительномъ акт , мн на время показалось, что описа-
ніе этого событія принадлежитъ перу защитника. Авторъ по-
невол , незам тно для себя, отм чалъ все трогательное. Не 
безъ ироніи обвинитель поставилъ въ ковьгаки выраженіе 
околоточнаго Куликовскаго, что онъ услыхалъ въ шкафу 
«челов ческій шорохъ». Въ самомъ д д , что за волшебная 
тонкость слуха—различать челов ка по шороху!.. Не безъ 
состраданія къ подсудимому, отм чено въ обвинительномъ 
акт и то обстоятельство, какъ старшая дочь Августовскаго 
погрозила пальчикомъ остальнымъ д тямъ, когда они чуть 
не выболтали полидейскимъ, что папа дома. Что д лать? Я 
совершенно понимаю въ моемъ почтенномъ противник эти 
чисто челов ческія чувства! 

Когда о!5о всемъ этомъ читаешь, кажется, будто, самому 
пишущему хочется, чтобъ обыскъ обошелся безъ несчастья, 
чтобъ отца не взяли изъ семьи... Но изъ вс хъ подробностей 
задержанія Августовскаго, не знаю почему, на меня силь-
н е всего д йствуетъ та минута, когда подошли къ шкафу 
и начали его шатать изъ стороны въ сторону. Въ этомъ шкафу, 
гг. присяжные зас датели, былъ челов къ, у этого челов ка 
билось сердце!.. Ч мъ должно было закипать это сердце? Оно, 
закипало болью, униженіемъ и яростью. Августовскій дол-
женъ былъ чувствовать себя мышью, которую загнали подъ 
мебель и которую придавятъ метлою, какъ только она по
кажется на глаза... Онъ долженъ былъ спрашивать себя: «ка
кой же, в роятно, я преступникъ, если за мною такая пого
ня!..» Добавьте къ этому, что онъ самьшъ искреннимъ образомъ 
считалъ себя невиновнымъ. Но вотъ шкафъ отклонился, св тъ 
ударидъ и показалъ его полицейскимъ въ одной короткой ноч
ной рубах ... Онъ вышелъ. Прислушайтесь же къ тому, что у 
него въ душ , вообразите себя на м ст Августовскаго, на м -
ст этого под суд имаго, который въ 10, въ 50 разъ чувствитель-
н е каждаго изъ насъ, у котораго и въ спокойномъ состояніи 
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всегда существуетъ изв стная нестройность впечатл ній, 
всегда въ голов есть маленькій хаосъ. Каковъ же долженъ 
былъ быть этотъ хаосъ въ такія минуты! Какая р шимость 
могла бросить зерно и зр ть въ этомъ- потерянномъ? Соста-
вленъ былъ протоколъ о задержаніи Августовскаго. Вопросъ 
о чтеніи протокола былъ выигранъ нами на судебномъ сл д-
ствіи. Оказывается^ что его едва ли читали подсудимому. Но 
допустимъ, что читали. Въ этомъ протокол , между нрочимъ, 
говорится, будто пер дъ арестомъ высланная отъ Августов
скаго кухарка передала пришедшимъ его угрозы. Эти слова 
выражаютъ передачу порученія Августовскаго, но не доносъ. 
Мн кажется, и въ ушахъ Августовскаго 'указанное м сто 
протокола не могло прозвучать иначе. Онъ могъ счесть, что 
кухарка отв тила неосторожно на допытываніе пришедшихъ, 
но изъ этого же протокола было ясно, что кухарка пугала 
полицію, что не она направила полицію на его квартиру, что 
она отв чала т мъ, которые уже пришли, но кто ихъ при-
слалъ—этотъ главный вопросъ оставался для Августовскаго 
тайною. Но обвинитель полагаетъ, что съ минуты прочтенія 
протокола весь гн въ Августовскаго обрушился на кухарку 

" и онъ нашелъ единственное преступное облегченіе въ мысли, 
что онъ ее погубитъ. Говорятъ, въ теченіе трехъ часовъ зр ла 
эта мысль; у подсудимаго было время одуматься. Да еслибъ 
мн внезапно объявили, что меня усылаютъ въ Колу и я 
долженъ разстаться съ семьей, я бы въ теченіе ц лаго дня 
не успокоился! Быть можетъ приходили бы и уходили зна
комые, говорили бы со мною, но, быть можетъ, что я впосд д-
ствіи ничего этого не припомнилъ бы, забылъ бы и то, о чемъ 
я говорилъ, и все, что я д лалъ. В ренъ ли такой взглядъ 
обвинителя? Походитъ ли онъ на правду? О чемъ именно—о 
томъ ли могъ думать Августовски? Онъ вышелъ, онъ былъ 
пойманъ. Посл ряда долгихъ неудачъ и гоненій, тайный, 
робкій, мучительный, осторожный двухм сячный трудъ Авгу
стовскаго—этотъ трудъ самоосвобожденія погибъ. Онъ опять 
передъ этими представителями- судьбы, гн ва которыхъ онъ 
не понимаетъ, и притомъ въ положеніи неизм римо худшемъ, 
ч мъ когда нибудь прежде. Онъ б гаетъ изъ угла въ уголъ 
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съ налитыми кровью глазами... Архангельская губернія! Опять 
разлука съ семьей... На этотъ разъ не выберешься... Неужели?.. 
За что же, за что?.. Когда онъ добьется правосудія?.. Н тъ, 
все это сонъ! Такихъ несправедливостей не бываетъ!.. И по-
томъ у него хватить энергіи б жать и оттуда, аможетъбытьи 
съ ближайшаго пункта... Да все это пустяки... Надо продолжать 
укладываться... И онъ увязываетъ сундуки.Минутнаясамоув -
ренность заставляетъ его насвистывать п сни. Онъ ободряетъ 
себя, пьетъ вино, даетъ его д тямъ. Онъ выпросилъ не брать его 
до прі зда жены. Выть можетъ за этотъ промежутокъ вре
мени онъ еще импровизируетъ поб гъ... Н тъ; ихъ слиш-
комъ много: уйти некуда. И вотъ возвращается встревожен
ная, испуганная жена. Опять допустимъ, что жена им ла съ 
Августовскимъ тотъ разговоръ у окна, на который ссылается 
обвинитель. Съ чисто женскимъ любопытствомъ жена напо-
минаетъ Августовскому вопросъ: «кто же могъ донести? вы
дать?» Самолюбивый, недопускающій, чтобъ его могли обойти, 
признающій себя тоньше вс хъ, Августовскій не желалъ уро
нить себя. Онъ отв чаетъ на-обумъ: «я знаю, мн сказали». 
Онъ хвастался; въ во время онъ ровно ничего не знадъ. 
Лишь впосл дствіи онъ писалъ жен : «а в дь потомъ ока-
залосъ, что это она, кухарка»... Въ данное же время это 
была туманная минутная мысль. Голова была тяжела и пу
ста, отъ біенія сердца темн ло въ глазахъ. Августовскій 
продолжаетъ бравировать присутствующихъ: онъ умывается, 
какъ будто сегодня нич мъ не отличается отъ вчера, какъ 
будто жизнь идетъ своимъ чередомъ, онъ д лаетъ физиче-
скія отправленія, не ст сняясь посторонними, будто онъ 
одинъ и никого не видитъ... Но время идетъ, предлога ме
длить н тъ, наступаютъ р шительныя минуты, когда нужно 
подчиниться и пойти за ними... Въ эти минуты вс зітихли 
на м стахъ, никто не поднимался первый. Вс должны были 
чего-то ждать. Воздухъ въ этихъ комнатахъ былъ напоенъ 
электричествомъ. Всякій, р шительно всякій, долженъ былъ 
сознавать, что этотъ челов къ просто, спокойно не пойдетъ, 
не можетъ пойти; что онъ еще не все сд лалъ, не сд лалъ 
чего-то главнаго, безъ чего онъ не уйдетъ. Зд сь д йство-
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валъ непостижимый законъ роковыхъ сплетеній судьбы. Никто 
не заикнулся поторопить Августовскаго, смутно сознавая его 
странное право на что-то нев роятное. Августовскій читалъ на 
вс хъ лицахъ, во вс хъ молчаливыхъ взорахъ этотъ заразитель
ный токъ общихъ неопред ленныхъ ожиданій об щанной и не
минуемой грозы. Ж •бол е вс хъ другихъ сознавалъ онъ, что 
въ немъ поднялась страшная сила, не растративъ которую, 
онъ не можетъ, съ покорностью агнца, переступить порога 
своего жилища. Но что же сд лать съ кинжаломъ въ кар-
ман ? Онъ м ряетъ огненнымъ взоромъ одного полицейскаго... 
Не его ли хватить? Но ч мъ же онъ хуже другихъ, а в дь 
вс хъ не накажешь! Уничтожить жену, чтобъ съ ней бол е 
не разставаться?.. Кухарка!.. Она мен е вс хъ виновата. Но 
т мъ страшн е будетъ для присутствующихъ, т мъ гаже 
я буду въ своихъ собственныхъ глазахъ... И вотъ—прыжокъ 
съ кинжаломъ въ рукахъ, ударъ попалъ въ сердце—Авдотья 

едорова тихо вздохнула и умерла на м ст ... Еслибы эта 
мысль объ убійств не пришла Августовскому мгновенно, 
какъ безумный соблазнъ, еслибъ она мутила и приковывала 
его къ себ отъ чтенія протокола до посл дней минуты, то 
она сд лала бы въ душ Августовскаго такой подъемъ злобы, 
который бы миновалъ не скоро. И, однако, подсудимый не
медленно посл преступленія изнемогаетъ. Его крики: «я 
убійца! Зовите прокурора! Вяжите меня!» разв не выража-
ютъ его собственнаго изумленія по поводу результатовъ его 
поступка? Не слышится ли въ этихъ крикахъ жалобы на 
неожиданное несчастіе? Августовски бросаетъ кинжалъ въ 
сторону и говорить: «Теперь я больше никого не трону». Не 
ясно ли изъ этихъ словъ, что вс мъ присутствующимъ угро
жала равная опасность и что ударъ упалъ на кухарку слу-
чайно?3 

Объяснивъ событіё преступленія по-своему, какъ я его 
понимаю, я думаю, что мн не предстоитъ никакого труда 
согласовать мое мн ніе съ экспертизою. Если вы вдумаетесь 
въ заключеніе экспертовъ, то увидите, что мы почти.не рас
ходимся. Прежде всего эксперты нашли данный д ла не
полными для постановки точнаго мн нія. Потомъ вс они 
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признали въ Августовскомъ сильн йшую степень дупгевнаго 
волненія, при которомъ чувство въ такой степени преобла
дало надъ волею, что поел дней бороться съ первымъ было 
чрезвычайно трудно, потому что и сознаніе въ подобный ми
нуты обыкновенно представляется «затемненнымъ». Если 
это научное мн ніе перевести на языкъ жизни, то выйдетъ, 
что воля оставалась въ такой ничтожной доз , что мы въ прав 
назвать ее кабинетною фикціей и сказать, что въ д йстви-
тельности ея вовсе не было. Припомните самое авторитетное 
слово экспертизы—мн ніе профессора Валинскаго: онъ ска-
залъ, что мотивъ мести въ настоящемъ случа вовсе не не-
обходимъ для объясненія событія и что Августовскій въ 
своемъ раздраженіи могъ такъ же легко броситься на кого 
нибудь другого изъ присутствующихъ, помимо кухарки. Но 
что же это значитъ? Челов къ стоитъ передъ множествомъ 
людей, изъ которыхъ онъ готовъ поразить каждаго, не давая 
себ отчета, за что именно! Наконецъ экспертъ Дюковъ за-
явилъ намъ, что Августовскій д йствовалъ въ такой обста-
новк , при такомъ флетеніи обстоятельствъ, что будь самъ 
экспертъ на его м ст ,. онъ, быть можетъ, или отравился бы, 
или же вышелъ бы изъ этого невыносимаго положенія по-
средствомъ того отчаяннаго поступка, на который р шился 
подсудимый. Такимъ образомъ ученый, не находя никакихъ 
патологическихъ явленій, съ точки зр нія науки, въ то же 
время, какъ челов къ и гражданинъ, заявляетъ вамъ, что 
при данномъ положеніи вещей, подсудимаго должна оправ
дывать не бол знь, а бытовая сторона д ла. И вотъ мн 
представляется, что мысленно вс мы окружаемъ трупъ 
молодой и невинной Авдотьи едоровой и вы, судьи, спра
шиваете у меня, защитника: неужели оставить это престу-
пденіе безнаказаннымъ? На это я вамъ отв чу самымъ в р-
нымъ и точнымъ сравненіемъ, какое приходитъ мн въ го
лову. Не все ли равно, господа, еслибъ эту д вушку убила 
молнія? Совершенно столько же самообладанія было въ той 
сил , которая ее поразила и, по счастью, такъ же легка была 
ея минутная кончина. Такое невольное несчастіе наіщф и 
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религія называютъ гр хомъ и, Вогъ в сть, на душ ли Авгу-
стовскаго лежитъ этотъ гр хъ... 

Мн остается сказать н сколько словъ по поводу при-
творнаго съумасшествія. Этотъ эпизодъ д ла, мн кажется, 
подучилъ нев рное осв щеніе всл дствіе недостаточно глу-
бокаго взгляда на положеніе подсудимаго передъ судомъ. 
Всякій преступникъ, а убійца особенно, чувствуетъ себя 
отчужденнымъ отъ общества. Идя на судъ, онъ не в ритъ, 
чтобъ его могли вполн понять: отсюда невольная боязнь, 
легко опровержимая ложь—эти жалкія средства падшихъ и 
пойманныхъ передъ судомъ довольныхъ и свободнйхъ! От
сюда, быть можетъ, проистекаютъ и т пріемы борьбы съ 
правосудіемъ, къ которьшъ приб гъ Августовски, и вы со
гласитесь, что для него посл вс хъ неудачъ его жизни 
было извинительн е, ч мъ для всякаго другого, опасаться 
чрезм рной строгости суда. Никто при этомъ, однако, не по-
думалъ о томъ, къ какому тяжкому и мучительному сред
ству приб гъ этотъ челов къ—для чего же? Для того, чтобъ 
оправдать свой невольный поступокъ, ,въ которомъ онъ, по 
своему уб жденію, не сознавалъ, не чувствовалъ себя ви-
новнымъ. Онъ даже не просилъ оправданія, онъ готовилъ 
себ больницу умалишенныхъ! Невольно изумляешься, до 
какой степени онъ свыкся съ неприглядною обстановкою, 
которую посылаетъ ему судьба! Вспомните, какъ онъ про-
велъ посл дніе 6 л тъ: ссылка, тюрьма, домъ умалишен-

; ныхъ—это ужасно! Жизнь все время везетъ его подъ тем-
і нымъ тунелемъ и никакъ не вывезетъ на св тъ. Не иску-

пилъ ли онъ заран е этими испытаніями ту минутную вспышку, 
за которую мы его судимъ? Не безъ робости упоминаю объ 
этомъ, потому что Августовскій им етъ несчастіе не вы
зывать сочувствія даже къ своимъ д йствительнымъ стра-
даніямъ. Въ обвинительномъ акт , съ отт нкомъ глумленія 
приводится то письмо Августовскаго къ жен , гд онъ про-
ситъ ее сказать адвокату «что выстрадалъ! что выстрадалъЬ 
Между т мъ я могу сда ло и съ уб жденіемъ повторить пе
редъ вами т же слова: да, д йствительно, что выстрадалъ, 
что выстрададъ Августовскій! Или домните вы, какъ вчера, 
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когда читалось письмо, гд подсудимый вычисляетъ грозя-
щія ему каторжный работы—публикасм ялась... А подумайте, 
къ чему этотъ челов къ готовился, когда писалъ это письмо! 

Гг. присяжные зас датели! Когда-то, къ соблазну ц лаго 
языческаго' міра, Спаситель отпустилъ блудницу, сказавъ ей: 
иди и больше не гр ши. Этотъ божественный приговоръ ис-
правилъ ц лую жизнь. Это простое средство — пощадить, 
дать вольно подышать—ни разу не было еще испробовано 
относительно Августовскаго. Быть можетъ, въ этомъ таится 
секретъ его исправленія... По крайней м р прежняя си
стема заставляла его только ожесточаться и падать все 
глубже. Выть можетъ, вы рискнете испытать это новое сред
ство... Но если ваши взгляды разойдутся съ моими, у васъ 
есть возможность облегчить участь подсудимаго, признавъ, 
что онъ нанесъ смертельную рану, не разсчитывая непре-
м нно на убійство. На это есть н которыя данныя. Подсу
димый могъ задаться странною мыслью совершить какое бы 
ни было преступленіе; убійство не было для него необходимо. 
Притомъ, экспертъ Дюковъ заявилъ вамъ, что мышечная 
сила подсудимаго необыкновенно велика и что его рука, въ 
минуту запальчивости, невольно можетъ увлечь его дальше, 
ч мъ онъ желаетъ. Такое р шеніе согласовалось бы съ тою 
системою, которой всегда держались ваши предшественники. 
Они всегда старались вычесть подсудимому изъ грозящаго 
ему за преступленіе наказанія все то, что перенесено имъ 
въ вид непосильныхъ горестей раньше суда. 

Присяжные аас дат ли признали Августовскаго виновнымъ въ са
мовольной отлучк изъ м ста ссылки и въ убійств въ запальчивости 
и раздраженіи, но дали ему снисхождені . Судъ дриговорилъ обвинен-
ваго къ ссылк на пос леніе въ м ста Сибири, не столь отдаленныя. 

3* 
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Д ло мировыхъ еудей Лагофета и Евекаго. 
Щевыіеше власа 

Въ Харьковской судебной палат . 

Правительствуюпцй сенатъ наш лъ, что мировой судья Лагофетъ 
не им лъ законнаго основанія принимать къ своему равсмотр нію д до 
по ваявленію, сд ланному ему Можн вскою й Ильинскимъ, такъ какъ 
оно вовсе не заключало въ себ спора или иска гражданскаго, и, по 
самому ивлож нію обстоятельствъ, внес нныхъ въ протоколъ 20-го марта 
1877 г., ясно было, что вся ц ль обращенія къ нему этихъ лицъ со
стояла въ томъ, чтобы достигнуть привнанія правъ Можн вской на 
имущество, оставшееся посл смерти ея мужа, не смотря на утрату 
оставленнаго имъ зав щанія. Ц ль эта, безъ всякаго сомн нія, проти
возаконная и т мъ бол е очевидная, что Дагофетъ прямо сознается въ 
томъ, что Жожневская, до разбора д ла, частнымъ образомъ просила 
его именно о признаніи насл дственныхъ ея правъ. Жльинскій ж лри-
соединилъ исковое требованіе въ 10 тыс. руб., уплач нныхъ Можнев-
скою въ август 1876 г., съ единственною лишь ц лью придать д лу 
такой характеръ, котораго лишено было домогательство Можн вской, 
не подлежащее всл дствіе этого само по себ разр ш нію, но, несмотря 
на это, разрешенное и притомъ въ явное нарушеніе 131 ст. Уст. Гр. 
Суд., такъ какъ прямо выраженнаго требованія о признаніи правъ Мож-
невской по вав щанію заявляемо не было. При такихъ обстоятельствахъ, 
мировому судь Лагоф ту не трудно было уб диться не только въ от-
сутствіи .формальныхъ условій для принятія этого д ла къ своему раз-
смотр нію, но и въ томъ, что лицами, къ нему обратившимися, руко
водило побужденіе уклониться отънадлежащаго суда и достигнуть инымъ 
путемъ ц ли, несогласной съ закономъ. Такого рода соображенія обязы
вали обвиняемаго отказать въ требованіи этихъ лицъ; не сд лавъ же 
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этого, а, напротивъ того, ностановивъ упомянутое р ш ні , онъ сов р-
шилъ противозаконное д яніе, соотв тствующ законному понятію о 
пр вышеніи властя (341 ст. улож.), допущенномъ имъ, какъ онъ еамъ 
объяснилъ, съ ц лью помочь Жожневской въ получ ніи зав щаннаго 
ей им нія, не смотря на утрату зав щанія ея мужа (374 ст.). Обра
щаясь, зат мъ, къ обсужденію д йствій мирового судьи Евскаго, ока
зывается, что посл дній, будучи, по собственному его сознанію, въ близ-
кихъ отношеніяхъ къ покойному Жожневскому и къ вдов его и ко
ротко зная д ла цхъ, очевидно, не могъ не знать, что предъявленный 
къ нему йльинекимъ вексель Можневской на 20 тыс. руб. былъ без
денежный, и что, предъявляя его, Ильинскій и Можн вская стремились 
лишь къ достиженію предположенной ими и вполн изв стной Евскому 
ц ли. Это подтверждается и т мъ, что, по разобранному д лу Ильин-
скаго съ Жожневскою, никакого спора между этими лицами не было, 
такъ какъ Жожневская просила лишь сд лать ей уступку 0/о и еудеб-
ныхъ вздержекъ, или же сд лать ей разсрочку въ платеж , и, сл до-
ват дьно, уже одно это обстоятельство должно было служить указа-
ніемъ Евскому, еслибы онъ даже и не зналъ о безденежности векселя, 
на сомнительность д йствій обратившихся къ нему сторонъ, а вел д-
стві этого и на необходимость устраниться отъ разбора д ла по 30 ст. 
Уст. Гр. Суд. Посему и на Евскаго упадаетъ то же обвинеяі , какъ и на-
Лагоф та, т. е. въ совершеніи д йствій, предусмотр нныхъ ст. 341 и 374 
улож. Что касается до участія, принятаго Евскимъ въ продаж им -
нія Огарково, то объяснені его, что запрещені 1,051 ст. не можетъ 
къ нему относиться, неуважительно. Д йствительно, статья эта не на-
зываетъ непрем ннаго члена съ зда — исправляя должность котораго, 
Евскій поручилъ судебному приставу торгъ — въ числ лицъ, не им ю-
щихъ права принимать въ н мъ участія, но нельзя не остановиться и 
на томъ соображ ніи, что на непрем нномъ чден еъ вда, безспорно, 
лежатъ при торгахъ такія обязанности, который положительно лишаютъ 
его права являться на нихъ одновременно лицомъ должностнымъ и 
частнымъ. Такъ, по 1134 ст. Уст. Гр. Суд., въ случа продажи им нія 
при мировомъ съ зд , вс распоряженія, тр бующія судебнаго постано-
вдеяія, д лаются непр м янымъ чл номъ, зат мъ, по полученіи описи, 
онъ назначаетъ пристава для производства продажи (1139 ст.) и, на-
конецъ, онъ же лостановля тъ опр д л ні объ укр пленіи им нія за 
покупателемъ (1164). Хотя мировой судья Евскій исправлялъ долж
ность непрем ннаго члена съ зда лишь въ то зремя, когда онъ им дъ 
возможность осуществить первыя дв обязанности, т мъ не мен е, и 
этого вполн достаточно для признанія того, что, участвуя въ торгахъ 
какъ лицо, пріобр тавше продававшееся им ні , онъ нарушилъ 1051 
ст., причемъ ему не можетъ служить оправдані мъ объяснеяіе его, что 
онъ стремился лишь помочь Жожневской и не им лъ корыстной ц ли, 
такъ какъ, каковы бы ни были отношенія его къ Жожневской, онъ 
не им лъ права нарушать служебный свои обязанности, хотя бы въ 
видахъ огражденія инт ресовъ Жожневской. 
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Гг. присяжные зас датели! Въ настоящемъ д д , касаю
щемся престушгеній должности, я чувствую себя гораздо бол е 
въ роли переводчика, ч мъ въ роли защитника, такъкакъ слу
жебный міръ им етъ свое нар чіе и свои понятія, не всегда 
доступныя для публики. На служб , кром жизни и д ла, су-
ществуютъ еще безчисленныя статьи нашего законодательства, 
которыя на язык офиціальномъ зам няютъ не только отдель
ный слова и понятія, но иногда и ц лый рядъ причинъ и до-
водовъ. Поэтому, когда въ отв тъ на какое нибудь наше хода
тайство мы получаемъ бумагу, въ которой говорится, ЧТО, на 
основаніи такихъ-то статей, состоялось изв стное опред ле-
ніе, то самыя цифры статей, подобно вставк на турецкомъ 
язык , проглатываютъ для насъ самую интересную часть 
текста; намъ всегда бываетъ чрезвычайно любопытно знать, 
что именно въ т хъ статьяхъ написано, и всегда кажется— 
будто он не совс мъ приходятся къ нашему случаю. По
этому сл дуетъ признать, что правда статейная, бумажная, 
юридическая есть одна правда, а правда живая, правда че-
лов ческая—другая. Ж, сл довательно, когда на судъ гра-
жданъ передается обвиненіе исключительно формальное и до
ступное только для юристовъ, тогда нужно попробовать вдох
нуть въ него жизнъ съ точки зр нія общечелов ческой спра
ведливости, и если за вс мъ т мъ оно останется мертвымъ, 
то сл дуетъ отбросить его, какъ праздное измышленіе кан
целярской фялософіи. 

Мировые судьи, Іагофетъ и Евскій, не им ютъ самаго 
простого преимущества подсудимыхъ—понимать по крайней 
м р , за что они пресл дуются. Ихъ обвиняютъ въ «лре-
вышеніи власти». Это слово, взятое изъ юридическаго ле
ксикона, ровно ничего не говорить воображенію. Такихъ же 
фактовъ со стороны .Лагофета и Евскаго, которые бы со-
отв тствовали обыкновенному понятію о вин , вовсе не при
водится; даже въ т хъ м стахъ сенатскаго указа, гд , на-
конецъ, излагаются совершенный Лагофетомъ и Евскимъ 
преступленія, для ясности, въ скобкахъ, поставлены статьи 
закона. Не будь этихъ цифръ, Сенату было бы очень трудно 
выразить самую идею преданія суду, потому что никакое 
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сочетаніе словъ не даетъ возможности описать, что соб
ственно предосудительное сд лано подсудимыми. Поневол 
приходится быть истолкователемъ основной мысли указа, за
слоненной юридической терминологіей. Скучно излагать предъ 
вами гражданское д ло и вдаваться въ подробности гра-
жданскаго процесса. Все это вамъ чуждо и неинтересно, но 
въ настоящемъ д л намъ необходимо вести такую небы
валую бес ду. Вы, быть можетъ, первые и даже, нав рно, 
первые русскіе присяжные, которымъ приходится пов рять, 
правильно ли р шено судьями гражданское д ло, соблюдены 
ли кассащонныя р шеніяиразличныяпроцессуальныяформы, 
и странно сказать — къ этимъ исключитедьнымъ 5|адачамъ 
сводятся ваши обязанности въ отношеніи Лагофета и Ев-
скаго. Нечего д лать — разберемся. Вы помните, что для 
г-жи Можневской было тяжкое время, когда въ канцеляріи 
г. Аладьина затерялось духовное зав щаніе ея мужа, кото
рымъ онъ отказалъ ей въ собственность свое им ніе, а пле-
мянниц своей, Ильинской, 10,000 рублей. Воля покойнаго 
была изв стна всему околотку, самое зав щаніе показыва
лось въ ПОДЛИННИКЕ вс мъ м стнымъ властямъ и вдругъ— 
оно исчезло. Потеряны ли съ нимъ и права? Неужели это 
возможно? Неужели н тъ закона, который бы помогъ изгла
дить ужасныя посд дствія безсмысденной случайности? Можно 
ли себ представить у дверей гражданскаго суда просителя 
бол е гіраваго, ч мъ тотъ, который въ такихъ горестныхъ 
обстоятельствахъ ищетъ судебной охраны и защиты? Вс 
мы, съ половины нашей жизни, начинаемъ работать и ко
пить достатокъ для любимыхъ и близкихъ. Но къ чему тогда 
гражданскій строй и охраненіе накопденнаго имущества, если 
тотъ актъ, въ которомъ я, наконецъ, объявлю, для кого я бе-
регъ и работалъ, если этотъ актъ не будетъ спасенъ судомъ 
въ критическую минуту посл моей смерти, когда я буду 
беззащитенъ и когда каждый сл пой случай можетъ сд -
лать безплодными вс труды моей жизни? Н тъ! въ каждомъ 
судь должно быть естественно стремленіе охранить и спа
сти истинную, изв стную ему, волю умершаго. Понятно, что 
г-жа Можневская должна была встр тить законное сочув-
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ствіе у т хъ мировыхъ судей, къ которымъ она обратилась. 
Нужно было только подыскать законъ,—а такой законъ не-
прем нно долженъ быдъ найтись—и вотъ м стные юристы 
довольно удачно направили г-жу Можневскую къ разбира
тельству мировыхъ судей по 30 ст. Уст. Гражд. Суд. Эта 
статья — центральный пунктъ д ла. Прокуроръ ее читаетъ 
такъ: «мировой судья можетъ принять къ своему разсмотр -
нію всякій споръ и искъ гражданскій, если об стороны со
гласны». А я изм ню удареніе и прочту ее такъ: «мировой 
судья можетъ принять къ своему разсмотр нію всякій споръ 
и искъ гражданскій». Обвинитель ударяетъ на слов «споръ», 
а я на слов «всякій». Впосл дствіи сенатъ разъяснилъ, что 
спорность д ла д йствительно существенное условіе для при-
м ненія этой статьи. Но в дь, въ сущности, сенатъ сд лалъ 
открытіе: теперь для насъ съ прокуроромъ эта статья, ка
жется, и не "можетъ им ть иного объясненія, какъ сенат* 
скаго, а в дь прежде могли быть болыпія сомн нія. Въ са-
момъ д л , нельзя же было толковать эту статью такъ, что 
ц ль закона состояла въ томъ, чтобы всякая претензія, еще 
и не разыгравшаяся въ очевидный споръ, прекращалась въ 
ближайшемъ судебномъ уб жищ ? Но если и требовать не
обходимость спора, то въ д л Можневской спорное состоя-
ніе вытекало изъ ея отношеній къ Ильинской. По зав щанію 
сл довало Можневской получитьим ніе, аИльинской 10,000 р.; 
между т мъ зав щаніе было представлено къ утвержденію 
одною Можневскою. Ильинская требуетъ у нея свои 10,000 р., 
Можневская говоритъ, что зав щаніе потеряно; Ильинская 
не в ритъ и подозр ваетъ уклоненіе Можневской отъ пла
тежа денегъ; тогда Можневская возстановляетъ сущность 
зав щанія свид тельскими показаніями, и судья присуждаетъ 
съ нея въ пользу Ильинской 10,000 руб. Такое д ло разобралъ 
и р шилъ почетный мировой судья Лагофетъ: вы его зд сь 
видите—челов къ самый прямой и открытый, какого только 
можно себ представить. Сенатъ говоритъ, что онъ колебался 
принять это д ло къ разбору. Да! но онъ не красн етъ за 
свои колебанія: они вовсе не вытекали изъ боязни совершить 
преступленіе, котораго зд сь нельзя было ипредвид ть—слиш-
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комъ честны были побужденія;—но онъ не р шался взяться 
за д ло по неопытности, всл дствіе неясности закона; сов то-
вался съ юристами, наконецъ заботился о томъ, чтобы его 
р шеніе им ло д йствительную, законную силу, принесло поль
зу—и потому взв шивалъ, принять или не принять д ло къ 
разсмотр нію. Обдумалъ, истолковалъ законъ по своему ра-
зум нію и сов сти,—и р шилъ. Говорятъ, это—превышеніе 
власти, потому что законъ не ясенъ, а р шеніе постановлено 
«съ ц лью оказать, помощь» Можневской въ ея затрудни-
тельномъ положеніи. Да всякое р шеніе по гражданскому д лу 
им етъ д лью оказать кому нибудь помощь: не платятъ по 
векселю-—чтобы оказать помощь взыскателю, присуждаютъ 
уплату; причинили вредъ—чтобы оказать помощь потерп в-
шему, присуждаютъ убытки. Въ этомъ только и задача гра-
жданскаго суда... Мировой судья Евскій разр шилъ потой же— 
.30 ст. самое заурядное д ло между Ильинскимъ и Можнев-
скою о взысканіи 20,000 р. по векселямъ. И въ этомъ д л , 
говоритъ сенатъ, не было спора, т. е. споръ былъ, но слиш-
комъ маленькій. Можневская просила Идьинскаго только сба
вить проценты... Н тъ,—ужъ позвольте на это зам тить, что 
между строгимъ формализмомъ и сердечнымъ состраданіемъ 
не можетъ быть колебаній: или то, или другое. Съ той са
мой формальной точки зр нія, которой держится сенатъ, 
Евскій не им лъ никакого права отказаться отъ разбора д ла: 
какъ бы ни былъ ничтоженъ споръ, не д ло судьи разду
вать его и не его д ло говорить сторонамъ, что прет нзіи ихъ 
слишкомъ малы; эти претензіи могутъ быть значительны въ 
глазахъ спорящихъ, а между т мъ, за отказомъ судьи въ 
разбирательств , тяжущіеся должны, по сумм иска, вм сто 
ближайшаго мирового судьи, обращаться въ далекій окруж
ный судъ, им ть тамъ пов реннаго, вносить пошлины и т. д.— 
словомъ, терп ть различныя неудобства, отъ которыхъ ихъ 
избавляетъ самъ законъ, предоставляя [шшъ пор шить д ло 
на м ст . Таково превышеніе власти, допущенное Евскимъ. 
Зат мъ Евскій им дъ безспорное гражданское право купить 
им ніе Можневской. Соединенное присутствіе никакъ не мо
жетъ отнять у Евскаго этого формальнаго права, и еслибы 
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Евскій обжаловадъ отм ну торговъ въ гражданскій департа-
ментъ сената, то высшая кассаціонная инстанція непре-
м нно бы охранила его права на пріобр тенное вм ніе. Хо
рошо еще, что Евскій купилъ им ніе только ради услуги г-ж 
Можневской, а еслибы онъ дорожилъ купленною собственно
стью? Ну, какъ, посудите, могло бы тогда соединенное при-
сутствіе, подъ предлогомъ служебно-педагогитескихъ сообра-
женій, ст снить Евскаго въ его законномъ прав ? Ж за тго 
такая облава статей на челов ка? Я скажу открыто: онъ 
сд лалъ доброе, хорошее д ло: спасъ, въ безвыходномъ по-
ложеніи, женщину на краю разоренія, не отступивъ отъ буквы 
закона. Поэтому я даже не нахожу, чтобы онъ въ чемъ нибудь 
оскорбилъ служебные предразсудки и служебную чопорность. 
Онъ просто поступилъ по-челов чески, и въ этомъ н тъ ни
чего позорнаго, т мъ бол е, что вс судьи — люди, и ужъ 
пусть лучше они будутъ хорошими людьми, такъ какъ они 
им ютъ возможность быть и дурными.—Никто, ни сенатъ, 
ни обвинитель, не укоряютъ Лагофета и Евскаго въ личныхъ 
или корыстныхъ ц ляхъ, на это н тъ даже намека. Но тогда— 
за что же они судятся? Быть можетъ зд сь кроется такая 
мораль: нельзя мирволить знакомому; какъ бы ты близко ни 
зналъ чистоту д ла, будь ровенъ для вс хъ, соблюдай формы. 
Правило очень мудрое и достойное, но въ прим неніи къ 
настоящему д лу оно отдаетъ мертвымъ педантизмомъ. Не 
случалось ли вамъ, сидя въ публик , сожал ть, что судъ не 
знаетъ истинной подкладки д ла, и с товать на слишкомъ 
формальный приговоръ. А зд сь, когда судьи самымъ бли-
жайшимъ образомъ знали чистоту д ла, такъ сказать непо
средственно своею сов стью осязали непокрытую правду, ихъ 
укоряютъ въ томъ, что имъ было слишкомъ многое изв стно 
въ д л ! Гд же тогда тотъ случай, когда судья можетъ, 
наконецъ, постановить р шеніе — согласное съ справедли
востью? Въ сенатскомъ разъясненіи 30 ст.. мы читаемъ, что 
оно вызвано практикою московскихъ мировыхъ судей, ко
торые вс прим няли ее такъ же, какъ Лагофетъ и Евскій. 
Однако, вс эти судьи свободны, ихъ не обвиняютъ въ пре-
вышеніи власти! Возьмите, наконецъ, и то, что Лагофетъ и 
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Евскій, р шая д ло Можневской, еще не им ли въ рукахъ 
сенатекаго разълсненія. Въ самомъ д л , это такъ, и про-
куроръ съ нами въ этомъ согласенъ. Выходитъ, сл дова-
тельно, что подсудимые виновны въ недостатк предчувствія 
къ им ющимъ состояться разъясненіямъ сената? Это совер
шенно непостижимо... 

Въ заключеніе нельзя отказаться отъ обобщеній. Вамъ 
предстоитъ высокая честь творить судъ надъ судьями. Нужно 
многое взв сить прежде, ч мъ сд лать судью подсудимымъ, 
и такія зр лища, какъ сегодняшнее, не могутъ часто по
вторяться въ стран , уважающей своихъ представителей 
важн йпгей общественной власти. Я не отд дяю подсуди-
мыхъ отъ судебнаго в домства, къ которому они при
надлежать, и вижу въ этомъ обширный матеріалъ для за
щиты. Наши русскіе судьи честны и, отм тимъ въ нихъ съ 
гордостью эту національную черту, они — челов чны. Ихъ 
трудъ тяжелый, ихъ жизнь небогатая. Первоначальный до-
статокъ, которымъ ихъ желалъ обезпечить законодатель, въ 
настоящее время не существуетъ, но высокія преданія пере
даются преемственно. Мы видимъ нашихъ судей за позд
ними огнями: они работаютъ въ душныхъ камерахъ, и все 
это не изъ-за отличій, которыхъ имъ не полагается, а изъ 
уваженія къ нашимъ несчастіямъ, для помощи въ нашихъ 
столкновеніяхъ. Сердечное имъ за это спасибо! За 17 л тъ 
существованія реформы, печать не роптала на одни суды! 
Дорожа своимъ судомъ, неизм ннымъ среди упадка нравовъ 
и треволненій дня, Россія можетъ о немъ сказать словами 
поэта, что онъ «какъ св жій островъ, цв тетъ безвредно средь 
морей» j в рный своему идеалу. Т мъ бол е осторожно сл -
дуетъ относиться къ такому суду, въ особенности въ вопро-
сахъ принципіальныхъ, дабы не осуществилась пословица: 
«ученаго учить—только портить». Т мъ прискорбн еюриди
ческое недоразум ніе, породившее настоящій процессъ. 

Инстанція, предавшая подсудимыхъ суду, повидимому, 
полагаетъ, что нельзя обходить законъ ни вправо, ни вл во, 
и какъ бы громко ни требовала жизнь, какъ бы ясно ни под
сказывала сов сть необходимость бол е свободнаго толкованія, 
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всегда будетъ преступленіемъ—удаляться отъ текста. Мы смо
тр имъ иначе. Мы полагаема, что законъ нельзя обходить 
только въ л вую сторону, въ сторону неправды; поэтому если 
вы его обойдете вправо, въ сторону наибольшей справедли
вости, по чист йшимъ внушеніямъ сов сти, то вы его не обой
дете, а только точн е исполните, ибо т мъ самымъ достигнете 
зав тной ц ли законодателя. Подсудимые не дозволили себ 
даже такого отступденія. Они полагали, что въ ЙХЪ служеб-
ныхъ д йствіяхъ законный формы и требованія правды были 
вполн согласованы. Н тъ никакого сомн нія, что вы, будучи 
представителями суда общественнаго, протянете имъ руку, 
какъ своимъ достойнымъ товарищамъ, и оправдаете ихъ. 
Своимъ отв томъ вы скажете имъ, что, будь вы на ихъ м ст , 
вы бы, какъ судьи сов сти, поступили бы точно такъ же, какъ 
поступили они. Великимъ ут шеніемъ послужитъ для нихъ 
такой смыслъ вашего отв та. Даже въ такомъ д л , какъ 
настоящее, гд они безусловно чисты, они испытываютъ волне-
Hie. Такъ преданы своему д лу, такъ, зам чу я, робки эти 
люди, обвиняемые въ превышеніи власти. 

Вердиктъ присяжныхъ посл довадъ оправдательный обоимъ под-
судимымъ. 
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Д Ш ІШРА АНТРОПОВ!. 





Д ло майора Антропова. 

О небрмои набщеніі за перешешеіъ сухари дм Ш и в щ й 
арміи. 

(Въ Вил нскомъ Военно-Окружномъ Суд ). 

Сущность обвиненія видна изъ защиты. 

Многое, гг. судьи, что я желалъ высказать и зам тить, 
уже затронуто "моими предшественниками. Я постараюсь, по 
возможности, изб гать повтореній, но если они случатся, вы 
меня, конечно, извините. Мы разсмотр ли теперь вс обстоя
тельства д ла, которое носитъ громкое и отталкивающее за-
главіе злоупотребленій по заготовленію продовольствія для 
д йствующей арміи. Какія именно впечатл нія выносимъ мы 
изъ этого д ла, — радость ли, что оно возникло и т мъ до
казало бдительность власти, сожал ніе ли, что обвиненіе 
ошиблось дорогою и не захватило, не показало намъ другихъ, 
бол е серьезныхъ и опасныхъ виновниковъ, или, наконецъ, 
мы выносимъ впечатл ніе самое отрадное для чувства мило-
сердія, т. е. сознаніе, что ничего, слава Богу, тутъ преступ-
наго не случилось, а всему виною посп пшость и новизна 
работы,—вс хъ этихъ вопросовъ мн едва ли придется ка
саться, потому что обвиненіе ни единымъ словомъ не коритъ 

4* 
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защищаемаго мною Михаила Николаевича Антропова въ зло-
З'потреблешяхъ, корысти или стремленіи къ нажив . Поэтому 
вс укоры, им ющіе характеръ общественнаго негодованія, 
летятъ мимо нашей головы; не намъ ихъ и отражать. Моя 
задача бол е спокойная, скромная и, если можно такъ вы
разиться, бол е юридическая: мн предстоитъ опред лить, 
можетъ ли быть г. Антроповъ признанъ виновнымъ въ не-
бреж ніи по служб . Везъ долгихъ введеній, я прямо обра
щаюсь къ этому вопросу. Въ той огромной картин , ко
торую раскрываетъ передъ нами это д ло, судъ легко мо
жетъ засмотр ться по сторонамъ, растеряться, невольно см -
шать отт нки и забыть н ко*орыя мелочи, иногда весьма 
р зко отд ляющія подсудимыхъ между собою. Поэтому я про-
силъ бы васъ выд лить майора Антропова, какъ сд лалъ это 
и прокурору изъ общаго фона картины и просл дить, что 
онъ сд лалъ, въ чемъ виноватъ? 

Обвинительный пунктъ противъ г-на Антропова такъ дли-
ненъ, что его, не переводя дыханія, невозможно прочесть до 
конца. Сущность его, однако, въ немногихъ словахъ, заклю
чается въ томъ, что г. Антроповъ получилъ отъ интенданта 
порученіе наблюдать за печеніемъ сухарей въ Вобруйск , что 
къ обязанности этой онъ отнесся небрежно и что, всл дствіе 
этого, заготовленная партія сухарей была забракована, ч мъ 
причиненъ громадный убытокъ казн . Въ настоящее время 
этотъ убытокъ взыскивается съ майора Антропова съ при-
в скою хотя бы самаго легкаго наказанія. Предъявляя свою 
защиту въ пред лахъ такого обвиненія, я расчленяю свою за
дачу на три вопроса: первый—каковы оказались въ д йстви-
тельности бобруйскіе сухари; во-вторыхъ, каковы были обя
занности майора Антропова и насколько онъ ихъ выполнилъ, 
и, въ-третьихъ, существуетъ ли причинная связь между д я-
тельностью майора Антропова и неудачею сухарной операціи? 
И такъ, вопросъ первый: каковы бобруйскіе сухари, хороши 
или дурны, негодны ц ликомъ или частью, и въ какомъ от-
ношеніи? Задаваясь этими вопросами, я заран е предваряю 
судъ, что по причинамъ, которыя я объясню ниже, защита 
г-на Антропова вовсе не заинтересована въ томъ, чтобы об -
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лять сухари, расхваливать ихъ, выдавать ихъ за безукориз
ненный провіантъ и т. д. Напротивъ, мы не нам рены и не 
позволимъ себ дать никакихъ натяжекъ, нигд не же-
лаемъ пользоваться неясностью д ла, никакого сомн нія не 
желаемъ толковать въ свою пользу. Мн ніе о сухаряхъ и о 
качествахъ поставленнаго провіанта мы почерпаемъ въ этомъ 
д л изъ двухъ источниковъ; изъ письменныхъ актовъ и сви-
д тельскихъ показаній. И т , и другія не только не пред-
ставляютъ стройнаго согласія, но часто впадаютъ въ непри
миримый противор чія. Оно, пожалуй, и понятно: съ одной 
стороны мука и сухари—не морская вода, гд каждая капля 
такъ же солона, какъ и весь океанъ: неровности въ свойств , 
шероховатости возможны зд сь на каждомъ шагу. Съ дру
гой стороны—ни одна партія сухарей, сбытыхъ вй армію, не 
подверглась такому, анатомическому вскрытію, поголовному, 
или, в рн е посухарному осмотру, какъ настоящая. Нако-
нецъ, зд съ почти н тъ свид телей, которые бы относились 
къ д лу и къ нашимъ вопросамъ вполн свободно, поэтому 
разногласіе вполн естественно. Вчера прокуроръ весьма та
лантливо сд лалъ изъ всего этого матеріала самые мрачные 
выводы. Посмотримъ, н тъ ли въ д л и св тлыхъ сторонъ. 

Вспомнимъ, что говорили свид тели, генералъ Алтуховъ, 
свид тель, почтенный и правдивый, очень и очень часто ви-
д лъ спорные сухари—онъ ихъ одобряетъ; генералъ Полто-
рацкій съ полнымъ уб жденіемъ отзывается о н которой части 
сухарей, какъ о безукоризненныхъ; полковникъ Меныпиковъ 
изсл довалъ сухари внимательно, онъ сказалъ: у насъ бы 
дрогнула рука выпустить на войну негодное продовольствіе— 
это было показаніе, произведшее впечатл ніе, показаніе искрен
нее и трогательное. Дал е, солдаты, командиры частей — 
они не пересаливали въ показаніяхъ, и, среди неодобритель-
ныхъ отзывов^, вы постоянно слышали: была мука дурная 
и хорошая, хорошей муки было больше; а рядовой Кондра-
товичъ, этотъ зам чательный по своей независимости свид -
тель, неизв стно почему, р шился наперекоръ вс мъ сказать, 
вся мука была хорошая. Таковы свид тели. Дал е — акты: 
бобруйскій пріемный актъ (мы слышали членовъ, его писав-
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шихъ, нельзя сказать, чтобы это были люди сл пые: ояи 
далипередъ судомъ подробный отчетъ о своихъ д йствіяхъ)— 
актъ этотъ весьма благоеклоненъ къ сухарямъ. Обвинитель 
отдаетъ предпочтете бирзульской комиссія, потому что, будто 
бы, члены ея знали, что бракуютъ уже одобренную партію 
и, следовательно, знали, какая буря подымется со стороны 
первыхъ д нителей, въ случа неосторожности или пристра-
стія. Но разв первые ц нители не предвид ли контроля 
надъ своими д йствіями въ Бирзул и не им ли также осно-
ваній быть крайне осторожными? Я вовсе не вижу причинъ 
давать особеннуй в ру бирзульскимъ актамъ. Напротивъ, я 
не стану строить рискованныхъ предположеній о подм н 
вс хъ сухарей въ Бирзул , но, какъ юристъ, могу зам тить, 
что едва ли бирзульскіе акты могутъ претендовать на званіе 
достов рнаго судебнаго доказательства. Къ первому пріем- ' 
ному бирзульскому акту прим шалась телеграмма г-на Пе
трова, которая, какъ бы тамъ ни было, составляетъ ахил
лесову пяту обвиненія: въ ней есть намеки, невольно сму-
щающіе нашу сов сть... Что касается бирзульскихъ разсорти-
ровочныхъ актовъ, то—какъ бы вамъ сказать?—и противъ 
нихъ можно кое-что зам тить. Наприм ръ, какой бы меди
цински авторитета ни ув рялъ меня, что сухари, хранимые 
девять м сяцевъ въ дурномъ склад , подъ вліяніемъ пыли и 
течи въ сорока м стахъ дырявой кровли, подвергнутые обиль
ному орошенію осеннихъ дождей, нисколько не утратятъ сво
ихъ качествъ, я такому взгляду не пов рю; а мы встр чаемъ 
именно такое мн ніе въ одномъ изъ бирзульскихъ актовъ. 
Дал е, у этихъ сортировочныхъ комиссій слишкомъ уже густы 
краски, слишкомъ печальны выводы. Наприм ръ, они нашли 
44 тысячи пудовъ совершеннаго угля, окончательно сожжен-
ныхъ и никуда негодныхъ сухарей! Это что-то нев роятное... 
Я думаю, и солдаты утомились бы сжигать всю эту массу, 
ну, просто жалко бы сд лалось наконецъ, надо ло бы все 
портить ЕІ портить; ну, хоть- сотеньку бы пудовъ сберегли... 
Но главное, о чемъ скромно умолчалъ прокуроръ и о чемъ, 
къ моему изумленію, не упомянули мои товарищи, это—при-
ключеніе съ бобруйской партіей, случайно попавшей въ Одессу 
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за недостаткомъ пом щенія въ Бирзул . Партія эта отъ 
той же плоти и отъ той же крови, какъ бирзульская, и, 
между т мъ, въ Одесс изъ 1,800 пудовъ ц лая треть су
харей признана годными: разсортировка, сравнительно съ бир-
зульской, блистательная, нев роятная, необъяснимая... Не 
могу же я себ представить, чтобы какой нибудь крылатый 
духъ своимъ огненнымъ мечомъ разс къ, разогналъ эти партіи: 
одну—ошуйю, въ Бирзулу, куда пошли одни черные и гр ш-
ные сухари, а другую—одесную, въ Одессу, куда направи
лись бол е св тлые и праведные сухари. Все это д лаетъ 
бирзульскіе акты крайне загадочными'. 

• Сл довательно, какой бы пессимистъ ни подводилъ всему 
этому итоги, еслибы даже челов къ съ предвзятою мыслью 
вздумалъ сд лать выводы изъ данныхъ, то онъ долженъ бу-
детъ признать, что если не половина, то, по крайней м р , 
треть всего заготовленія, въ отношеніи муки и сухарей, была 
удовлетворительна. А если это такъ, то я ставлю свое пер
вое положеніе, которое зд сь не можетъ быть ни опорочено, 
ни опровергнуто—я ставлю первый выводъ, что майоръ Ан-
троповъ, занимаясь наблюденіемъ за сухарной операціей, въ 
пред лахъ своего наблюденія, могъ встр чаться съ продук
тами, въ общемъ смысл , благонадежными, невызывавшими 
никакихъ опасеній. Меня спросятъ, какъ это могло слу
читься? Я отв чу, что я не им ю права в рить этому че-
лов ку мен е, ч мъ я в рю почтенному коменданту. Комен-
дантъ, по мн нію обвинителя, бывалъ- даже чаще на пе-
карняхъ, бывалъ ночью, невзначай, и онъ. не наталкивался 
на дрянные продукты: отчего же не могло быть того же и 
съ Антроповымъ? Да в дь онъ обвиняемый! Какъ ему в -
рить? Да что же такое обвиняемый? Каждый изъ насъ мо
жетъ быть обвиняемымъ, и я не поздравляю т суды,* ко
торые не в рятъ обвиняемому только потому, что онъ си-
дитъ на скамь подсудимыхъ. Но зат мъ рождается дру
гой вопросъ: не долженъ ли былъ глазъ Антропова проникать 
и дальше того, что онъ усп лъ обнять своимъ наблюде-
ніемъ? не долженъ ли былъ онъ пронизывать всю операцію 
насквозь и не подлежитъ ли Антроповъ отв тственности за. 
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то, что онъ не уловилъ всего, допустилъ укрыться отъ его 
взора темнымъ сторонамъ ііредпріятія? Отв тъ на эти во
просы составляетъ естественный переходъ ко второй и об-
пшрн йшей части моей защиты—о томъ, какія обязанности 
лежали въ данномъ случа на Антропов и какъ онъ ихъ 
выполнилъ. 

Прежде всего я долженъ зам тить, что въ настоящее 
время для каждаго изъ судей существуетъ большой соблазнъ 
къ тому, чтобы неправильно понять лежавшія на Антропов 
обязанности. Этотъ соблазнъ заключается въ томъ, что не
удача предпріятія теперь всякому очевидна, и теперь уже, 
посмотр въ на посл дствія, всякій можетъ по-своему обсу
ждать, какъ бы онъ на м ст Антропова постарался изб г-
нуть этихъ посл дствій.. Но такая м рка должна быть от
брошена, потому что она глубоко несправедлива. Вс мы 
умудряемся чужими несчастіями и обогащаемся чужимъ опы-
томъ. Поэтому судья, изм ряющій вину, долженъ обращаться 
къ минут д йствія и ставить себя въ положеніе обвиняв-
маго, по возможности закрывая глаза на т неожиданные 
уроки, которые ему уже впосл дствіи послала судьба. По-
смотримъ, можетъ ли майоръ Антроповъ въ чемъ либо съ этой 
точки зр нія заслужить упрекъ. Вы помните, какъ было 
изложено данное ему порученіе въ предписаніи интенданта. 
Я не стану повторять текста. Зд сь есть все и ничего — 
общій типъ начальническихъ предписаній въ важныхъ слу-
чаяхъ: чтобы все мн , однимъ словомъ, обстояло благопо
лучно. Я и постараюсь ниже подумать о внутрен-немъ смысл 
этого порученія, о томъ, какую идею и ц ль можно въ немъ 
предполагать, но прежде всего я долженъ зам тить, что съ 
т мъ взглядомъ, который проводилъ прокуроръ во время су-
дебнаго сл дствія и въ своей р чи, я никакъ не могу со
гласиться. Прокуроръ видитъ въ майор Антропов какого-
то кондитера, оберъ-пекаря, техника по изготовленію булокъ 
и сухарей. Не могу понять, на чемъ опирается такое мн -
ніе! Неужели на отношеніи интендантскаго управленія къ 
сл дователю, гд сказано, что майоръ Антроповъ былъ ко-
мандированъ съ спеціалъною ц лью наблюдать за перепе-
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ченіемъ сухарей? Но в дь на этомъ вы хать нельзя; в дь 
мы, слава Богу,. понимаемъ русскій языкъ. Съ спеціальною 
ц лью—значить исключительною, никакою другой, но во
все не означаетъ, что Антроповъ былъ командированъ, какъ 
спеціалистъ по перепеченію сухарей. Майоръ Антроповъ ни
когда въ жизни этимъ не занимался. Слово «спеціально» въ 
этой бумаг ничто иное, какъ литературное щегольство пра
вителя канцеляріи; Или этотъ взглядъ прокурора основанъ 
на текст предписанія интенданта Антропову, гд сказано: 

. наблюсти, чтобы сухари пеклись такъ-то и такъ-то? Но в дь 
если, наприм ръ, баринъ прикажетъ своему слуг наблюсти, 
чтобы къ завтраку не подавалось сырыхъ котлетъ—что же 
это значить? Значить ли это, что слуга долженъ научить 
повара, какъ нужно д лать блюдо? Это значить только: 
передать повару приказаніе и при случа повторять. Такъ 
и д лалъ майоръ Антроповъ: на сов щаніи командировъ у 
коменданта онъ объявилъ сущность желаній интенданта, и 
зат мъ онъ изб&галъ вс пекарни, повторяя просьбу печь 
хл бъ и сушить сухари получше. Но объ этомъ посл . Те
перь постараемся взглянуть, какая могла таиться идея, ц ль 
въ командировк на сухарную операцію интендантскаго чи
новника. Очень можетъ быть, что въ данномъ случа им -
лась въ виду одна формальность, безъ всякой идеи; если • 
же, однако, вдуматься въ вопросъ, то,.пожалуй, голосъ, уча-
стіе интендантства въ заготовленіи сухарей было бы раціо-
нально. А именно, было бы важно, съ одной стороны, огра
дить войска отъ зараженія заготовляемой партіи сухарей 
гнилою мукою, по злоупотребленію смотрителей, а съ другой 
стороны — оградить и интендантскій матеріалъ, муку, отъ 
порчи его дурнымъ обращеніемъ пекарей. Не знаю, в ренъ 
ли мой взглядъ, но мн кажется, что, съ точки зр нія пра
вительственной, интендантство могло интересоваться именно 
и, притомъ, исключительно этими стремленіями при заго
товка для арміи сухарей посредствомъ войсковой работы. 
Что же сд лано? Для этой ц ли избранъ челов къ удачный 
въ томъ отношеніи, что онъ безусловно честенъ и акура-
тенъ—избранъ майоръ Антроповъ. Въ смысл подобнаго на-
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значенія, что могъ сд лать этотъ челов къ? Я сказалъ, что 
онъ долженъ былъ защищать войско отъ вторженія въ пе
карни негоднаго матеріала. Какое условіе для этого было 
необходимо? Отв тственность за пріемъ негоднаго матеріала 
лежала на войскахъ, сл довательно защита, посредничество 
майора Антропова были необходимы только въ т хъ случа-
яхъ, когда войска выражали, что злоупотребленія смотрите
лей м шаютъ имъ исполнять возложенную на нихъ обязан
ность. Словомъ, для д ятельности Антропова необходимы 
были жалобы войскъ, какъ обусловливающая причина. Иначе, • 
въ самомъ д л , возможно ли было вм шательство? Въ ма-
газинахъ идетъ отпускъ и пріемка; тамъ ежедневно на всякій 
случай бываетъ майоръ Антроповъ; онъ видитъ безмолвныхъ 
и довольныхъ пріемщиковъ—ну, значить, все хорошо; онъ 
жертвуетъ свое время для услуги войскамъ—его услугой не 
пользуются. Можно ли, наприм ръ, обвинять судью въ не
брежности и невниманіи, если онъ каждый день отсижи-
ваетъ въ своей камер урочные часы для пріема жалобъ, но 
жалобъ не поступаетъ? Или онъ долженъ подстрекать на 
жалобы, чтобы заявить свою д ятельность? Или онъ дол
женъ не допускать мысли, чтобы никто въ его участк не 
получадъ обиды, и заходить къ каждому въ домъ спраши-

4 ваты «обижены ли вы?» В дь Антроповъ не былъ же при-
сланъ пресл довать войска за злоупотребленія: надъ войсками 
въ этомъ отношеніи было свое могучее и властное началь
ство. Что же, были жалобы войскъ? На это судебное сл д-
ствіе даетъ краснор чив йшій отв тъ: н тъ, н тъ и н тъ! 
Со стороны войскъ было сугубое молчаніе. Во всемъ этомъ 
громадномъ д л есть только одно и то письменное показа-
Hie (неизв стно, что бы сказалъ свид тель, еслибы онъ при-
шелъ сюда)—это показаніе капитана Суворова, но этому по-
казанію, очевидно, не в ритъ и самъ прокуроръ, потому что 
еслибы онъ ему в рилъ, то обвинялъ бы майора Антропова 
въ злоупотребленіи. Въ самомъ д л , что, какъ не злоупо-
требленіе—сказать офицеру: примите негодную муку, мы ее 
прикроемъ. Однимъ чтеніемъ этого показанія майоръ Антро
повъ былъ уязвленъ въ самое сердце, и я безъ колебаній 
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отношу это показаніе къ недоразум ніямъ, въ род того, ка
кое случилось съ внесеніемъ показанія Ожиганова въ обви
нительный актъ, гд одно ошибочное слово совершенно иска
зило смыслъ заявленій свид теля. Сл довательно, для испол-
ненія одной стороны порученія майоръ Антроповъ сд лалъ 
все, что отъ него завис ло. 

Теперь другая сторона его миссіи: ограждать провіантъ 
отъ порчи его войсками. Ж зд сь, прежде всего, опять-таки 
было необходимо, чтобы не майоръ Антроповъ искалъ желаю-
щихъ его помощи и указаній, а чтобы его искали, потому 
что онъ не всегда могъ знать, гд нужна его помощь. Не
обходима была инвеститура коменданта, объявленіе о полно-
мочіяхъ Антропова по полку; нужна была его независимость 
и авторитетность. Въ этомъ отношеніи не только ничего не 
было сд лано, но я сомн ваюсь въ удач и въ томъ слу-
ча , еслибы все было исполнено. Д ло въ томъ, что майоръ 
Антроповъ—чиновникъ, элементъ чуждый и безвластный въ 
глазахъ дисциплинированнаго войскаго. Онъ былъ въ подчине-
ніи у коменданта и обязанъ былъ къ нему являться, рапор
товать. Вы слышали зд сь, какъ у рядовыхъ сильно раз
вито чувство іерархіи: солдатъ и своему офицеру не см лъ 
ничего доложить помимо унтеръ-офицера. А что былъ для нихъ 
майоръ Антроповъ? Вспомните характерное, ироническое по-
казаніе офицера Домбровскаго. Я спросилъ его: бывалъ ли 
майоръ Антроповъ на пекарняхъ и что д лалъ? Онъ отв -
тилъ: «Да, какъ же, бывалъ... должно быть наблюдалъ... 
просилъ, чтобы все получше д лали; да у насъ и безъ него 
знали, какъ что д лать. Вотъ комендантъ, бывало, разпечетъ 
и накричитъ, такъ того послушаютъ!» Словомъ, вы видите, что 
майоръ Антроповъ всюду суется, везд предлагаетъ свои 
услуги, проситъ, чтобы все было получше, а его и ухомъ не ве-
дутъ. Но передъ майоромъ Антроповымъ стояло и другое, бол е 
важное препятствіе, — препятствіе неодолимое, потому что; 
для исполненія возложеннаго на него порученія, онъ долженъ 
былъ обладать организмомъ высшаго порядка, какого не дала 
челав ку природа: онъ долженъ былъ обладать везд сущіемъ. 
В дь вы только представьте себ живую картину всей терри-
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торіи около Бобруйска въ періодъ перепеченія! Эта терри-
торія им ла около 30-ти, 40-ка верстъвъ окружности; внутри 
этого круга, на вс хъ его пунктахъ, было разбросано до 
400 пекарень; между ними были версты и до десятка верстъ 
разстоянія; магазины тоже отстояли одинъ отъ другого на 
пространств до 4-хъ верстъ; на всемъ этомъ протяженіи, 
днемъ и ночью, гуд ла ярмарка, кип лъ муравейникъ не-
репеченія. Какой нибудь солдатъ заз вался у своей печки 
и у него сгоритъ сухарь. А что могъ вид ть, сд лать, уло
вить Антроповъ? В дь это все равно, что поручить челов ку 
взростить ниву и сд лать его отв тственнымъ за годность и 
полноту каждаго колоса; это все равно, какъ еслибы вс хъ 
младенцевъ города Вильны поручить одной няньк и съ 
этой няньки взыскивать за вс разбитые носы! Еслибы 
майоръ Антроповъ былъ птица, еслибы онъ могъ, какъ орелъ, 
взмыть на воздухъ и кружить надъ Бобруйскомъ, еслибы 
передъ нимъ разверзлись кровли вс хъ пекарень—и тогда бы, 
бросивъ взглядъ въ одну сторону, онъ могъ бы что нибудь 
проз вать на другой. Вы только вообразите себ , что въ ту 
минуту, когда майоръ Антроповъ ейд лъ въ одной ка кой ни
будь пекарн , кругомъ его на вс хъ цунктахъ предпріятія 
одновременно, во вс хъ этихъ далекихъ пекарняхъ, квашняхъ, 
м шкахъ и лабазахъ происходила, подвигалась закрытая для 
него баллотировка сухарнаго вопроса: за результатъ баллоти
ровки майоръ Антроповъ никогда не могъ поручиться. Это 
было порученіе сверхчелов ческое, невыполнимое... 

Но тогда — скажутъ мн —зач мъ же браться за такое 
порученіе, зач мъ не сложить его съ себя, не довести о при-
нятіи другихъ м ръ? О, на это я им ю много возраженій. 
Во-первыхъ, д ло было новое и заран е нельзя было преду-
смотр ть, какъ оно разовьется, какимъ окажется на прак
т и к ; и въ д йствительности мы видимъ, что предпріятіе 
постепенно разросталось, захватывая все большую и большую 
территорію. Во-вторыхъ, прибывъ на м сто, майоръ Антро
повъ увид лъ, что комендантъ раздробилъ его обязанности 
между вс ми своими подчиненными, подъ ихъ личною* от-
в тственностью. Въ-третьихъ, въ порученіи Антропова были 
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и другія довольно существенныя и выполнимыя обязанности, 
какъ наприм ръ, донесенія интенданту о ход перепеченія, 
и отъ этихъ обязанностей не было никакихъ основаній укло
няться. Наконецъ, кто же не пробовалъ брать на себя слож-
ныхъ порученій? Когда вводилась судебная реформа, то въ 
мотивахъ государственной канцеляріи къ учрежденію долж
ности товарища прокурора окружнаго суда говорилось, что 
законодатель, по обширности знаній, потребныхъ для этой 
должности, опасается за ея осуществимость. Ж, однако же, 
впосл дствіи на эти должности шли двадцатил тніе ЮНОШИ, 

и судьба ихъ выручала. Или, наприм ръ, теперь на виду у 
всей Россіи мы наблюдаемъ порученіе обширн йшей важности, 
исполнитель котораго даже заявилъ, что оно превышаетъ его 
слабыя силы, однако же онъ не отказывается и, по м р 
своихъ силъ, стремится быть полезнымъ обществу *). Д ло не 
въ томъ, чтобы отказаться отъ порученія, а въ томъ, чтобы, 
по м р возможности, постараться его выполнить. 

Въ чемъ же — спросятъ меня — выразились старанія 
майора Антропова? Отв чаю см ло; они выразились во мно-
гомъ и притомъ самымъ рельефнымъ образомъ. Я, конечно, 
не придаю никакого значенія показаніямъ. ц лой сотни рядо-
выхъ о майор съ б лыми погонами и им ю на то весьма 
уважительныя причины. Нельзя, въ самомъ д л , сказать, 
чтобы допросъ этихъ свид телей т мъ способомъ, какой 
избралъ судебный сл дователь Поль, былъ особенно наход-
чивъ и даже правиленъ. Вс эти свид тели допрашивались 
въ отсутствіи майора Антропова, безъ надежды встр титься 
съ нимъ ран е трехъ л тъ, а иные, быть можетъ, и когда 
либо въ жизни, потому что это происходило передъ походомъ. 
Изъ всей массы, кажется, только одинъ или два солдата знали 
Антропова по фамиліи. Ж вотъ; для того, чтобы обрисовать 
этимъ свид телямъ Антропова, сл дователь спрашиваетъ ихъ 
о майор въ красной фуражк съ б лыми погонами! Отсюда вы> 
ходитъ, что стоить только Антропову над ть шубу, и оста
нется одна красная фуражка, а красная фуражка им ется 

*) Подномочія графа Лорисъ-Меликова. 
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почти у вс хъ м стныхъ войскъ, такъ что, при всемъ на-
шемъ желаніи, мы не им емъ возможности р шить, присут-
ствіе какого именно майора отрицаютъ солдаты. Все зави-
с ло отъ того, сниметъ ли майоръ Антроповъ шубу, и хотя 
по суровому зимнему времени, онъ это д лалъ весьма р дко, но 
все-таки 40 рядовыхъ вид ли этого безпокойнаго майора съ 
б лыми погонами, который заходилъ къ нимъ на пекарню. За 
то все офицерство, все, что знало фамилію и личность Антро
пова, дало въ этомъ отношеніи самыя блестящія показанія; 
только два или три офицера, ничтожное меньшество, не ви
дали Антропова у себя на пекарняхъ, осторожно оговорив
шись, что, в роятно, онъ бывалъ въ ихъ отсутствіи, такъ 
какъ вообще было изв стно, что онъ постоянно пос щалъ 
пекарни. Вс же остальные согласно подтверждаютъ: бывалъ 
н сколько разъ, заходилъ часто, почти ежедневно, осматри-
валъ хл бъ и сухари, просилъ стараться. А вы подумайте 
только, какихъ трудовъ стоили Антропову эти показанія, т. е. 
что онъ долженъ былъ выполнить, чтобы могли явиться по
добный показанія! Сд лать одинъ объ здъ вс хъ пекарень— 
и то уже большая потеря времени, для того же, чтобы на
мозолить вс мъ глаза, перебывать всюду по н скольку разъ— 
нужна неимов рная хлопотливость! Не забудьте, сколько этихъ 
пекарень, да на какомъ он разстояніи, да по какому тяж
кому времени это д лалось, да сколько другихъ обязанностей 
лежало на Антропов : въ обоихъ магазинахъ на выдал муки 
ипріемк сухарей почти каждый день, коменданту в домость 
(для которой нужна двухчасовая работа) каждый день, а теле
граммы интенданту и его отд льныя порученія своимъ чере-
домъ. И все это исполнялось, все д лалось свято, акуратно, 
педантично: Антроповъ исходйлъ свои ноги и прогляд лъ 
глаза... Но къ чему же все это повело? спроситъ судъ. Ахъ, 
это совс мъ другой вопросъ! Вы обвиняете Антропова въ не
брежности ж безд йствіи, я разъясняю и доказываю его бди
тельность, стараніе, трудолюбіе акуратность. А къ чему это 
повело? Сознаюсь откровенно: ровно ни къ чему; скажу бол е: 
никогда ни къ чему и привести не могло. Майоръ Антроповъ 
занимался толченіемъ воды, онъ велъ утомительную и безплод-
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ную борьбу съ в тряными мельницами, онъ игралъ въ лоте
рею, гд былъ милліонъ проигрышей и ни одного выигрыша. Но 
почему же? Если угодно, я открою секреть: это было пору-
ченіе мертворожденное, зд сь не нуженъ былъ челов къ, зд сь 
нужна была бумага, потому что челов къ не можетъ быть 
везд сущимъ, а бумага можетъ; ее можно отпечатать въ ты
сячи экземпляровъ и пов сить въ каждой пекарн ; Короче, 
нужна была, хорошо выработанная печатная инструкція, какъ 
сл дуетъ производить перепеченіе сухарей, заготовляемыхъ 
на долгхй срокъ для д йствующей арміи. Впосл дствіи этотъ 
ларчикъ открылся, выработана была въ Петер бург тщатель
ная, специальная инструкція, и все пошло какъ по маслу. 
Или майора Антропова винятъ въ томъ, что не онъ открылъ 
эту Америку? Но в дь это не им етъ ничего общаго съ без-
д йствіемъ и небрежностью: неизобр тательность, отсутствіе 
административной геніальности—никогда еще не считались 
преступленіемъ. 

Мн предстояло бы теперь перейти къ посл дней части 
моей защиты—о причинной связи между д ятельностыо майора 
Антропова и неудачею сухарной операціи, но, я полагаю, что, 
посл всего мною сказаннаго, эта часть отпадаетъ сама со
бою. Я не могу себ представить, чтобы мыслитель или 
судья, вникая въ организацію всего д ла и задавшись во-
просомъ, каковы были въ данномъ случа причины неудачи, 
могъ бы остановиться на майор Антропов , какъ на сколько 
нибудь серьезной причин неблагополучной развязки пред-
пріятія. Въ самомъ д л , если каждый офицеръ, въ пред -
лахъ своей небольшой команды, не признавался попустите« 
лемъ неудачи, то какъ могъ признаваться таковымъ майоръ 
Антроповъ, который отстоялъ дальше вс хъ отъ вс хъ мело
чей операціи? Или въ этомъ случа выбирался именно тотъ, 
чей районъ былъ шире, тотъ, кто могъ мен е вид ть? Стран
ная логика! Но если даже сл довать ей, то позволю себ 
зам тить, что были особы, которыя еще шире обхватывали 
д ло, нежели майоръ Антроповъ. Почему же пресл дованіе 
упало на него? Необъяснимо: ну, вотъ точно шарикъ рулетки— 
отчего онъ остановился на той или другой цифр — никто 
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сказать не можетъ* Или зд сь д йствовало старое правило, 
что крупная муха рветъ паутину, а попадается въ нее только 
бол е мелкая? Но судъ, конечно, не станетъ на эту точку 
зр нія; судъ не будетъ подавленъ и представленіемъ о боль-
шомъ казенномъ взысканіи—вопросъ этотъ посторонній: для 

* суда существуетъ только преступникъ и челов къ, ненару-
шившій закона. 

Я хот лъ еще сказать н сколько словъ о прекрасныхъ 
личныхъ свойствахъ майора Антропова, но прокуроръ лю
безно предупредилъ меня, и его блестящій отзывъ, конечно, 
сильн е всякихъ моихъ словъ. Въ заключеніе зам чу одно: 
мн кажется, что судъ, обвиняющій къ небрежности, долженъ 
самъ являть прим ръ осторожности. Эта осторожность и осмо
трительность, вполн законныя и правильный, мн кажется, 
могутъ внушить, подсказать вашей сов сти оправданіе для 
майора Антропова. Этой надеждой, этой просьбой я позволю 
себ закончить мою защиту. 

Майоръ Антроповъ былъ обвияенъ только въ упущеніи при осви-
д тельствованіи сухарей и подвергнуть домашнему аресту на трое 
сутокъ. 
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Въ П тербургскомъ Во нно-Окружномъ Суд . 

Въ виду того, что защитительная р чь н повтор аетъ изв стныхъ 
суду подробностей д ла, вд сь пом щается обвинительный актъ. 

13-го марта 1879 года въ лазаретъ михайловскаго артиллерійекаго 
училища прибыль юнкеръ старшаго класса Павелъ Барочъ съ двумя 
огн стр льными ранами, нанесенными ему выстр лами изъ револьвера 
портупей-юнкеромъ того же класса Николаемъ Меныциковымъ, кото
рый въ то же время былъ доставл нъ въ означенный лазаретъ для 
поданія медицинской помощи отъ принятаго имъ, посд нан сенія Ба-
рочу ранъ, яда. 

По осмотр докторомъ Алыпевскимъ у Бароча оказались дв раны: 
одна на лиц , на л вой скуловой области надъ наружнымъ угломъ л -
ваго глаза, а другая на краю задней ст нки подмышковой впадины. 
По изсл дованіи же Меньщикова, у него, кром явленій общаго воз-
бужденнаго состоянія, никакихъ бол зненныхъ принадковъ, свойствен-
ныхъ отравленію, не найдено. По заключенію Алып векаго, раны, 
нан с нныя Барочу, въ виду того, что он не проникаютъ никакихъ 
важныхъ органовъ и не причинили никакихъ функціональныхъ раз-
стройствъ, могуть быть причислены къ легкимъ повр жденіямъ, но 
при этомъ лицевая рана, при дальн йшемъ неблагопріятномъ исход 
заживленія, можетъ оставить на лиц безобразіе, степень котораго опре-
д лить нельзя, такъ какъ пуля находится еще въ т л икъ удаленію 
ея въ настоящее время приступить невозможно. Спрошенные на пред-
варительномъ сл дствіи портупей-юнк ра и юнкера: Юр невъ, Туровъ, 
Лаппа, Гескетъ, Масловскій, Еуницкій, Серг евъ въ сущности объяснили 

5* 
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сд дующ : съ начала 1877 года между юнкерами Барочемъ и Маелов-
скимъ существовала т сяая дружба, вызывавшая со стороны юнкеровъ 
разныя насм шки и колкости. Вдосл дствіи къ Барочу и Масловскому 
присоединились портупей-юнкера Лаппа и Туровъ ж юнкера Куницкій 
и Гескетъ и такимъ образомъ составили т сный кружокъ; другой та
кой же кружокъ сгруппировался около Меньщакова, который состоялъ 
изъ портупей-юнкера Юр яева и юякеровъ Серг ева, Тизенгаузена и 
Эягбрехта. Зат мъ въ август 1878 года, по возвращеніи юнкеровъ изъ 
лагеря, Масловскій началъ постепенно отставать отъ кружка Бароча 
и сходиться съ М ныцаковымъ. Въ сентябр и октябр м сяцахъ 
дружба Меньщакова съ Масловскамъ стала значительно т сн , такъ 
что оба они постоянно были вм ст . Съ переходомъ Масловскаго въ 
кружокъ Меньщакова, кружокъ тотъ получилъ названіе «дамскаго 
кружка». Члены тихъ двухъ кружковъ постоянно враждовали между 
собою, въ особенности же усилилась ненависть Бароча къ Меныцикову 
посл ссоры посл дняго съ портупей-юнкеромъ Туровымъ, когда Мень-
щиковъ сказалъ посл даему: «Начни я д йствовать, васъ троихъ не 
было бы въ училищ », намекая при эгомъ на Бароча, Турова и Ге-
ск га. Такъ какъ Меныцаковъ находился на хорошемъ счету у началь
ства и былъ близокъ къ отд леняому офицеру капитану Сукотину, по 
порученію котораго онь еоставлялъ разсчетъ юнк рамъ на строевыя 
занятія, то сказанную имъ фразу юнкеръ Барочъ "объяснилъ себ и 
товарищамъ въ томъ смысл , что М яыциковъ дояесъ бы на нихъ 
троихъ и ихъ бы исключили изъ училища. Въ разговор съ портупей-
юякеромъ Юрен вымъ по поводу вышеозначенной фразы Меныцикова, 
Барочъ, считая Меньщикова шаіономъ, выеказалъ р шимость мстить 
Меныцикову, причемъ выражалъ, что въ борьб съ Меныцнковымъ 
онъ счита тъ ве средства позволительными. Посд этого Барочъ сталъ 
пресл довать Меньщикова и въ начал настоящаго года онъ написалъ 
на классной доск р бусъ, означавшій означенную фразу. Спустя н -
сколько времени, на той же классной доск появился написанный Ба-
рочемъ новый ребусъ, смыслъ котораго заключался въ томъ, что слова 
перваго ребуса даютъ сказавшему ихъ право на титулъ дурака или 
подлеца. На эги выходки Бароча М ныциковъ старался не обращать 
внимаяія, но, повидимому, считалъ себя оскорбденнымъ. Зат мъ въ конц 
февраля въ училищ было получено весьма грязнаго содержанія письмо, 
адреізованное на имя юнкера Куниц&аго. Бъ письм этомъ, не им ю-
щ мъ подписи фамилія, уличался портупей-юнкеръ училища, подучив-
шій свои нашивки за неблаговидныя отношенія его къ начальству, въ 
неялатеж денегъ публичнымъ женщинамъ за пос щенія ихъ и въ 
секретной бол зни, для излеченія которой онъ похитялъ лекарства на 
5 коп. Письмо это было Куяицкимъ въ присутствія вс хъ юнкеровъ 
старшаго класса прочитано и зат мъ выв шено нмъ въ класс . Авто-
ромъ этого письма называли публичную женщину Иванову, а лицомъ, 
къ которому оно относилось, портупей-юякера Меньщикова, самъ же 
Меяыциковь, а также н которые юнкера предполагали, "что письмо это 
было написано по иниціатив не публичной женщины, а юнкера Ба
роча. Предположеніе это было основано на заявленіи юнкеровъ Гри
горьева ж Серг ва, говорившихъ въ училищ о встр ч за два дня 
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до полученія письма съ Ивановой, которая публично бранила на Нев-
скомъ проспект М ньщикова, при этомъ упоминала объ отнош ніяхъ 
Меньщикова къ одному ивъ офиц ровъ училища, говоря, что эти св д -
нія она получила отъ юнк ра училища съ большою головою. Юнк ръ же 
Барочъ, по словамъ портупей-юнкера Лаппы, заявилъ, что письмо это 
написано Ивановой, такъ какъ руку я хорошо знаетъ, а также ей 
иав стны отяошенія Меньщикова къ начальству, при этомъ Барочъ 
обвинялъ Меньщикова въ шпіонств . По прошествіи н котораго вре
мени, когда портупей-юнк ръ Лаппа получилъ св д ніе отъ Бароча, 
что письмо это д йствительно касалось Меньщикова, о ч мъ онъ узналъ 
отъ самой Ивановой, то Лаппа, 12-го марта около 10 часовъ утра, вы-
в силъ въ класс объявл ні , въ которомъ называлъ поступокъ непла
тежа д негъ публичной ж нщин безчестнымъ и ложащимся на учи-
лищ пятномъ, которое надо смыть, и что вопросъ о смытіи пятна съ 
чести всего училища связанъ со смыті мъ сл довъ пребыванія въ учи-
лищ изв стной личности, подравум вая подъ этою личностью Мень
щикова; при этомъ Лаппа, называя этотъ поступокъ ужасн йшимъ 
изъ преступлена, просилъ вс хъ, кому изв етны какія либо обстоя
тельства, оправдывающія обвиняемаго, сообщить о нвхъ ему. На это 
объявлені явилась зам тка Бароча, который, соглашаясь съ мн ніемъ 
портупей-юнкера Лаппы, заявилъ, что желані Лаппы о смытіи пятна 
съ училища остается гласомъ вопіющаго въ пустын , такъ какъ, какъ 
выразился Барочъ, лодлецовъ в дь терпятъ везд . Посл этого было 
выв ш но заявл ніе портупей-юнкера Юренева, который, отъ имени 
своего кружка, защищая Меньщикова отъ нападокъ Лаппы и Бароча 
и отвергая взведевныя на Меньщикова обвиненія въ неплатеж имъ 
ден гъ, называлъ эаявленія Лаппы и Бароча пасквилями. На это за-
явл ніе юнкеръ Барочъ вновь выв силъ объявленіе, въ которомъ на
зывалъ заявлені Юренева защитительною р чью, при чемъ говорилъ, 
что Юреневъ питаетъ платоническую любовь къ Меньщикову, со словъ 
котораго онъ и написалъ свое заявленіе. Во время выв шиванья объ-
явленій Меныциковъ казался спокоенъ, но когда Юреневъ, по выв -
шеніи своего заявл нія, выйдя въ столовую, гд сильно задумавшись 
сид лъ Меныциковъ въ кругу своихъ товарищей, пившихъ чай, и на-
звалъ Меньщикова по фамиліи, то посл дній ковульсивно задрожалъ и 
сильно заплакалъ; при этомъ товарищи зам тили, что Меныциковъ 
глубоко считалъ себя оскорбленнымъ Барочемъ. Носл об да Мень-
щиковъ ушелъ въ отпускъ и, вернувшись въ 12 часовъ ночи, подошелъ 
къ Юр неву и Тизенгаузену и показалъ имъ семь писемъ, но, не 
сказавъ ничего при этомъ, пош лъ епать. На другой день, 13-го марта, 
посл завтрака, Меныциковъ, сказавъ* Турову, что пойд тъ объясняться 
съ Барочемъ, вышелъ изъ спальни. Спустя н сколько времени, М нь-
щиковъ вб жалъ въ спальню и, указывая на впереди шедшаго Бароча, 
крикнулъ: «Ботъ вамъ, господа, подлецъ, онъ наказанъ». Зат мъ Мень-
щиковъ подошелъ къ своему столу и, доставъ изъ ящика баночку, 
принялъ изъ нея яду и зат мъ, выбросивъ баночку въ окно, вышелъ 
изъ спальни, сказавъ: «Я выстр лилъ въ Бароча, я оскорбленъ и ум ю 
за себя мстить». Пройдя въ столовую, онъ подошелъ къ своимъ това-
рищамъ и сталъ съ ними прощаться, при чемъ сказалъ имъ: «Я при-
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нялъ ядъ, а въ Бароч сидятъ пули». Посл этого М ныциковъ былъ 
отправл нъ въ лазаретъ. Юякеръ Барочъ съ своей стороны объяскилъ, 
что съ портуп й-юнк ромъ Меныциковымъ онъ находился во вражд 
которая была обоюдная. Поступивъ въ училище вм ст съ Меныцико
вымъ, онъ сначала находился съ нимъ въ хорошихъ отношенія, но 
зат мъ ему, а также и остальнымъ юнк рамъ не нравились слишкомъ 
предосудительныя отнош нія Меныцикова къ начальству, нежелані 
его подчиняться мн нію большинства и слишкомъ дружеское отноше-
ніе къ взводному офицеру капитану Сукотину, посл дствіемъ чего 
являлось нерасположеніе этого офицера къ т мъ изъ юнкеровъ, кото
рые пользовались пренебреженіемъ Меньщикова. Сверхъ того, Меньщи-
ковъ оттолкну лъ отъ него юнкера Масловскаго, съ которымъ онъ былъ 
всегда друженъ, позволялъ себ говорить Масловскому колкости, ко
торый косвенно касались его, Бароча, и были посл дстві мъ оконча-
тельнаго разрыва его дружбы съ Масловекимъ. Зат мъ высказанная 
Меныциковымъ портупей-юнкеру Турову фраза, касавшаяся его, Ту-
рова, и Гескета, и посл довавшее вскор зат мъ ар стовані его и 
Гескета за нетрезвое состояні возбудили вс хъ противъ Меныцикова, 
котораго стали окончательно опасаться, подозр вая его въ донос , что 
вызывало неболыпія пикировки между нимъ и Меныциковымъ. Когда 
же было получено юнкеромъ Куницкимъ письмо, касавшееся Меньщи
кова, то онъ д йствит льно выв шивалъ объявленія, но въ нихъ фа-
миліи Меньщикова не упоминалъ. 13-го марта, когда онъ вышедъ въ 
ватерклоз тъ, то туда вел дъ за нимъ пришелъ Меныциковъ, кото
рый, подойдя къ нему на разстояніе двухъ шаговъ, сказалъ, что ему 
нужно объясниться съ нимъ, и, получивъ отъ него отв тъ, что онъ его 
слушаетъ, Меныциковъ вынулъ изъ-подъ платья р вольверъ и выстр -
лилъ въ него, но произошла ос чка; тогда Меныциковъ выстр лилъ 
второй и третій разъ и нанесъ ему дв раны: одну въ лицо, а другую 
въ л вый бокъ, нисколько ниже лопатки, отчего онъ упалъ, но, пере
вернувшись на полу и взглянувъ на Меньщикова, онъ зам тилъ, что 
посл дній стоялъ у окна и см ялся. Будучи этимъ сильно взволнованъ, 
онъ вскочилъ на ноги и, поднявъ съ полу револьверъ, приц лился имъ 
въ Меньщикова, и когда посл довала ос чка, онъ вышелъ изъ ватеръ-
клозета и направился въ лазаретъ. Крестьянка же Прасковья Иванова 
удосіюв рила, что хотя она и портупей-юнкера Меньщикова знаетъ, но 
писемъ о немъ къ*юнк ру Куницкому никогда не посылала, т мъ бол 
что она неграмотна; при встр ч на Невскомъ проспект съ юнке
рами артиллеріёскаго училища она ни о Меныциков , ни о письм съ 
ними не говорила. На прочитанное же сл дователемъ письмо Иванова 
отозвалась, что ничего подобнаго о Меныциков она не думала и онъ 
этого не заслуживаетъ, и еслибы она даже и была съ Меныциковымъ 
въ ссор , то никогда не послала бы ему такихъ гадостей и низостей. 
Обвиняемый портупей-юнкеръ Меныциковъ, признавая себя виновнымъ 
въ томъ, что онъ стр лялъ въ юнкера Бароча съ нам р ніемъ лишить 
его жизни, а также ж въ принятіи яда, съ нам реніемъ причинить 
себ смерть, показалъ, что во время пребыванія его въ училищ у 
него былъ товаршцъ, юнкеръ Масловскій, который страннымъ своимъ 
пов д ніемъ возбуждалъ насм шки товарищей; въ особенности отли-
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вались непозволит льнымъ обращеніемъ съ Масловскимъ юнк ра Ва-
рочъ, Д мид нко и Гескетъ. Желая отстранить Масловскаго отъ ком-
паши Бароча, онъ началъ уб ждать его оставить этотъ кружокъ, на 
что Масловекій согласился и, спустя в которо время, окончательно 
пр кратилъ всякое сношеніе съ Барочемъ и его компаніей. Всл дствіе 
этого начались непріязненныя отношенія между нимъ и Барочемъ; въ 
особенности эти отношенія усилились посл сказанной имъ Турову 
фразы. Фраза эта была истолкована Барочемъ совс мъ въ другомъ 
смысл и въ немъ увид ли шпіона начальства. Зат мъ въ январ сего 
года, когда юнкера обоихъ отд л ній старшаго класса собрались въ 
одинъ общій классъ, Барочъ написалъ на доск ребусъ, относившейся 
къ нему. На другой день Барочъ вновь написалъ ребусъ, содержавшій 
въ себ сказанную имъ Турову фразу. Зат мъ появились еще два ре
буса, составленные Барочемъ и онъ, М ныциковъ, хотя въ душ вол
новался, но не покаэывалъ этого никому. 8-го или 9-го февраля онъ 
узналъ отъ юнкера Серг ева, что ему готовить Бванова письмо, но 
письма этого онъ не получалъ; 12-го февраля, войдя въ пом щ ні 
юнкеровъ 1-го дивизіона, онъ зам тилъ около юнкера Куницкаго группу 
юякеровъ, читавшихъ вслухъ какое-то письмо. Поинтересовавшись 
этимъ, онъ взялъ письмо и съ п рвыхъ же строкъ понялъ ц ль этого 
письма, нор шилъ, по сов ту товарищей, н обращать никакого вни-
манія, хотя это ему стоило болыпихъ трудовъ. Но когда это письмо 
было выв шено Еуницкимъ съ заявленіемъ къ портупей-юнк рамъ и 
зат мъ 12-го марта стали появляться объявленія портупей-юнкера 
Лаппы и Бароча, явно уличавшія его въ гнусныхъ поступкахъ, мараю-
щихъ честь училища, и называвшая его подлецомъ, то онъ р шилъ 
мстить Барочу, какъ главному виновнику вс хъ перекесенныхъ имъ 
отъ товарищей оскорбленій. истинная же причина неудовольствія Ба
роча къ нему заключалась главнымъ образомъ въ т хъ отношеніяхъ, 
которыми онъ пользойался въ училищ , а именно: что онъ былъ чаще 
другихъ назначаемъ на ординарцы къ Государю Императору, что онъ 
былъ назначенъ портупей-юнкеромъ, когда были юнкера, стоявшіе 
выше его по балламъ, что онъ былъ назначенъ помимо старшихъ пор-
тупей-юнкеровъ во время развода за фельдфебеля и сверхъ того, что 
отд л ннымъ офицеромъ ему было поручено вести очередь юнкерамъ, 
наряжаемымъ на ученья. Барочъ усп лъ частное свое неудовольстві 
вселить другимъ юнкерамъ училища. Й вотъ, когда это неудовольстві 
товарищей было высказано посл выв шиванія Барочемъ объявленій, 
онъ р шился убить Бароча и покончить съ собой. Съ этой ц лью онъ 
отправился въ отпускъ вечеромъ 12-го марта къ своему брату, у ко-
тораго взялъ б зъ спроса заряженный револьверъ, а изъ шкафа двою-
роднаго брата досталъ ядъ, кураре, и, написавъ прощальныя письма 
роднымъ и товарищамъ, вернулся обратно въ училище. На другой день, 
13-го марта, когда Барочъ, посл завтрака, вышелъ въ ватерклоз тъ, 
онъ посл довалъ за нимъ съ ц лью потребовать отъ Бароча'публич-
наго извиненія въ нанес нномъ ему оскорбл ніи, а также во вс хъ 
д йствіяхъ, направленныхъ противъ него, и въ клев т , къ которой 
онъ приб гнулъ. Войдя въ ватерклозетъ, онъ обратился къ Барочу, 
повернувшему къ нему свою голову, и сказалъ: «Я приш лъ съ вами 

і 
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говорзать», на что Барочъ, п р бивъ его съ дкой иронической улыб
кой, отв тилъ: «Извольте, я слушаю». Такое нахальство Бароча его 
возмутило и онъ выхватилъ револьверъ, приц лился въ Бароча, но 
произошла ос чка, зат мъ онъ выстр лилъ другой и тр тій разъ, и 
когда Барочъ упалъ, оиъ вложилъ дуло револьвера себ въ ротъ, но 
посл довала ос чка; тогда онъ повернулъ в сколько разъ барабанъ 
револьвера, и уб дившись, что револьверъ не стр ляетъ, онъ бросилъ 
его въ сторону и, вынувъ изъ медальона зарав е приготовленный имъ 
ядъ, принялъ его. Въ это время Барочъ всталъ и, поднявъ съ пола 
револьверъ, приц лился въ него, но выстр ла не посл довало. Посл 
этого Барочъ вышелъ изъ ватерклозета, а за нимъ посл довалъ и онъ, 
громко сказавъ: «Вотъ какъ наказывается челов къ, позволившій себ 
несправедливо мстить и подло оскорблять безвиннаго». Видя, что ядъ 
не д йствуетъ, онъ подошелъ къ столу и принялъ остальной ядъ, бывшій 
въ баночк , которую посл того выбросилъ въ окно. Зат мъ, выйдя въ 
столовую, онъ разсказалъ своимъ друзьямъ о случившемся и сталъ съ 
ними прощаться, посл этого онъ былъ доставленъ въ лазаретъ, гд ему 
дали противояді . Спрошенные по сеылк обвиня маго Меныцикова, 
родной братъ его мичманъ Меныциковъ ж двоюродный братъ, вольно
слушатель Пет рбургскаго Емператорскаго Университета Василій За-
ц пинъ покаеали, что объ отношеніяхъ обвиня маго Меньщикова къ 
товарищамъ они ничего н знаютъ. Когда, 12-го марта, пришелъ къ 
нимъ братъ ихъ, то все время сид лъ за отд льнымъ столомъ и писалъ. 
Зат мъ, когда изъ нихъ Зац пинъ былъ занятъ съ пришедшимъ къ 
нему гостемъ, Меныциковъ бралъ у него ключъ отъ шкафа, гд ле
жали книги и разные химическі препараты, въ томъ числ и ядъ кура
ре, и досталъ себ книгу; узналъ же онъ объ исчезновеніи изъ шкафа 
кураре только на другой день, когда получилъ изв сті объ отравле-
ніи брата. Мичманъ же Меныциковъ присовокупилъ, что, по уход брата 
въ училище, онъ не наш лъ въ своей спальн принадлежащаго ему ре
вольвера, заряженнаго пятью пулями, и полагая, что братъ взялъ его 
съ ц лью разборки,—не обратилъ на это вниманія. По осмотр 24-го 
марта револьвера, изъ котораго были сд ланы Меныциковымъ вы-
•стр лы въ юнкера Бароча, револьверъ этотъ оказался системы В -
бл я, изъ рода бульдоговъ, шестикамерный, заряженъ тремя металли
ческими патронами; въ двухъ камерахъ заключаются разстр лянныя 
гильзы; револьверъ въ настоящее время испорченъ и боевая пружина, 
в роятяо, попортилась въ тотъ моментъ, когда посл выстр ловъ ре
вольверъ былъ брошенъ Меныциковымъ на полъ; калибръ револьвера 
11 милиметровъ. Яо произведенному же изсл дованію рвоты портупей-
юнкера Меньщикова въ ней найдено присутствие яда кураре. Изъ отзыва 
начальника Михайловской артиллерійской акад міи и училища видно, 
что портупей-юнк ръ Н. Меныциковъ во все время пребыванія своего 
въ училищ , съ августа 1876 года, отличался безукоризненнымъ пове-
деніемъ, зам чат льно строгимъ и честнымъ иеполненіемъ своихъ обя
занностей и въ течені всего этого времени только одинъ разъ подверг
ся дисциплинарному взысканію, а именно наряду на лишнее дежур
ство за то, что, будучи дежурнымъ по батаре , не разбудилъ своевре
менно юнкеровъ. Прекрасныя и р дкія качества Меньщикова постаян-
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но обращали на него вниманіе начальства, почему онъ и былъ удосто нъ 
производства въ звані портупей-юнкера. Изъ показанія же командира 
первой полубатареи училища капитана Сукотина видно, что портуп й-
юнк ръ Меныциковъ, по поруч нію Сукотина, велъ разсчетъ юнкерамъ 
старшаго класса при стро выхъ ученіяхъ и съ разр ш нія Сукотина 
зам щалъ отсутствующихъ юнкеровъ другими. Изъ послужного списка 
портупей-юнкера Менщикова видно, что онъ родилси 11-го августа 
1858 года, изъ дворянъ Рязанской губерніи, въ службу вступилъ изъ 
воспитанниковъ нижегородской графа Аракчеева военной гимназіи въ 
Михайловско артиллерійское училище юнкеромъ рядового званія 2-го 
августа 1876 г., произведенъ въ унтеръ-офиц ры 14-го мая 1877 г., подъ 
судомъ не былъ, в роиспов данія православнаго. 

Поэтому Меныциковъ былъ преданъ суду по обвиненію въ томъ: 
1) что, считая себя оскорбленнымъ д йствіями юнкера одного съ нимъ 
класса, Павла Бароча, онъ задумалъ лишить его жизни и, пріобр тя съ 
этою ц льто 12-го марта настоящаго года револьверъ, заряженный пятью 
пулями, онъ, на другой день, двумя выстр лами, направленными въ 
Бароча, нанесъ ему дв раны, причемъ смерть Бароча не посл довала 
лишь по независящамъ отъ Меньщикова обстоят льствамъ, и 2) что, 
въ то же время, р шившись на самоубійство, онъ съ этою ц лью, посл 
сд ланныхъ имъ выстр ловъ въ Бароча, взялъ дуло въ ротъ и нам -
ревался выстр лить въ себя, но когда всл дстві ос чки выстр ла 
не посл довало, то принялъ ядъ, заран имъ приготовленный, отчего 
однако смерть не посл довала по сдучайнымъ и непредвид ннымъ имъ 
обстоятельствамъ. 

Гг. судьи! Мн представляется, что участіе въ этомъ д л 
защиты можетъ съ перваго взгляда показаться живымъ про-
тивор чіемъ нам реніямъ подсудимаго. Подсудимый Мень-
щиковъ показалъ на д л , что, по его мн нію, его поступокъ 
заслуживаетъ высшей м ры возмездія, какое только знаетъ 
законъ — онъ безповоротно осудилъ себя на-смерть. Не по 
своей вин онъ остался живъ. Спрашивается, ум стно ли 
посл этого отстаивать Меньщикова противъ того слаб йшаго 
сравнительно наказанія, которое ему назначаетъ законъ? На 
этотъ вопросъ отв тить трудно: по причинамъ, которыя ле-
жатъ вн подсудимаго, смерть была бы для него бол е легкой 
карой судьбы. Съ его стороны и въ настоящее время н тъ 
колебаній, н тъ боязни или увертокъ, онъ покорно слагаетъ 
повинную голову, но онъ не одинъ; онъ над ялся найти въ 
смерти забвеніе, незнаніе т хъ невольныхъ, но ужасныхъ 
огорченій, которыя онъ причинитъ своимъ близкимъ. Теперь 
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это невозможно. Поэтому, бол е отъ имени этихъ близкихъ, 
ч мъ отъ имени подсудимаго, защита проситъ васъ благо
склонно выслушать тотъ взглядъ на настоящее событіе, ко
торый она считаетъ возможнымъ установить. При томъ вс 
мы знаемъ, что для васъ было бы невыносимо тяжело при-
м нить къ Менщикову всю строгость д йствующаго за
кона и, сл довательно, каждое лишнее слово въ пользу под-
судимаго можетъ посод йствовать укр пленію въ вашей 
сов сти побужденія принять чрезвычайный м ры къ облег-
ченію его участи. Для яснаго уразум нія вс хъ подробно
стей д ла, мы должны — не знаю, какъ правильн е вы
разиться — возвыситься ли до юношеской возбужденности, 
страстныхъ порывовъ, беззав тныхъ увлеченій, или прини
зиться до юношеской незр лости,—но во всякомъ случа мы 
должны припомнить свою старину, свое пребываніе въ школ , 
чтобы понять т , быть можетъ мелочные, но въ свое время 
и для насъ живые интересы, изъ которыхъ возникъ настоя-
щій процессъ. Мн бы хот лось какъ можно объективн е 
отнестись къ Барочу, во-первыхъ потому, что Барочъ потер-
п вшій, а во-вторыхъ потому, что онъ, какъ и вс участ
ники д ла, — челов къ будущаго, и сл довательно выска
зываться о немъ въ р шительномъ тон не легко. Однако, 
нельзя закрывать глаза на факты. Барочъ—натура страст
ная, челов къ сл пой въ увлеченіяхъ, неразборчивый, какъ 
онъ самъ говоритъ, въ средствахъ для достиженія ц ли, че-
лов къ заносчивый, славолюбивый и въ то же время злоб
ный. Этимъ посл днимъ свойствомъ онъ даже н сколько ко-
кетничаетъ и хотя въ восклицаніяхъ, которыя попадаются въ 
его дневник : «я роковой челов къ!» «въ любви и злоб я 
неизм яенъ и великъ!» зам тна н которая напыщенность и 
желаніе порисоваться, зато въ другихъ фразахъ въ этомъ же 
род звучитъ иногда совершенно искренняя нота, наприм ръ 
«я знаю, что я—зм я для другихъ» или, «ужъ такихъ злоб-
ныхъ чувствъ, какія бываютъ подчасъ у меня, я думаю, и 
у самого чорта быть не можетъ». Многое, конечно, въ этой 
натур объясняется брож ніемъ молодости; такъ, Барочъ пи-
щетъ; «когда я трезвъ, я слищкомъ силенъ духомъ, во мн 
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есть какая-то жажда борьбы, борьбы со вс мь! Я хочу жить, 
хочу все исйить до конца!» но рядомъ съ этимъ задатки ха
рактера неуживчиваго или, если можно такъ выразиться, вре-
доноснаго, нам чены въ потерп вшемъ довольно наглядно. 
Совс мъ другой челов къ Меныциковъ: онъ воспитанникъ 
серьезный, пользующійся авторитетомъ умнаго товарища въ 
кругу сверстниковъ, челов къ, всегда съ любовью занятый 
своимъ д ломъ, педантичный въ исполненіи служебныхъ обя
занностей, нравственный и воздержанный и, какъ законное 
посл дствіе всего этого—челов къ дорожащій своимъ неза-
пятнаннымъ, чистымъ именемъ, юноша самолюбивый, чув
ствительный къ оскорбленіямъ и отъ природы вспыльчивый. 
Поводомъ къ размолвк между этими товарищами послужило 
недоразум ніе. Меныциковъ, сожал я юнкера Масловскаго, 
съ которымъ Барочъ и другіе обращались какъ съ барышней, 
объяснилъ Масловскому, что, дозволяя съ собою подобное обра-
щеніе, онъ роняетъ себя въ мн яіи товарищей, и уб дилъ 
его въ необходимости держаться серьезн е. Масловскій по-
сл довалъ этому сов ту и отстранился отъ прежней компа-
ніи. Но самолюбивый и горячій Барочъ посмотр лъ на это 
д ло иначе, — онъ былъ зад тъ за живое. Въ своемъ осл -
пленіи онъ приписалъ Меньщикову нам ренія, которыхъ (это 
слишкомъ очевидно для вс хъ товарищей) никогда у Мень-
щикова не существовало. Барочъ смотр дъ на переходъ Ма
словскаго въ кружокъ Меньщикова, какъ на похшценіе Елены 
Прекрасной; въ своихъ зам ткахъ онъ пишетъ: «мерзавцу 
понравилось хорошенькое личико N и сквозь его р дкія, 
правда, приставанія проглядывало безобразное чувство». И 
съ т хъ поръ началась троянская*война, или, в рн е, на
чался полный разрывъ между Барочемъ и Меныциковымъ, 
потому что, если эти отношенія и назвать войною, то напа-
дающимъ былъ одинъ только Барочъ. По отзыву почти вс хъ 
свид телей, нападки Бароча на Меньщикова были таковы, 
что посл днему нер дко бывало трудно выносить ихъ. Ба
рочъ первый бросилъ противъ Меньщикова ужасный и губи
тельный намекъ въ шпіонств , извращая слова Меньщикова; 
онъ писалъ на доск ребусы, подкр плявшіе въ класс уб -
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жденіе, что Меныциковъ шпіонъ начальства, между т мъ 
какъ Меныциковъ былъ само безпристрастіе, сама справедли
вость—челов къ щепетильн йшій въ вопросахъ чести и нрав
ственности. Припомните исторію съ пасквильнымъ анононим-
нымъ письмомъ противъ Меныцикова, появившимся въ учи-
лищ , причемъ проститутка Иванова, выставленная какъ 
авторъ письма, на суд отъ него отказались, а товарищи по-
дозр вали Бароча въ устройств этого пасквиля, — припо
мните, что Барочъ первый открыто, въ класс , обвинялъ 
Меньщикова въ поступкахъ, на которые намекаетъ письмо, 
посл чего противъ Меньщикова возникло серьезное неудо-
вольствіе. Тогда Меныциковъ почувствовалъ себя глубоко не-
счастнымъ. Вы знаете, что ран е въ немъ былъ достаточ
ный запасъ терп нія и самообладанія: отзывъ товарищей до
казывает^ что Меныциковъ отъ природы не мстителенъ и 
что въ немъ есть достаточная доля разсудительности. Но въ 
конц концовъ обстоятельства зашли такъ далеко, такъ сло
жились, что онъ самъ потерялъ надъ собою власть. Неволь
ная дрожь, припадокъ плача свид тельствуютъ несомн нно, 
что т ло Меньщикова перестало повиноваться его вол . Это 
было глубокое возмущеніе честнаго челов ка, безвинно пору-
ганнаго, и неодолимый притокъ злобы къ тому, кто, можно ска
зать, въ своей безпричинной и капризной ненависти оказался 
слишкомъ безпощаденъ, слишкомъ сл пъ и неразборчивъ въ 
средствахъ. Я могу еще добавить, что это былъ бредъ идеа
листа, для котораго исчезъ весь д йствительный міръ, когда 
передъ нимъ выдвинулся вопросъ о томъ, что его честное 
имя, это лучшее украшеніе жизни, безвозвратно погибло. Пе
редъ Меныциковымъ возникла неразр шимая дилемма: какъ 
выйти ему изъ этого положенія, въ которое его поставилъ Ба
рочъ? Чувства къ нему товарищей отравлены такимъ тонкимъ, 
неуловимымъ ядомъ, что, въ теченіе трехъ м сяцевъ, остав
шихся до выпуска, не удастся смыть пятна и придется выйти 
изъ школы въ жизнь съ такимъ напутственнымъ мн ніемъ 
друзей, что его не вознаградитъ самая блестящая будущность. 
Такъ по крайней м р ему думалось въ т минуты. Или: 
обратиться къ суду начальства? Но это только подтвердить 
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подозр ніе въ шпіонств и еще бол е оттолкнетъ отъ него 
товарищей. Наконецъ, за что онъ вынужденъ р шать вс эти 
мучительные вопросы? Кто виновникъ всему? И тогда въ немъ 
все громче и громче стала говорить месть. Месть, гг. судьи, 
есть одно изъ такихъ натуральныхъ чувствъ, общихъ всему 
челов честву, что изв стяая доля этого чувства прокралась 
даже въ ваши собственный функціи, въ функцш суда: что 
въ самомъ д л и наказаніе, какъ не возмездіе, месть обще
ственная? Доля этого чувства есть и въ прав самообороны, 
признаваемой закономъ дозволительною. Самъ законодатель 
смягчаетъ наказаніе, когда потерп вшимъ данъ былъ поводъ 
къ чувству мести. Наконецъ, въ какой степени это чувство 
естественно, вы можете уб диться изъ того, что Варочъ, 
чрезъ н сколько минутъ посл покушевія на его жизнь, под* 
нялъ револьверъ и стр лялъ въ Меньщикова—это была уже 
не самооборона, это было также покушеніе на убійство, и 
однако же никто на это даже не обратилъ вниманія и Бароча 
не привлекали къ сл дствію. Вы знаете, что Меныциковъ на-
шелъ единственный выходъ изъ своего положенія: онъ р -
шилъ убить Бароча и тутъ же рядомъ убить себя. Вы ви
дите, что прирожденная и досел нич мъ не заглушённое 

- чувство справедливости не покидало подсудимаго и въ ми
нуты увлечепія злобой. При всей тяжести своего положенія 
онъ не осл пъ настолько, чтобы признать за собою безна
казанное право на чужую жизнь. Онъ позволилъ себ одно 
только уклоненіе отъ рыцарскихъ преданій: онъ не избралъ 
дуэли, потому что избытокъ ненависти породилъ въ немъ 
такую брезгливость къ Барочу, что онъ выгородилъ себя, со-
хранилъ за собою одно право—право не умереть отъ нена
вистной ему руки. Но, возстановляя свою честь посредствомъ 
преступленія, Меныциковъ вид лъ въ этомъ преступленіи но
вый позоръ, который онъ, въ свою очередь, над ялся смыть 
своею смертью. Онъ над ялся, что, сходя въ могилу, онъ оста-
витъ равнов сіе земногоправосудія ненарушеннымъ. Гг.судьи! 
Вы, конечно, оц ните справедлив е меня, въ какой степени 
страдалъ Меныциковъ. Я васъ прошу только объ одномъ: при
знайте, согласитесь, что въ душ этого юноши живетъ идеалъ 
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добра и правды, что въ немъ таятся нравств нныя сокровища, 
еще неотнятыя у него настоящимъ преступденіемъ. Можно 
быть ув реннымъ, что, выйдя въ жизнь, на общественное по
прище, окр пнувъ разумомъ и мыслію, онъ впредь всегда 
найдетъ въ сознаніи исполненнаго долга достаточно нрав
ственной поддержки, чтобы презирать клевету и не давать 
уязвленному самолюбію всесильной власти надъ собою. Но въ 
то же время можно пожелать, чтобы Меныциковъ попреж-
нему дорожилъ своимъ честнымъ именемъ, какъ путеводною 
зв здою въ жизни, и я над юсь, что-вы употребите вс за-
висящія отъ васъ средства, чтобы сберечь этого юного, но 
достойнаго собрата въ сред вашего сословія. 

Судъ опред лилъ: иризнать М ныцикова виновнымъ по обоимъ пр -
стушгеніямъ и приговорить его къ лшп нію вс хъ правъ состоянія и 
ссылк вь каторжный работы на заводахъ на два года и 8 м сяц въ. 
Прнговоръ этотъ, на основаніи подл жащихъ статей закона, предста
вить чр зъ г. министра юстиціи на усмотр ніе Его Иашераторскаго 
Величества, при чемъ, въ виду особыхъ обстоятельств-ь, • раскрытыхъ 
по д лу, судъ поетановилъ ходатайствовать пр дъ Его Императорскимъ 
Велич ствомъ о зам н означеннаго наказанія разжалованіемъ М нь-
щикова въ рядовые. 



Д Ш НЕЛЕШ1). 

• 





Д ло братьевъ Келешъ. 

Поджогъ застрюваннаго имущества. 

Въ Тверскомъ Окружномъ Суд . 

Сущность д ла видна изъ р чи. 

На долю братьевъ Келешъ выпало, гг. присяжные зас -
датели, большое несчастіе.— быть подъ судомъ по тяжкому 
обвияенію. Я говорю «несчастіе», потому что ударъ этотъ 
для нихъ случайный и р шительно нич мъ незаслуженный, 
въ чемъ вы легко уб дитесь, если сколько нибудь спокойно 
отнесетесь къ д лу. Д ло это представляетъ поучительный 
прим ръ того, сколько б ды могутъ натворить сплетни, не
доброжелательство и сл пая людская подозрительность. 

Зд сь поставлено противъ братьевъ Келешъ обвиненіе въ 
поджог съ корыстною ц лью, ради страховой преміи. Каждое 
обвиненіе можно сравнить съ узломъ, завязаннымъ вокругъ 
подсудимаго. Но есть узлы нерасторжимые и узлы съ фо-
кусомъ. Если защита стремится распутать правдивое обви-
неніе, то вы всегда видите и зам чаете, какія она испы-
тываетъ неловкости, какъ у нея б гаютъ руки и какъ 
узелъ, не смотря на вс усилія, кр пко держится на под-
судимомъ. Иное, д ло, если узелъ съ фокусомъ. Тогда сто-

6 
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итъ только, поймать секретный, замаскированный коняикъ 
'или петельку, потянуть за нихъ—и вс путы разматываются 
сами собою—челов къ изъ нихъ выходить совершенно сво-
боднымъ. 

Такой кончикъ торчитъ въ этомъ д л довольно яв
ственно—онъ даже почти не замаскированъ—я л ухвачусь 
прямо за него. Это вопросъ: да былъ ли еще самый под-
жогъ?—это—исторія самаго пожара. Если вы ее просл дите, 
то вы непрем нно увидите, что зд сь пожаръ могъ прои
зойти только случайно, а зат мъ уже—если не было ника
кого преступленія, то нечего расуждать и о виновникахъ. 

16 января въ 6 ч. вечера табачная кладовая братьевъ 
Келешъ была заперта и запечатана контролеромъ Некрасо-
вьшъ. Въ 12 час. ночи внутри этой кладовой обнаружились 
признаки пожара. Спрашивается: какъ же онъ могъ произойти? 
Кто и какъ могъ туда проникнуть? Замокъ, отъ котораго 
ключъ хранился у контролера, оказался запертымъ и не-
поврежденнымъ. Приложенная печать задерживала дверь сво-
имъ липкимъ составомъ и сл довательно не была снята. 
Другихъ ходовъ въ кладовую не существовало и проложено 
не было. Правда, г. Бобровъ, домовлад лецъ, предлагаетъ 
намъ остановиться на предположеніи, что туда можно было 
проникнуть черезъ форточку, а до форточки на четвертый 
этажъ добраться по й стниц или по водосточной труб . 
Но будемъ же разсуждать въ пред лахъ возможнаго и не 
станемъ допускать сказокъ. Приставленной л стницы никто 
не вид лъ, а для того, чтобы лазить по водосточной труб 
до 4-го этажа, нужно быть обезьяной или акробатомъ—прі-
учиться къ этому съ д тства, а братья Келешъ—40-л тніе 
люди и гибкостью т ла не отличаются. Наконецъ,* в дь 
форточка въ четвертомъ этаж запирается изнутри: еслибы 
она была оставлена при зимней стуж открытою, то кон-
тролеръ Некрасовъ, запирая кладовую, зам тилъ бы это, да и 
вс окна усп ли бы оледен ть. Притомъ форточки д лаются 
не въ нижней витрин окна, а повыше, перегнуться черезъ 
нее т лу любого изъ Келешей мудрено — нужно было бы 
разбить окно, но вс окна при пожар найдены ц лыми. И 
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такъ, если не допускать сказки, если не в рить,, что кто 
нибудь изъ Келешей могъ забиться комаромъ въ щелочку 
или влет ть въ кладовую черезъ трубу, какъ в дьма,—то 
нужно будетъ признать, что съ той минуты, какъ Некра-
совъ заперъ кладовую, и до того времени, когда черезъ 6 ч. 
обнаружился въ ней пожаръ и кладовая попрежнему была 
заперта — никто, положительно никто въ нее не входилъ и 
не могъ войти. Отсюда одинъ возможный выводъ, что не
уловимая, недоступная для глаза причина пожара, микро
скопическая, но, къ сожал нію, д йствительная, уже таилась 
въ кладовой' въ ту минуту, когда «пошабашили» и когда 
Некрасовъ запиралъ кладовую. Выводъ этотъ ясенъ, какъ 
Божій день. Все, что мы находимъ въ д л , подтверждаетъ 
его. Прежде всего вспомните показанія . Некрасова, од
ного изъ Муравьевскихъ свид телей и сл довательно не склон-
наго намъ потакать, вспомните его показаніе о томъ, что 
еще въ 10 ч. вечера, т. е. за ц лыхъ два часа до того, 
какъ сильный запахъ гари и туманъ дыма вызвали настоя
щую тревогу — еще за ц лыхъ два часа до этой минуты 

. Некрасовъ уже чуялъ въ воздух сос дняго двора тон
к и запахъ той же самой гари, только послаб е. Вспомните 
и то, что огня вовсе не было видно даже по прі зд по-
жарныхъ. Выли только смрадъ и дымъ. Первое нламя за
нялось только тогда, когда выбили окна и впустили въ кла
довую воздухъ. Что же все это значитъ?. Все это именно 
значитъ то, что причина пожара была крошечная, д йство-
вавшая очень вяло, очень медленно, едва зам тно—причина 
такая слабая, что она вызывала только перетл ваніе, дым-
леніе, чадъ и не вызывала даже огня. Только пустякъ, 
только непотушенная папироска, запавшая искорка могла 
д йствовать такимъ образомъ. Отъ искорки гд -то затл лся 
табакъ. Воздухъ сухой, въ кладовой нажарено амосовскою 
печью; табакъ тл етъ и тл етъ," дымитъ, пламени не даетъ, 
но жаръ переходить отъ одного слоя табаку къ другому, 
ч мъ больше его истл до, т мъ больше просушились со-
с дніе слои — тихонько и тихонько работа внутри кладо
вой продолжается. Надымило сперва р дкимъ дымомъ, а по-

6* 
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томъ и погуще. Вотъ ужъ дыму столько, что его тянетъ на
ружу, потянулись струйки, черезъ оконныя щели на воздухъ, 
стали бродить надъ дворомъ фабрики, потянулись за в тромъ 
на сос дній дворъ, но еще ихъ мало, на морозномъ воздух 
ихъ не расчуешь, да если и почуешь, то не обратишь вни-
манія. Но вотъ дымный запахъ кр пчаетъ на фабричномъ и 
на- сос днемъ двор . Его уже довольно явственно слышитъ 
Некрасовъ. Но и тотъ не придаетъ ему значенія: мало ли, дес
кать, отчего и откуда, въ зимнюю пору, дымить можетъ. Еще 
два часа проходить и гарь такъ постепенно, такъ медленно 
и неуловимо увеличивается, что только къ концу этого срока 
жильцы двухъ сос днихъ дворовъ озаботились наконецъ и 
стали доискиваться причины, И даже въ это время собственно 
пожара, т. е. огня не было, все дымъ да дымъ валитъ, и не 
разберешь откуда. 

Если такимъ образомъ вы вспомните, что посл того, 
какъ дымъ уже пробился наружу, прошло бол е двухъ ча-
совъ, прежде ч мъ онъ сталъ настоящимъ образомъ обра
щать на себя вниманіе, то вы, конечно, признаете, что для 
внутренняго процесса тл нія нужно положить также немалое 
и во всякомъ случа еще большее количество часовъ, и для 
васъ станетъ ясно до очевидности, что въ 6 часовъ вечера 
кладовая была заперта контролеромъ Некрасовымъ уже съ 
невидимою, но готовою причиною будущаго пожара. Это была 
забытая папироска, запавшая искра, что нибудь такое ма
ленькое—я въ точности не знаю, что (в дь истинная при
чина большинства пожаровъ неизв стна) — но для меня не 
важенъ вопросъ: что именно? Для меня важенъ другой во-
просъ: могъ ли приб гнуть къ такой причин , къ такому 
медленному и нев рному средству челов къ, который же
лаете, умышляетъ, заботится, устраиваетъ такъ, чтобы по-
жаръ произошелъ непрем пно? Вотъ что важно для меня. 
И для меня отв тъ несомн ненъ: н тъ, не могъ. Такія штуки 
выкидываетъ только случай, а не умыселъ. Попробуйте въ 
самомъ д л зажженной папироской сд лать пожаръ—мудре
ное д ло, а сколько пожаровъ именно происходитъ отъ не
осторожно брошенной папиросы. Вотъ, положимъ вы курите 
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и занимаетесь—кладете возл себя зажженную папиросу или 
сигару иногда бываетъ, что каждый разъ, какъ вы ее оста
вите, она потухнетъ и все приходится ее вновь зажигать, 
а иной разъ запишетесь, зачитаетесь—глянь: а между т мъ 
вся папироска до конца сгор ла на пепельниц . Иной разъ 
табакъ горитъ усп шно, иной — н тъ: дотл етъ до какого 
нибудь крутого корешка и—стой! попадется сырая ниточка 
и—кончено. И кому же лучше знать эти свойства табаку, какъ 
не табачному фабриканту? Онъ ли, бросивъ папиросу въ та
бакъ, можетъ себя считать обезпеченнымъ, что пожаръ не-
прем нно произойдетъ? Ему должно быть изв стно, что та
бакъ тл етъ медленно и не даетъ пламени. Поджигатель бы 
непрем нно взялъ себ въ союзники керосинъ, стружки и 
всякіе другіе горючіе матерьялы. Но ничего этого зд сь не 
было. И не было не только потому, что якобы подозритель-
ныя куча мусору на м ст пожара была ничто иное, какъ 
истл вшій табакъ, бумага и папиросы (какъ говорили Сахан-
скій и Ляпуновъ), но и потому, что до прі зда пожарныхъ, не 
было вовсе пламени, а горючіе матерьялы непрем нно дали бы 
пламя. Поэтому, ужъ если не смазывать табакъ керосиномъ 
и не подкладывать горючихъ веществъ, то поджигателю не
минуемо сл довало предвид ть, что для усп ха гор нія нужно 
сд лать тягу, дать доступъ воздуху, открыть гд нибудь фор
точку или выбить окно — иначе дал е чаду и тл нія д ло 
не пойдетъ. Но и этого сд лано не было. Такимъ образомъ 
вся исторія пожара громко говорить нашей сов сти и ясно 
доказываетъ нашему уму, что пожаръ этотъ не задуманъ 
челов комъ, а вызванъ непредвид ннымъ случаемъ. Зд сь 
собственно и окончена моя защита; секретная петелька въ 
узл поймана, весь узелъ распутывается: посл этого ясно 
установленнаго факта, для меня не существуетъ въ д л ни
чего важнаго и опаснаго. Никакой подозрительный намекъ, 
никакая сплетня, пущенная про подсудимыхъ, меня не пуга-
Ютъ. И д йствительно остаются одни пустяки и натяжки. 

Какое посл этого намъ д ло до страховой преміи. Еслибы 
даже было доказано, что пожаръ былъ выгоденъ подсуди-
мымъ—развЬ изъ этого сл дуетъ, что непрем нно они его 
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и вызвали. Если мой врагъ умеръ естественною смертію, то 
разв можно обвинять меня въ убійств только потому, что 
я могъ желать его смерти? Конечно н тъ. Но зд сь и вы-
годъ отъ пожара не существовало. Фабрика была застрахо
вана за 25 т. и застрахована не въ первый разъ въ этомъ 
году, какъ говорится въ обвинительномъ акт , а страхова
лась и прежде. Застрахована, кажется, по чести—въ своей 
ц н ; по крайней м р Михайловъ страховалъ, онъ лучше 
другихъ знаетъ и удостов ряетъ это. А что другіе господа 
низко ц нятъ фабрику—то в дь зато и какъ фантазируютъ— 
отъ тридцати до пятнадцати тысячъ, со вс ми промежутками, 
сколько кому угодно. А что же получили Келеши? Всего 8 ты
сячъ. А куда д вали ихъ? Спрятали? Н тъ, вс до коп йки роз
дали за долги. Да еще и въ тюрьм сидятъ, и торговлю прекра
тили. Нечего сказать—выгодная афера. Зам тьте еще, что ни
чего ни изъ кладовой, ни изъ фабрики не спрятали, не вывезли. 
А д ла были плохи. Ужъ если зат вать поджогъ, такъ товаръ и 
обзаведеніе припрятать, а сжечь пустыя ст ны. Мало того: ужъ 
если поджигать, то не кладовую, въ которой находится сравни
тельно малоц нное имущество — (такъ оно по разверстк и 
вышло, за кладовую всего 8 тысячъ), а поджигать самую 
фабрику, гд было все подороже, да и гд можно было безъ 
неудачи устроить поджогъ, потому что она не заперта, какъ 
кладовая, и находилась всегда въ полномъ распоряженіи 
братьевъ Келешъ. 

Стоитъ ли мн разбирать остальныя улики? 
Сцена у воротъ... Какъ она искажена въ обвинительномъ 

акт ! Будто Келешъ за пять минутъ до пожара подъ халъ, 
заперъ ворота и никого не пускалъ. Что же это онъ д лалъ? 
Поджигалъ? Или прятался? Къ чему ужъ ему тутъ было скры
ваться? А если за б часовъ не разгор лось, то и въ пять ми
нутъ пожара не будетъ. То же надо сказать о запираніи и 
отпираніи дверей. 

Но лучше всего—-забитое окно... Какой въ немъ смыслъ? 
Ч мъ оно служило для поджога? Въ д йствительности ока
зывается, что окно было забито не въ видахъ пожара, а для 
предупрежденія пожара, но пожара иного свойства—отъ пла-
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м ни страстей, потому что оно вело въ секретное м сто для 
работницъ фабрики... 

Двукратное дознаніе ничего изъ этого д ла не сд лало. 
Ничего и не выйдетъ. Мокрое' д ло не можетъ возгор тьзя 
и да стыдно будетъ не Келешамъ—они не поджигали,—ат мъ 
инымъ поджигателямъ, — ихъ врагамъ, которые раздули это 
д ло... 

Братья К лешъ, содержавшіеся по этому д лу подъ стражею, были 
оправданы. Присяжные отвергли самый фактъ поджога. 

4 

t 
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Д ло Евдокіи Вольфрамъ. 

Пощеніе на отрленіе мужа. 

По обвинительному акту обвинялись дворянинъ Вал ріанъ Иг-
нать въ Ковловскій, 18 л тъ, жена бывшаго студента Института Пу
тей Сообщенія Евдокія Васильева. Вольфрамъ, 22 л тъ, и сынъ унтеръ-
офицера Жванъ Фад евъ Масловскхй, 17 л тъ. 

Еозловскій въ томъ, что задумала лишить жизни бывшаго сту
дента Института Путей Сообщенія Федора Вольфрама; съ этоюц лью, 
4 марта 1883 года, пригласилъ Вольфрама въ трактиръ, а оттуда въ 
питейный домъ и, напоивъ его до пьяна, подъ предлогомъ свести его 
къ жен , завелъ его на л стницу дома № 39—1, по Забалканскому 
проспекту, и тамъ, упавшему отъ опьяненія Вольфраму, влилъ въ ротъ 
азотной кислоты ивъ находившейся при немъ, Козловскомъ, стклянки 
съ названною жидкостью, причемъ однако вышеупомянутое нам р ні 
его не было приведено въ исполнені по независящимъ отъ Козлов-
скаго приринамъ и лишь всл дствіе незначительнаго количсества ки
слоты, проникшей въ пищепроводъ, уже въ разбавленномъ слюною вид ; 

Вольфрамъ—въ томъ, что, не участвуя въ совершеніи Козлов-
скимъ выш описаннаго д янія его,—угрозами лишить себя жизни или 
покуситься на жизнь мужа своего Федора Вольфрама, склонила Ва-
леріана Козловскаго на убійство мужа я, Федора Вольфрама, прич мъ 
указала ему на кислоту, какъ на средство для выполненія этого за
мысла, и разъяснила ему способъ, коимъ предстояло привести въ испод-
н ніе внушенное ему ею, Евдокіею Вольфрамъ, нам р ніе; 

Масловскій—въ томъ, что, не принимая личнаго и непосредствен-
нато участія въ сод янномъ Козловскимъ покушеніи на жизнь Федора 
Вольфрама,—зналъ о нам реніи Козловскаго лишить Вольфрама жизни 
посредствомъ отравленія его бывшей при Козловскомъ кислотой, на
ходился 4 марта въ подъ зд дома № 39—1, по Забалканскому про-
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спекту, и, им я возможность воспрепятствовать Козловскому въ со-
в ршеніи его влод янія, нам ренно допустилъ оному совершиться. 

Озна^ нныя преступленія предусмотр ны—для Козловскаго 9 и 
1453 ст. улож. о наказ., для Вольфрамъ 9, 13 и 1451 ст., а для Маслов-
скаго 9, 14 и 1453 ст. того же уложенія. 

Гг. присяжные зас датели! Когда мн вспоминается, что 
я долженъ защищать передъ вами Евдокію Вольфрамъ, со
знавшуюся въ покушеніи на отравленіе своего мужа, то ря-
домъ съ этимъ мн вспоминаются и мн нія, что подобныя 
доказанный преступленія сл довало бы судить покороче и 
прим нить д йствующій законъ. Говорятъ: къ чему эти про
должительные допросы, чтеніе документовъ, экспертиза и, въ 
особенности, эти разглагольствованія сторонъ, когда фактъ на 
лицо? Прокуроръ обыкновенно говорить: это черное, защит-
никъ доказываетъ: это б лое; передъ присяжными остается 
н что с рое и они часто въ туман выносятъ оправданіе. 
Мало того: нер дко на суд происходить соблазнительное ув н-
чаніе порока, и негодяи попадаютъ въ герои. Н тъ! ужъ 
лучше, при сознаніи, отпускать присяжныхъ прямо въ со-
в щательную комнату.—Но, гг. присяжные зас датели, кто 
разсуждаетъ такимъ образомъ, думая охранять законъ, тотъ 
подкапывается подъ нашъ самый лучшій, самый дорогой за
конъ— подъ уставы 20 ноября. Они, эти уставы, создали 
обязательное въ изв стныхъ случаяхъ подробное изсл до-
ваніе преступленія, несмотря на сознаніе подсудимаго, и 
это необходимо, потому что судъ присяжныхъ есть судъ 
общественный, у дверей котораго толкутся живыя нужды и 
недуги времени. Голосъ ихъ должёнъ быть выслушанъ... Если-
бы судъ былъ замкнутъ отъ наружнаго св та и жизни, какъ 
замкнуть почтовый ящикъ; еслибы ему было такъ же безраз
лично содержаніе вступающихъ въ него д лъ, какъ этому 
ящику безразлично содержаніе бросаемыхъ въ него писемъ, 
тогда можно было' бы отправлять правосудіе механически, 
только прикладывая къ д ламъ штемпель закона. Но вы, со
вершенно незнакомые съ юриспруденціей и доступные только 
живому голосу правды—вы такъ судить не можете. Вы ви-
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дите, что передъ вами поставили незнакомаго вамъ ран е 
челов ка, и вы знаете, что вы въ прав распорядиться остат-
комъ его жизни. Понятно, что и этотъ челов къ им етъ не-
сомн нное право ознакомить васъ съ первою половиною своей 
жизни, прежде ч мъ вручить вамъ остальную. И какъ важно 
это знакомство съ личностью судимаго челов ка! Какъ важно 
просл дить т набол вшія неустройства въ обществ , въ во
доворот которыхъ челов къ закружился... Настоящій про-
цессъ особенно поучителенъ: въ немъ характерно даже то 
время, въ которое ему суждено слушаться. Не дал е, какъ 
въ трехъ посл днихъ зас даніяхъ своихъ петербургское юри
дическое общество обсуждало проекты двухъ законодатель-
ныхъ реформъ: объ устройств участи незаконнорожденныхъ 
д тей и о разлученіи супруговъ. И вотъ вамъ приходится 
сегодня судить незаконнорожденную Евдокію Вольфрамъ, ко
торая, всл дствіе неразлучимости съ мужемъ своимъ, при не* 
выносимой совм стной жизни, сд лалась преступницей. Какъ 
санитары- принимаютъ предварительно м ры оздоровленія 
протщъ грозящихъ смертныхъ случаевъ, такъ и наши юристы 
указываютъ на больныя м ста нашего общественнаго устрой
ства, грозящія ежедневными б дами. Дайте лучшее устрой
ство—и б дъ не случится. И, конечно, для устраненія въ 
будущемъ горестныхъ случаевъ, подобныхъ д лу Вольфрамъ, 
работа въ этомъ направленіи гораздо разумн е и плодотвор-
н е, нежели прим неніе карающей власти суда. Дайте не-
законнымъ д тямъ семью, облегчите при тяжкомъ разлад 
разлученіе супруговъ—вотъ чему прежде всего научаетъ насъ 
сегодняшнее д ло. Но, пожелавъ нашимъ юристамъ усп ха 
въ законодательныхъ реформахъ, обратимся теперь къ нашей 
непосредственной задач . Мы им емъ д лб не съ предвари
тельными м рами, а съ фактомъ уже совершившимся, т. е., 
в рн е, не съ оконченнымъ фактомъ, а съ покушеніемъ, но, 
во всякомъ случа , съ уголовнымъ д ломъ, требующимъ р -
шенія судей. 

Р дкое д ло ближе затрогиваетъ вопросы морали: оно 
почти непосредственно соприкасается съ н сколькими запо-
в дями. Понятно, что при такомъ обвиненіи, нравственный 
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портретъ подсудимый им етъ почти р шающее вначеше. 
Еслибы держаться обвинительной р чи, то Вольфрамъ пред
ставилась бы такою: это злая, ехидная и своевольная жен
щина; она, прежде всего, похотлива до забвенія всякихъ 
челов ческихъ чувствъ; когда ей нуженъ любовникъ, она ни 
во что ставитъ семью, пускай мужъ вздыхаетъ по ней и 
н жно любитъ ее—его горе и его чувство для нея ничтожны, 
если она испытываетъ потребность связи съ другимъ; да и 
этотъ другой для нея только — игрушка; она противъ воли 
впутаетъ его въ свои с ти, толкнетъ его на злод яніе, сама 
спрятавшись въ т ни, а потомъ, въ случа опасности, отвер
нется и отъ него. Это — чума, отравляющая все, къ чему 
она прикасается. Избавьте насъ отъ этой женщины безъ 
в ры и закона—и пусть на ея прим р , на той участи, къ 
которой вы ее приговорите, упрочится, въ назиданіе для 
другихъ, брачный союзъ: этотъ приговоръ оздоровитъ наши 
семейные нравы, онъ дастъ намъ возможность, принеся въ 
жертву одинъ уродливый типъ, спасти и предостеречь т хъ 
мододыхъ женщинъ, которыя, быть можетъ, уже стоятъ на 
дорог къ такому же глубокому паденію... 

Оно, конечно, съ изв стной точки зр нія, пріятно и по
лезно поймать образцоваго, типическаго злод я и, въ нази-
даніе прочимъ, подвергнуть его вивисекціи на суд . Но не
возможно одно: невозможно карать плоды фантазіи, когда жи
вые образцы громко протестуютъ противъ своего сходства съ 
вымышленнымъ портретомъ. 

Я долженъ сд лать два общихъ зам чанія. Не судите 
Вольфрамъ по ея вн шности и манерамъ. У нея есть ри
совка, въ ея словахъ можно встр тить множество ребяче-
скихъ противор чій, которыя вовсе не заслуживаютъ серьез-
ныхъ сопоставленій, сд ланныхъ прокуроромъ. У нея живо 
работаетъ фантазія, чувства очень подвижны, она легко пере-
ходитъ отъ плача къ см ху. Вы наблюдали у нея и тотъ, 
и другой. И однакоже: разв обильныя слезы ея были при
творны? Разв см хъ ея можетъ насъ заставить забыть все 
то, чего она натерп лась въ жизни?.. Другое зам чаніе. 
Отреченіе потерп вшаго мужа отъ показаній мы нисколько 

> 
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не принимаемъ за великодушіе. Онъ предпочелъ молчать— 
говорить: какой порядочный челов къ! Но еще вопросъ: по
чему онъ выбралъ молчаніе? Казалось бы, еслибы онъ хо-
т лъ быть великодушнымъ—ему бы сл довало говорить, вы
разить это великодушіе въ добромъ слов . Не потому ли онъ 
молчитъ, что самъ боится обличеній, что онъ сов стится сво
его присутствія въ этомъ д л ? Недаромъ онъ въ прошлое 
зас даніе не явился, а для того, чтобы добыть его на этотъ 
разъ, прокурор скій надзоръ чуть не устроилъ за нимъ на
блюдете, розыскивая его по ночлежнымъ пріютамъ. И такъ, 
одно молчаніе не даетъ права д лать выводы, а если уже 
ихъ д дать, то скор е—въ неблагопріятномъ смысл для по-
терп вшаго. А теперь, чтобы ознакомиться съ Евдокіей Воль-
фрамъ, обратимся къ ея біографіи. 

Что бы тамъ ни говорили, біографія эта начинается тро
гательно. Какъ пишется въ сказкахъ о несчастныхъ д тяхъ, 
подсудимая не знала ни отца, ни матери. Неизв стно, отъ 
кого происшедшая, по всей в роятности — плодъ связи по-
м щика съ «крестьянской д вицей», она помнить себя трехъ 
л тъ отъ роду, пом щенною уже въ начальное патріотиче-
ское училище, куда ее отдала графиня Шереметева. 11-ти л тъ 
ее перевели въ ремесленное училище, которое должно было 
приготовить изъ нея рукод льницу — швею или портниху, 
д вушку, живущую своимъ трудомъ—по классу, близкую къ 
прислуг . Отсюда, посл 14-ти л тняго пребыванія въ этихъ 
двухъ школахъ, закрытыхъ, какъ монастырь, она была вы
пущена на улицы Петербурга—«на волю», полною госпожею 
этой воли. «Ни своего угла, ни одного друга въ мір !» вое-
клицаетъ Вольфрамъ въ написанной ею испов ди. 

И вотъ, если вы хотите им ть случай наблюдать въ са
мой благопріятной обстановк , въ самомъ чистомъ вид , при-
родныя наклонности, душевныя потребности Вольфрамъ, то 
приглядитесь, прежде всего, къ этой минут въ ея жизни, 
когда безъ семьи, безъ надзора и сов та, она остановилась 
одинокая, въ столиц , передъ ц лою с тью всякихъ дорогъ. 
Просл дите, куда она пойдетъ? Что выберетъ? Еслибы мы, 
не зная того? что случилось впосл дствіи, взядисі» ей пред* 
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сказіывать, то, конечно, всего мен е могли бы предсказать ей 
законный бракъ. Она не им ла поводовъ дорожить своею 
д вственностью. У нея не было родителей, которыхъ бы могла 
огорчить ея неосторожность. Еслибы Вольфрамъ была во
площенная похоть (какъ старались доказать зд сь), она бы 
вошла, какъ очередная, въ ходячую галерею женщинъ Нев-
скаго проспекта, для которыхъ существуютъ только трактиръ, 
чужая постель и анатомическая лабораторія. Она туда не 
пошла. Еслибы зат мъ у Вольфрамъ была развита практи
ческая жилка, она бы смекнула, что сл дуетъ подорожить 
собою, кокетливо убрать себя на сбереженные рубли и за-
т мъ продать себя не за дешевую ц ну, попасть въ сожи
тельницы, прижить ребенка и, въ случа размолвки, обез-
печить себ ренту процессомъ въ суд . Она и такъ не по
ступила. Она инстинктивно искала того, что у нея отняло 
общество: семьи. Да, представьте, эта разрушительница се-
мейныхъ принциповъ, по странному противор чію, начала 
съ того, что искала именно семьи! Незаконнорожденная, она 
нашла и семью незаконную. Она пошла съ дов ріемъ на 
ночлегъ къ первому встр чному студенту, который въ одну 
безпріютную ночь заговоридъ съ ней на улиц , какъ она 
думала, съ челов ческимъ, безкорыстнымъ участіемъ. Ей шелъ 
только 17-й годъ: она была — дитя, покинувшее, н сколько 
м сяцевъ тому назадъ> закрытыя ст ны школы. И съ пер
вой ночи она осталась в рна этому первому встр чному ц -
лыхъ пять л тъ! И если мы вспомнимъ изв стные уже намъ 
факты этой совм стной жизни, то надо изумляться не тому, 
что къ концу 5-го года в рность Вольфрамъ поколебалась, а 
тому, что преданность ея была такъ упорна. Это упорство 
преданности возможно было только въ женщин , которая 
дорожила всякимъ подобіемъ семьи. Когда студентъ Воль
фрамъ предложилъ ей безмездно, на правахъ челов ческихъ, 
свой уголъ, она ошал ла отъ радости. Ничего подобнаго она 
прежде не знала. Начальница школы, хотя и любила ее, но 
им ла къ ней отношенія офиціальныя, который оборвались 
вн шнимъ образомъ; господа, портниха, у которыхъ она 
усп ла поработать, им ли къ ней отношенія только платныя: 
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за трудъ. И вдругъ ей говорятъ: эта комната—твоя, наша; 
живи въ ней* какъ дома; помогай, работай, но это въ твоей 
вол ; забол ешь, устанешь — тебя не прогонятъ, ты зд сь 
любима... Впервые на нее пахнуло т мъ, что каждый изъ 
насъ им лъ въ дом родителей, что им лъ каждый сирота 
въ родственной семь , заступившей ему родную; Вольфрамъ . 
отдалась своему будущему мужу безъ всякой физической 
любви. Приходится приводить н сколько щекотливый дока
зательства, но вы ихъ поймете. Вы знаете, что Вольфрамъ 
обв нчалась только два года спустя. Черезъ семь м сяцевъ 
посл в нца она выкинула семим сячнаго мертваго ребенка 
и уже зат мъ беремен ла постоянно. Основываясь на этой 
р зкой черт , ррвд ляющей до-брачное сожительство съ по-
сл -брачнымъ, вы можете пов рить интимному заявленію, пере
данному мн подсудимого, что признаки женской зр лости 
появились у нея только въ день в нца; а сл дойательно, вы 
уб дитесь и въ томъ, что въ теченіе двухъ д тъ, предше-
ствующихъ браку, Вольфрамъ приносила себя въ жертву лю
бовнику, оставаясь къ нему физически равнодушной. Но она 
вид ла въ любовник товарища, своего челов ка, импровизи-
рованнаго родственника, и р шилась закр пить связь. Правда, 
блаженства любви она не испытала, правда и то, что сту-
дентъ Вольфрамъ былъ круглый б днякъ и уже р зко обо
значенный пьяница, потому что еще до женитьбы перенесъ 
б лую горячку, но все же это былъ спутникъ, впервые устра
нивши отъ нея бездомность; дружба, привычка, совм стныя 
б ды — все ихъ сближало. Она р шилась пойти съ нимъ 
дальше, рука объ руку, на худшее и лучшее. 

Мы знаемъ начало ихъ супружеской жизни. И зд сь пред
ставляется случай для наблюденія, какая натура сказывается 
въ Евдокіи Вольфрамъ? Есть ли это натура своекорыстная, 
жадная къ довольству и счастью, хотя бы он покупались 
чужимъ горемъ? Бродятъ ли въ ней инстинкты самые вредные 
въ общежитіи, жажда къ матеріальнымъ благамъ до забвенія 
всякой нравственности? И волей-неволей приходится отв -
тить, что она женщина, по преимуществу, душевная, жи
вущая сердечными привязанностями. Вспомните нищету, ко-

7 
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торую она д лила съ мужемъ на дач въ Полюстров , зи
мою, беременная, въ нетопленной комнат , растапливая на 
щепкахъ сн гъ и питаясь одной теплой, талой водой. Ко
нечно, она могла бы жить лучше, не им я на нлечехъ мужа. 
А почему они такъ б дствовали? Мужъ не только ничего не 
зарабатывалъ, но почти каждый день былъ пьянъ. Свид -
тели вс хъ періодовъ супружества, при всей сдержанности, 
соединяются въ одномъ: выпивалъ часто, почти каждый день, 
бывали промежутки дня въ два, доходилъ до безсвязной р чи, 
пропивалъ съ себя вещи. Кто же помогалъ перебиваться? 
Жена работала у Лебекъ, шила б лье у Срезневскихъ; жена 
посылалась просить пособіе; жена (вы помните сочувствен
ное показаніе г. Саблера) съ любовью завертывала въ бу
магу холодное жаркое, хл бъ для «своего Феди». Три раза 
онъ пропивалъ деньги, добытыя для платы за лекціи; жена 
въ четвертый разъ внесла ихъ насильно, сама. Онъ пропилъ 
деньги, собранныя для отправленія его на Кавказъ, чуть было 
не пропилъ вс деньги, полученныя на по здку въ Таган-
рогъ для изысканій,—жена спасла остатки, заложила съ.себя 
все, собрала для него, какъ она говоритъ, «коп йками» и 
отправила его. Сама осталась ни съ ч мъ. 

Могло ли это долго продолжаться: все съ одной и ничего 
съ другой стороны? Первая длинная разлука могла поднять 
этотъ вопросъ. Теперь она наступила. Но, быть можетъ, этотъ 
вопросъ и теперь бы не возникъ, еслибы Вольфрамъ не 
влюбилась первою настоящею любовью и, притомъ, тою зной
ною любовью, которую въ ней подняла ея д йствительно 
жаркая кровь. Окажу объ этомъ темперамент , объ этой 
крови. Зд сь потачка со стороны Вольфрамъ своей страсти 
какъ бы противор читъ тому облику женщины душевной 
по преимуществу, какой мы вид ли ран е. Но это проти-
вор чіе только кажущееся. Не лицем ря передъ собой, Воль-, 
фрамъ сознаетъ, что страсть у нея зажглась, между про-
чимъ, и въ крови, а не гд нибудь вн ея'организма. Но 
эта страсть у нея связана съ еще болыпимъ увлеченіемъ 
души и преданностью сердца. В дь взгляните, между к мъ 
разд лена вся жизнь Вольфрамъ. Пять л тъ она принадле-

*> 
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житъ мужу и посл , полтора года, безъ поворота, до настоя
щей минуты, Козловскому. Недаромъ она писала Козлов
скому: кром мужа, ни одинъ мужчина пальцемъ меня не 
коснулся! Наконецъ, любовь ея д тски-наивна, сентимен
тальна. Еслибы вы ознакомились съ ея пов стью, вид ли ея 
виньетки, слышали ея романическій языкъ, страницы, пол-
ныя величайшей сентиментальности—отчасти въ этомъ стил 
написано слышанное вами письмо: «ц лую тебя предсмерт-
нымъ поц луемъ!»—вы бы уб дились окончательно, что 
грубая, животная страсть никогда не могла бы вылиться въ 
такія формы. Зд сь еще говорили: но разв не безстыдство, 
что Вольфрамъ первая разожгла Козловскаго, — в дь этотъ 
юноша и не думалъ о ней! Такого упрека я р шительно не 
понимаю. В дь когда намъ нравится женщина, которая 
насъ не зам чаетъ, мы первые стараемся привлечь ея вни-
маніе. Козловскій понравился Вольфрамъ, она этого не скрыла, 
она показала ему свое чувство — и больше ничего. Воль-
фрамъ старше, развит е его, наконецъ, жизненн е, ц ль-
н е—она въ этой встр ч , поневол , заняла роль бол е дея
тельную, какая обыкновенно достается мужчин . Козлов-
скій очень скоро поддался обаянію и наступила равноправ
ная взаимность. 

Но посмотрите дальше: эта женщина, безстыдная и свое
вольная, какою ее старались изобразить (чего мы не раз-
д ляемъ), но, во всякомъ случа , женщина пылкая,—сколько 
она переволновалась и передумала, прежде ч мъ р шилась 
изм нить мужу! Вы бы ознакомились съ ея душевною борь-, 
бою, еслибы заглянули въ ея пов сть. Она переворочала 
въ своей голов важн йшіе вопросы челов чества, переслу
шала всевозможные взгляды на изм ну, обращалась за со-
в томъ къ пожилымъ людямъ; вы помните боязловое пока-
заніе старца-богомаза; по пословиц : «кто въ сов т , тотъ въ 
отв т », он старался отклонить отъ себя наставительныя 
бес ды съ Вольфрамъ, но для васъ, я думаю, было про
зрачно, что он были; Вольфрамъ боролась, сколько могла, 
даже вырывалась изъ объятій, въ который ее »тянуло... И 
это въ домахъ Сивкова, гд юноши съ женщинами спятъ 
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рядомъ, въ смежныхъ комнатахъ, съ настежь открытыми 
во всю ночь дверьми... И это ради мужа, который оставилъ 
ее нищею и голодною, истреблялъ въ теченіе 4 л тъ вс 
ея заработки, не сд лалъ ничего достойнаго ея благородной 
памяти... Такъ пусть-же хотя въ этомъ отнопгеніи будетъ 
признано за Вольфрамъ право на уваженіе, и пусть этой 
нищей студентки устыдятся т необличенныя развратницы, 
которыя и понын пользуются славой чистыхъ женъ и ко-
торыя передъ тайной изм ной не испытали и сотой доли по-
добныхъ колебаній! 

Прежде ч мъ сблизиться съ Козло.вскимъ, Вольфрамъ на
писала мужу, будто уже изм нила. Говоря объ этомъ письм , 
она театрально выразилась: «написавъ его, я возвысилась 
въ своихъ глазахъ!». Эта драматическая фраза, ложно по
нятая, возбудила негодованіе прокурора. «Возвысилась въ 
своихъ глазахъ» значитъ, однако, вовсе не то, чтобы Воль
фрамъ считала паденіе возвыш ніемъ. Она возвысилась, по 
ея мн нію, потому, что, наконецъ, поняла безплодность и 
даже унизительность прежней своей преданности челов ку, 
который только эксплоатировалъ ее и ничего не давалъ въ 
обм нъ. Это напыщенно, но, въ сущёств , понятно. Мужъ, 
какъ и водится, не пов рилъ даже ея сознанію. Онъ равно
душно медлилъ отв томъ. Только черезъ м сяцъ онъ напи-
салъ: «Да, насколько я тебя знаю, одно прозваніе любов
ницы, посл законной жены, показалось бы теб омерзитель-
нымъ». Такой отзывъ мужа, посл многол тняго сожитель
ства съ Вольфрамъ въ безцеремонныхъ кружкахъ молодежи, 
достаточно отт няетъ ея нравственную опрятность. Письмо 
растрогало изм нницу. Вольфрамъ, вообще, жалостлива, до
бра, отходчива. Она чуть было не р шила порвать связь съ 
Козловскимъ и все скрыть отъ мужа. Но одинъ пріятель 
истолковалъ ей письмо мужа въ томъ смысл , что онъ же-
лаетъ удержать ее при себ , какъ няньку, работницу и по
собницу въ пріисканіи средствъ. Вольфрамъ ожидала прі зда 
мужа съ неопред леннымъ чувствомъ разбитой прежней при
вязанности, ръ новою, чуждою для него любовью въ груди. 

Мужъ вернулся. Онъ соскучился, былъ ласковъ. Жал я 

* 
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его, Вольфрамъ въ первое время и сознавалась и не созна
валась .ему. Она р шилась бороться съ собой, принадлежать 
ему, обусловивъ свою близость съ нимъ его отказомъ отъ 
пьянства. Онъ сдержалъ себя на одну нед лю. Дальше по
шла прежняя жизнь. Они перестали жить какъ супруги. 
Вольфрамъ уже не ст снялась; она не только подтвердила 
свое сознаніе въ изм н , но возобновила связь съ Козлов-
скимъ и открыто говорила мужу, когда съ нимъ ночевала. 
И мужъ продолжалъ держать при себ эту совершенно чуж
дую ему женщину! Любилъ ли онъ жену? Говорить: лю-
билъ, а она его ненавид ла. Я этому не в рю. Любовь должна 
же выразиться на д л ! Я вижу: она о немъ хлопотала, 
для него работала, доставала ему одежду и пищу — зна
чить, любила, хотя бы какъ друга. А онъ? Что, какую ма
лость онъ сд лалъ для нея? А какъ онъ обиралъ ее, какъ 
бросиль безъ помощи! Разв это любовь? Вотъ и теперь: 
онъ узналъ объ ея изм н . Что же: этотъ ударъ разбудилъ 
его? Искалъ ли онъ удовлетворенія у Козловскаго? Мстилъ ли 
ему? Старался ли задобрить жену, изм нить свои привычки, 
уберечь, увезти, окружить довольствомъ и заботами? Ничего, 
ничего... Онъ въ теченіе восьми л тъ не можетъ кончить курса, 
а онъ-—способный... Н тъ! Онъ ея не любилъ, онъ только ну
ждался въ ней. Зная о связи жены, онъ говорилъ съ му
дростью и равнодушіемъ: «дура! вздумала связаться съ маль
чишкой!». Онъ только хот лъ прекратить шалости своей при
служницы. А если онъ ея не любилъ любовью мужа, за что 
онъ держалъ ее на ц пи, не давалъ развода? Мало того, онъ 
убивалъ въ ней посл днее чувство^ Вотъ что онъ пропилъ 
изъ ихъ нищенскихъ пожитковъ: 4-гр января—брюки, 18-го--
пледъ, 19-го—скунсовый воротникъ, 22-го—10 аршинъ ситцу, 
26-го дамскую шубку, 6-го февраля — пикейное од яло... 
Но вотъ что ужасно: зд сь уже пропиты и чужія, краде-
ныя вещи. Да, онъ кралъ. Былъ въ этомъ уличенъ и со
знался. Кралъ въ пьяномъ вид , а въ посл дній разъ ута-
щилъ въ трезвомъ вид 2 руб. у своихъ хозяевъ. Вы по* 
мните сцену, когда его обыскали и нашли деньги. Подсуди
мая, хотя и выражается напыщенно, всегда им ла душу 
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благородную. Ойа отшатнулась окончательно. У нихъ уже 
не было ни угла, ни одежды. Она уб жала отъ мужа; онъ 
отыскалъ ее, прибилъ на улиц и повелъ за собой, растре
панную, въ слезахъ... Она пробовала добиваться развода, 
разститывала на его «объявку»' въ полицію, никакихъ за-
конныхъ путей не знала, — иначе къ чему ей посягать на 
него? В дь ей нужно было только себя оторвать. Она мстить 
не думала! 

Неужели, скажутъ мн , вы находите отсюда естествен-
нымъ остановиться на мысли объ отравленіи мужа? Вы сами 
говорили, что нужно судить челов ка по д ламъ. Огляни-. 
тесь же на д ло своей кліентки! Полюбуйтесь! Гд благо
родство чувствъ? Гд ея хорошая душа? Еще бы, пожалуй, 
она задушила мужа или пырнула ножемъ въ порыв гн ва: 
это было бы какъ-то понятн е, какъ-то мен е гадко. А в дь 
она избрала отраву, средство холодное и обдуманное, да еще 
подослала несчастнаго юношу, а сама спряталась... Вспом
ните, какъ отвернулась отъ нея вся молодежь ея кружка: 
отравительница... чужими руками... фи! гадкая, коварная... 
Отвернитесь отъ нея, скажутъ мн , и вы... 

Н тъ, гг. присяжные, я не отвернусь, а еще ближе стану къ 
ней, еще усердн е буду просить васъ. Она, конечно, не услы-
шитъ отъ меня похвалы своему поступку. Онъ еще остается 
на ней пятномъ, которое такъ бы хот лось снять съ ея души, 
способной увлекаться хорошимъ. 

Я не оставлю въ ея воспоминаніи моего сочувствія тому, 
что въ ней было д йствительно дурно. Я прив тствую и 
власть, которая призвала ее къ отчету передъ судомъ, и 
тюрьму, которая заставила ее сосредоточиться, одуматься и 
написать испов дь. Но я буду отстаивать Вольфрамъ до конца. 
Насчетъ яда я скажу, что если онъ средство неблагородное, 
за то онъ—средство робкое, въ особенности такой полу-ядъ, * 
какой былъ выбранъ въ настоящемъ елуча : о немъ было 
только изв стно, что это средство жгучее, вредоносное, но 
не зав домо в рно . Вообще, тутъ какъ бы на всякій слу
чай оставлялся шансъ неудачи. Да и шла Вольфрамъ къ 
Козловскому съ иною мыслью, глубоко-разстроенная, съ 
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мыслью покончить съ собою. Разсчитывать заран е, что д ло 
повернется иначе-—она никакъ не могла. Вы помните: сов -
щаніе и зат мъ ужасную ночь, когда Вольфрамъ проходила 
до св ту, дрожа и желая остановить союзника и нигд не 
встр чая его (было условлено, что онъ приступить къ д лу 
по выход изъ трактира). Утромъ Вольфрамъ пришла къ 
хозяйк , р шительно не зная, случилось ли что нибудь ночью. 
Вдругъ она "узнала, что мужъ приходилъ во дворъ. Какъ 
она обрадовалась. Она обрадовалась, что д ло не соверши
лось, что ни она, ни Козловскій не преступники, не при
няли гр ха на душу! В дь et предстояла та же безвыход-

0 

ная жизнь, но она была готова идти ей на встр чу даже 
съ радостью, счастливая т мъ, что она не запятнала себя 
преступленіемъ. И о такой женщин можно см ло сказать, . 
что она—не злод й!.. Теперь, почему же Козловскій попалъ 

т 

въ исполнители? Я отвергаю, чтобы Вольфрамъ пряталась: 
Козловскій все хот лъ выгораживать ее, но она постоянно, 
въ письмахъ къ нему, умоляла допустить ее выдать правду. 
Когда же на сов щаніи Козловскій вызвался садаъ ее спа
сать отъ мужа, то эта преданносгь любовника, готоваго стать 
изъ-за нея въ драматическое положеніе, слишкомъ соблазнила 
сентиментальную Вольфрамъ. Ей трудно было устоять отъ 
соблазна вид ть Козловскаго героемъ. И вообще это пре-
ступленіе, нел по задуманное, несомн нно отзывается полу-
д тской мелодрамой. По счастью, вреда не только не прои
зошло, но, какъ мы вид ли, при данныхъ обстоятельствахъ, 
опасности и не могло быть. Итакъ, чудовищная мысль, про-
шип въ, не дала взрыва. Да и горючаго матерьяла было-
недостаточно. Руководительницей была женщина, не настой- ' 
чивая въ зл и незлопамятная. 

Переходя къ итогамъ, я скажу вамъ: вы призваны уда
лять негодныхъ, исторгать изъ общества плевелы. Можете 
ли вы, по сов сти, отнести къ такимъ плевеламъ Е. Воль
фрамъ? В дь нравственная пригодность челов ка опред -
ляется не только отсутствіемъ дурныхъ д лъ, но и въ осо
бенности—т ми испытаніями,искушеніями,которымъ съум лъ 
челов къ противустоять. Легко тому ходить прямо, кому не 
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обо что было и спотыкаться. Вспомните жизнь Вольфрамъ. 
Осирот лая, бездомная, безъ руководства любящихъ близ-
кихъ и опытныхъ людей, выпущенная въ полуд тскомъ воз-
раст на улицы Петербурга, она, по природному хорошему 
инстинкту, вошла въ жизнь прямой,. честной дорогой. Вра
щаясь, зат мъ, въ сред людей еамыхъ вольныхъ нравовъ, 
она осталась чистой женщиной и не сд лалась падшею. Терпя 
крайнюю нужду, она никогда, никогда не посягнула на чу
жое! Связанная съ мужемъ в чно пьянымъ, который создалъ 
для нея жизнь, полную жертвъ и отреченій, она была его 
терп ливой и в рной спутницей до посл днихъ пред ловъ 
челов ческаго терп нія. Изм няя такому мужу, подъ влія-
ніемъ сильной страсти,—она страдала отъ сознанія нару-
шаемаго долга. Такую женщину рука не подымется выбро
сить. Что касается того преступнаго часа'въ ея жизни, ко
торый запятналъ ее, то, гг. присяжные зас датели, за ея 
прожитыя несчастія и иепытанія, за ту дрожь внутреннихъ 
укоровъ, которую она испытывала въ т минуты, когда въ 
безвыходномъ положеніи р шилась на злод яніе, и въ осо
бенности за ту радость, которую она ощутила, когда пре-
ступленіе не удалось, за ея однажды согр шившую, но при
вязчивую, глубокую душу ея—простите ее. 

Вс подсудимые оправданы. 
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Д ло Цедербаума еъ Лютоетанбкимъ. 

ОсЕорбленіе на ПЕСІЙ *). 

Въ камер мирового судьи 13-го участка 24-го сентября 
слушалось д ло редактора-издателя «Гамелицъ» А. О. Цедер
баума, обвинявшагося г. Лютостанскимъ въ оскорбленіи на 
письм . Лютостанскій явился на судъ самъ, а Цедербаумъ, 
хотя присутствовалъ въ камер , но веденіе д ла поручилъ 
присяжному пов ренному Андреевскому. 

Въ жалоб , поданной мировому "судь , назвавшійся на суд 
дворяниномъ Ипполитомъ Осиповичемъ Лютостанскимъ за-
явилъ; что 31-го августа настоящаго года еврей Александръ 
Осиповичъ Цедербаумъ прислалъ къ нему съ неизв стными 
жидами оскорбительное письмо, почему онъ продитъ привлечь 
Цедербаума къ уголовной отв тственности. Въ виду этой жа
лобы д ло назначено было къ слушанію на 20-е сентября, 
но наканун дня, назначеннаго для разбора, Цедербаумъ, явясь 
къ камеру, просилъ по случаю субботы отложить разборъ д ла 
до другого дня, и оно было отложено на 24-е сентября. 

Г. Люмосмаискій. Я желалъ бы представить документы, 
удостов ряющіе мою личность. 

Мир. судья. Это совершенно излишне. 
Пр. те. Андреевскт. Въ настоящемъ случа не безъ-

*) Разбирательство происходило въ камер изв стнаго Петербургу 
покойнаго мирового судьи Трофимова. 
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интересно выяснить личность г* Лютостанскаго. Такъ какъ въ 
д лахъ объ оскорбленіяхъ санъ и званіе оскорбленнаго, на 
основаніи 31 ст. Уст., играютъ важную роль, то я желалъ бы 
знать д йствительное его званіе. Разнор чіе заключается въ 
томъ, что по н которымъ слухамъ, пущеннымъ въ газетахъ, Лю-
тостанскій именовался бывшимъ раввиномъ; по документамъ, 
которые удалось собрать редакціи «Разсв та», онъ католи
чески ксендзъ, исключенный за пороки и беззаконія; изъ 
справки же, полученной обвиняемымъ въ адресномъ стол , 
оказывается, что онъ протоіерей Ипполитъ Лютостанскій. 

Г. Жюмостанскгй. Я желалъ бы представить копію съ 
герольдіи... 

Мир. судья. Изъ справки адреснаго стола видно, что«вы 
и то другое лицо, им ющее то же имя, отчество и фамилію, 
им ете званіе и санъ протоіерея,—скажите, кто вы такой? 

J7. Люмосманскій. Для выясненія этой справки я про-
силъ бы на н сколько минутъ отложить д ло для того, чтобъ 
я могъ сходить домой и принести документы о моей личности, 
которые я забылъ на стол . 

Up. пов. Апдреевскт. Мы желаемъ знать, им етъ ли обви
нитель духовный санъ, который даетъ право на особое уваженіе. 

Мир. судья. Вы не гіротоіерей? 
Л Жютостанскій. Какимъ образомъ можетъ быть это? 
Мир. судья. Справка дана адреснымъ столомъ,—или то 

двойникъ вашъ? Я полагаю, если вы протоіерей православ-
наго испов данія, то гражданскій костюмъ немыслимъ. Я 
предлагаю вамъ дать отв тъ на справку . адреснаго стола, 
представленную защитою! 

Г. Лютостанскій. Еслибъ дали мн 5 минутъ, я пред-
ставилъ бы документы герольдіи.—Я потомственный дворя-
нинъ Ковенской губерніи, Ипполитъ Осиповичъ Лютостанскій, 
православнаго в роиспов данія. 

Пр. пов. Андреевскій. Я желалъ бы предложить яопросъ: 
состоялъ ли г. Лютостанскій въ католическомъ духовенств ? 

Г. Люмостанскій (Въ сильномъ смущеніи). Ээ, ээ. Я счи
таю это излишнимъ. Какъ обвинитель, я долженъ заявлять 
свое, а не подлежать отв ту. 
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Др. нов. Апдреевскій. Я прошу занести въ протоколь, 
что Лютостанскій отказался удовлетворить мою просьбу — 
отв тить, со стоя лъ ли онъ въ католическомъ духовенств . 

Мир. судья. Вы обвиняете г. Цедербаума въ оскорбленіи 
на письм ? 

Г. Люмосмапскій. Прежде всего позвольте представить 
вамъ эти благодарности, полученныя мною... 

Мир. судья. Мы не пов ряемъ этого. Позвольте просить 
васъ дать объясненіе вашего заявленія. Взв шивая ваше за-
явленіе, судъ находится въ недоум ніи. Вы заявляете, что 
Цедербаумъ, 31-го числа, прислалъ вамъ съ неизв стньши 
жидами оскорбительный письма—приносители« и письма были 
во множественномъ числ ? Письма были принесены въ н -
сколько пріемовъ? 

Г. Лютосшанскій. Н сколько челов къ пришли и при
несли письмо и газету и, зат мъ, одно письмо было при
слано по почт . — Я им ю подозр ніе, что все это писано 
однимъ лицомъ—-одни чернила и одна бумага. 

Мир. судья. Это зам чаніе можетъ быть пров рено лишь 
экспертизою. Письмо по почт было прислано за подписью 
Цедербаума? 

Г. Жютостанскій. Н тъ, оно безъ подписи, но почеркъ 
на конвертахъ, чернила и бумага одни и т же. 

Мир. судья. Какое было нанесено вамъ оскорбленіе? 
Г. Жюмостапскій. На конверт было написано: «Его 

Высокопреподобію протоіерею Ипполиту Лютостанскому». 
Мир. судья. Протоіерей есть духовный чинъ, это не оскор

бление. 
Г. Лютостапскій. Въ одномъ конверт было прислано 

письмо, а въ другомъ газета съ вызовомъ на диспутъ. 
Мир. судья. Газета не есть письмо. Если вы оскорблены 

въ газет —это будетъ оскорбленіе въ печати. 
Г. Лютостанскій. Я нахожу оскорбленіе въ надписи на 

конвертахъ. 
Предъявлено было письмо и конвертъ съ газетою. Г. Це

дербаумъ призналъ, что оба конверта были посланы имъ, но 
не призналъ себя виноввымъ въ оскорбленіи. 

і 
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J7. Лютостанскій. Зат мъ, есть еще письмо съ угрозами. 
МЩш судья. Подписано оно? 
J7. Лютостанскій. Н тъ, анонимное, но оно было при

слано въ тотъ же день по городской почт , такъ что теперь • 
для безопасности я долженъ былъ обратиться къ Градона
чальнику и выхлопотать разр шеніе носить оружіе—кинжалъ 
и- револьверъ (Показываетъ какую-то бумагу, сперва судь , 
потомъ публик ; въ публик см хъ). 

Мир. судья. Почеркъ на письм похожъ? 
Г. Жюмостанскій. Почеркъ изм ненъ; письмо написано 

печатными буквами, но на конверт одинъ и тотъ же. 
Мир. судья. Потрудитесь сказать ц ль ваіпей жалобы— 

чего вы желаете? 
Г. Жюмосманскгй. Я желаю привлечь Цедербаума къ 

отв тственности за нанесеяіе клеветы. 
Мцр. судья. Онъ уже привлеченъ. Клеветы на письм • 

не существуетъ; клеветою называется, если кому либо при
писываются такого рода д янія, которыя порочатъ честь, ДО
СТОИНСТВО и доброе имя. Какая ваша ц ль? 

Г. Лютостаискій. Я долженъ выяснить, что въ посылк 
трехъ неизв стныхъ лицъ была, в роятно, злонам ренная 
ц ль — меня хот ли вызвать изъ квартиры на л стницу — 
для какой ц ли — это очень ясно. Но такъ какъ это -было 
утромъ, я былъ не од тъ, то хозяйка приняла письма — и 
неизв стные удалились. 

Мир. судья. Ц ль неизв стна. Вы посланцевъ не видали? 
Объ этомъ нужно будетъ спросить хозяйку. 

Др. пов. Андреевскт. Я просилъ бы огласить содержаніе 
письма. 

Мир. судья. Вы желаете, чтобъ были оглашены пред
ставленный вами письма? 

Г. Жютостанскій. Я ссылаюсь на нихъ. 
Мир. судья. Можетъ быть вы желаете объяснить^ были' 

ли вы ксендзомъ? 
Г. Лютостанскій. Я состоялъ ксендзомъ, потомъ принялъ 

православіе, но не былъ лишенъ сана и не былъ опороченъ. 
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Это есть не бол е, какъ жидовская клевета. Д ло это будетъ 
разбираться въ окружномъ суд . 

Пр. те. Андреевскій. Я прошу позволенія ссылаться на 
газеты. 

Мир. судья. Первое письмо въ конверт съ надписью: 
«Его Высокопреподобію протоіерею Ипполиту Лютостанскому. 
Николаевская, № 52» сл дующаго содержанія: «Въ прила-
гаемомъ при семъ сегодняшнемъ № газеты «Новое Время» 
вы найдете письмо мое, въ которомъ я им ю честь пригласить 
васъ на публичный диспутъ, согласно указаннымъ въ этомъ 
письм условіямъ. Вы будете такъ любезны, что не откаже
тесь ув домит^ меня въ теченіе нед ли о выбор для этого 
дня и м ста, при чемъ см ю разсчитывать, что зат мъ буду 
им ть честь лично съ вами уговориться на счетъ дальн й-
шихъ условій. Въ надежд скораго отв та, который буду съ 
нетерп ніемъ ожидать, им ю честь пребыть вашимъ покор-
н йшимъ слугою А. Цедербаумъ». Второе письмо на кон« 
верт им етъ просто надпись: «г. Лютостанскому, Николаев
ская, №52», писано печатными буквами: «Не долго вамъ 
носить собачью жизнь—издохнешь скоро. Ты хочешь взять 
деньги, ты получишь ихъ по смерти твоей собачьей. Твой 
знакомый N». 

Со стороны обвинителя въ судъ была вызвана вдова ка
питана перваго ранга Колокольцова. 

Др. те. Андреевскій. Нельзя ли спросить, была ли сви
детельница подъ судомъ. 

Г. Колокольцова. Выла, но я оправдана. 
Мир. судья. Въ чемъ обвинядись? 
Г. Колокольцова. Въ подлог векселей. Позвольте мн 

сказать, этотъ вопросъ меня оскорбилъ. Я не только оправ
дана, но признана невиновной. 

Мир. судья. Конечно, оправданные невиновны (Люто
станскому). Что вы желаете, чтобъ показала г. Колокольцова? 

Г. Лютостанскій. Что она получила письма отъ послан-
наго Цедербаума. 

* Мир. судья (Колокольцовой). Не можете ли разсказать, 
какимъ образомъ вы получали письма, адресованныя Люто-
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станекому? — О. Я была дома. — В. Въ. которомъ это было 
часу?—О. Не помню.—В. Дверь запирается?—О. Да.—В. От-
крытію двери предшествовалъ звонокъ? — О. Н тъ, я была 
въ кухн , когда услыхала, что кто-то подходить къ двери. 
Я пошла и увидала, что одинъ ч лов къ входить въ ком
нату, спрапгиваетъ г. Лютостанскаго и держитъ въ рук два 
конверта, не р шаясь подать мн .—В. Вы помните форматъ?— 
О. Помню, одинъ большой, другой обыкновенный.—(Судья 
предъявляетъ конверты, свид тельница признаетъ ихъ).— 
В. Подающій письма желалъ узнать, тутъ ли живетъ то лицо, 
къ которому адресованы письма?— О. Я дословно не помню, 
но онъ спросилъ: тутъ ли живетъ Лютостанскій.—В. Такъ 
просто, Лютостанскій,—не объяснивъ дворянинъ или кто?— 
О. Я не помню. Я говорю: тутъ, но такъ какъ дверь была 
не совс мъ закрыта, то я вид ла на л стниц , около двери, 
людей съ курчавыми головами, и вспомнивъ, что Люто-
станскій разсказывадъ, что у него были непріятности, ска
зала, что онъ у халъ и я передамъ ему письма по возвра-
щеніи. Посланный ушелъ и я затворила дверь. В, Разго-
воръ вы им ли съ однимъ лицомъ? — О. Съ однимъ, но я 
вид ла и другихъ.— В. Почему вы полагаете, что стоявшіе 
на л стниц были съ нимъ вм ст ? — О. Одинъ вошелъ, а 
другіе были на площадк л стницы и интересовались знать, 
что было въ комнат .—J5. Можете указать т хъ лицъ, ко
торый были?—О. Я хорошенько не помню. 

Г. Лютосшанскій. Вы зам тили типъ т хъ, которые были 
на л стниц ? — О. На меня они сд лали впечатл ніе типа 
еврейскаго: я вид ла курча.выя головы. Меня взволновало это, 
я вид ла, что они интересовались знать, что было за дверью. 

Пр. пов. Андреевсній. Вы вид ли много курчавыхъ го-
ловъ?—О. Я не думала, .что меня объ этомъ будутъ спра
шивать.—В. Но люди эти были въ бодыпомъ количеств ?— 
О. Дверь была не совс мъ открыта.—В. Что же они д -
лали?—молчали?—О. Молчали и смотр ли.—В. Къ вамъ не 
обращались?—О. Н тъ.—В. Почему же вы думали, что они 
къ вамъ шли?—О. Потому что я живу наверху, больше не
куда идти.—В. Почему вамъ показалось, что это евреи?— 
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О. Сколько могу'судить по типу—да и по говору,—J?. Что 
же они, кричали?—0. Н тъ, они ожидали.—В. Что же, письмо 
принесъ кто изъ этой толпы или русскій принесъ его?—О. Я 
сказала, что письмо принесъ одинъ.—В. Отчего вы сказали, 
что Лютостанскаго н тъ дома? — О. Потому что Лютостан-
скій не разъ говорилъ мн , что евреи его окружали, д лали 
дерзости, угрожали его жизни, а я не желала, чтобъ въ моей 
квартир былъ скандалъ.—В. Почему евреи?—О. Конечно 
евреи, потому что онъ пишетъ, открываетъ факты, что они 
противъ нашей религіи.— В. Это онъ вамъ говорилъ?—О. Я 
и сама читала эти книги. Я думаю, что убіеніе младенцевъ 
есть преступленіе. В.—Да, конечно! Вамъ не случалось ви-
д ть Лютостанскаго, окруженнаго толпою?—О. Я не выхо
дила съ нимъ вм ст . 

Со стороны Цедербаума былъ .представленъ разсыльный 
его типографіи, русскій, м щанинъ Ракитинъ. 

Мир. судья. Ваша обязайность заключается въ разно
са?—О. Да.—В. Не посылалъ ли васъ Цедербаумъ въ Ни
колаевскую, домъ № 52?—О. Могли посылать.—В. Не да
вали ли вамъ этихъ конвертовъ?—О. Я не знаю.—В. Не 
случалось ли вамъ розыскивать Лютостанскаго?—0. Можетъ 
быть.—В. Не помните ли вы встр чи съ г. Колокольцовой?— 
О. Я не знаю, но только помню, что когда носилъ письмо, 
то отдалъ его не кухарк , а барын . — (Предъявляютъ Ко- , 
локольцову). Можетъ быть он , дв нед ли прошло, я хо
рошо не помню. 

JP. Цедербаумъ. Посылалъ я васъ съ письмомъ?— О. Да 
мало ли я ношу писемъ. 

Мир. судья. Случается вамъ одному ходить или въ об-
ществ съ другими?-Я одинъ хожу. 

Г. Лютосшанскій. Я хочу обратить вниманіе: даже и 
теперь въ крови посланецъ еврейской типографіи пришелъ. 

У Ракитина была небольшая царапина подъ ухомъ. 
Др. те. Андреевскій. Г. Лютостанскій в роятно отно

сить и это къ употребленію евреями христіанской крови? (Въ 
публик веселый см хъ). 
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I. Лютосманскій. Если въ крови, сл Довательно нетрез-
ваго пов денія. 

Г. Цедербаумъ. Челов къ этотъ служитъ у меня 8 л тъ 
• и никогда не былъ пьянымъ. 

Жир. судья. Былъ кто съ вами?—О. Н тъ, я одинъ хо-
дилъ.—Б. Когда поднимались, былъ кто на л стниц ?—О. 
Никого не было, я одинъ носилъ. 

Жщ. судья. Я предлагаю сторонамъ покончить д ло при-
миреніемъ. За вами слово, г. Лютостанскій. 
. Г. Лютостанстй. Если Цедербаумъ дастъ документа, 

что не будетъ присылать и д лать нападенія, я готовь, былъ 
бы простить. 

Г. Цедербаумъ. Пусть судъ р шитъ д ло. 
Г. Лютостанстй. Значитъ, хочетъ еще евреевъ при

слать и производить нападенія? 
J7. Цедербаумъ. Я никогда не унижусь больше вступать 

въ корреспонденцію съ г. Лютостанскимъ. Онъ можетъ быть 
спокойнымъ. 

Жир. судья. Вамъ принадлежитъ слово, г. Лютостанскій. 
Что вы желаете сказать противъ г. Цедербаума. 

Г. Жютостанскгй. Я покорн йше прошу на основаніи 
изв стныхъ законовъ подвергнуть его отв тственности, по
тому что, хотя и была представлена справка изъ адреснаго 

, стола, но я могу сказать, что этого н тъ, потому что въ Пе
тербург никого не называютъ ложнымъ названіемъ. Цедер
баумъ есть м щанинъ, такъ онъ и записанъ, а хотя крещенъ 
не Александромъ, но такъ записанъ. 

Пр. пов. Андреевскій. Позвольте мн , г. судья, разска-
зать все по порядку, потому что источникъ этого д ла, оче
видно, кроется не въ сегодняшнемъ зас даніи. 

Г. Жютостанскій. Я просилъ бы предупредить, чтобъ 
то, что относится къ письму, было бы допущено, но что 
касается клеветы, допущенной въ «Разсв т », то объ этомъ 
уже подана жалоба прокурору. 

Жир. судья. Вы уже кончили ваше объясненіе, подпи
сали его, посл днее слово принадлежитъ обвиняемому и его 
защитнику. 
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Пр. те. Андреевскій. Над юсь, меня больше не станутъ 
перебивать. Разобранное зд сь обвиненіе до того странно, 
что его невозможно было бы себ объяснить, еслибъ нельзя 
было вдаваться въ предъидущія обстоятельства. Въ нихъ 
только можно найти разгадку и умыселъ обвиненія. Не знаю, 
г. судья, слыхали, ли вы ран е о г. Лютостанскомъ. Его ре-
путація на книжномъ рынк не особенно давняго происхо-
жденія: л тъ около 6 тому назадъ Лютостанскій дебютиро-
валъ своимъ произведеніемъ: «Объ употреблеши евреями хри-
стіанской крови». Эта книга расходилась по преимуществу 
между евреями, которые скупали ее, интересуясь наполня
ющей ее клеветой. Но полный разцв тъ авторской д ятель-
ности Лютостанскаго совпадаетъ съ изв стнымъ кутаисскимъ 
процессомъ, когда книга о евреяхъ пріобр ла особенный ин-
тересъ. Этотъ процессъ раскрылъ для Лютостанскаго его мис-
сію: съ т хъ поръ онъ считаетъ себя ученымъ, талантли-
вымъ юдофобомъ—нисцосланнымъ свыше бичемъ Израиля. 
Торговля его произведеніями пошла усп шно: объемистые 
томы новыхъ сочиненій (Талмудъ и евреи) стали выходить 
одинъ за другимъ. Въ угар усп ха и, в роятно, связан
ными съ нимъ барышами, Лютостанскій уже начерталъ, быть 
можетъ, въ своемъ воображеніи безконечный путь деятель
ности въ томъ же направленіи: онъ напишетъ еще дрсятки 
книгъ, онъ будетъ богатъ и славенъ, онъ составитъ себ 
историческое имя правдиваго борца противъ неправеднаго 
еврейскаго племени. Усп хъ манилъ, усп хъ обманывалъ; все, 
казалось, благопріятствовалоего изв стности; его слава уже 
настолько прошум ла, что онъ счелъ возможнымъ продавать 
свой портретъ, выставивъ его на окнахъ магазиновъ, гд 
можно было вид ть фигуру Лютостанскаго въ задумчивой 
поз и въ загадочномъ од яніи (Представляетъ карточку 
Лютостанскаго въ талис и филактеріяхъ). Вм ст съ т мъ 
въ какой-то газет былъ пущенъ слухъ, что Лютостанскій 
бывшій раввинъ, и эта молва придавала особенную пикант
ность его сочиненіямъ, его гоненіямъ на евреевъ, когда-то 
его родное и съ отвращеніемъ покинутое племя. Словомъ, все 
шло благополучно, но вдругъ съ весны настоящаго года 
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зв зда Лютостанскаго начала чадить и меркнуть. Гонимое и 
унижаемое еврейство не дремало; въ его сред нашлись люди, 
которые зорко сл дили за каждой строкой Лютостанскаго, 
за каждымъ его изв томъ, все отм чали, все пров ряли, со
бирали факты, справки и св д шя. Однимъ изъ двигателей 
патріотической реакціи противъ Лютостанскаго былъ именно 
г. Цедербаумъ — его сегодняшній противникъ. Съ давнихъ 
л тъ посвятившій себя общественнымъ нуждамъ своего на
рода, соучастникъ при устройств первой хоральной сина
гоги въ Россіи, преподаватель еврейскаго Закона Вожія въ 
общихъ учебныхъ заведеніяхъ, а зат мъ издатель въ теченіе 
20 л тъ древне-еврейской газеты «Гамелицъ», челов къ, за
служивши письменную благодарность отъ такихъ высокихъ 
лицъ, какъ нашъ славный ученый Н. И. Пироговъ—г. Це
дербаумъ им етъ такое чистое имя и такое св тлое прошлое, 
что еслибы даже г. Пютостанскій съ свойственными ему 
пріемами попробовалъ перерыть до дна эту длинную жизнь, 
онъ бы не съум лъ въ ней найти ни лгал йшей пищи для 
злословія. Этотъ-то г. Цедербаумъ и явился злов щею т нью 
на ясномъ ^еб Лютостанскаго, какъ охранитель народной 
чести и религіи. Въ № 17 «Разсв та» за нын шній годъ, 
появилась зам тка, безпощадно и неотразимо разоблачавшая 
и недо%бросов стное обращеніе Лютостанскаго съ источниками, 
и его нев жество. Было доказано, что въ перевод съ еврей
скаго онъ д лаетъ такія ошибки: вм сто «путь прямой — 
путь жизни», вм сто «сильная рука — сильная буря»; что 
Маймонида онъ относить вм сто XI в ка къ XII; что онъ 
цитируетъ какого-то философа Стагирена, ему самому не-
изв стнаго, между т мъ какъ этотъ философъ никто иной, 
какъ Аристотель, уроженецъ Стагиры, при чемъ Лютостан-
скій перевелъ выраженіе французскаго автора объ Аристо-
тел «philosophe Stagyrene» (Стагирскій философъ) буквально: 
философъ Стагирени; было указано и еще много любопыт-
наго. Но рядомъ съ этимъ были опубликованы д йствительно 
ужасныя и притомъ офиціальныя данныя о личности и 
прошломъ Лютостанскаго. Въ виду даннаго мн разр шенія 
привожу ихъ. 
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I. Лютостанскій. Позвольте мн сказать н сколько 
словъ. 

Мир. судья. Вы уж им ли это право. 
Лр. те. Андреевскій. Евреи узнали, что Елшолитъ Лю-

тостанскій причислился къ духовному званію при Тельшевской 
римско-католической консисторіи подъ именемъ Фульгентія и 
28 февраля 1864 г. былъ рукоположенъ въ іереи, но въ этомъ 
сан онъ пробылъ недолго, потому что въ Канцелярію Ковен-
скаго губернатора вдругъ поступило отъ Виленскаго генералъ-
губеряатора предписаніе о преданіи суду ксендза ка едраль-
наго собора Лютостанскаго по обвиненію его въ разврат съ 
вдовою Елизаветою В. Ковенскій губернаторъ отношеніемъ 
отъ 8 августа 1867 г. № 3496 ув домилъ объ этомъ Тель-
шевскую духовную римско-католическую консисторію. Въ пе-
ріодъ времени съ августа 1867 года по апр ль 1868 г. обвине-
ніе противъ Лютостанскаго было пров ряемо духовною и св т-
скою властями, при чемъ оно вполн подтвердилось и обнаружи
лись еще другіе неблаговидные поступки Лютостанскаго. Всл д-
ствіе этого 9-го апр ля 1868 года въ Консисторіи состоя
лось постановленіе сл дующаго содержанія: «Лютостанскій, 
возненавидя иноческій свой санъ, вопреки произнесеннымъ 
имъ об тамъ, предался праздной жизни, неслыханнымъ без-
законіямъ, разврату съ Елизаветою В., подалъ ложный безъ-
имянный доносъ на Андрея В. съ ц лью въ случа аресто-
ванія посл дняго захватить его деньги; кром того онъ уже 
въ теченіе четырехъ л тъ не исполнялъ обязанностей, на немъ 
лежащихъ, какъ на священник я на христіанин вообще, 
и предался разнымъ порокамъ, всл дствіе чего былъ прикосно-
вененъ ко многимъ д ламъ, отчасти уже сужденнымъ, отчасти 
находящимся въ разсмотр ніи гражданскихъ властей. Поэтому 
Тельшевская римско-католическая духовная консисторія по-
становляетъ: «ІеромонахаФульгентія Лютостанскаго за выше-
приведенныя преступленія и беззаконія лишить духовнаго 
сана и отдать въ распоряженіе гражданскихъ властей». И 
все это за подлинными номерами. Таковъ-то оказался не-
годующій гонитель евреевъ. Посд такихъ разоблаченій, пу-
блицистъ «Голоса», уже не ст сняясь, пишетъ о Лютостан-
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екомъ въ самыхъ презрительныхъ выраженіяхъ. Лютостан-
скій, чувствительный къ в жливому письму г. Цедербаума, 
н оскорбился вотъ какими строками: «Лютостанскій не только 
не ученый мужъ, не боецъ за истину, не обличитель зла и 

* порока, а зав домый пакостникъ, который на глазахъ у вс хъ 
совершаетъ подлогъ...» 

Г. Лютостанскій, Объ этомъ будетъ разбирательство въ 
Окружномъ Суд , а потому это только повтореніе. 

Мир. судья. Вы въ настоящее время не должны говорить. 
Пр. пов. Андреевскгй. Г. Лютостгнскій не оскорблялся 

и не печаталъ опроверженій. Д йствительно, ему осталось 
одно—молчавіе. Модчаніе было хитр е всего: могутъ поду
мать, что не прочелъ, другіе скажутъ, чт9 презираетъ, кле-
вету^ а вс вообще современемъ забудутъ; казалось бы и 
Цедербауму можно было удовольствоваться уже сд ланными 
равоблаченіями. Да, еслибы у г. Лютостанскаго былъ стыдъ 
и не было бы наглости посл всего этого, какъ ни въ чемъ 
не бывало, продолжать изданіе своихъ обличительныхъ книгъ. 
Что же осталось Цедербауму? Дарить его презр ніемъ? — 
Конечно это было бы удобно и спокойно, но едвали патріо-
тично: книжки в дь выходятъ и бродятъ по св ту, на нихъ 
н тъ клейма о томъ, кто таковъ и въ какой степени заслу
живаем дов рія ихъ авторъ, а клевета между т мъ с етъ 
свои с мена. И вотъ г. Цедербаумъ придумалъ посл днее 
средство: онъ сд лалъ печатное заявленіе, что вызываетъ 
Лютостанскаго на диспутъ, въ присутствіи ученыхъ экспер-
товъ по выбору Лютостанскаго, и нам ренъ на этомъ дис-
пут разоблачить его незнаніе и искаженія. Это было д й-
ствительно р шителъное средство; на этомъ диспут Люто-
станскій не можетъ устоять. Посл этого вызова Лютостан-
скій впервые заметался и сталъ терять почву. Онъ возра-
зилъ на вызовъ двумя заявленіями, однимъ, повидимому, при-
личнымъ, но крайне уклончивымъ, а другимъ шутовскимъ. 
Газеты оц нили эти возраженія и сд лали выводъ, что Лю-
тостанскій затягиваетъ вопросъ, старается отд латься отъ 
спора. Тогда—и вотъ источникъ настоящаго зас данія—Лю-
тостанскій рискнулъ посл днимъ, эфектнымъ, но не безопас-
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нымъ средствомъ: онъ придумалъ зат ять, изобр сть судебное 
д ло, забить въ набатъ, что Цедербаумъ посягаетъ на его 
личность и чуть ли не на его жизнь, что этотъ челов къ 
пресл дуетъ его, за его пропов дь и за его идеи, бранью и 
палкой,—онъ попытался еще разъ показать публик , будто 
онъ, Лютостанскій, опасенъ и грозенъ для іудейства, будто 
его гонятъ за правду, будто врагъ его приходить въ ярость 
отъ безсилія. Словомъ, г. Лютостанскій попытался въ посл д-
ній разъ уронить своего противника посл дней фальсифика-
ціей. Онъ опов стилъ объ этомъ зас даніи въ «Петербургской 
Газет », обвиняя Цедербаума въ томъ, что онъ присылаетъ 
къ нему ц лый кагалъ на квартиру съ оскорбленіями и угро
зами. Мы слышали уклончивое показаніе г. Колокольцовой 
объ этомъ молчаливомъ, странномъ и едва ли существовав-
шемъ кагал . Кто были вид нные свид тельницею люди, 
зач мъ они приходили, какое это им етъ отношеніе къ Цедер-
бауму—все это осталось непонятнымъ. Да еслибы кагалъ сд -
лалъ какія нибудь непріятности Лютоотанскому, причемъ тутъ 
вызовъ Цедербаума на диспутъ? Еслибъ, наприм ръ, Окружный 
судъ публиковалъ • о розыск конокрада для представленія 
его суду и прим ненія къ нему закона, а крестьяне бы его 
отыскали и избили до смерти, неужели законный вызовъ 
суда могъ бы считаться подстрекательствомъ крестьянъ на 
подобное преступленіе? Итакъ, разсказъ о кагал оказался 
призракомъ воображенія г. Колокольцовой. Что же сказать о 
письм г. Цедербаума? Оно изложено въ самомъ деликатномъ 
и сдержанномъ тон ; надпись на конверт сд лана согласно 
съ полученной изъ адреснаго стола справкой, Матеріалъ для 
этой справки, в роятно, поступилъ въ адресный столъ отъ 
самого Лютостанскаго, и сл довательно онъ зналъ, что у Це
дербаума былъ поводъ сд лать подобную надпись на кон
верт. Онъ это зналъ, какъ знаетъ о томъ, что никакой исторіи 
съ кагаломъ не было и, несмотря на все это, взвелъ на Це
дербаума обвиненіе и йривлекъ его къ суду. Такое обвиненіе 
называется недобросой стнымъ. Я прошу васъ, г. судья, при
знать это вашимъ приговоромъ. Пусть эта недобросов стность 
соединится съ именемъ Лютостанскаго, какъ характеристи-
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ческая черта н только его судебныхъ ябедъ, но и его пе-
чатныхъ инсинуацій. 

Мир. судья. Выслушавъ уголовное д ло по обвиненію 
двор. Лютостанскимъ еврея А. Цедербаума въ оскорбленіи 
на письм , я, не касаясь т хъ отношеній, которыя суще-
ствовали у Лютостанскаго и Цедербаума до 31-го августа 
и не выходя изъ рамки обвиненія, нашелъ, что представлен
ное письмо отличается полной в жливостью и не им етъ ни
чего оскорбительнаго; надпись на конверт , въ которой Лю-
тостанскій называется протоіереемъ, не можетъ быть при
знана оскорбительною, потому что Цедербаумъ им лъ справку 
адреснаго стола. Переходя зат мъ къ письму анонимному, 
я не нахожу, чтобъ оно могло быть признано поводомъ къ 
обвиненію по одному сходству почерка надписи на конверт . 
Обращая вниманіе, что при етрогомъ анализ письма, въ немъ 
н тъ т ни умышленнаго оскорбленія, а, напротивъ, письмо 
исполнено справедливости и достоинства, я нахожу въ жа-
лоб Лютостанскаго недобросов стность, а потому на осно-
ваніи 119 и 121 ст. постановляю: Цедербаума считать по суду 
оправданнымъ, а обвиненіе признать недобросов стньтъ. 
Съ здъ утвердилъ приговоръ Мироваго Судьи, отвергнувъ 
только недобросов стность. 

• 



дм 





« 

Д ло Таганрогеіой таможни. 

Защита ійшова, 

Въ Харьковской Судебной Палат . 

Этотъ громадный процессъ разбирался въ Харьков съ 12 февраля 
по 8 марта 1885 года. Подсудимыхъ было 38. Присяжнымъ было пред
ложено 1,300 вопросовъ. Сов щаніе ихъ длилось трое сутокъ; провоз-
глаш ніе отв товъ на вопросы продолжалось д лый день. 

Подсудимый Айкановъ сознался во вс хъ взводимыхъ на него об-
виненіяхъ. 

Гг. судьи! Гг. присяжные вас дат ли! Вол е ч мъ въ 
другомъ д л я им ю основаніе обращаться одновременно 
и къ судьямъ по закону, и къ судьямъ по сов сти. Подсу
димый Айкановъ сознался откровенно, съ раскаяніемъ. Онъ 
не только не изб гаетъ наказанія, но ждетъ его съ полнымъ 
смиреніемъ. И н тъ у юриста обязанности бол е важной и 
трогательной, какъ защита такихъ людей... Зд сь усиліе суда, 
короннаго и суда присяжнаго должны соединиться въ друж
ное стараніе, чтобы не превысилась м ра сод яннаго; а пре
высить ее весьма легко. Въ настоящемъ д л невольное срав-
неніе напрашивается на языкъ: теперь уже вы сами, гг. при
сяжные зас датели, являетесь таможней; мы — стороны — 
провозимъ чёрезъ васъ челов ческій товаръ и подаемъ отв с-
ные листки; но не вс подаютъ правильный, откровенныя 
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объявленія; и здфсь можетъ проскочить контрабанда; почти 
весь «частный» товаръ норовить какъ бы мимо вашей та
можни свернуть прямо домой; изъ чиновниковъ только двое 
кладутъ повинныя головы, и между ними Айкановъ вручилъ 
вамъ полный списокъ своихъ прегр шеній. Жаль только, что 
тарифъ, т. е. списокъ наказаній, спрятанъ у гг. судей и я 
не могу его показать вамъ. Еслибы это было возможно, тогда, 
быть можетъ, мы бы столковались съ вами очень скоро и 
я бы не утомлялъ васъ защитой. 

Впрочемъ, я и такъ над юсь не быть утомительнымъ. Не 
страшитесь цифръ и сцоровъ о мелочахъ. О всемъ этомъ 
необъятномъ для челов ческой памяти матеріал , вы, в роятно, 
вм ст съ нами невольно думаете словами п сни: «гд мы 
были — ужъ забыли!..» Да и не въ мелочахъ д ло. Суще-
ственныя черты процесса обрисовались настолько рельефно, 
что объ нихъ можно говорить, не вдаваясь въ подробности. 
Притомъ моя защита будетъ посвящена довольно банальной 
тем о смягченіи участи сознавшагося подсудимаго. Все же 
я думаю, вы не откажете мн въ вашемъ вниманіи. 

Но прежде позвольте зам тить, что въ посл днее время 
мыслящіе люди какъ-то вообще разочаровались въ прежнихъ 
суров'ыхъ формахъ правосудія. Указъ покойнаге государя 
назвалъ ватъ судъ «милостивьтъ» и все идетъ къ тому, чтобы 
судъ не мстилъ преступнику, а только исправлялъ его. И 
кажется, этимъ именно мыслямъ посвящена посл дняя пе
чатная статья недавно умершаго профессора уголовнаго права 
Кистяковскаго. Да и сами посудите: кто бы тамъ ни-былъ — 
будь тамъ прокуроръ, или судья коронный, или присяжный— 
никому не сладко, никому не по душ , когда подсудимому 
выпадаетъ тяжкая кара. Мн скажутъ: то чувство челов -
ческое, а зд сь обязанности судейскія. Положимъ такъ,—• 
хотя это больше слова, ч мъ доводъ, ибо судьи—т же люди. 
Но вотъ что зам чательно: чувство великодушія такъ про
сится наружу, опасность его такъ велика, что, дабы держать 
его въ пред лахъ, придумано особое устройство, суда. При
глядитесь къ этому устройству: вы обвиняете подсудимаго, 
но не знаете, какое выпадетъ ему наказаніе; судъ прим -
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няетъ наказаніе, но оно не лежитъ на его сов сти, потому что 
поводъ къ наказанію дали уже вы, а наконецъ то третье лицо— 
тюремщикъ тамъ или кто другой—кто исполняетъ приговоръ, 
тотъ и понятія не им етъ, кто и за что къ нему присланъ 
и виновата онъ или н тъ. Такимъ образомъ, вс бол е или 
мен е умываютъ себ руки и одинъ только подсудимый, 
соединяя на себ и обвинителей, и наказующихъ, и исполни
телей приговора,—одинъ только онъ смутно сознаетъ, что 
еслибы вс эти обязанности слить воедино, еслибы его 
главному судь , судь по сов сти, нужно было своими ру
ками исполнять надъ нимъ приговоръ — тогда — оі какъ 
часто бы тогда безсильно опускались руки, которымъ вв -
рено правосудіе. Все это я говорю къ тому, что, когда вина 
на лицо, и подсудимый не увертывается отъ возмездія, и 
ждетъ его, и кается, и все это д лаетъ искренно—тогда вы 
можете безбоязненно и съ открытымъ сердцемъ внимать уси-
ліямъ защиты къ облегченію для виновнаго посл дствій ва
шего приговора. 

Прежде всего о д л . Важность этого д ла отрицать нельзя, 
но оно важно вовсе не въ томъ смысл , какъ у насъ при
нято называть важными уголовныя д ла, т. е. по особой 
крупности, уродливости и безнравственности преступленій. 
Напротивъ, съ этой стороны, какъ мы увидимъ ниже, та
ганрогское д ло является если не совс мъ бл днымъ, то во 
всякомъ случа среднимъ. Оно важно по другой причин . 
Оно знаменательно, со стороны судебной власти, какъ ея 
трудъ, искусство, энергія и хорошій починъ. Я пойду дал в 
и скажу: оно важно, какъ перем на точки зр нія. Прежде 
считалось нормальнымъ и неискоренимымъ, что на тамож-
няхъ обкрадываютъ казну. Признавалось, что соблазнъ слиш-
комъ великъ, что руки таможенныхъ чиновниковъ слиш-
комъ неудержимо, почти роковымъ образомъ липнутъ въ ла-
комствахъ и что поймать виновныхъ невозможно. Вс знали 
или догадывались о преступленіяхъ, но было принято смо
треть на д ло сквозь пальцы. Съ настоящаго процесса сд -
ланъ поворотъ. Судебная власть сказала себ : пусть меня 
ожидаютъ увертки, путаныя цифры, непонятныя бумаги, люди 
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неискренніе, закорен лые въ обман — я на все пойду: во
оружусь терп ні мъ, запасусь экспертами, буду рыться, си-
д ть, писать, распутывать—и открою. Эта р шимость ув н-
чалась усп хомъ. Вотъ ч мъ процессъ этотъ зам чателенъ. 
Но, прив тствуя это усп шное открытіе и обращаясь за-
т мъ къ наличнымъ подсудимымъ, мы видимъ совс мъ дру
гое. Именно потому, что все- ими сд ланное водилось из
давна, что прежде и, быть можетъ, теперь, бокъ-о-бокъ съ 
ними, было и есть, только въ бол е осторожной форм , то 
же обкрадываніе казны,— что подсудимые взяты первыми,— 
что они единственные изъ многихъ отв чаютъ за грязное на-
сл дство старыхъ обычаевъ — именно поэтому — каждый 
судья, который вздумалъ бы слишкомъ замахнуться на нихъ 
своей карающей десницей—каждый такой судья непрем нно 
почувствуетъ н которую неловкость... 

Да и по самой cyMMt" хищенія процессъ этотъ, въ сра-
вненіи съ другими процессами о хищеніяхъ, незначителенъ. 

Я не стану ссорить двухъ лагерей защиты и говорить, что 
каждый чиновникъ—Ева, а каждый купецъ—змій. Кто кого 
соблазнялъ, не знаю, и едва ли этотъ вопросъ можетъ быть 
ярко выясненъ и посл довательно проведенъ черезъ все д ло. 
Думаю, что все это учрежденіе, именуемое таможней, вся 
эта м стность—гавань и пакгаузъ — все это живой разсад-
никъ соблазна. Зд сь для злой воли почти н тъ борьбы и 
преградъ; она впадаетъ въ гр хъ легко и незам тно, точно 
во сн . Взгляните на организацію таможни. Этотъ отд лен-
ный отъ города міръ чиновниковъ и купцовъ расположенъ 
въ глуши. Сюда, подъ эти крутые спуски, заслоняющіе та
можню отъ вн шняго міра, ежедневно пристаеФъ роскошная 
богиня морской торговли съ своимъ трезубцемъ и рогомъ 
изобилія. Сравненіе это я могу назвать офиціальнымъ, по
тому что истуканъ этой богини торчитть почти передъ ка
ждой биржей, близь таможни. Богиня роняетъ богатства, со-
ритъ ими. Вс до нихъ лакомы. Вы слышали, что, когда 
просыпалась винная ягода, «ее подбирали и кушали». Мн 
разсказывали случай (впрочемъ не въ этой таможн ), гд 
одинъ изъ мелкихъ чиновниковъ выпросилъ у купца ц лую 
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дюжину бутылокъ слабительной воды, безъ всякой надоб
ности. Жадность разбнраетъ. И надъ этимъ ежедневно всту-
пающимъ и разливающимся богатствомъ, стражами отъ казны, 
для взиманія громадныхъ суммъ, поставлены люди съ ни-
чтожнымъ жалованьемъ. Купецъ бы не р шился приставить 
къ такому д лу приказчика безъ щедрой награды за чест
ность. И вотъ эти предполагаемые противники — купецъ и 
чиновникъ—окруженные только моремъ и небомъ,—при еже-
дневныхъ встр чахъ, при постоянной совм стной работ , 
начинаютъ сближаться. Они почти вм ст живутъ. Весь 
берегъ покрытъ купеческими магазинамиг. Запираются они 
двумя замками: одинъ ключъ у купца, другой—у чиновника. 
Вскор у этихъ людей образуются соединенные замки отъ 
сов сти... И это д лается вовсе не такъ, какъ говорилось 
зд сь, — какъ можетъ казаться намъ по бумагамъ или изъ 
кабинета. Намъ, со стороны, кажется, что вотъ, къ достой
ному и непреклонному чиновнику подкрадывается незнако
мый ехидный приказчикъ и, переминаясь съ ноги на ногу, 
шопотомъ склоняетъ должностное лицо на злоупотребленіе. 
Намъ кажется (причемъ гн въ и презр ніе подымаются у 
насъ внутри), что чиновникъ, вм сто честнаго негодованія, 
съ пошловатымъ лицомъ, охотно продаетъ свою честь этому 
соблазнителю... А на д л вовсе не такъ. Этотъ соблазнитель 
вовсе не чужой челов къ, вовсе не робкій и ехидный подстрека
тель: это—челов къ свой, давнишній знакомый, почти прія-
тель, хорошій собес дникъ, готовый безкорыстно помочь въ 
тяжелую минуту. Съ нимъ, за чаемъ, въ клуб , на бирж , 
часто бываютъ интимныя бес ды. Въ трудныхъ обстоятель-
ствахъ онъ даетъ денегъ въ ваймы, будто по чедов честву, 
не выговаривая себ за это ничего. Но вы понимаете, что 
разъ это случилось — чиновникъ у него въ долгу, и не только 
деньгами, но и одолженіемъ. И вотъ, просто и естественно, 
будто иначе и быть не можетъ, наступаетъ расплата пошли
ной... Расплата, конечно, на первый разъ небольшая. Ка
жется: чего натуральн е—услуга за услугу. Начинается съ 
мелочей, и чиновникъ почти не чувствуетъ, что съ этого пер-
ваго гр ха, который онъ самъ себ простилъ, какъ мелкій 
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и единственный—до другихъ тастыхъ и крупныхъ гр ховъ 
переходъ д лается роковымъ образомъ, и что возврата уже 
н тъ. Установляется между купцомъ и чиновникомъ обли
жете на почв позорной тайны. Языкъ у купцовъ и при-
казчиковъ развязывается, грязныя предложенія д лаются 
уже открыто, безъ обиняковъ—и развратъ идетъ и гуляетъ 
широкой дорогой. А кругомъ—тишь и благодать, свои почти 
вс зам шаны я потому не донесутъ, деньги прибываютъ 
легко и—что всего поощрительное—нигд не видишь потер-
п вшихъ, не знаешь и никогда не встр тишь т хъ лицъ, у 
которыхъ отнимаешь эти деньги. Ибо отнимаешь ихъ у казны, 
а' казна—море. 

Согласитесь, что зд сь для паденія не нужно быть осо
бенными отверженцемъ и злод емъ. Достаточно быть сред-
нимъ челов комъ. ^Такимъ и былъ Айкановъ; ко вс мъ со-
блазнамъ у него прибавл&лся и еще одинъ: состоятельность 
его семьи. Повидимому зд сь противор чіе, а между т мъ 
это его подталкивало, потому что онъ могъ разсчитывать, 
что, въ случа б ды, онъ расплатится и положить все при
своенное на м сто. Но ожиданія Айканова не сбылись. На-
сл дство перешло въ руки матери. Да и начетъ казны ока
зался такъ несообразно великъ (въ чемъ сознался и пов рен-
ный казны), что о расплат нечего было и думать. Цифру 
своихъ злоупотреблена Айкановъ вычислилъ до 30 тысячъ 
(это можно было бы и доказать); и въ этой сумм винится. 
Онъ въ ней гр шенъ и готовъ за гр хи отв тить. 

Но сколько лжи, угрызеній сов сти, страха, сколько длинной 
преступной работы потрачено на эти тридцать тысячъ! Длятакой 
натуры, какъ Айкановъ; значительная доля везмездія заклю
чается уже въ самомъ процесс преступленія—въ скрытности, 
рискованности и нечистоплотности пріемовъ. Айкановъ при-
надлежитъ къ хорошей дворянской семь . Его братья—по
чтенные д ятели, люди съ честнымъ именемъ. Отецъ его 
оставилъ по себ добрую память въ служебныхъ сферахъ 
Петербурга. Вообще, по связямъ родства и знакомства, Айка
новъ примыкаетъ къ самому порядочному кругу людей. Сла
бый, добродушный, безпорядочный и легкомысленный, Айка-
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новъ глубоко палъ въ этомъ д л ; но сов сть его не совс мъ 
уснула." Онъ заочно стыдился своихъ братьевъ, своей честной 
семьи, своихъ порядочныхъ знакомыхъ: онъ чувствовалъ, что 
пятнаетъ себя, что опускается отъ нихъ въ глубину, изъ кото
рой не поднимаются, что ему больше не смотр ть имъ прямо 
въ глаза, не протягивать руки, какъ равнымъ—и онъ заглу-
шалъ свою сов сть, вы знаете—ч мъ: онъ сд лалея пьяницей... 
А добытыя преступленіемъ деньги лет ли у него куда попало: 
музыканта^мъ 100 р., извозчику 50 р., взаймы безъ возврата 
досмотрщикамъ, щедрыми суммами всякому, кто обиралъ его 
подъ угрозой доноса и т. д., и т. д. И вотъ теперь сравните 
этого чиновника; который все же верт лся, въ своемъ жало-
ваньи, какъ б лка въ колес , безъ случайныхъ доходовъ, и ко
торому противозаконное богатство, когда онъ хлебнулъ его, 
стало такъ солоно и тошно, что онъ не зналъ, куда д вать 
его и куда д ваться самому,—сравните этого чиновника съ 
другимъ казнокрадомъ, изъ служащихъ или купцовъ,—съ т мъ, 
кто прячетъ краденое подъ спудъ, ждетъ отъ него спокой-
ныхъ прелестей жизни, кладетъ капиталы въ банки, въ земли, 
въ постройки, воздвигаемый съ любовью... Сд лайте это срав-
неніе, тогда вамъ станетъ ясно, что у Айканова не потухала 
искра правды; что душа въ немъ осталась и понын , душа 
хотя и больная, но хорошая. А если вы это признаете, то, 
конечно, не откажете ему, или в рн е—мн , въ такомъ смяг-
ченіи его участи, которое бы оставляло ему впереди н сколько 
слабаго св та. 

Айкановъ, какъ чиновникъ, глубоко в ритъ въ то, что 
онъ совершалъ подлоги. Это именно чиновничья точка зр -
нія, отъ которой люди формъ и обрядностей никакъ не мо-
гутъ отр шиться. Но я полагаю, что если размышленіе лю
дей жизни коснется къ этому канцелярскому изобр тенію, 
то едва ли оно устоитъ. 

Прежде всего спросите себя просто: въ чемъ заключа
ются вс злоупотребленія? въ чемъ суть преступленія? Въ 
томъ, что чиновники, по уговору съ купцами, утаивали часть 
товаровъ й причитающуюся съ нихъ пошлину д лили между 
собою. В дь больше ни въ чемъ? Конечно, такъ. Что же все 
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остальное, ими сд ланное? какое еще особое преступленіе 
они совершили? Прокуроръ говоритъ: они прятались, лгали, 
писали эту ложь. Да в дь это только способъ, только улики! 
В дь иначе имъ и невозможно было д йствовать! В дь если 
показать въ очистк весь товаръ, то за весь придется и 
пошлину отдать. Какъ же иначе утаить? А разъ утаилъ, го-
ворятъ: особое преступленіе—подлогъ! Я бы спросилъ обви
нителей: какъ возможно обойтись въ настоящемъ преступле-
ніи безъ канцелярской лжи? Можетъ быть, они придумаютъ. 
Правда, есть способъ: погрузить товары прямо въ вагоны, 
минуя таможню, увезти ихъ нагло, открыто. И представьте: 
да, это преступленіе будетъ легче, потому что тамъ не бу-
детъ подлога. Но разв въ этомъ есть какая нибудь разум
ная мысль? Разв вообще преступленіе мыслимо безъ лжи? 
Жена, которая изм няетъ мужу, должна сказать, что детъ 
въ церковь или къ знакомымъ, когда детъ въ Сокольники. 
Воръ, несущій шубу мимо городового, долженъ ему на слу
чай разспросовъ соврать. И нельзя вид ть въ каждомъ слу-
ча два преступленія: изм ну мужу и ложь передъ нимъ, 
кражу и ложь передъ начальствомъ. 

Наконецъ почти вс подлоги, сд ланные въ настоящемъ 
случа , обусловлены были т мъ, чтобы не вовлекать въ пре-
ступленіе лишнихъ досмотрщиковъ—этихъ простыхъ людей. 
И сл дуетъ сказать спасибо подсудимымъ, что они обере
гались соблазнять «малыхъ сихъ». Лучше испортить казен
ную бумагу, ч мъ испортить честнаго простолюдина. 

Ч мъ объяснить безпощадную откровенность о себ Айка-
нова? Рисовкой? Н тъ, онъ слишкомъ незат йливъ. Самоби-
чеваніемъ? Н тъ, онъ нисколько не драматиченъ. Или ци-
низмомъ? Но цинизмъ смакуетъ зло, щеголяетъ имъ, а Ай-
кановъ пов ствуетъ спокойно, сдержанно и просто, какъ 
свид тель. Или быть можетъ онъ прислуживается передъ 
судомъ, чтобы съ нимъ обошлись помягче? И этого не видно, 
потому что н тъ никакихъ ухищреній—ни самовосхваленій, 
ни боязни передъ н которыми грозными пунктами обвиненія. 

Что же это такое? Въ отв тъ им ется одно слово: чисто-
сердечіе. Именно таково и должно быть покаяніе: не теа-
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тральное, а простое и задушевное раскаяніе мытаря. Зд сь 
именно слышится въ словахъ Айканова, что теперь сердце 
его чисто, что онъ очнулся отъ прошлаго, и о прежнихъ 
прегр шеніяхъ можетъ говорить съ т мъ невольнымъ спо-
койствіемъ, съ какимъ говорится обыкновенно о давнихъ 
покойникахъ! Айкановъ зд сь обмолвился, что онъ религіо-
зенъ. И это зам тно: испов дниками своими считаетъ онъ 
своихъ судей. Онъ радъ случаю раскрыться. Потребность 
вывалить передъ судомъ весь свой гр хъ безъ остатка под
нялась въ его душ . Передъ разставаньемъ, быть можетъ, 
съ родными, съ друзьями, съ обществомъ,—онъ желалъ, чтобы 
вс вид ли, каковъ онъ былъ и какимъ онъ сталъ. И я 
думаю, вс согласятся, что онъ пришелъ сюда лучшимъ, 
ибо только посл долгой нравственной работы надъ собою 
можно отр шиться отъ преступленія до степени той простой 
правдивости, съ которою Айкановъ разоблачаетъ исторію 
своего паденія. 

И вотъ, не за то, что Айкановъ сознался—это былъ его 
тяжелый гражданскій долгъ, и не за то, что онъ, быть мо
жетъ, косвенно помогъ раскрыть это д ло въ отношеніи дру-
гихъ—онъ объ этомъ вовсе не думалъ, потому что прежніе 
соучастники въ преступленіи теперь уже—товарищи по не
счастью, а онъ ничьей б ды не желаетъ. Н тъ! за то, что 
Айкановъ усп лъ осудить свои проступки своимъ внутрен-
нимъ судомъ, что онъ очистился отъ «всякія скверны», что 
онъ уже достигъ важн йшей ц ли наказанія — исправленія 
и предсталъ сюда лучшимъ—во имя всего этого, я полагаю, 
вы не откажете уготовать Айканову и н сколько лучшее 
будущее. 

Айканову дано было снисхождені ж дальн йшая участь его была 
еще смягчена въ путяхъ Монаршаго милосердія. 

9* 
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УбійстЕо Сарры Беккеръ. 

Обвинительный актъ. 

28-го августа 1883 года, въ воскресенье, около 9 часовъ утра, въ 
Петербург , на Невскомъ проспект , въ д. № 57, въкасс ссудъ, при-
наддежащей отставному подп. Ивану Иванов. Мироновичу, номинально 
числящейся за м щанкою Филинповой, было обнаружено убійство еврей
ской д вочкн Сарры Стеръ Веккеръ, проживавшей вм ст съ отцомъ сво-
имъ, отст. военнымъ писаремъ Ильею Стеръ Беккеромъ въ означенной 
касс ссудъ, гд отецъ служилъ приказчикомъ, а дочь помогала ему въ 
занятіяхъ по контор . Дворъ помянутаго дома предетавляетъ собою ч -
тырехъугольникъ, ограниченный зданіями корпуса и флигеля, съ воро
тами, обращенными на Н вскій проспектъ. Въ н сколькихъ шагахъ на
право изъ-подъ воротъ колонная л стница ведетъ во 2-й этажъ, на пло
щади котораго им ются одна противъ другой двое дверей: одна направо 
въ контору домовлад льца Николаева, а другая, нал во, въ кассу ссудъ 
Мироновича. Эти посл днія двери, запирающіяся внутр ннимъ замкомъ, 
а извнутри жел знымъ крючкомъ и снабженныя колокольчикомъ, издаю-
щимъ звонъ при самомъ отпираніи и запираніи дверей, пр дшествуютъ 
другимъ дверямъ, за которыми начинается узкій, довольно длинный 
корридоръ, заканчивающійся дверью въ самую контору кассы и им ю-
щій справа глухую ст ну и сл ва одну дверь въ кухню и другую, 
рядомъ съ первою, комнатку, сос днюю съ кухней. Контора кассы пред
етавляетъ собою просторную, св тлую комнату съ двумя окнами на 
дворъ, приспособленную для пріема пос тит лей. Она разгорожена пе
рилами, всл дъ за которыми стоитъ витрина, наполненная драгоцен
ными вещами и запирающаяся внутреннимъ замкомъ, кдючикъ кото
раго обыкновенно виситъ на гвоздик , вбитомъ въ ножку витрины; от
ступя шага два отъ нея, пом щается Обыкновенный, съ ящиками, пись
менный столъ. Въ той же комнат изъ вещей, обращающихъ на себя 
вниманіе, находится несгораемый шкафъ и большой шкафъ со стек
лянными дверцами, наполненный заложенными вещами, ключъ отъ ко
тораго обыкновенно виситъ на гвоздик , вбитомъ въ ст ну около са-
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маго шкафа. Ером дверей изъ корридора, контора им тъ еще дв 
другія двери: одн въ главное пом щеніе ссудной кассы, во вторую 
подъ-рядъ расположенную комнату, предназначенную для храненія при-
нятыхъ въ валогъ вещей и носящую названі кладовой,—к другія обык
новенно запертыя, въ комнату, еос днюю съ кухней. Въ первой кладо
вой стоить высокій комодъ съ б ящиками, наполненными принятыми 
въ залогъ золотыми и серебряными вещами, и два шкафа съ разными 
платьями, который висятъ также и по ст намъ; во второй кладовой 
хранится исключительно одежда. Помянутая выше маленькая комнатка, 
смежная съ конторой, кром мягкаго дивана и двухъ стульевъ, ника
кой бол е мебели не им етъ. Рядомъ съ ней расположена кухня, им ю-
щая трое дверей: одн въ только что описанную комнату, другія въ 
корридоръ, а третьи въ маленькій уз нькій корридорчикъ, ведущій въ 
ватеръ-клозетъ и, наконецъ, дверное отверстіе безъ дверей въ посл днюю, 
полутенную комнатку, отд ляющуюся отъ сейчасъ упомянутаго кор-
ридорчика перегородкой, не доходящей до потолка. 

Въ этой-то маленькой, полутемной комнат кассы ссудъ, заставлен
ной мягкою мебелью, и найденъ быль 28-го августа, утромъ, совер
шенно холодный уже трупъ Сарры Беккеръ съ явными признаками 
насильственной смерти. Покойная лежала навзничь поперегъ большого 
мягкаго кресла, стоящаго подъ ст ной противъ дверного отв рстія въ 
кухню, въ своемъ праздничномъ плать , въ чулкахъ и полусапожкахъ. 
Голова ея съ распл теннею косою и всклокоченными на лбу волосами 
покоилась на ручк кресла и ручк рядомъ стоящаго дивана. Согнутая 
въ локт л вая рука сжимала конедъ вязаннаго шерстяного платка, 
часть котораго была втиснута въ ротъ; правая же, полусогнутая въ 
локт <іъ кр пко сжатыми пальцами, лежала на правой сторон жи
вота. Обнаж нныя в&ше кол нъ ноги были раздвинуты такимъ обра-
зомъ, что л вая находилась въ прямомъ положеніи и поддерживалась 
ручкою кресла, св пгаваясь отъ кол нъ внивъ, а правая, н сколько 
отодвинутая до кол на, лежала на сид нь кресла, отъ кол на св ши-
ваясь внизъ и опираясь- ступнею о полъ. На лбу покойной, надъ пра
вою бровью, зідда большая рана неправильнаго очертанія, проникаю
щая до кости; л вое в ко немного припухшее и въ верхней части по
крыто синевою; л во ухо посин вшее и внутри запачкано .кровью, а 
назади этого уха, въ н сколькихъ м стахъ и на рукахъ усмотр ны сса
дины кожи. По снятіи трупа съ кресла, на томъ м ст , гд приходи
лась голова, особенно л вая часть ея и плечо, на чехл оказалось 
большое св ж пятно крови, а на полу подъ этимъ м стомъ, между 
ручками кресла и дивана, найдено одно большое и н сколько малень-
кихъ пят нъ отъ капавшей крови. На самой ручк кресла и въ м ст , 
соотв тствующемъ задней части покойной, оказалось совершенно сырое 
пятно неокрашенной жидкости, на другой же ручк кресла и на спинк 
его—кровяныя пятна и помарки. Одежда покойной состояла изъ чер
ной шерстяной накидки, въ правомъ карман которой найденъ ключъ 
отъ входной двери въ кассу ссудъ, а въ л вомъ карман яблоко; изъ 
лиловой шерстяной юбки и такой же кофты; изъ б лой полотняной ру
башки и такихъ же панталонъ. Какъ рубашка, такъ и панталоны, 
въ м стахъ соотв тствующпхъ заднему проходу, оказались выпачкан-
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ными мочею и испражненіями, выступившими въ большомъ количеств . 
При п рвоначальномъ осмотр т ла покойной, проивведенномъ въ са-
момъ пом щеніи кассы ссудъ 28-го августа, на наружной поверхности 
л вой кисти руки и между пальцами правой руки было найдено не
большое количество черныхъ волосъ, которые въ тотъ же день уте
ряны, и уц л лъ только одинъ волосъ, вынутый уже на другой день 
врачемъ при вскрытіи т ла покойной ивъ правой руки ея. По судебно-
медицинскому осмотру т ла покойной Сарры Векк ръ оказалось сл -
дующее: покойной, повидимому, около 13 или 14 л тъ отъ роду, роста, 
сообразно возрасту, средняго, т лосложенія ум реннаго. Волоса на го-
лов черные, длинные. Л вый високъ, верхнее в ко л ваго глаза и се
редина носа — свне-багроваго цв та, такъ что багровость произошла 
какъ бы отъ одного ушиба. У наружнаго угла л вой брови на багро
вости находится ссаднені кожи, покрытое запекшеюся кровью. Правая 
половина лба, на пространств квадратнаго вершка, синебагроваго 
цв та, съ припухшею кожею; внизу этой багровости, надъ правою 
бровью, находится рана съ неровными, разорванными краями, длиною 
около дюйма, им ющая неправильную тр хъугольную форму; въ глу-
бин этой раны прощупывается кость. На правой скул пятно сине
багроваго цв та, овальной формы. Правое ухо побагров вше . На по
верхности раковины л ваго уха пятно синяго цв та, а за нимъ дв 
раны: одна изъ нихъ расположена на средней части раковины и идетъ 
по направленію сверху внизъ, длиною около дюйма; вторая, параллель
ная первой и расположенная немного ниже ея, находится на самой го-
лов , тоже по направленію сверху внизъ, длиною въ дюймъ. Н^ л вой 
щек , соотв тственно углу нижней челюсти—поверхностное ссадн ніе 
кожи на пространств въ гривенникъ, окруженное сине-багровостью. 
На слизистой оболочк верхней и нижней губъ въ средин ихъ нахо
дится по небольшой ссадин съ чечевичное зерно. На л вой еторон 
верхней части шеи—дв пов рхностныя ссадины кожи, и ближе къ се-
редин — небольшая царапина, длиною около дюйма. Грудная кл тка 
развита правильно; грудныя жел зы д тски развиты и едва возвыша
ются надъ уровн мъ т ла. На наружной поверхности нижней трети л -
ваго предплечья, въ косомъ направленіи, идетъ извилистая царапина, 
длиною въ два вершка, переходящая на внутренней сторон того же 
пр дплечія и оканчивающаяся бол глубокимъ сеадненіемъ. На паль-
цахъ л вой руки посл дніе суставы темнобагроваго цв та. На тыль
ной поверхности кисти правой руки, у основанія мизинца и четвертаго 
пальца находятся дв глубокія ссадины кожи, величиною съ горошину. 
Между болыпимъ и указательнымъ пальцами покойной остался одинъ 
волосъ. По сравненію этого волоса съ волосами, вырванными изъ го
ловы покойной, они, будучи положены на б лую бумагу, оказались 
повидимому одинаковаго цв та и качества. На нижнихъ конечностяхъ 
кром небольшого синебагроваго пятна на самой кол нной чашк и 
двухъ неболыпихъ ссадинъ, никакихъ повреждений незам чено. Поло
вые органы покойной найдены совершенно нетронутыми. По взр з че
репной кожи, подъ всей правой половиной ея оказалось громадное ив-
ліяні крови, расположенное въ слояхъ кожи и кл тчатки; черепныя 
кости оказались разбитыми: большая трещина начиналась отъ середины 
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праваго большого крыла височной кости, перес кала в нечный шовъ и 
направлялась къ правому т мянному бугру, переходила черезъ него и 
оканчивалась въ сер дин затылочной кости; кром этой трещины, на 
правой темянной кости находится сдавленіе съ трещиною въ кости, 
длиною въ дюймъ, параллельно большой трещин . При этомъ врачи 
Горскій, Герингъ, Добрыяинъ и Янпольскій, проивводившіе вскрытіе 
трупа покойной Сарры Беккеръ, дали ваключ ніе, что 1) ей было на
несено смертельное повр жденіе черепныхъ костей, которое, сопрово
ждаясь, сотряс ніемъ мозга и потерею сознанія, было ближайшею при
чиною смерти ея, которая, по вс мъ в роятіямъ, была ускорена заду-
шеніемъ посредствомъ воспрепятствованія доступа атмосфернаго воз
духа въ дыхательные пути; 2) указанное въ первомъ пункт безусловно 
смертельное повреждені черепа, судя по свойству раны, подтековъ и 
прочихъ поврежденій на голов и лиц , нанесено какимъ либо твер-
дымъ, тижелымъ, тупымъ и длиннымъ оруді мъ, въ род палки; при 
этомъ ударовъ нанесено было немного, не бол е 2 — 3. По мн нію 
врачей, предъявленный имъ при вскрытіи жел зный прутъ (обло-
мокъ газовой трубы), найденный при осмотр кассы ссудъ въ кухн , 
на плит , могъ подходить къ этой ц ли; 3) что касается задушенія, 
то, принимая во вяиманіе найд нныя за ухомъ раны, которыя по свой
ству своему относятся къ разрывнымъ, и ссадненія слизистой обо
лочки на губахъ, — голову убитой удерживала за л вое ухо правая 
рука посторонняго лица, которое въ то же время производило л вою 
рукою сдавл ні какихъ либо мягкимъ предметомъ, въ род платка, на 
полость рта; 4) по отсутствію какикъ-либо повр жденій, какъ на на-
ружныхъ, такъ и на внутреннихъ половыхъ частяхъ, промежности 
ягодицахъ, вокругъ задняго прохода и ненарушенію д вств нной плевы, 
должно заключить, что Сарра Беккеръ невинности не лишена; 5) что 
касается вопроса о томъ, могло ли быть въ данномъ случа покушеніе 
на изнасилОваніе, то результаты судебно-медицинскаго осмотра не даютъ 
права разр шить этотъ вопросъ въ ту или другую сторону, но отсут-
ствіе видимыхъ знаковъ или сл довъ повреждений на нижней части 
туловища, наружныхъ половыхъ частяхъ и нижнихъ конечностяхъ, 
исключаетъ предположеніе о попытк къ изнасилованію. При этомъ, 
говоря о попытк къ изнасиловавію, врачи им ютъ въ виду попытку 
реальную, оставляющую по себ наружные сл ды или поврежденія на 
т л ; 6) убійство сопровождалось слабыми попытками сопротивленія; 
7) оно совершено, по всей в роятности, однимъ лицомъ; 8) тотчасъ же 
поел нан сенія указанныхъ въ первомъ пункт смертельныхъ повр -
жденій черепа, у пострадавшей признаки жизни могли проявляться въ 
крикахъ, етонахъ и судорожныхъ движеніяхъ; 9) п реполненіе желудка-
непер вар нною еще пищею указываетъ на то, что смерть посл довала 
вскор посл принятія пищи, приблизительво не бол двухъ часовъ. 

Тщательный осмотръ всего пом щ нія ссудной кассы Мироновича 
и находящагося въ ней инвентаря установилъ, что единственная вход
ная дверь въ кассу, запиравшаяся внутреннимъ замкомъ, а извнутри 
жел знымъ крючкомъ, оказалась отпертою безъ взлома и безъ всякаго 
поврежденія. За исключені мъ комнаты, гд лежало т ло покойной 
Сарры Беккеръ, нигд во всемъ пом щеніи кассы, ни на столахъ, ни 



Д ЛО МИРОНОВИЧА. 139 

на полу, ни на мебели, ни на другихъ предметахъ не усмотр но ни кро-
вяныхъ пят нъ, ни брызговъ или помарокъ, ни другихъ какихълибо 
сл довъ борьбы или призиаковъ" совершеннаго вд сь преступленія. Вся 
мебель, многочисленное и разнообразное имущество кассы, словомъ вся 
внутренняя обстановка кассы оказались въ томъ вид , какъ и до со-
верш нія преступленія. Одно не гарманировало съ этою обычною кар
тиною—это найденныя въ комнат , смежной съ конторою, на диван , 
10 просроченныхъ квитанцій на эаложенныя въ каес ссудъ Мироно
вича вещи крестьянина Грязнова и вексель его же на имя Мироновича 
въ 50 руб. Документы эти, вм ст съ однимъ еще векселемъ Грязнова 
въ 50 руб., по объясненію Мироновича, хранились въ одномъ изъящи-
ковъ письменнаго стола, откуда, в роятно, были вынуты преступникомъ 
и брошены или забыты зд сь. Даже упомянутый выше шкафъ со стек
лянными дверцами и витрвна, стоящіе въ кЬнтор , оказались непо
врежденными и попрежнему исправно запертыми, а ключи отъ нихъ 
висящими на своихъ м стахъ, т. е. ключъ отъ шкафа вис лъ на гвоз-

" дик , вбитомъ въ ст ну около шкафа, а ключикъ отъ витрины вис лъ 
на гвоздик , вбитомъ въ ножку витрины. Какъ въшкаф , такъ и въ 
витрин хранятся разныя золотыя и серебряныя вещи, которыя, по 
объясненію Мироновича и его приказчика Ильи Бекк ра, оставались 
невыкупленными и не проданными съ аукціона, а потому и поступив
шими въ собственность кассы. Вещи, находившіяся въ витрин —золо-

' ты и серебряные часы, браслеты, медальоны, крестики, ложки, солонки, 
ц почки,кольца и т.п., лежать въпорядк , расположенные симметрично, 
и незам тно, чтобы кто либо рылся въ этой витрин . Т мъ не м н , 
по осмотр ея Мироновичъ заявилъ о пролаж изъ витрины н кото-
рыхъ вещей, какъ-то: золотыхъ мужскихъ часовъ, стоющихъ 100 руб., 
брошки съ камнями, стоющей около 100 руб., медальона, стоющаго 
около 100 руб., двухъ дамскихъ золотыхъ часовъ, стоющихъ около 
35 руб., мужскихъ серебряныхъ часовъ, стоющихъ около 10 руб., се-
ребрянаго портъ-сигара и золотыхъ серегъ, стоющихъ около 2 руб., а 
всего на сумму около 400 рублей. Всего же хранилось въ внгрин ве
щей, по объясненію Мироновича на 1,000 руб., а по объясн нію его при
казчика, Беккера, на 1,500 руб. При осмотр зат мъ письменнаго стола, 
ключи отъ котораго оказались на немъ же, денегъ въ немъ найдено 
всего 1 руб. 62 коп. м дью; въ ящик же, въ которомъ хранились вы
шеупомянутые векселя и квитанціи Грязнова, другого векселя его не 
оказалось. При этомъ Мироновичъ объяснилъ, что кром векселя и кви-
танцій, изъ письменнаго стола пропало около 50р-$б. денегъ. Наконецъ, 
висящее въ кладовой въ огромномъ количеств разнаго рода платье, и 
хранящіяся въ б ящикахъ комода, стоящаго въ первой кладовой, раз
ныя золотыя и серебряныя вещи—часы, браслеты, ризы отъ образовъ, 
подстаканники, медальоны и проч.,—найдены въ порядк и не переры
тыми. По пов рк всего принятаго въ залогъ имущества по квитан-
ціоннымъ книгамъ, за исключеніемъ вещей, хранящихся въ витринахъ 
и въ шкаф со стеклянными дверцами, имущество это оказалось все 
въ наличности. Количество вещей въ витрин и шкаф не могло быть 
пов р но т мъ же способомъ, такъ какъ вещи эти, оставшіяся не вы-
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купленными и не проданными съ аукціона, поступили уже въ собствен
ность влад льда кассы. 

Дальн йшій порядокъ всей внутренней обстановки кассы ссуд : 
крайне загадочная кража н скодькихъ только золотыхъ. вещей изъ за
пертой витрины, совершенная, очевидно, съ помощью ключа отъ нея же, 
пов шаннаго зат мъ преступникомъ съ непонятною заботливостію на . 
прежнемъ м ст , столь же загадочное оставленіе въ комнат , смежной 
съ конторой, 10 разорванныхъ просроченныхъ залоговыхъ квитанцій и 
векселя въ 50 руб» отъ имени Грязнова, содержавшагося съ 9-го іюля 
1883 г. подъ стражею въ дом пр дварительнаго заключенія, положеніе 
т ла убитой д вочки и нахождені его не у входа въ кассу и не въ 
контор , гд совершена кража, а лишь въ третьей, уединенной комнат , 
наконецъ, отсутетвіе во всемъ пом щеніи кассы сл довъ борьбы по 
койной съ убійцею, привело къ предположенію о томъ, во-первыхъ, 
что убійство Сарры Беккеръ совершено не съ ц лью ограбленія кассы 
сеудъ, а изъ какихъ либо иныхъ, личныхъ видовъ на покойную, при-
чемъ лишь для отвода замаскировано похищеніемъ ден гъ и н сколь-
кихъ вещей изъ витрины, и во-вторыхъ, что преступленіе это совер
шено лицомъ, близко знакомымъ еъ располож ніемъ кассы ссудъ и съ 
образомъ жизни покойной. Исходя изъ этого положения, явившагося 
въ свою очередь результатомъ осмотра м ста преступленія, предвари
тельное сл дствіе направлено было прежде всего къ разъясненію отяо-
шеній, существовавшихъ между покойною Саррою Беккеръ и лицами, 
наибощ е близко къ ней стоящими, и въ этомъ отношеніи оно привело 
къ раскрытие сл дующихъ данныхъ: 

Хозяинъ покойной, Жиронов.ичъ, по собственному его объясн нію 
въ 1859 г. поступилъ въ штатъ петербургской полиціи, начавъ службу 
съ должности квартальнато надзирателя второго квартала Литейной 
части, зат мъ, при преобразованіи полиціи, онъ назнач нъ былъ при-
ставомъ 1-го участка Московской части и на этой должности оставался 
года 2—3 и впосл дствіи былъ переведенъ во 2-й участокъ Литейной 
частя, гд прослужилъ 3—4 года и въ 1871 г. оставилъ службу въ по-
лиціи по собственному желанію. По выход въ отставку онъ занимался 
разными д лами, которыми можно нажить деньги—торговлей, уч томъ 
векселей, отдачею денегъ въ ростъ и т. п. Въ март 1882 г. онъ от-
крылъ ссудную кассу подъ фирмою петербургской м щанки Марьи 
Петровой Филипповой, своей любовницы, и пригласилъ къ ееб въ кон
торщики Илью Стеръ Беккера, съ жалованьемъ 50 р. въ м сяцъ при 
готовой квартир для него и его семейства. До 1883 г. Беккеръ съ своей 
семьей, въ томъ числ съ дочерью отъ перваго брака Саррою Беккеръ., 
проживалъ въ каес ссудъ Мироновича и зат мъ, по его настоянію, 
пере халъ съ с мь ю въ Сестрор цкъ и остался въ касс съ одною 
Саррой, которая помогала ему въ занятіяхъ по контор , за что Миро-
новичъ положилъ ей 5 р. жалованья въ м сяцъ. Съ т хъ поръ Илья 
Беккеръ и дочь его Сарра проживали въ касс ссудъ Мироновича со
вершенно одни, безъ всякой прислуги; кушанье имъ готовила кухарка 
портного Дителя, лроживающаго въ томъ же дом , Рахиль Чеснова. 
Въ первое время посл пере зда семьи Беккера въ Сестрор цкъ, къ 
нему н сколько разъ приходилъ ночевать старшій сынъ его Моисей, 
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служащій у переплетчика Бородина, по Коломенской ул., но Мироно-
виад, увнавъ объ этомъ, пржказалъ Беккеру не пускать къ себ на 
ночь сына. На вовраженіе Беккера, что если ему скучно ночевать 
одному, то какъ же можетъ ночевать въ касс одна дочь его Сарра 
въ томъ случа , когда ему придется у хать въ Сестрор цкъ къ семь ,— 
Мироновичъ отв чалъ, что это его д ло, и что въ такжхъ случаяхъ 
онъ ц лый день будетъ сид ть въ касс самъ, а на ночь будетъ при
ходить къ ней сынъ дворника. Что касается самого Мироновича, то 
онъ.бывалъ ежедневно въ касс съ 9 часовъ утра до 10 часовъ вечера, 
а иногда и до 11 и зат мъ уходилъ ночевать къ себ на квартиру въ 
собственный домъ на Пескахъ, по Болотной ул., подъ № 4. 

Такимъ обравомъ, кругъ бливкихъ къ Сарр людей, им вшихъ сво
бодный доступъ въ кассу, ограничивался отцомъ ея и хозяиномъ кассы 
Миронович мъ, да изр дка нав щавшимъ братомъ Жоисе мъ Беккеръ. 
Знакомство ея съ многочисленными кліентами кассы не шло дальше 
переговоровъ по закладу вещей, и то всегда въ присутствіи отца или 
Мироновича. Никто посторонній не переступалъ порога кассы для дич-
ныхъ свиданій съ Саррою, которая вс ми свид телями была охарактери
зована какъ д вочка, почти совершенный еще ребенок^ и при томъ без-
укоризненнаго поведенія. Благодаря своей бойкости и смышленности, 
маленькая Сарра вскор усвоила себ занятія отца по контор и сд -
лалась его правою рукою, но въ то же время она обратила на себя 
внимані Мироновича, который сталъ оказывать ей свое расположені 
и ласки въ гораздо большей степени, ч мъ это казалось бы сл довало 
по отношенію къ посторонней д вочк , дочери его приказчика. Эти 
ласки не ускользнули отъ вниманія отца, но пока он выражались въ 
однихъ маленькихъ подаркахъ и гостинцахъ или мелкихъ деньгахъ на 
покупку сластей, или, наконецъ, въ томъ, что Мироновичъ гладидъ по 
аолов Сарру, то отецъ не придавалъ этому серьезнаго значенія и при-
писывалъ такое располож ні Мироновича желанію его вознаградить 
Сарру за ея услужливость. Но однажды, нед ли за дв до убійства до
чери, отецъ Беккеръ случайно былъ свид т лемъ сл дующаго. Какъ-
то посл об да Мироновичъ прилегъ на стульяхъ въ первой кладовой 
комнат отдохнуть, а Беккеръ с лъ читать въ комнат направо отъ 
кухни; по прош ствіи н котораго времени, желая посмотреть, что д -
лается въ контор , Беккеръ пош лъ туда потихоньку, чтобы не разбу
дить Мироновича и, войдя въ комнату, къ удивленно своему увид дъ 
чрезъ отворенную дверь въ кладовую, что на стульяхъ лежитъ Миро
новичъ, а около него стояла Сарра, которую онъ обнялъ одною рукою 
и ц ловалъ ея лицо. Зам тивъ отца, Мироновичъ сейчасъ же оставилъ 
Сарру. Беккеръ ст снялся сказать что либо за это Мироновичу, но 
когда посл дній уш лъ, то онъ сталъ бранить дочь, говоря, что 'она 
уже не маленькая, ей 13 л тъ... на что она отв тила: «что я стайу д -
лать, когда онъ вяжется ко мн , призвалъ меня къ себ , обнялъ и 
сталъ ц ловать», при этомъ она добавила: сну его къ чорту, онъ мн 
надо лъ, отправь меня лучше въ Сестрор цкъ». 

Жена столяра Бочкова и кухарка ея Михайлова, знавшія семей
ство Беккера уже н сколько л тъ и особенно любившія маленькую 
Сарру, удостов ряютъ, что ровно за нед лю до убійства Сарра пришла 
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къ нимъ погостить по приглаш нію Бочковой, но пришла довольно 
поздно, часу въ 9-мъ. На вопросъ Бочковой, отчего она такъ поздно 
пришла, Сарра отв чала, что ей стало скучно и хозяинъ ей ходу не 
даетъ, все пристаетъ къ ней съ худыми словами и не позволяетъ пого
ворить съ к мъ нибудь даже на л стниц . Разговорившись зат мъ, она 
стала разсказывать свид т льницамъ, что Мироновичъ пристаетъ къ 
ней съ разными пахабными словами, говорить ей о женщинахъ, кото-
рыя ночью шляются по панели, что онъ ей проходу не даетъ, не даетъ 
ей ни причесаться, ни од ться; когда она начинаетъ чесаться, то- онъ 
треплетъ ее за косы, и на вопросъ ея, зач мъ онъ это д лаетъ, отв -
чаетъ: «хочу баловаться>. Хватаетъ ее то за бокъ, то за нижнія м ста, 
р внуетъ ее ко вс мъ мужчинамъ. Однажды работавшій у него скор-
някъ Лихачевъ просилъ ее сходить къ Мироновичу за папиросой для 
него и когда она пошла къ Мироновичу, то посл дній сказалъ ей: «ты 
в рно дала ему себя под ловать, за то и ходишь теперь за папироской». 
Когда однажды Мироновичъ, продолжала разсказывать Сарра, сталъ 
приглаживать свои волосы, то она спросила его, зач мъ онъ примазы
вается, на что онъ отв тилъ: «хочу нравиться хозяину*, понимая подъ 
словомъ «хозяинъ» ее,' Сарру, а она ему на это отв тила: «какому хо
зяину вы можете нравиться, вы одному шуту можете понравиться, а 
н мн ». По словамъ Сарры, Мироновичъ подарилъ ей однажды серьги, 
изъ которыхъ одну она потеряла, а Мироновичъ нашелъ и не возвра-
тилъ ее; кром того онъ еще об щалъ подарить ей браслетъ, но за что— 
н говорилъ. Разсказывая обо веемъ этомъ, Сарра плакала* Тогда сви-
д тельница спросила ее, зач мъ въ такомъ случа она не уйдетъ отъ 
Мироновича? На что Сарра отв тила, что ей жалко своего стараго 
отца, что отецъ объ этомъ не знаетъ, и что еслибы она разсказала 
отцу, то онъ не сталъ бы изъ-за нея жить у Мироновича и потерялъ бы 
м сто; при этомъ она прибавила, что она остается въ касс Мироно
вича недолго, до Новаго года. 

Скорнякъ Яихачевъ удостов рилъ, что однажды, въ август 1883 г., 
когда онъ работалъ въ касс ссудъ Мироновича, вошелъ къ нему въ 
комнату сперва Мироновичъ, а потомъ пришла туда Сарра и что-то 
сказала Мироновичу—в роятно она пришла дать ему отв тъ въ испол-
неніи порученія его; тогда Мироновичъ сталъ гладить ее по голов . 
Видя это, свид тель спросилъ Мироновича, къ чему онъ такую ма
ленькую д вочку такъ ласкаетъ и на это Мироновичъ отв тилъ: «мо-
ж тъ быть пригодится» и потомъ, похлопавъ ее по плечу, сказалъ: <ну, 
ступай, ступай», посл чего она ушла. Након цъ, Рахиль Чеснова, го
товившая кушанье наБеккеръ, характеризуя Сарру какъ д вочку раз-
судительную, скромную, безукоризненнаго поведенія и притомъ какъ 
совершеннаго еще ребенка, находивщаго удовольствіе въ игр съ ма
ленькими д тьми хозяина Ч.есновой и ювелира Брандта, удостов ряетъ 
что вскор посл отъ зда семьи Бекк ра въ Сестрор цкъ, Сарра, за
ходя къ ней ежедневно за кушаньемъ, неоднократно говорила, что Ми
роновичъ вс Гі разсказываетъ ей о сврихъ любовницахъ, о томъ, что 
онъ съ своей женой не живетъ и что у него есть н сколько любов-
ницъ, называла его «разбойникомъ», говорила, что его ненавидитъ, что 
ничего бы не взяла, чтобы жить у него въ касс ссудъ, что она остается 
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зд сь только изъ-за старика отца, что ей лучше бы хот лось у хать 
въ Сестрор цкъ или лучше даже ц лый день сид ть и работать, ч мъ 
жить въ касс ссудъ. За что именно Сарра ненавид ла Мироновича— 
она не объяснила свид т льниц , хотя та ее объ этомъ и разспраши-
вала. Кфом того Сарра однажды говорила, что Мироновичъ хочетъ 
отказать я отцу отъ м ста и предложилъ ей 10 или 15 р. въ м сяцъ 
и готовый столъ, но что она на это н согласилась; что еслибы даже 
Мироновичъ предлагалъ ей тысячу, то и въ этомъ случа она не оста
лась бы у него. За н сколько дней до убійства Сарра пришла къ сви-
д тельгіиц веселая и объяснила, что она уже недолго остается жить 
эд сь и что от цъ об щалъ исполнить ея желаніе ж посылаетъ ее въ 
Сестрор цкъ, гд она быть можетъ и останется навсегда. Наконецъ въ 
субботу 27-го августа часа въ 4 дня Сарра пришла къ свид тельниц 
за кушань мъ и сказала ей между прочимъ, что она чувствуетъ ка
кую-то необъяснимую тоску, что она хотя и просила отца наканун 

хать въ Сестрор цкъ, но отецъ ей такъ отв тилъ, что она и сказать 
не можетъ. На разспросы о причин этой тоски Сарра отв чала, что 
и сама не знаетъ; зат мъ простилась и ушла. 

Таково было, по описанію свид телей, положеніе покойной Сарры 
Беккеръ въ касс ссудъ Мироновича и отношеній ея къ нему. Стес
няясь быть вполн откровенною съ отцомъ изъ опасенія возстановить 
противъ него Мироновича, она т мъ не м н е скрывала истинную при
чину, неоднократно упрашивая отца увезти ее въ Сестрор цкъ и въ 
посл дній разъ подтвердила тоже эту просьбу передъ посл дней по-

здкой его къ семь 2б-го августа и тотъ об щалъ исполнить въ ско-
ромъ времени е^ желаніе. Эти опасенія или, в рн е сказать, предчув-
ствія опасности, внушавшіяся личностью Мироновича покойной Сарр 
Беккеръ, были повидимому далеко не безъосновательны и оправдыва
ются нравственной характеристикой его, сд ланной лицами, основа
тельно знакомыми съ прошлой и теперешнею жизнью Мироновича. Такъ, 
по объясненію его бывшихъ сослуживц въ колл. ассес. Виктора Но-
вицкаго и колл. асс с. Ал кс я Меницкаго, Мироновичъ еще по служб 
изв стенъ былъ какъ сослуживцамъ, такъ и обывателямъ своего уча
стка за челов ка чрезвычайно жаднаго къ деньгамъ, грубаго, дерзкаго 
«отъявл ннаго взяточника», д лавшаго, по словамъ Новицкаго, «наб ги, 
на скопцовъ», проживавшихъ въ его участк , и къ тому же за большого 
любителя до женщинъ. Онъ тогда былъ уже женатъ, но им лъ любов-
ницъ и кром того состоялъ въ связи съ одною сестрою своей жены, 
прижилъ съ нею дочь и сына, которыхъ посл смерти сестры жены 
взялъ къ себ на воспитані . Въ свое время о д йствіяхъ Мироновича 
была напечатана будто бы ц лая брошюра, которая вскор посл этого 
была изъята изъ обращенія, а авторъ ея былъ высданъ изъ Петербурга. 
Будучи бол е 20 л тъ женатымъ, Мироновичъ до посл дняго времени 
им лъ двухъ любовницъ: петербургскую м щанку М. П. Филиппову, съ 
которой состоитъ въ связи л тъ 15—16 и прижилъ съ нею 5 д тей, и 
петербургскую ремесленницу М. Я. Федорову, съ которой живетъ уже 
7 л тъ. Жена его прожива тъ въ им ніи въ Гдовскомъ у зд и прі-

зжа тъ къ нему на зимніе м сяцы. По отзывамъ Федоровой и Филип
повой, Мироновичъ крайне скупой челов къ, тяжелаго и сердитаго 
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характера; онъ совс мъ н давал* д негъ Федсгровой и она содержала 
себя перед лкою и починкою платьевъ, заложенныхъ въ ссудной касс 
ЗУІироновича ж оставшихся не в-ыкуплеянымя, за что и получала отъ 
него вовнаграждені , но при эхомъ всегда въ обр зъ; ва все время со
жительства онъ подарилъ ей золотые часы и ц почку съ брошкою 
стоющіе все вм ст 27 руб., который она и отработала ему потомъ 
шитьемъ. Филиппова сперва содержала себя стиркою б лья, а зат мъ 
открыла меблированный комнаты: ей хотя к давалъ деньги Мироно-
вичъ, но р дко и мало — по рублю и не бол двухъ. Наконецъ, по 
объясненію Бочковой и Михайловой, Мироновичъ очень любилъ молодень-
кихъ жевщннъ, которымъ, по выраженію свид тельницъ, «проходу не 
давалъ» своимъ повед ніемъ съ ними при всякомъ удобномъ случа . 

Показаніями отца покойной Ж. Бекаера, дворяиковъ дома JY« 57 по 
Невскому Л. Щетнева, К. Захарова и В. Прохорова, а также старшаго 
дворника Мироновича Н. Кирилова и плотника Константинова устано
влено, что во время по здки Беккеръ въ Сестрор цкъ, Мироновичъ 
никогда не оетавлялъ кассы на попеченіи одной д вочки Сарры; въ 
такихъ случаяхъ онъ ц лый день проводилъ въ касс самъ, при ч мъ, 
если ему нужно было куда отлучаться, то онъ поручалъ Прохорову 
или Захарову присмотреть за кассой, за что давалъ имъ на чай, а на 
ночь всегда присылалъ въ кассу Кирилова или Коястантннова, которые 
и ночевали въ касс ; при этомъ онъ обыкновенно утромъ, уходя изъ 
дома, приказывалъ дворнику или плотнику приходить въ кассу вече-
ромъ еще при себ , посд чего уже самъ уходилъ, оставивъ въ касс 
дворника, который в> свою очередь уходилъ изъ кассы не раньше какъ 
по приход туда на другой день Мироновича. Н смотря на такой, за
веденный самимъ Мироновичемъ, порядокъ, онъ во время посл дней по-

здки Веккера въ Оестрор цкъ, продолжавшейся съ 26—28 августа, дв 
ночи кряду, на 27 и на 28, не только своего дворника въ кассу ссудъ 
ночевать не посылалъ, но и м стныхъ дворниковъ не предупредилъ, что 
вь касс ночуетъ одна д вочка Сарра, которая въ эту последнюю ночь 
и была убита. Отклоненіе, допущенное Мироновичемъ отъ этого по
рядка, столь несвойственное его опытности и предусмотрительности, 
представляется т мъ бол е страннымъ, что еще въ субботу утромъ, 
т. е. 27-го августа, самъ онъ, будучи по д лу у знакоцаго своего Ка-
зиміра Янцыса, проживающаго въ томъ же дом № 57 по Невскому, 
на вопросъ его, зд сь ли онъ ночуетъ, т. е. въ касс ссудъ, отв чалъ: 
«н тъ, дворника присылаю». Поэтому на другой день утромъ, узяавъ 
отъ Мироновича объ убійств Сарры, Янцыеъ спросилъ его: «гд же 
дворяикъ былъ», и, получивъ отв тъ, что дворника онъ не посылалъ, 
былъ крайне удивленъ этимъ и тутъ же зам тилъ Мироновичу: «какъ 
же вы могли оставить ребенка въ касс на ночь», на что Мироновичъ 
отв чалъ: «да она сама сказала, что не нужно посылать». Но отв тъ 
этотъ не удовлетворилъ свид теля. 

Дал е показаніями свид телей: портнихи Федоровой, скорняка Ли
хачева, швейцара дома № 57 Менкудло, управляющаго этимъ домомъ 
Севастьянова, дворника Прохорова и служапщхъ въ контор домовла-
д льца Николаева, Ипатова, Алелекова, Неустроева ж Повозкова об
наружено, что 27-го августа, около 7 часовъ вечера, въ ссудную кассу 
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Мироновича приш дъ скорнякъ. Лихач въ для того, чтобы заканчивать 
начатую имъ ран работу, и засталъ тамъ Мироновича и Сарру Б к-
керъ, принимавшихъ залогъ отъ какого-то пое тителя. Увид въ Лиха
чева, Мироновичъ объяснилъ ему, что теперь нельзя работать, ж прика-
залъ зайти на сл дующій день въ половин восьмого утра, поел чего 
Лихач въ еейчасъ же ушелъ. Въ начал девятаго часа вечера пришла въ 
кассу портниха Федорова для заклада пальто и застала тамъ Мироно
вича и Сарру Б ккеръ однихъ: Мироновичъ сид лъ за письменнымъ 
столомъ, а Сарра, услыхавъ ея приходъ, подошла къ р шетк ; она 
казалась очень скучною и видимо старалась не смотр ть на Мироно
вича: нужно было достать деньги для Федоровой изъ письменнаго 
стола, за которымь сид лъ Мироновичъ, то она, не подходя къ столу, 
стала съ боку, выдвинула ящикъ и, доставь оттуда деньги, передала 
Федоровой, которая еейчасъ же ушла и ни о чемъ не разспрашивала 
Сарру, такъ какъ ст снялась присутствія Мироновича. Зат мъ въ на
чала десятаго вечеромъ, Прохоровъ, бывшій въ ту ночь дежурнымъ въ 
дом № 57, вид лъ какъ Сарра вышла изъ воротъ на проспектъ и 
тутъ же встр тилась съ какою-то неизв стною молодою женщиною въ 
шляпк , съ зонтикомъ и съ мал нькимъ сакъ-вояж мъ. Другихъ при-
м тъ онъ не зам тидъ. Женщина эта хала на извозчик по напра-
вленію отъ Знаменской площади, подозвавъ Сарру рукой къ себ , сошла 
съ извозчика и он остановились на панели; поговоривъ не бол двухъ 
минутъ, он разетались, неизв стная женщина по хала на извозчик 
по направленію къ Аничкову мосту и больше Прохоровъ я ужъ не 
вид лъ, а Сарра перешла черезъ Невекій въ мелочную лавку, откуда 
минутъ черезъ 20 вернулась назадъ. Былъ ли еще въ то время Миро
новичъ въ касс , или онъ уже ушелъ оттуда къ себ домой, Прохоровъ 
не знаетъ, такъ какъ, оставаясь все время у воротъ, онъ не зам тилъ, 
когда Мироновичъ ушелъ въ тотъ вечеръ домой. Но швейцаръ Мен-
кулло, стоящій на парадной л стниц дома № 57, объясняетъ, что 
приблизительно въ начал десятаго часа вечера онъ вид лъ, какъ Ми
роновичъ вышелъ изъ воротъ и отправился по Невскому къ Знаменью. 
Въ исход десятаго часа вечера, служащій въ контор домовлад льца 
Николаева Ипатовъ, возвращаясь изъ бани домой въ контору, пом -
щающуюся на одной л стниц съ кассою Мироновича, противъ посл дней 
увид дъ сид вшихъ на л стниц двухъ какихъ-то женщинъ еврейскаго 
типа, изъ которыхъ одна была д вочка, а другая не то женщина, не 
то д вочка, средняго роста, въ темномъ плать и ч рномъ платк , го
ловы и лица которой онъ не разсмотр лъ. Войдя въ контору, Ппатовъ 
вспомнилъ, что у него н тъ папиросъ, и пошелъ за ними въ лавочку, 
гд пробылъ минутъ 5, причемъ, какъ проходя въ лавку, такъ и воз
вращаясь назадъ, опять увид лъ т хъ же женщинъ и зам тилъ имъ, 
что они сидятъ на дорог , на что д вочка возразила: «а вамъ что за 
д ло, разв я обязана вамъ отчетъ отдавать». На это Ипатовъ отв -
чалъ: «я не требую отъ васъ отчета, да вы не на м ст сидите, на до-
рог , и я не знаю, кто вы такія». Тогда д вочка, указавъ рукою на 
дверь кассы Мироновича, отв чала: «я зд сь живу», посд чего Ипа
товъ сказалъ ей: «такъ шли бы въ свою квартиру, тамъ бы и говорили», 
и съ этими словами ушелъ къ себ въ контору, а Сарра Беккеръ, такъ 
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какъ это была она, ж другая женщина остались на л стниц . Почти 
всл дъ за воввращені мъ Епатова, другі служащіе въ той ж контор , 
Ал лековъ и Пововковъ, отправились въ баню, но, спускаясь съ л ст-
ницы, никого уже тамъ н вид ли. На улиц они встр тили управля-
ющаго домомъ Севастьянова, прі хавшаго на по вд Николаевской же-
л зной дороги, приходящ мъ въ 10 час. вечера. Севастьяновъ вошелъ 
поужинать въ гостинницу. «Москва>, а оттуда ушелъ къ себ на квар
тиру, пом щающуюся надъ ссудной кассой Мироновича, и вскор легъ 
спать. Ал лековъ и Пововковъ возвратились домой изъ бани въ 12 ч. 
ночи, причемъ ворота нашли запертыми, но калитка была отперта и 
дворникъ Прохоровъ былъ внутри двора; на л стниц , ведущей въ 
контору, никого не было. Положивъ свое б ль , Алел ковъ и Повов
ковъ сейчасъ же вновь ушли пить чай въ трактиръ, гд пробыли до 
часу ночи. При возвращ ніи ихъ назадъ калитка была уже заперта и 
на л стнип опять не было никого. Зат мъ вс служащіе въ контор 
Николаева легли спать и всю ночь какъ они, такъ и управляющій 
Севастьяновъ ни шума, ни крика въ касс Мироновича не слыхали. 
По объясненію Прохорова, ворота оставались не запертыми до 12 часовъ 
ночи, посл чего они запираются ручкой изнутри двора, такъ что сна
ружи во дворъ пройдти нельзя, не нозвонивъ дворнику, а со двора 
можно выйти на улицу не вам тно для дворника. Поэтому Прохоровъ 
хотя и былъ д журнымъ въ ночь на 28-е августа, но не знаетъ,ч вы-
ходилъ ли кто нибудь ночью изъ воротъ; къ тому же онъ отлучался 
въ 12 часу тушить лампы на л стниц . Что касается до лицъ, вхо-
дившихъ въ течені ночи снаружи на дворъ, то это были все м стные 
жильцы, въ чиел которыхъ онъ Мироновича не видалъ и никому 
постороннему калитки не отворялъ, а также не отворялъ воротъ для 
про зда какого либо экипажа. Въ поздн йшемъ сво мъ покаваніи, дан-
номъ уже посл того, какъ онъ оставилъ службу въ дом № 57 и 
у халъ на родину въ Тверскую, губернію, откуда былъ вытребованъ 
сыскною полиціей для передопроса, Прохоровъ объяснилъ, что, будучи 
уже въ деревн , онъ вспомнилъ о такомъ эпизод , им вшемъ м сто 
въ ночь на 28- августа. Ночью, когда онъ спалъ на двор подъ во
ротами, въ которомъ часу не внаетъ, его разбудила какая-то женщина 
съ маленькимъ сакъ-вояжемъ въ рук , лица которой и костюма не 
зам тилъ; онъ ей отперъ калитку и она сунувъ ему въ руку 20 коп. 
серебряною монетою, вышла за ворота; по хала ли она дальше или 
пошла п шкомъ и въ какую сторону, онъ не видалъ. Была ли эта 
женщина та самая, которая съ вечера про зжала на извозчик мимо 
дома Х° 57 и разговаривала съ Саррою, онъ также не знаетъ, такъ 
какъ прим тъ ея онъ не разгляд лъ. Къ этому Прохоровъ дополняетъ, 
что онъ долженъ по-правд сказать, что онъ въ в ч ръ на 28-е августа 
былъ выпивши, а потому и не могъ все упомнить — около 11 часовъ 
вечера онъ выпилъ у швейцара Менкулло, жена котораго была имя-
нинница, сороковку водки. 

Это посл днее объясн ніе Прохорова пріобр таетъ особенное зна-
ченіе, если его сопоставить съ показаніемъ Устиньи Егоровой, кухарки 
ювелира Брандта, живущаго въ томъ же дом , которая объясняетъ, 
что въ ночь на 28- августа она спала въ кухн , обращенной окномъ 
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во дворъ; отъ сильной зубной боли она проснулась, когда было не ран 
12-ти часовъ ночи—она объ этомъ заключаетъ изъ того, что газъ на 
л стниц былъ уже потуш нъ. Выбившись изъ силъ отъ страшной зуб
ной боли, она с ла у окна, занав шеннаго до половины не плотною ки
сейной занав ской, и въ это время увид ла, что во двор у ледника, 
какъ разъ напротивъ окна кухни, на томъ м ст , гд обыкновенно Ми-
роновичъ оставля тъ свою лошадь съ шарабаномъ, прі зжая на немъ 
въ ссудную кассу, стоитъ небольшая лошадь, запряженная въ шара-
банъ; какъ лошадь, такъ и шарабанъ были очень похожи на лошадь 
и шарабанъ Мироновича. Свид тельница нав рное не знаетъ, была ли 
это лошадь Мироновича, но положительно удостов ряетъ, что она со
вершенно отчетливо вид ла на двор у ледника лошадь и шарабанъ 
благодаря тому, что дворъ слегка осв щался св томъ отъ лампы, го-
р вш й въ квартир у образовъ по случаю субботы. Спустя часъ вре
мени посл того, Егорова, продолжая сид ть у окна, такъ какъ зубы 
ея не унимались, но глядя постоянно въ окно, вдругъ услыхала стукъ 
колесъ и копытъ по мостовой двора и тогда, взглянувъ въ окно, уви-' 
д ла, что на томъ самомъ шарабан , который стоялъ у ледника, сидитъ 
мужчина и детъ по двору. Онъ про халъ въ ворота и у халъ со двора. 
Взглянувъ мелькомъ на неизв стнаго, Егорова н усп ла разсмотр ть 
его прим тъ и также не знаетъ, кто это былъ и откуда вышелъ, но 
т мъ не мен е зам тила, что онъ од тъ былъ «какъ баринъ, а не 
какъ кучеръ». 

Вс подсудимые виновными себя не признали. 
По поводу покаванія свид тельницы Егоровой сл дствіемъ уста

новлено: что въ шарабан на лошади безъ кучера прі зжаетъ въ домъ 
№ 57 по Невскому проспекту одинъ только Мироновичъ, который обыкно
венно и оставляетъ свою лошадь съ шарабаномъ на двор у ледника, 
на томъ самомъ м ст , гд —по объясненію свид тельницы Егоровой,— 
она вид ла лошадь съ шарабаномъ въ ночь на 28- августа, и что кром 
Мироновича держать лошадей еще домовлад лецъ Николаевъ и докторъ 
Афонасьевъ; посл дній самъ не живетъ въ этомъ дом , но прі зжаетъ 
туда въ свою лечебницу. Но какъ Николаевъ, такъ и Афонасьевъ здятъ 
съ кучерами и экипажей своихъ на двор у ледника никогда не оста-
вляютъ, къ тому же Николаевъ въ то время былъ въ Нижнемъ-Нов-
город на ярмарк , а Афонасьевъ проживалъ на дач . 

Кром свид тельницы Егоровой, р шительно никто бол е ивъ сви-
д тел й лошади и шарабана на двор дома № 57 по Невскому проспекту 
въ ночь на 28-е августа не видалъ. Такъ изъ показаній свид телей— 
швейцара означеннаго дома Менкулло, жены его Екатерины М нкулло 
и бывшихъ у нихъ въ эту ночь въ гостяхъ кондуктора Николаевской 
жел зной дороги Антона Лупинаса, швейцара Знаменской гостинницы 
Петра Яс лаписа и кондуктора той же гостинницы Доминика Верблю-
ч вича видно: что Лупинасъ, Яс ланисъ и Верблючевичъ пробыли въ 
гостяхъ въ квартир швейцара Менкулло до'Ъачала 2-го часа ночи, 
посл чего жена швейцара проводила ихъ до калитки, которую имъ 
отперъ дворникъ Прохоровъ, при этомъ, проходя по двору, они лошади 
и шарабана на двор у ледника не видали. Точно также не видали ша-

10* 
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рабана ж лошади воввращавшіеся посл 12 часовь ночи въ контору 
домовлад льца Николаева,—служащіе Алелековъ и Повозковъ. 

28-го августа, въ 9 часу утра, скорнякъ Лихачевъ, согласно прика-
занію Мироновича, данному наканун вечеромъ, явился въ ссудную 
кассу и, найдя дверь не запертою, прошелъ въ контору, куда почти 
вел дъ за нимъ вошла м щанка Анна Пальцева, которую за н сколько 
дней п р дъ т мъ пригласила Сарра Беккеръ, чтобы отдать ей въ ра
боту платье. Постоявъ немного въ контор и видя, что никто къ нимъ 
не выходитъ,—они дали знать старшему дворнику Щеткину, который, 
взявъ съ собою своихъ подручныхъ, обошелъ все пом щені кассы, и, 
выйдя въ кухню, увидалъ черезъ дверное отверстіе трупъ Сарры Бек
керъ, лежавшій въ маленькой полутемной комнат на кресл въ томъ 
положеніи, какъ это описано выше. Объ обнаруж нномъ тотчасъ было 
заявлено наружной и сыскной полиціи. Первымъ прибыль на м сто 
преступленія прикомандированный къ 1-му участку Московской части 
коллежскій секретарь Чернякъ, минутъ черезъ 10 посл котораго 

'явился влад лецъ кассы Мироновичъ, которому на двор еще было 
сказано, что Сарра Беккеръ убита. Повидимому сильно взволнованный 
этимъ изв сті мъ, онъ, не заходя въ комнату, гд лежалъ трупъ, про
шелъ прямо въ контору, гд встр тился съ Чернякомъ. Осмотр въ 
витрину черезъ стекло и выдвинувъ зат мъ въ письменномъ стол два 
ящика, онъ заявилъ Черняку о пропаж изъ витрины н которыхъ вещей 
и изъ письменнаго стола какихъ-то векселей,, посл чего заглянулъ въ 
кладовую, но подробно вещей не осматривалъ. Вскор посл Мироно
вича прибыль отецъ покойной, Илья Беккеръ, прі хавшій съ утрен-
нимъ по здомъ Финляндской ж л зной дороги изъ Сестрор цка. По 
прибытіи зат мъ на м сто сперва старшаго помощника пристава 
1-го участка Московской части Сакса, а лотомъ самого пристава этого 
участка Рейзина, ими между прочнмъ осмотр нъ былъ трупъ убитой, 
причемъ оба они пришли къ тому уб жденію, сложившемуся въ нихъ 
подъ вліяніемъ положенія т ла убитой, что покойная была изнасило
вана. Выйдя подъ этимъ впечатл ні мъ въ комнату, гд находился Ми
роновичъ, приставь Рейзинъ, обращаясь къ посл днему, воскликнулъ: 
«какое страшное престушгеніе, убійетво съ изнасилованземъ!» На это 
Мироновичъ, не вид вшій еще трупа, отв тилъ: «какое тутъ изнаеило-
ваніе, тутъ изнасилованія н тъ, тутъ не можетъ быть изнасилованія!» 
Крайне озадаченный такимъ отв томъ, Рейзинъ спросилъ Мироновича: 
«почемъ же вы можете знать, что тутъ н тъ изнасилованія, когда от
казываетесь взглянуть на убитую?» на что Мироновичъ опять отв -
тилъ: «полноте, какое тутъ изнасилованіе, зач мъ ее изнасиловать, не
кому было». На предложеніе зат мъ пристава Рейзина осмотр ть и 
проверить имущество въ кладовой, Мироновичъ выразилъ непонятную 
для присутствовавшихъ безпечность, сказавъ съ ув р нностью, что тамъ 
ничего не пропало. При этомъ онъ все время чрезвычайно сильно былъ 
взволнОванъ, ни минуты не посид лъ, постоянно ходилъ и говорилъ: то 
съ напускною развязностью и совершенно не кстати разсказывалъ о 
своей прежней полицейской служб , то вдругъ внезапно переходилъ къ 
совершившемуся преступленію, выражая сожал ніе къ покойной... Но 
въ комнату, гд лежалъ трупъ, онъ, не смотря на многократныя при-
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глашенія, не пож лалъ войдти, отзываясь нервностью, ж вошелъ туда 
только одинъ разъ, ж то всд дстві категорическаго преддоженія про
курора С.-П тербургскоі судебной палаты Муравьева.Когда же приставь 
Рейзвнъ, найдя въ комнат , смежной съ конторою, на диван выше-
упомянутыя 10 квитанцій и вексель Грязнова, обратилъ вниманіе Ми
роновича на эти документы, то онъ, осмотр въ ихъ, высказалъ ув рен-
ность, что убійство совершено Грязновымъ, что онъ знаетъ посл дняго 
за мерзавца и что это н прем нно его д ло; при этомъ онъ сталъ даже 
предлагать свои услуги, говоря, что онъ, какъ сыщикъ, легко можетъ 
розыскать Грязнова. Отъ пр дположенія о виновности Грязнова въ 
убійств Мироновичъ не отказался даже и тогда, когда получено было 
виолн в рное св д ні , что Грязновъ, сод ржащійся въ дом пред-
варительнаго заключенія съ 9-го іюня, не им лъ никакой возможности 
совершить это преступленіе, говоря, что изъ тюрьмы можно уйдти 
ночью и что если и не еамъ Грязновъ, то кто нибудь изъ его близкихъ, 
по его порученію, могъ это сд дать. При этомъ Мироновичъ н сколько 
разъ и особенно обращалъ вниманіе присутствовавшихъ на то, что 
наканун онъ ушелъ нзъ ссудной кассы ровно въ 9 часовъ вечера. 

Излож нныя обстоятельства настоящаго д ла послужили основа-
ні мъ къ заподозр нію отставного полковника Мироновича въ томъ, 
что, им я нам реніе лишить невинности малол тнюю Сарру Б ккеръ 
и воспользовавшись для этого посл дн й по здкой отца ея въ Сестро-
р цкъ, во время которой она дв ночи съ 26-го на 27- и съ 27-го на 
28-е августа ночевала въ ссудной касе одна, онъ въ эту посд днюю 
ночь пытался лишить ее невинности, но не усп лъ въ этомъ всл д-
ствіе в роятяаго съ ея стороны сопротивленія и поэтому, будучи раз-
драженъ этой неудачей и опасаясь неизб жнаго оглашенія столь по-
зорнаго для него, какъ для пожилого и семейнаго челов ка, д янія,— 
р шился лишить ее жизни, а зат мъ уже, дабы придать убійству ха-
ракт ръ разбоя,—самъ вынулъ изъ витрины разныя вещи и изъ письмен-
наго стола деньги и подбросилъ вексель и квитанціи Грязнова, будучи 
уб жд нъ, что посл дній находится на свобод , •— въ надежд откло
нить отъ себя подозр ні и остановить таковое на Грязнов , прошлое 
котораго уже опорочено судимостью. 

Яо Мироновичъ не призналъ себя виновнымъ въ этомъ преступ
лена и, между прочимъ, показалъ: что никакого нам ренія воспользо
ваться невинностью Сарры Беккеръ онъ не им лъ и никогда ей осо-
б нныхъ ласкъ ж расположенія своего не выражалъ, но ц нилъ ее 
какъ д вочку честную, способную и весьма полезную для его конторы. 
Считая Сарру еще д вочкой, онъ д йствительно, въ отсутствіи отца 
ея, никогда не оставлялъ ссудной кассы на попеченіи ея одной, а всегда 
или самъ находился въ касс , или въ случа своего ухода поручалъ 
м стнымъ дворникамъ присматривать за кассой до своего возвращенія; 
на ночь же обыкновенно присылалъ своего дворника, который и ноче-
валъ въ касс вм ст съ Саррой. Дв посл днія ночи онъ дворника 
не посылалъ въ ссудную кассу, такъ какъ, во 1-хъ, над ялся на проч- * 
ные запоры кассы и былъ ув р нъ, что Сарра никому постороннему 
дверей не откроетъ, а во 2-хъ, потому, что отв тственнымъ лицомъ за 
ц лость кассы былъ Беккеръ, который и долж нъ былъ бы вознагра-



150 Д ЛО МИРОНОВИЧА. 

дить за убытки, еслибы таковы были причинены ему во время от
лучки посл дняго. 27-го августа ровно въ 9 часовъ вечера онъ ушелъ 
изъ кассы, лриказавъ Сарр вад реть дверь на крючекъ, и вм ст съ 
любовницей своей Федоровой, которая передъ этимъ принесла ему от
данное ей въ починку пальто, отправился къ себ на квартиру — въ 
свой домъ по Болотной улдц на П скахъ, куда прибылъ, в роятно, не 
позже 10-ти часовъ вечера: шли они сперва по Невскому проспекту 
до Лиговки, потомъ по Лиговк по хали въ вагон конно-жел зной 
дороги и на углу Слоновой и Болотной, выйдя изъ вагона, пошли 
дальше п шкомъ. Не доходя до своего дома, онъ разстался съ Федо
ровой и приказалъ посл дней принести къ нему на квартиру пластырь 
для фонтанеди, отданный ей раньше для нар зки въ кружки, — самъ 
отправился домой и, им я при себ ключъ отъ параднаго хода, прямо 
прош лъ въ свою квартиру, гд въ то время находилась воспитанница 
его 11-ти л тняя д вочка Марія и приходившая только присматривать 
за нею жена управляющаго его домомъ старуха Наталья Иванова; 
никакой комнатной прислуги онъ тогда не держалъ и вс необходимый 
услуги по квартир исполнялъ его старшій дворникъ Николай Кирил-
ловъ, проживавшій вм ст съ младшимъ дворникомъ Семеномъ Васи-
льевымъ и временно находившимся у него плотникомъ Николаемъ Кон-
стантиновымъ въ дворницкой на двор . Отпустивъ старуху Иванову и 
приказавъ дворнику Кириллову приготовить самоваръ, онъ выш лъ со 
св ч й на парадную д стницу, такъ какъ, по его разсчету, уже должна 
была придти Федорова, которую онъ д йствит льно и встр тилъ тамъ 
и, взявъ отъ н я пластырь, пер далъ ей машинку съ порошкомъ .отъ 
клоповъ, посл чего Федорова с йчасъ же ушла, а онъ вернулся въ 
квартиру, зап ръ дверь и, передавъ дворнику сапоги и платье, напился 
чаю и легъ спать въ одной комнат съ воспитанницей Жаріей и вскор 
заснулъ. Всю ночь онъ р шительно никуда не отлучался и всталъ на 
другой день утромъ въ 6 часовъ, а въ 7 часовъ пришелъ къ нему его 
хорошій знакомый Иванъ Павловъ Срамотко, занимающійся покупкою 
и продажею старыхъ вещей, съкоторымъ онъ чай пилъ, и около 8 часовъ 
отправился вм ст съ нимъ на своей лошади въшарабан къ коллеж
скому ассесору Подускову, проживающему но Пушкинской улиц , съ 
ц лью просить его сод йствія къ розысканію офицера Пороховникова, 
который передъ т мъ обманулъ его, задоживъ въ его ссудной касс за 
200 руб. ничего не стоющій бил тъ симбирскаго банка, причемъ пока 
онъ находился въ квартир Подускова, Срамотко ожидалъ его на ша-
рабан . Зат мъ, подвезя Срамотку до Невскаго проспекта, онъ уже 
одинъ яо халъ въ свою ссудную кассу, гд и узналъ объ убійств Сарры 
Беккеръ. Осмотр въ кассу, онъ уб дился, что она не разграблена, но 
т мъ не мен е обнаружидъ пропажу н сколькихъ ц нныхъ вещей изъ 
витрины — однихъ зодотыхъ и однихъ сер бряныхъ мужскихъ часовъ, 
двухъ золотыхъ дамскихъ, медальона, брошки, серегъ, портъ-сигара и 
ложки, всего на сумму около 400 руб., и изъ пиеьм ннаго стола д негъ 

* около 50 руб. и одного векселя на 50 руб., выданнаго крестьяниномъ 
Павломъ Грязновымъ; другой же вексель на такую же сумму и 10 кви-
танцій ссудной кассы на заложенный вещи Грязнова, которые передъ 
этимъ хранились въ одномъ изъ ящиковъ письменнаго стола, оказа-
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лшсъ лежащими на диван въ смежной комнат съ конторой. Перво
начально, въ виду пропажи этихъ векселей и квитанцій, онъ былъ 
уб жденъ въ виновности въ убійств Сарры Беккеръ Грявнова, такъ 
какъ посл дній интересовался своими вещами и хот лъ ихъ выкупить, 
хотя, впрочемъ, ни квитанціи, ни векселя не им ли нийакого зна^енія, 
такъ какъ первыя были давно просрочены, а по векс лямъ нечего было 
взять съ Грявнова. Впосл дствіи же, узнавъ, что Грязяовъ не могъ 
совершить этого преступленія, такъ какъ содержался подъ стражею, 
онъ перем нилъ свое мн ніе, но т мъ не мен е допускаетъ, что убійство 
могло быть совершено въ интерееахъ Грявнова, т. е. опять-таки съ 
ц лью похищенія векселей и квитанцій к мъ нибудь изъ лицъ близкихъ 
къ^Грявнову: одкимъ изъ такихъ могъ быть н кто Похитоновъ. Яако-
нецъ, отказавшись отъ этого мн нія, Мироновичъ высказалъ предпо-
ложеніе, что убійцею Сарры Беккеръ могла быть и женщина, на что 
укавываетъ показаніе свид теля Ипатова, вид вшаго Сарру въ 10 час. 
вечера на л стшщ съ какой-то женщиной; а такъ какъ женщина та, 
по словамъ Ипатова, походила по типу на еврейку, то у него рождается 
подозр ніе въ убійств на кухарку ювелира Брандта—еврейку Рахиль 
Чеснову, которая, какъ самъ онъ зам чалъ, была очень дружна съ по
койной и поэтому легко могла воспользоваться ея простотою и, выма-
нивъ отъ нея вещи и деньги, зат мъ убить ее. 

Допрошенные по ссылк на нихъ обвиня маго Мироновича, ниже
поименованные свид т ли объяснили: 

Любовница Мироновича — Марья Федорова, что д йствительно 
27-го августа, въ 9 час. вечера, она принесла въ ссудную кассу Ми
роновича пальто, которое онъ отдадъ ей въ починку, и Мироновичъ, 
взявъ отъ нея это пальто, приказалъ ей подождать немного, говоря, 
что онъсейчасъ выйд тъ и вм ст пойдутъ домой. Находя неловкимъ ожи
дать Мироновича на л стниц , Федорова вышла на Невскій проспектъ, 
и пошла по направленію къ Знаменью, а минутъ черезъ 5 ее догналъ 
Мироновичъ и зат мъ они отправились дальше. Проходя мимо булочной, 
Мироновичъ купилъ два сдобныхъ хл ба, изъ которыхъ .одинъ дадъ 
Федоровой, которая при томъ попросила его дать ей денегъ на ужинъ, 
такъ какъ у нея не было ни коп йки, и онъ далъ ей 20 коп., сказавъ, 
что завтра онъ дастъ ей больше. Дойдя до Лиговскаго канала, они 
с ли въ вагонъ, въ которомъ до хали до угла Слоновой и Болотной 
улицъ, а зат мъ пошли п шкомъ по направл нію къ дому Мироновича. 
Дорогою Мироновичъ просилъ Федорову принести ему пластырь для 
фонтанели, который онъ раньше далъ ей нар зать въ кружки, ,при 
этомъ прибавидъ, чтобы она не входила къ нему въ квартиру, такъ 
какъ у него теперь живетъ дочь, а чтобы положила пластырь подъ 
ступеньку его л стницы. Зат мъ они разстались. Придя домой, Федорова, 
не разд ваясь, взяла пластырь и сейчасъ же пошла въ домъ Мироно
вича, который отворилъ ей дверь своей квартиры и, взявъ отъ нея 
пластырь, передалъ ей машинку и порошокъ отъ нас комыхъ, посл 
чего она сейчасъ же ушла обратно и, проходя мимо какого-то часового 
магазина, вид да, что тогда было половина одиннадцатаго вечера. 

Жена управляющаго домомъ Мироновича, Наталья Иванова, и 
воспитанница его, д вочка Марья—что 27-го августа Мироновичъ вер-
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нулся къ себ на квартиру приблизительно въ 10 часовъ вечера и 
скавалъ Ивановой, что она можетъ ложиться спать, посл чего она и 
ушла къ с б . Зат мъ дворникъ подалъ самоваръ. Мироновичъ и его 
воспитанница напились чаю и легли спать, причемъ посл дняя скоро 
заснула, и что*дальше было—не знаетъ. 

Старшій дворникъ Мироновича, Николай Кирилловъ—что 27-го ав
густа, утромъ, Мироновичъ приказалъ ему заложить лошадь въ ша-
рабанъ и, привязавъ ее у воротъ, отправиться самому п шкомъ въ 
ссудную кассу и ждать тамъ его прі зда, такъ какъ, по его словамъ, 
Б кк ръ старикъ съ его разр шенія яо халъ въ Сестрор цкъ нав стить 
семью. Кирилловъ приш лъ въ кассу въ девятомъ часу утра и засталъ 
уже тамъ прі хавшаго раньше его Мироновича, который побранилъ 
его за то, что онъ запоздалъ; приказавъ ему сид ть въ касс , пошелъ 
самъ лить чай къ Янцысу. Вернувшись въ кассу минутъ черезъ двад
цать, онъ приказалъ Кириллову отвести лошадь домой, отпречь ее и 
сходить въ окружной судъ за гербовой бумагой, которую и принести 
ему. По иеполненіи этого порученія, Мироновичъ отпустилъ Кириллова 
домой, приказавъ ему приготовить самоваръ къ 11 часамъ вечера. Всл д-
стві этого Кирилловъ въ 10 час. поставилъ самоваръ и сталъ въ кухн 
ожидать возвращенія Мироновича, который пришелъ въ половин или 
40 минутъ одиннадцатаго и, взявъ отъ Кириллова изъ кухни черезъ 
окно самоваръ и передавъ ему сапоги (въ комнаты же онъ обыкновенно 
дворниковъ не пускалъ), скавалъ Кириллову, что онъ больше ему не 
нуженъ. Тогда Кирилловъ заперъ кухню и, выйдя съ подручнымъ своимъ 
Васильевымъ на улицу, увид въ, что закрываютъ трактиръ, т. е. что 
11 чаеовъ вечера, поэтому онъ потушилъ вс лампы и, зап ревъ дверь 
парадной л стницы, ключъ отъ которой взялъ къ себ , пошелъ въ двор
ницкую въ подвал спать. Уходилъ ли куда ночью Мироновичъ—Ки
риллову .неизвестно, но онъ очень легко могъ уйти и вернуться неза-
м тно для дворниковъ сл дующимъ способомъ: им я постоянно при с б 
ключъ отъ своей квартиры, онъ могъ пройти по парадной л стниц 
на черный ходъ, оттуда на дворъ, со двора ж на улицу, такъ какъ 
калитка не запиралась, а всегда была только на ц пи. Но Кирилловъ 
удостов ряетъ, что въ эту ночь Мироновичъ на лошади никуда не 
у зжадъ, такъ какъ ключи отъ каретнаго сарая и отъ конюшни были 
у Кириллова, и ни онъ самъ, ни подручный его, Ваеильевъ, не закла
дывали для Мироновича лошади, не отпирали воротъ, и что вообще во 
вею эту ночь Мироновичъ не призывалъ ихъ къ себ . На другой день 
Кирилловъ около б часовъ утра пришелъ въ кухню, и едва усп лъ 
налить воду въ самоваръ, какъ Мироновичъ отворилъ окошко изъ ком
наты въ кухню и спросилъ его, готовъ ли самоваръ? Вскор зат мъ 
прошелъ къ Мироновичу черезъ кухню его знакомый Срамотко, вм ст 
съ которымъ онъ и у хадъ со двора на шарабан въ начал 9 часа утра. 

Отставной унтеръ-офицеръ Иванъ Павловъ Срамотко—что 28-го ав
густа, часовъ въ семь утра, онъ зашелъ по д лу къ Мироновичу, кото-
раго засталъ уже вставшимъ, но еще не од тымъ. Мироновичъ жало
вался, что офицеръ Пороховниковъ заложйлъ ему за 200 руб. ничего 
не стоющій билетъ саратовско-сибирскаго банка и просилъ его съ з-
дить съ нимъ къ Пороховникову, чтобы переговорить по этому д лу 
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Срамотко согласился, и въ девятомъ часу они отправились вм ст въ 
домъ Мурузи, гд жилъ Пороховниковъ, но оказалось, что онъ пере-

халъ въ домъ № 11 по Пушкинской улиц , поэтому они по хали въ 
означенный домъ, но и тамъ Пороховникова не нашли. Посл этого 
Мироновичъ приглашалъ Срамотку хать съ нимъ вм ет въ ссудную 
кассу, но тотъ за неим ніемъ времени отказался и Мироновичъ одинъ 
по халъ въ кассу. 

Колл жскійассесоръПодусковъ—что 28-го августа, въ 9 часу утра, къ 
нему въ квартиру вошедъ Мироновичъ, съ которымъ его знакомство 
ограничивалось одними поклонами, и сказалъ ему: «у тебя стоитъ По
роховниковъ», на что онъ отв чалъ, что Пороховниковъ д йствительно 
нанялъ было у него комнату, но вчера онъ ему отказалъ. На вопросъ 
же Подускова: въ чемъ д ло? Мироновичъ, который былъ крайне взвол-
нованъ и раздраженъ, разсказалъ, что Пороховниковъ заложилъ ему за 
200 рублей акціи какого-то банка, которыя ничего не стоятъ, и при 
этомъ онъ, сжавъ кулаки, закричалъ: «если я его встр чу, мошенника, 
то я его убыо!» Зная Мироновича за челов ка богатаго, Подусковъ 
спросилъ его: «неужели ему такъ дороги 200 рублей», на что онъ отв -
тилъ, что ему не дороги 200 р., а «важно то, что его, честнаго, благо-
роднаго челов ка надули», и потомъ онъ сталъ просить Подускова 
помочь ему розыскать Пороховникова. Опасаясь оставаться одинъ-на-
одинъ съ Мироновичемъ, всл дствіе его чрезвычайно раздраженнаго 
состоянія, Подусковъ хотя и сомн вался въ томъ, чтобъ такое его 
волненіе было вызвано потерею 200 рублей, т мъ не мен е изъявилъ 
свое согласі на все, что только онъ потребуетъ, лишь бы поскор е 
отвязаться отъ него, посл чего Мироновичъ у халъ. 

Просл ж нное такимъ образомъ шагъ за шагомъ поведеніе обви-
няемаго Мироновича съ 9-ти часовъ вечера 27-го августа до 9-ти ча-
совъ утра 28-го августа, не только не заключало въ себ ничего подо-
зрительнаго, но даже, казалось бы, должно бы исключить совс мъ ви
новность его въ убійств Сарры Беккеръ, особенно въ виду показанія 
старшаго дворника Кириллова и вполн согласнаго еъ нимъ показанія 
младшаго дворника Семена Васильева о томъ, что въ ночь на 28- ав
густа Мироновичъ никуда р шит льно на лошади не у зжалъ. Но 
именно достов рность этихъ свид тельскихъ показаній въ значитель
ной степени подрывается, во 1-хъ, изложеннымъ уже выше показаніемъ 
свид тельницы кухарки Егоровой, во 2-хъ, показаніемъ ночевавшаго 
въ эту ночь въ дворницкой вм ст съ дворниками Кирилловымъ и Ва-
сильевымъ плотника Николая Константинова, который удостов ряетъ 
сл дующее: въ ночь на 28- августа Константиновъ ночевалъ въ двор-
нидкой дома Мироновича вм ст съ дворниками Кирилловымъ и Василь-
евымъ и съ сыномъ своимъ Гурьяномъ: ночью, —въ которомъ часу 
не знаетъ, въ дворницкой раздался звонокъ, отъ котораго онъ про
снулся и вид лъ, что младшій дворникъ Василь въ вышелъ изъ двор
ницкой и не возвращался минутъ 15 или 20; придя зат мъ въ двор
ницкую, Васильевъ сказалъ,—что «прі халъ баринъ и что онъ откла-
дывалъ лошадь к Посл этого старшій дворникъ ходилъ яаверхъ, но-
былъ тамъ самое малое время и, вернувшись, легъ спать. На очной 
ставк свид теля Константиновъ и Васильевъ остались при своихъ по-
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казаніяхъ. Свид тедь же Гурьянъ Николаевъ—сынъ Константинова— 
объяснилъ: что въ означенную ночь онъ спалъ кр пко, ни разу не про
сыпался и поэтому не слыхалъ, былъ ли звонокъ и выходилъ ли изъ 
дворницкой кто либо изъ дворниковъ. 

Независимо отъ этого изъ показаній свид телей митавскаго м ща-
нина М нд лея Гершовича и крестьянина Алекс я Короткова видно: 
что 27-го августа часовъ въ 9 вечера въ мастерскую портного Дат ля, 
гд служить подмастерьемъ Гершовичъ, зашелъ знакомый посл дняго 
Коротковъ, служащій подмастерь аіъ У портнаго Соловьева — на углу 
Загороднаго пр. и Щербакова пер. Окончивъ свою работу, Гершовичъ 
въ начал 10 часа вышелъ вм ст съ Коротковымъ на Еевскій про-
спектъ и, остановившись у воротъ дома № 57, они стали разговаривать. 
Въ это время изъ воротъ вышелъ Мироновичъ съ какой-то женщиной 
и пошелъ по направленію къ Знаменской церкви, но, пройдя не бол е 
домовъ трехъ, Мироновичъ вернулся назадъ уже одинъ безъ женщины 
и, подойдя къ Гершовичу, спросилъ посл дняго—перед лываетъ ли онъ 
самъ пиджакъ и брюки, возвращенные ему Мироновичемъ, какъ плохо 
сд ланные? Получивъ зат мъ утвердитедьный отв тъ отъ Гершовича, 
Мироновичъ сейчасъ же вошелъ въ ворота дома № 57, но куда именно 
онъ отправился—Гершовичъ и Коротковъ не видали Сами они стояли 
у воротъ недолго — не бол 10—15 минутъ, и потомъ разошлись по 
домамъ. При нихъ Мироновичъ изъ воротъ обратно не выходилъ. 

Таковы были обстоятельства настоящаго д да, раскрытыя перво-
начальнымъ, пр дварительнымъ сл дствіемъ, которое уже предполо
жено было закончить, какъ вдругъ, совершенно неожиданно, 29-го сен
тября 1883 года, зъ 3 часа дня, къ приставу 3-го участка Московской 
части г. С.-Петербурга Гордану явилась неизв стная молодая женщина, 
прилично од тая, и назвавшись дочерью дворянина Тверской губерніи 
Екатериной Николаевой Семеновой, объявила: что убійство Сарры Век-
к ръ совершила она съ ц лью ограбленія кассы ссудъ; всл дствіе бе
зумной любви къ отставному поручику Михаилъ Михайлову Безаку, 
которому она и передала посл убійства похищенный ею вещи и деньги.— 
Въ тотъ же день Семенова была препровождена въ управленіе с.-пе
тербургской сыскной поішціи, гд она подтвердила свою явку съ по
винною, а зат мъ на допрос у судебнаго сл доват ля въ чрезвычайно 
подробномъ показаніи сво мъ, продолжавшемся в сколько дней, объ
яснила сл дующе : Происходя изъ дворянъ Новоторжскаго у зда, Твер
ской губерніи, она въ д тств лишилась отца, который, за подлогъ 
векселей, былъ сосланъ по суду въ Архангельскую губернію и вм ст 
съ сестрой своей Александрой осталась при матери, которая, не им я 
никакихъ средствъ къ еущ ствованію, вскор отдала ихъ об ихъ на 
воспитаніе — Александру купцу Дикову, а ее г нералып Софь Кор
саковой. Въ матеріальномъ отношении ей жилось тамъ хорошо, но нрав
ственно ее нер дко оскорбляли, давая почувствовать ея б дность, назы
вая испорченной и пр. Во время нахожденія ея у генеральши Корсаковой 
у нея были гувернантки, кром того съ ней занималась сама г-жа Кор
сакова и я сыновья, но образованіе ея шло безъ всякой системы, такъ 
сказать, скачками. На 15 году г-жа Корсакова отдала ее въ пансіонъ 
Устимовичъ въ г. Твери, гд также съ матеріальной стороны ей жить 
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было хорошо, но ж зд сь также оскорбляли я самолюбіе, говоря, что 
она б дная, что она должна «быть тише воды—ниже травы», а когда 
бывало она, не желая быть хуже другихъ богатыхъ воепитанннцъ од -
тою, п ревернетъ на изнанку свое нлать и перешьетъ, то надъ ней 
см ялись, говоря: «голь на выдумки хитра». Пробывъ въ пансіон Усти-
мовичъ одинъ годъ и не окончивъ обравованія, она, по распоряженію 
г-жи Корсаковой, была пом щ на въ город Москв въ Серпуховскомъ 
пріют , гд ее заставляли учиться шить, стирать б лье, мыть полы— 
сдовомъ, она попала въ чернорабочія. Эта р зкая п рем на жизни не 
прошла для нея безсл дно: неприглядная обстановка пріюта, вставанье 
въ 6 час. утра, крайне плохая пища, цостоянныя работы — ее сильно 
тяготили и вліяли на ея характеръ, д лая его н ровнымъ и вспыльчи-
вымъ. Иногда она безпрекословно подчинялась вс мъ требованіямъ, 
иногда же возмущалась, говорила дерзости наставницамъ: однажды 
чуть было не поколотила начальницу. По прош ствіи года Семенову 
нав стила мать и всл дствіе ея просьбы взяла ее изъ С рпуховскаго 
пріюта съ т мъ, чтобы отправить ее въ Петербургъ къ своимъ родствен-
никамъ. Передъ отъ здомъ изъ Москвы она побывала у г-жи Кор
саковой, которая, узнавъ о ея р ш ніи, подарила ей немного платья и 
зат мъ простилась съ ней ужъ навсегда, какъ выражается Семенова, 
отпустила ее съ Богомъ на вс четыре стороны. Прі хавъ въ Петер
бургъ одна, такъ какъ мать по неим нію средствъ не могла ей сопут
ствовать, Семенова прямо оттуда отправилась въ Царское Село къ своему 
дяд , учителю Игнатію Ленкевичу, который принядъ ее радушно и 
охотно сталъ подготовлять ее къ экзамену на учительницу. Спустя 
годъ она усп шно выдержала экзаменъ при царскосельской мужской 
гимназіи и была назначена учительницей народной школы въ дер ве Озе-
рахъ, отстоящей въ 6 верстахъ отъ станціи Елизав тино Балтійской 
жел зной дороги. Тогда ей было ровно 17 л тъ. Прош лъ первый годъ 
учительства Семеновой, наступилъ экзаменъ, на которомъ присутство-
валъ попечитель школы, цареко-сельскій предводитель дворянства Пла-
тоновъ, и остался довод нъ усп хами уч никовъ. Съ т хъ лоръ г. Пла-
тоновъ и его семейство стали принимать участіе въ Семеновой, при
глашали ее къ себ въ деревню, старались доставить ей удовольствія. 
Но однообразная деревенская жизнь и занятія народной учительницы 
скоро надо ли Семеновой, она стала часто здить въ Петербургъ и 
пользоваться столичными удовольствіями, которыя вначал для нёя 
были очень заманчивы. Зат мъ она забол ла разстройствомъ умствен-
ныхъ способнйстей и была пом щена на излеченіе въ какую-то боль
ницу, откуда ее взяли къ себ въ деревню гг. Платоновы и тамъ она 
поправилась. Посл этого она проживала н которое время вм ст съ 
матерью своей въ им ніи графа Менгдена, гд мать ея, при сод йствіи 
т хъ же Платоновыхъ, получила м сто кастелянши, а по возвращеніи 
оттуда въ Петербургъ поступила гувернанткой къ д тямъ Чемерзина. 
Находясь на этомъ м ст , она однажды, гуляя въ Пассаж , познако
милась съ военнымъ докторомъ, который ей понравился; она вступила 
съ нимъ въ связь и онъ лшпилъ ее невинности. Это дошло до генерала 
Чемерзина и она потеряла м сто. Съ т хъ поръ она занимала въ раз-
ныхъ домахъ м ста гувернантки, бонны, компаньонки, сестры мило-

* 
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сердія, занижалась письмоводствомъ, при этомъ очень часто м няла 
м ста и ванятія и нигд подолгу не оставалась, отчасти благодаря 
своему неуживчивому характеру, отчасти по вин лицъ, у которыхъ 
она служила. За это же время она находилась въ связи съ н сколь-
кими молодыми людьми: была беременна и выкинула м ртваго мла
денца. Въ ма м сяц 1883 года она случайно познакомилась въ р -
сторан Палкина съ отставнымъ поручикомъ Михаиломъ Михайловымъ 
Везакомъ, служившимъ въ это время въ штат с.-петербургской по-
лиціи, вскор безумно влюбилась въ него и безотчетно отдалась ему, 
сд лавшись послушнымъ орудіемъ въ его рукахъ, готовымъ исполнять 
вс его желанія. Вначал и Б закъ отв чалъ ей взаимностью, но 
спустя не долгое время между ними произошла размолвка: В закъ объ-
явилъ ей, что онъ челов къ б дный, им етъ жену и ребенка, прожи-
вавшихъ въ то время въ Выборг , которыхъ обязанъ содержать, что 
поэтому онъ не мож тъ помогать ей и что если ей угодно, то она мо-
ж тъ поступить на содержаніе къ какому нибудь богатому челов ку. 
Семенова сильно огорчилась этимъ, покушаясь даже отравиться, но 
благодаря во-время оказанной ей помощи при сод йствіи того же Ве-
зака выздоров ла, вновь помирилась съ Везакомъ и даже временно 
поселилась у него на дач —по Черной р чк . Но, не смотря на это 
примирені , обращеніе съ ней Безака значительно перем нилось: онъ 
сд лался холоденъ, нев жливъ, грубъ, однажды бросилъ въ нее сапо-
гомъ и разс къ ей губу, Изъ-за этого она оставила его и р шилась 
обратиться къ градоначальнику съ просьбою оказать ей помощь къ 
пріискаяію средствъ къ жизни. Опоздавъ къ прі му градоначальника, 
она встр тила въ канцеляріи чиновника Владиміра Павлова Раз у ми-
хина, который, узнавъ о ея б звыходномъ положеніи далъ ей 3 рубля 
и рекомендательное письмо къ своей жен , проживающей въ то время 
на дач , въ которомъ р комендовадъ принять Семенову въ гувернантки 
къ д тямъ. Г-жа Равумихина прив тливо приняла Семенову и дала ей 
отв тное письмо къ мужу, съ которымъ она и явилась къ посл днему. 
Между ними завязался дружескій равговоръ и въ тотъ же веч ръ она 
ям ла связь съ Разумихинымъ и осталась у него ночевать. Посл этого 
случая она опять сошлась съ Везакомъ, такъ какъ—по ея словамъ— 
со времени знакомства съ нимъ никогда не переставала любить его. 
Между т мъ В закъ былъ оставленъ за штатомъ и пересталъ получать 
жалованье; у Семеновой никакихъ заяятій не было и мат ріальное 
полож ніе ихъ съ каждымъ дн мъ ухудшалось. Постоянныя с тованія 
Безака на критическое положеніе, просьбы и требования добыть откуда 
нибудь д негъ, его неяеныя сперва намеки, а зат мъ вподн кат го-
рическіе подговоры съ совершенію преступленія, ради обогащенія, при 
взаимномъ ихъ желаніи пожить въ свое удовольствіе, вскор во
влекли Семенову въ ц лый рядъ мелкихъ преступленій, совершенныхъ 
частью ею одною, частью при сод йствіи Безака. Такъ: въ август 
м сяд Семенова похищаетъ въ меблированной квартир — на Малой 
Подъяческой удиц , изъ комнаты жильца, судебнаго разсыльнаго при 
с-петербургскомъ окружномъ суд Эйсымонта—фракъ, брюки и мун-
диръ, въ карман котораго были свид т льство, выданное Эйсымонту 
отъ предс дателя окружного суда и два ордера того же предс дателя 
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на имя Эйсыжонта на полученіе по каждому изъ нихъ по 4 р. 50 к., и 
вещи эти, кром документовъ, вакладываетъ въ ссудныхъ кассахъ, а 
деньги п редаетъ Б ваку, равсказавъ ему о способ пріобр т нія ихъ. 
Изъ квартиры своей знакомой г-жи Павловской она похшцаетъ зо
лотые тіасы съ ц по^кою и передаетъ Безаку, который закдадываетъ 
ихъ и на зам чанія ея, что вотъ она уже и между своими знако
мыми начинаетъ позорить себя — ут шаетъ ее, говоря, что зто пу
стяки. Дал е изъ квартиры доктора Коханова она похшцаетъ часы, 
подстаканникъ и печатку и након цъ, при участіи Б зака, въ меблиро-. 
ванной квартир , на углу Н вскаго пр. и Литейнаго, изъ комнаты 
жильца дворянина Горскаго похища тъ часы съ ц почкою и м да-
льономъ. Кром кражъ они приб гали къ другимъ способамъ добыть 
деньги: такъ — выдавая себя Безакъ за полиц йскаго офицера по фа-
миліи С меновъ, а Семенова за сестру его,—-пут мъ такого обмана они 
выманиваютъ отъ торговца въ Ад ксандровскомъ рынк Мухина 18 ру
блей подъ закладъ сБид т льства Семеновой, выданнаго ей для свобод-
наго проживанія тверскимъ губернскимъ предводятелемъ дворянства; 
когда же зат мъ свид тельство это понадобилось Семеновой, то она 
выманила таково« отъ Мухина, давъ ему взам нъ похищенныя у Эй-
сымонта вышеупомянутые свидетельство предс дателя окружного суда 
и два ордера, при ч мъ для того, чтобы ув рить Мухина въ законостл 
своего поступка, она представила Мухину записку, подписанную, будто 
бы Эйсымонтомъ, котораго она назвала своимъ зятемъ, въ каковой 
записк Эйсымонтъ просилъ, будто бы, Мухина возвратить Семеновой 
ея свид тельство и взять взам нъ такового его видъ и два ордера. Съ 
т ченіемъ времени жажда богатства въ нихъ увеличивается и Семе
нова подъ вліяні мъ подговоровъ Безака р шается даже на убійство 
съ ц лью ограбленія. Для осуществленія этого нам ренія они вм ст 
покупаютъ въ магазин Санъ-Галли на Невскомъ проспект , противъ 
памятника императрицы Екатерины—гимнастическую гирю, какъ орудіе 
убійства, съ которой Семенова не разставалась, нося её сперва за кор-
сажемъ, — по ея словамъ для красоты бюста, а зат мъ въ кожаной 
сумк . Однажды гуляя въ Таврическомъ саду, они оба пробовали эту 
гирю, ударяя ею о скамейку, отъ чего на посл дней остались два не
большая углубленія и на память объ этомъ эпизод Безакъ написадъ 
карандашемъ сбоку скамейки число. Съ гирею этою она являлась въ 
квартиры изв стныхъ й за богатыхъ людей—купца Враувера и г. Яхон
това съ ц лью, будто бы, убить ихъ и завлад ть ихъ имуществомъ, 
но у нея не хватило р шимости для этого преетупленія. Между т мъ 
страсть ея къ Безаку, поджигаемая временными размолвками и насту
павшими зат мъ примирениями, возрастала все бол е, Безакъ стано
вился съ каждымъ днемъ требовательн е; након цъ, объявилъ ей, что 
ему необходимы деньги для по здки къ семь въ Выборгъ и далъ ей 
свои серебряные часы для того, чтобы она заложила ихъ гд нибудь, 
а самъ остался ожидать въ Финляндской гостииниц —на Выборгской 
сторон —въ которой она тогда занимала номеръ. Это было вечеромъ 
27-го августа 1883 года. Побывавъ въ н сколькихъ врейскихъ ссуд
ныхъ кассахъ и найдя ихъ запертыми по случаю субботы,—Семенова 
отправилась зат мъ на извозчик въ кассу ссудъ, пом щающуюся на 
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Н вскомъ просп кт , въ домъ № 57, куда прибыла около 10 час. вечера. 
У воротъ овяаченнаго дома она встр тила еврейскую д вочку, впо-
сл дствіи оказавшуюся Саррой Б ккеръ, которая, узнавъ о ц ли ея 
прі зда, объявила ей, что касса заперта, и посов товала прі хать на 
другой денъ утромъ. Семенова у хала было, но вспомнивъ, что въ го-
стинниц ее ожида тъ Безакъ, она вернулась къ тому же дому ж, оста-
вивъ извозчика у воротъ, отправилась въ ссудную кассу Мироновича 
въ надежд упросить д вочку Сарру Векк ръ дать ей сейчасъ хотя 
немного денегъ. На л стниц , ведущей въ кассу ссудъ, она догнала 
Сарру и стала разговаривать съ ней. Въ это время мимо нихъ два раза 
прошелъ по л стниц какой-то челов къ въ квартиру, расположенную 
противъ ссудной кассы. Уступая просьбамъ Семеновой, Сарра Векк ръ 
повела ее въ кассу, отперевъ дверь ключ мъ, который вложила зат мъ 
обратно въ замокъ съ внутренней стороны, и взявъ отъ нея часы Бе-
зака, дала ей 3 рубля, Въ это время у Семеновой явилась мысль убить 
Сарру и обворовать кассу: въ сильномъ волненіи, бл дная и дрожащая, 
она попросила Сарру дать ей воды, и когда та, поставивъ лампочку на 
плит въ кухн , вынесла ей въ корридоръ стаканъ воды, она нанесла 
ей въ томъ же корридор ударъ гирею по голов , отчего Сарра упала 
на полъ, обливаясь кровью и неистово крича о помощи. Оттащивъ не
много въ сторону лежавшую на полу Сарру, она нанесла ей еще н -
сколько ударовъ гирею по голов , а потомъ отнесла ее въ маленькую 
комнатку на-л во изъ кухни и, положивъ на кр сл , налегла на нее 
своимъ т ломъ и зажала ей ротъ платкомъ. Во время борьбы Сарра 
укусила ей указательный палецъ правой руки. Уб дившись, что Сарра 
уже мертвая, она сняла съ пальца покойной два ключа и, обмывъ 
руки въ кухн , но съ окровавленными рукавчиками и съ кровотечной 
раной на пальц , ощупью пошла въ контору, оставивъ лампочку съ 
убавленнымъ св томъ въ кухн . Тамъ въ т мнот похитила она изъ 
письменнаго стола деньги и вынула какія-то бумаги, которыя бросила 
тутъ же или въ корридор , захвативъ съ собою лишь одинъ какой-то 
вексель. Зат мъ, изъ запертой витрины, не отпирая я ключ мъ, а 
просунувъ руку между крышкою и боковою ст нкою, она похитила 
двое мужскихъ и двое дамскихъ часовъ, медалъонъ, брошку, ложку, 
портсигаръ, портмоне для еер бряныхъ монетъ и дв коробочки ма-
ленькихъ запонокъ для рубахъ и,положивъ все это вм ст съ только что 
заложенными часами Безака и съ окровавленной гирею въ свою сумку, 
хот ла уже уходить, какъ вдругъ кто-то хлопнулъ дверью противопо
ложной квартиры и спросилъ, гд 9-й №, на что послышался отв тъ, 
что тамъ не этотъ номеръ, а всл дъ зат мъ отворилась дверь кассы 
и извозчикъ, прив зшій Семенову, спросилъ, зд сь ли его пассажирка? 
Приказавъ извозчику уходить и сказавъ ему, что она сейчасъ выйдетъ, 
Семенова оставила кассу и, давъ дворнику 20 к., на томъ же извоз-
чик отправилась въ «Финляндскую гостинницу». Войдя въ свой номеръ, 
она сейчасъ разсказала Безаку о сов ршенномъ ею преступленіи и 
передала ему сумку съ украденными деньгами и вещами, посл чего 
они немедленно стали собираться и у хали въ гостинницу Кейзера на 
Васильевскомъ остров , причемъ, пер зжая Тучковъ мостъ, она по 
сов ту В зака выбросила въ воду окровавленную гирю, рукавчики и 
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захваченный ею въ касс вексель, йзъ гостинницы Кейзера, пройдя 
п шкомъ до Невы, они на лодк пере хали Неву и отправились въ 
ресторанъ Дюссо, гд поужинали и потомъ вернулись опять въ ту же 
гостинницу. Тамъ между ними р шено было, что Б закъ отправится 
въ Гельсингфорсъ сбыть украденыя вещи, а Семенова проведетъ н -
сколько дней въ дер. Озерахъ у знакомыхъ крестьянъ и будетъ ожи
дать изв стій отъ Везака. Согласно этому уговору, Семенова, взявъ 
отъ Безака 5 р. и золотые дамскіе часы, съутр ннимъ по здомъ Бал-
тійской ж л зной дороги по хала на станцію Влизаветино, а оттуда 
въ дер. Озеры, гд остановилась въ дом крестьянина Максима Нико
лаева, съ семействомъ котораго была хорошо знакома еще съ т хъ поръ, 
какъ служила учительницей. Бъ д р вн , по еловамъ Семеновой, ее 
постоянно пресл довали вид нія сов ршеннаго ею пр ступл ндя, по 
ночамъ она спать не могла, съ нетерп ніемъ ждала письма отъ Безака 
и, не дождавшись, 9-го сентября вернулась въ П тербургъ, гд безъ 
всякихъ занятій и постоянно м няя квартиры, прожила до 29-го сен
тября, т. . до дня явки съ повинной. За это время, по н им нію средствъ, 
она сперва заложила въкасс ссудъ Нахамова вышеупомянутые золо
тые дамскіе часы и пальто свое, а квитанцію продала знакомому та
тарину Менкину; 17-го сентября похитила у акушерки Вольрондъ аль-
бомъ съ фотографическими карточками и 24-го сентября у знакомой 
своей г-жи Погожевой золотые часы, о чемъ и ув домила посл днюю 
запискою, прося извиненія у нея ва этотъ поступокъ и оправдываясь 
б звыходнымъ своимъ положеніемъ. Наконецъ, 29-го сентября, недо-
ждавшись письма отъ Безака и видя изъ этого, что онъ бросилъ, а 
съ другой стороны узнавъ, что въ убійств Сарры Беккеръ неоснова
тельно обвиняется Мироновичъ — Семенова р шилась признаться въ 
этомъ преступленіи и принесла явку съ повинною. 

По предъявл ніи врачамъ, производившимъ вскрытіе т ла Сарры 
Беккеръ, той части показанія Семеновой, въ которой заключается опи-
сані совершеннаго ею убійства, гг. Горскій, Г рингъ, Добрынинъ и 
Янпольскій объяснили, что повреждения, найд нныя у умершей на го-
лов , могли быть нанесены и гимнастическою гирею. Объясн ніе же 
Семеновой о задушеши ею Сарры Беккеръ съ ц лью скор йшаго лре-
кращенія ея жизни представляются не вполн согласнымъ съ т ми 
данными, которыя обнаружены векрытіемъ трупа, и противор чатъ 
высказанному по этому предмету заключенію о способ задуш нія, из
ложенному въ пункт Ш-мъ мн нія (т. I, л. 23). 

Въ виду показанія Семеновой, 6-го октября 1883 года въ с л Жаръ, 
Псковской губерніи, въ именіи тетки своей, г-жи Посниаовой, былъ 
задержанъ аг нтомъ спб. сыскной полиціи отставной поручикъ Михаилъ 
Михайловъ Безакъ, который, какъ въ объясненіи, данномъ имъвъ сыск
ной полиціи, такъ зат мъ и на пр дварит льномъ сл дствіи, отрицая 
всякую прикосновенность къ убійству Сарры Беккеръ, а также под
стрекательство Семеновой на убійство кого бы то ни было и учаетіи 
въ сов ршенныхъ ее кражахъ и другихъ преступленіяхъ, между про-
чимъ показалъ, что онъ д йствительно состоялъ въ интимныхъ отно-
ш ніяхъ съ Семеновой, которая въ бес дахъ съ нимъ неоднократно вы
сказывала, что она желаетъ быть богатой, составить себ , какъ она вы-
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ражалась — «діаводьское соетояні »—и этимъ состояніемъ купить его, 
Б зака; что для доетяж нія этой ц ли она н остановится ни п р дъ 
какими средствами, ни даже пер дъ убійствомъ; часто говорила ему 
намеками о какихъ-то т мныхъ способахъ къ нажив и во время ихъ 
размолвокъ стращала его т мъ, что онъ находится вполн въ ея рукахъ 
и что поэтому должеяъ быть солидарнымъ съ нею. На вам чані же 
его, что нріобр теніе богатства путемъ пр ступленія ведетъ къ нака-
занію,—она возражала, что у нея есть средство изб гнуть наказанія, а 
именно: будто бы многіе заявятъ, что онъ съумасшедшая и судъ ее оправ-
даетъ. Какими мат ріальными средствами располагала Семенова—ему 
н изв стно, но онъ подозр валъ ее въ томъ, что она занимается кра
жами; самъ онъ существовадъ закладомъ своей мебели и другихъ вещей. 
Гимнастическая гиря д йствительно была куплена ими въ магазин 
Санъ-Галли, но не какъ орудіе убійства, а единственно для гимнастики, 
такъ какъ, по словамъ Семеновой, какой-то докторъ сов товалъ ей 
заниматься гимнастикой, разсказаннаго же ею эпизода съ гирею въ 
Таврическомъ саду никогда не было. Искренно любя свою жену и всту-
пивъ въ связь съ Семеновой единственно для удовлетворенія половыхъ 
потребностей, такъ какъ жена его въ то время была больна ж прожи-
валавъВыборг ,—В 8акъ,не смотря на навязчивость Семеновой и угрозы 

я местью въ случа разрыва съ нею, р шилъ окончательно порвать 
съ нею связь и 27-го августа въ посл дній разъ отправился съ нею въ 
Финляндскую гостинницу, чтобы возвратить ей ея квитанціи на зало-
женныя вещи. Не заставъ ея дома, онъ сталъ ожидать ее въ номер . 
Около 11-ти часовъ вечера Семенова возвратилась, повидимому, ч мъ-то 
сильно взволнованная, но крови ни на плать ея, ни на рукахъ онъ не 
зам тилъ, а еслибы и увид лъ на ней кровь, то не удивился бы, такъ 
какъ незадолго п редъ этимъ она выкинула и часто бывала въ крови. 
Войдя въ ном ръ, она вынула изъ своего сакъ-вояжа и показала ему 
н сколько десятковъ рублей и разныя вещи—портъ-сигаръ, медальонъ, 
брошку, часы и др., сказавъ, что получила ихъ отъ сестры. Онъ же, не 
пов ривъ, сразу высказалъ ей, что она эти вещи и деньги украла, и 
объявилъ, что онъ не желаетъ быть солидарнымъ съ нею и у зжаетъ 
въ Выборгъ: изъ-за этого между ними произошла ссора, при чемъ Се
менова потребовала отъ него непр м нно сбыть означенныя выше вещи, 
угрожая запутать его въ д до, въ случа , если онъ ее оставить. Сд -
лавпшеь такимъ образомъ невиннымъ участникомъ кражи, совершенной 
Семеновой, Безакъ вынужденъ быдъ исполнить ея требовані относи
тельно сбыта вещей, но при этомъ ему въ голову даже не приходило, 
чтобы вещи эти могли достаться Семеновой путемъ убійства и сама она 
ему объ этомъ ни слова не говорила. Они тотчасъ оставили Финлянд
скую гостинницу и лере хали на Васильевскій Островъ, въ гостинницу 
Кейзера; причемъ, п ре зжая Тучковъ моетъ, Семенова сходила съ 
извозчика, сказавъ, что ей нужно поправить платье, но что она д лала— 
Безакъ не разгляд лъ. Изъ гостинницы Кейзера они здили ужинать 
къ Дюссо; при п ре зд на лодк черезъ Неву, Семенова выбросила въ 
воду какой-то свертокъ. Какъ въ Финляндской гостинниц , такъ и въ 
гостинниц Кейзера, Семенова умывалась, на что Безакъ особаго вни-
манія не обратилъ. Утромъ они разсталисъ: Семенова, взявъ изъ выше-
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означенныхъ д негъ и вещей 5 рублей и дамскіе золотые часы, отпра
вилась по Балтійской жел зной дорог въ деревню Озера, а Безакъ? 
получивъ оеталышя деньгя и вещн, повезъ продавать посл днія въ 
Гельевнгфорсъ, гд и продалъ изъ нихъ портсигаръ и медаіьонъ за 
100 марокъ въ магазин Фагеруса, брошку и ложку въ магазин Ме-
лина за 100 марокъ, двое часовъ—какому-то часовщику за 30 марокъ 
а прочія не знаетъ кому, йзъ Гельсингфорса онъ по халъ въ Выборгъ 
къ жен , а оттуда къ тетк своей г-ж Посниковой въ село Жаръ, 
Псковской губернш. При этомъ Безакъ пр дставилъ какой-то порошокъ, 
которымъ, по его объясненію, Семенова угрожала отравить его въ слу-
ча разрыва съ нею, и въ подтвержд ніе того, что она не только н 
была съ нимъ вполн откровенна, но даже обманывала его — привелъ 
сл дующій случай: однажды въ іюн м сяц онъ п р далъ Семеновой 
запечатанные уже въ ящик дамскіе золотые часы его тетки, г :жи Пос
никовой, стоющіе 200 рублей, прося ее отправить эту посылку на почту, 
что и исполнено было Семеновой, но потомъ оказалось, что г-жа Пос-
никова получила, вм сто часовъ, дв м дныхъ монеты въ 1 и 2 коп. 
при собственноручной записк Семеновой такого содержанія: «не обви
няйте укравшаго посылку, а украла я, потому что сть надо. Е. Се
менова». 

Допрошенные по поводу показанія Безака гельсингфорскіе золотыхъ 
д лъ мастера Мелинъ и Фагерусъ и часовыхъ д лъ мастеръ Эб ргъ объ
яснили, что въ конц августа или въ начал сентября, по новому 
стилю, неизв стный молодой челов къ, схожій съ пр дъявленнымъ имъ 
фотографическимъпортретомъБезака, продалъ первому изъ нихъ брошку 
изъ оникса и серебряную вызолоченную ложку за 100 финскихъ марокъ, 
второму—серебряный портсигаръ и золотой медальонъ за 125 марокъ 
и третьему—мужскіе серебряные и дамскіе золотые часы за 30 марокъ, 
причемъ пр дъ Эбергомъ продавецъ этотъ называлъ себя инжен ромъ 
изъ Свеаборга и говорилъ, что нам ревается вскор вы хать на югъ 
Росеш. Изъ числа купленныхъ вещей Мелинъ ложку уже продалъ 
кому-то или сплавилъ, Фагерусъ—медальонъ продалъ ювелиру Кадин-
скому въ Петербург , а Эб ргъ—серебряные часы продалъ кому-то, а 
золотые разобралъ и крышки продалъ золотыхъ д лъ мастеру въ Пе
тербург—Нордстрему. Свид тели Кадинскій и Еордстремъ подтвердили 
сд ланную на нихъ ссылку, причемъ посд дній добавилъ, что купленный 
имъ корпусъ золотыхъ часовъ онъ уже сплавилъ. По пр дъявленіи 
зат мъ отобранныхъ у Мелина, Фагеруса и Кадинскаго брошки, ме
дальона и портсигара обвиняемому Мироновичу и бывшему контор
щику его йль Беккеру—посл дніе признали брожку и медальонъ за 
несомн нно принадлежащіе ссудной касс Мироновича ж взятые изъ 
витрины, относительно же портсигара высказали сомн ні . Дальн й-
шимъ разсл дованіемъ, направленнымъ къ пров рк показаній Семе
новой и Безака, обнаружено: 1. Что по произведенному самой Семе
новой, въ присутствіи судебнаго сл дователя и понятыхъ, опыту — 
изъ запертой витрины (взятой изъ ссудной кассы Мироновича), б зъ 
помощи ключей, и т мъ способомъ, какъ объяснила ран Семенова, 
т. е. просунувъ руку между крышкою и переднею ст нкою витрины, 
возможно вынуть только вещи, лежащія у самой передней ст нки. При-

11 



162 ДФЛО МИРОНОВИЧА. 

двигая же съ помощью ложки дальше лежащіе предметы, можно вынуть 
таковые, но при этомъ сдвигаются съ своихъ м стъ другія лежащія 
на дн витрины вещи. Что же касается вещей, л жащвхъ у крайней 
ст нки витрины,—то вынуть ихъ указаннымъ способомъ н тъ никакой 
возможности.П. Что но химико-микроскопическому изсл дованію пятенъ 
внутри сакъ-вояжа Семеновой, въ которомъ, по я словамъ, она спря
тала посл убійства Сарры Векк ръ окровавленную гирю,—признаковъ 
крови въ нихъ не найдено. III. Что случая покупки одной гимнасти
ческой гири въ магазий Санъ-Галли л томъ 1883 г. совс мъ не было; 
равнымъ образомъ розыскъ гири у Тучкова моста оказался безусп ш-
нымъ. Но въ Таврическомъ саду, въ указанномъ С меновою м ст , 
найдена скамейка, на которой оказались два едва зам тныя углубленія 
и сбоку неразборчиво написанная карандашомъ надпись, въ род 21 или 
27 авг. IV. Что 27-го августа, около 12 часовъ ночи, Семенова и Ве-
закъ посп шно вы хали изъ Финляндской гостинницы и провели н -
сколько часовъ въ ту же ночь въ гостинниц Кейзера на Васильевскомъ 
остров , но при этомъ ни въ одной изъ этихъ гостинницъ, посл ихъ вы зда, 
ничего подозрит льнаго не усмотр но, крови на Семеновой не вам чено, 
а въ умывальникахъ прислуга вид ла только грязную воду. У. Что 
28-го августа, вечеромъ, Семенова прибыла въ дер. Озера и до 9-го сен
тября проживала въ дом крестьянина Максима Николаева; за все это 
время она была спокойная, веселая, им ла отличный аппетитъ и хо-
рошій сонъ, гуляла, н еколько разъ была на вокзал , разсказывала 
семейству Николаева, что вышла замужъ за Везака, котораго назы
вала «Мишей», ждала письма отъ него. Никакихъ царапинъ или повре-
жденій на рукахъ у нея не было и ни одинъ пал цъ у н я не былъ 
повязанъ. Никакихъ часовъ съ собою не привозила и никакихъ кровя-
ныхъ пятенъ или помарокъ на ея плать не зам чено. VI. Что 10-го сен
тября Семенова заложила въ ссудной касс Нехамова, на углу Садовой 
и Вовн сенскаго просп., между прочимъ, золотые дамскіе часы и пальто, 
а квитандіи продала татарину Менкину, который выкупидъ эти вещи 
и продалъ на рынк неизв стному лицу. Ни Нехамовъ, ни Менкинъ 
никакихъ кровяныхъ пятенъ на означенномъ пальто не видали. VII. Что 
зат мъ между 10—15 сентября Семенова, вм ст съ какой-то неизв ст-
ной дамой заходили въ ссудную кассу Мироновича, гд въ то время 
находился еще конторщикъ Бекк ръ съ сыномъ своимъ Мойсе мъ, и 
чрезвычайно подробно разспрашивала Бекк ровъ объ обетоятельствахъ 
убійства Сарры Бекк ръ, просила показать комнату, въ которой Сарра 
была убита, спрашивала, что украдено изъ кассы и даже пробовала 
приподнять крышку витрины. Объ этой бытности своей въ касс Се
менова сама прежде не объясняла. VIII. Что въ ночь съ 27-го на 
28- сентября Семенова ночевала у знакомаго своего дворянина Неми-
рова, была въ веселомъ расположеніи духа, между прочимъ разспраши
вала объ убійств Сарры Векк ръ, и ушла отъ него 28-го сентября 
около 11 часовъ утра. IX. Что въ посл днихъ числахъ августа м сяца 
въ село Жаръ, Порховскаго у зда, Псковской губерніи, въ им ніе г-жи 
Посниковой, прибыль Безакъ, который про былъ тамъ до 5-го октября. 
Дередъ этимъ г-жа Посникова д йствительно получила отъ Везака 
посылку, въ которой вм сто ожидаемыхъ часовъ оказались дв м дныя 
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монеты и означенная выше записка. X. Что объяснені Семеновой от
носительно совершенныхъ ею кражъ у гг. Эйсымонта, Павловской, 
Горскаго, Вольрондъ, Каханова и Погожевой, а также относительно 
обманнаго полученія отъ торговца Мухина ден гъ и паспорта—нашли 
себ полное подтв ржденіе въ показаніяхъ этяхъ лицъ и ихъ прислуги, 
причемъ вс эти пр ступленія оказались совершенными при т хъ самыхъ 
обстоятельствахъ, какъ объяснила Семенова. XI. Что по показаніямъ 
лицъ, близко знакозиыхъ съ С меновою, какъ-то матери ея и сестры 
дяди Ленкевича, семейства Платоновыхъ, г-жи Погожевой, технолога 
Абаціаса, дворянина Немирова и др., — Семенова посл бол зни рав-
стройствомъ умственныхъ способностей, хотя и поправилась физически, 
но р зко изменилась въ нравственномъ отношеніи: характеръ ея изъ 
самаго скромнаго и тихаго сд лался вспыльчивымъ, неровнымъ и лжи-
вымъ; она стала вести предосудительный образъ жизни, легко сводя 
знакомство съ разными молодыми людьми; но особенно выдающейся 
чертою въ ней была наклонность ко лжи, которая до такой степени 
вошла въ ея привычку, что знакомые ея потеряли всякую в ру къ 
ея словамъ. Излюбленными темами ея пов ствованій о разныхъ небы-
валыхъ и нев роятныхъ происшеетвіяхъ были разсказы о томъ, что за 
ней ухаживаетъ какой нибудь богатый купецъ или знатный графъ, ко
торый ради нея готовь развестись съ женой, что у нея есть жеяихъ, 
или что она уже вышла замужъ и пр.; а однажды она совершенно серьезно 
ув ряла своего знакомаго Н мирова, что она дочь одного индійскаго 
князя, живущаго въ Америк . 

Хотя, такимъ образомъ, произведеннымъ изсл довані мъ подтвер
дились далеко не вс объясн нія Семеновой, в которыя же изъ нихъ, 
касающіяся описанія самаго убійства Сарры Бекк ръ и способа похи-
щенія вещей изъ витрины, даже совс мъ опровергнуты ран е устано
вленными данными, т мъ не мен е въ виду главнымъ образомъ посп ш-
наго вы зда Семеновой и Безака изъ Петербурга въ ночь убійетва и 
розысканія по ихъ указанію н сколькихъ принадлежащихъ ссудной касс 
Мироновича вещей, Семенова и Безакъ были привлечены къ сл дствію: 
первая въ убійств Сарры Б ккеръ съ ц лью ограбленія ссудной кассы, 
въ кражахъ платья, часовъ и другихъ вещей у Эйсымонта, Павловской, 
Горскаго, Вольрондъ, Каханова, Погожевой, въ мошенничеств отно
сительно Мухина и въ присвоеніи отданныхъ ей Безакомъ для отсылки 
часовъ Посниковой, а второй въ укрыват льств означеннаго убійства 
и вещей, и документовъ, украдеяныхъ у Эйсымонта и Павловской, въ 
участіи съ Семеновой въ краж у Горскаго и въ мошенничеств отно
сительно Мухина. 

йзъ нихъ Семенова признала себя виновною во вс хъ пр ступл -
ніяхъ, за исключеніемъ лишь присвоенія часовъ Посниковой, и показала 
согласно съ прежними своими объясненіями, присовокупивъ, что, по воз
вращены изъ дер. Озеръ, она хотя и была.въ ссудной касс Мироно
вича, но объ убійств Сарры Бекк ръ не разспрашивала. А Безакъ, не 
признавая себя виновнымъ ни въ одномъ изъ приписываемыхъ ему 
преступл ній, между прочимъ, показалъ: что весь оговоръ его Семе-
новою есть гнусная ложь и клевета, взведенная на него изъ мести за 
разрывъ съ нею интимныхъ отношеній, на которыя она вс ми силами 
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напрашивалась. Поставляемый ему въ улику отъ вдъ въ Фииляндію 
въ ночь 28-го августа былъ р шенъ имъ уже'давно, такъ какъ онъ 
давно уже собирался нав етить жену въ Выборг и об щалъ прі хать 
къ ней въ конц августа. Вещи, полученныя имъ отъ Семеновой, онъ 
сбылъ въ Гельсингфорс , такъ какъ считалъ н приличнымъ для себя, 
какъ для бывшаго полицейскаго офицера, сбывать ихъ въ Петербург 
или Выборг , гд его знали; къ тому же, въ Гельсингфорс онъ хот лъ 
было въ этотъ разъ выкупить подаренные ему покойнымъ его отцомъ 
часы и женою кольцо. Не чувствуя за собой никакой вины, онъ спо
койно и беззаботно проводилъ время въ дом тетки своей, Посниковой, 
въ сел Жаръ, къ которой онъ прі халъ изъ Выборга погостить, за 
н им ніемъ опр д ленныхъ занятій, и тамъ внезапно былъ арестованъ 
агентомъ сыскной полиціи, объявившимъ ему, что его вызываетъ къ 
себ градоначальникъ для объясненія по д ламъ службы. По доставл ніи 
его въ Петербургъ и по объявленіи ему въ управленіи сыскной полиціи, 
что на него падаетъ обвиненіе въ укрывательств убійства Сарры Б к-
керъ, съ нимъ сд лался нервный припадокъ, до такой степени это его 
поразило. Успокоившись н еколько, онъ им лъ свиданіе съ нач:альни-
комъ сыскной полиціи Путилинымъ, который, предъявивъ ему показані 
Семеноной объ убійств СаррыВеккеръ,посов товалъ не спорить противъ 
ея показанія, говоря, что этимъ онъ только повредить с б , такъ какъ 
показание Семеновой вполн , будто бы, подтверждено свид телями, 
причемъ старался уб дать его, что убійство совершено не Мироновичемъ, 
а Семеновой, хотя онъ, Б закъ, и заявилъ, что ему безразлично,—кто 
изъ нихъ убійца. Подъ вліяніемъ этого разговора онъ и подтв рдилъ 
фактъ покупки гири, котораго въ д йствитедьности не было. Вм ст 
съ т мъ онъ, Бевакъ, былъ крайне удивленъ предупредительностью и 
внимательностью чиновниковъ сыскной полиціи относительно Семеновой 
и съ своей стороны полагаетъ, что едва ли она пользовалась бы такимъ 
покровительствомъ означенной полиціи, еслибы д йствит льно была 
убійцею. Хорошо зная Семенову, Бевакъ уб жденъ, что она не способна 
на* убійство. Изъ представленнаго обвиняемымъ Безакомъ письма, на-
писаннаго имъ отъ 16-го августа 1883 года къ жен въ Выборгъ, видно, 
что д йствительно онъ изв щалъ ее этимъ письмомъ о прі зд своемъ 
къ ней 28-го или 29-го августа, и о томъ, что онъ прежде про детъ въ 
Гельсингфорсъ, чтобы побывать на могнл отца- и выкупить тамъ часы 
и кольцо. При дальн йш мъ сл дствіи было обнаружено, что между 
10—15 сентября, т. е. задолго до появленія Семеновой, м щанинъ Серг й 
Грачевъ, прежде содержавшій лабазъ въ дом Мироновича, встр тивъ 
на улиц знакомаго своего м щанина Ивана Аладинскаго, который въ 
это время былъ безъ м ста, пригласилъ его зайти на другой день въ 
трактиръ, на углу 10-й и Болотной ул., сказавъ* что онъ желалъ бы 
съ нимъ потолковать. По приход въ условленное время въ озна
ченный трактиръ, Грачевъ и Аладинскій ус лись въ отдал ніи отъ 
другихъ пос тителей и стали разговаривать о своихъ д лахъ. Узнавъ, 
что Аладинскій нуждается въ средствахъ, Грачевъ сказалъ, что онъ 
можетъ указать ему способъ заработать много д негъ; что для этого, 
онъ, Аладинскій, долж нъ отправиться къ жен Мироновича и заявить 
ей, что онъ принимаетъ на себя убійство Сарры Беккеръ и что онъ 
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можетъ явиться къ ней подъ предлогомъ снять лабазъ. На вопросъ 
удивленнаго этимъ Аладинскаго—какъ ж можно р шиться на такой 
поступокъ? Грач[евъ отв чадъ, что ж на Мироновича дастъ ему за это 
пять тысячъ рублей. Но такъ какъ Аладинскій не согласился на это 
нредложені , то они и прекратили дальн йші разговоры по этому пред
мету. Допрошенный въ качеств свид теля Грач въ отрнцалъ пока-
занія Аладинскаго, а на очной ставк опять они остались при своихъ 
показаніяхъ. Оъ другой стороны сл дстві мъ было обнаружено, что 
появленіе Семеновой въ настоящемъ проц сс было какъ бы изв стно 
впередъ и ожидалось еще задолго до того, какъ она принесла свою 
явку съ повинною въ убійств Сарры Бекк ръ. Такъ предупрежденные 
въ посл днее время отецъ убитой Илья Веккеръ и сынъ его Моисей 
Беккеръ, между прочимъ, объяснили: первый,что 4-го сентября 1883 года, 
при распечатаніи ссудной кассы Мироновича, привозивший посл дняго 
изъ дома предварительнаго заключ нія въ ссудную кассу агентъ сы
скной лолиціи Баневичъ высказалъ, что рано или поздно откроется-

убійца Сарры Беккеръ и обнаружится невиновность Мироновича, а 
жена Мироновича неоднократно высказывала свид телю еще въто время, 
когда мужъ содержался подъ стражей: что явится «другая убійца», 
т. . женщина, которая окажется виновною въ убійств Сарры Беккеръ. 
Моисей Беккеръ — что онъ самъ видалъ н сколько разъ агента Бане-
вича и Мироновича, посд освобожденія его изъ-подъ стражи. Между 
т мъ, въ виду объясненій, какъ самой Семеновой, такъ и многихъ сви-
д т лей, о бывшей у нея прежде психической бол зни, были затребо
ваны св д нія по этому предмету изъ разныхъ столичныхъ больницъ; 
причемъ оказалось, что Семенова находилась на излеченіи въ сл дую-
щихъ больницахъ: съ 11-го марта по 28- іюля 1878 года въ боль-
ниц св. Николая Чудотворца, куда поступила съ р зкими признаками 
мрачнаго умопом шательства; 8-го мая того же года была свид т ль-
ствована въ Петропавловской больниц и оставлена до выздоровленія, 
а 28-го іюля выписана изъ означенной больницы, по просьб матери, 
еще не вполн здоровою; съ 5-го по 9-е іюля, съ 28-го августа по 
29- сентября 1879 г., съ 15-го ноября по 2-е декабря 1880 г. въ Калин-
кинской больниц , гд пользовалась первый разъ отъ слизистыхъ сифи-
литическихъ папулъ, второй разъ отъ явленій кондиломатознаго періода 
сифилиса, а третій $азъ отъ бородавокъ на половыхъ частяхъ; съ 3-го 
октября по 26-е ноября 1879 г.— въ Александровской больниц , гд 
пользовалась отъ тифа; съ 13-го февраля по 7-е апр ля 1881 года въ 
Маріинской больниц , въ которую поступила съ парам тритомъ, посл * 
довавшимъ, по ея словамъ, посл выкидыша. Кром того, 29-го мая 1883 г. 
частный врачъ Ал ксандро-Невской части Діатроптовъ былъ пригла-
шенъ къ Семеновой для оказанігі ей помощи отъ самоотравленія, но 
никакихъ р зкихъ признаковъ отравл нія у нея не нашелъ. Но его 
сов ту, Семенова 30-го мая была доставлена въ Рожд ственскіе бараки, 
гд свид тельствовавшій ее врачъ зам тилъ въ ней признаки разстрой-
ства умств нныхъ способностей. Въ тотъ же день она была переведена 
въ пріемный покой Александро-Невской части, гд ее оевид т льство-
валъ врачъ Діатроптовъ, и хотя психич скаго разстройства въ ней не 
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зам тилъ, но нашель ее въ еостоянш крайняго вовбужденія. По просьб 
Семеновой, она была въ тотъ же день отдана на поруки Везаку. 

При освид тельствованіи Семеновой 1-го октября 1883 года част-
нымъ врачемъ Казанской части Петровскимъ оказалось: она т ло-
сложенія ум реннаго; л вое глазное яблоко выпячивается бол праваго, 
верхнее в ко этого глаза н сколько парализовано; складки лица не 
симметричны и правый уголъ рта ниже л ваго. Кром того, на ука-
зат льномъ пальц л вой руки найденъ пигментированный руб цъ за 
жившей ранки, происхождения которой опр д лить нельзя; ранка могла 
произойти какъ отъ вн шняго насилія — какъ-то: отъ укуса,* укола 
и т. п., такъ равно и отъ нарыва; время происхожденія его — нед ли 
дв -три тому назадъ. Семенова жаловалась на частые спазмы горла, 
боль груди и бывшее у нея въ посл дн время продолжительное кро-
вотечені посл выкидиша. Р чь ея связна, правильна, говорить быстро, 
часто см ется, часто забываетъ то, что говорила. По ея словамъ, всл дъ 
за убійствомъ ей часто вид лась покойная Сарра Веккеръ, од тая 
въ б ломъ. При этомъ врачъ Петровскій высказалъ, что изъ всего 
вышеизложеннаго, при паралитическихъ явленіяхъ въ области головныхъ 
нервовъ и предшествовавшемъ н сколько л тъ тому назадъ психическомъ 
разстройств , можно съ;в роятностью заключить, что умств нныя спо
собности Семеновой находятся въненормальномъ состояніи и что сознаніе 
ея въ убійетв Сарры Веккеръ есть идея бреда, хотя нельзя отвергать 
и того, что Семенова, будучи психически больна, совершила убійство. 
Зат мъ 23-го ноября Семенова была освид тельствована докторомъ ме
дицины Валинскимъ, который далъ сл дующее заключение: основываясь 
на томъ, что Семенова, въ 1878 году, находилась въ больниц св. Ни
колая Чудотворца, что всл дъ за этою бол зныо появилась р зкая 
перем на ея характера и началось нравственное ея падені , что въ 
1879 и 1880 годахъ она страдала сифилисомъ и что въ ма 1883 года 
врачи подавали ей помощь при самоотравленіи, зам тили въ ней 
состояніе бол зненнаго психическаго возбуждения, а врачъ, свид тель-
ствовавшій ее немедленно посл ареста, зам чалъ равнымъ образомъ 
н которыя явл нія, указывающая на мозговыя страданія — докторъ 
Балинскій нашелъ н обходимымъ пом стить Семенову на испытаніе въ 
спеціальномъ заведеніи для душевно-больныхъ, добавивъ, что при лич-
номъ его освид тельствованія Семенова отв чала на вопросы совер
шенно логично и правильно, но упоминала о приступахъ безотчетной 
тоски и веселости. Согласно съ этимъ заключені мъ, Семенова 11-го 
декабря 1883 года была пом щена на испытаніе въ отд л ні для ду
шевно-больныхъ, арестованныхъ при временной загородной больниц 
(близь станціи Уд льной Финляндской жел зной дороги), въ которой 
находилась по 22-е мая 1884 года. При этомъ спеціально наблюдавшій ее 
м стный ординаторъ докторъ Дмитріевъ пришелъ къ тому заключенію, 
что во время пребыванія въ больниц Семенова не представляла явл -
ній опред л нной формы душевной бол зни, но существующіе у н я 
физическі признаки и бывшій у нея психозъ указываютъ на то, что 
у нея несомн нно существуетъ психопатическое сложеніе. 

15-го января 1884 года обвиняемый Безакъ былъ освобожденъ изъ 
дома предварительнаго заключ нія и отданъ подъ надворъ полиціи, 
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а ч резъ н сколько дней изв стіе объ этомъ дошло до Семеновой, на
ходившейся въ то время въ вышеупомянутой загородной больниц . По 
удостов ренію доктора Дмитріева, Семенова сперва порадовалась из-
в стію объ освобожденіи Безака, но всл дъ зат мъ съ ней сд лался 
сильный пржступъ плача. 25-го января она обратилась съ собственно-
ручнымъ заявленіемъ къ судебному сл дователю, въ которомъ объяс
нила, что беретъ навадъ свое сознаніе въ убійств Сарры Веккеръ, и 
кто совершилъ это преступленіе — ей неизв стно. Сознаніе свое она 
сд лала ложно, единственно съ нам реніемъ отомстить Безаку. Вещи 
она получила въ ночь преступлееія на л стниц передъ ссудной кас
сой отъ какого-то мужчины. Въ пом щеніи кассы она слышала какой-
то неясный шумъ, хот ла войти и позвонила; изъ кассы вышелъ н -
изв стный муясчина, котораго она за темнотою не разгляд ла и, уз-
навъ о ц ли ея прихода, вел лъ ей подождать, а самъ вошелъ въ кассу 
и вскор зат мъ вынесъ ей свертокъ съ деньгами и золотыми вещами, 
прося поскор е уходить. Подозр вая, что въ касс творится что-то не
доброе, она сперва хот ла было позвать дворника, но деньги и золото 
перев сили: она выб жала на улицу и по хала въ Финляндскую го-
стинницу, гд ее ожидалъ Безакъ. Черезъ н сколько дней, будучи въ 
дер. Озерахъ, она прочла на станціи Елизаветино въ газет «Новости» 
описані убійства Сарры Беккеръ, и тогда только, узнавъ объ этомъ 
преетупленіи, почувствовала себя н сколько виновной. Н которую вину 
она приписывала и Безаку, такъ какъ еслибы онъ ея не ждалъ съ 
деньгами, то она, быть можетъ, и не подорожила бы никакими сверт
ками. Не получая зат мъ никакихъ изв стій отъ Безака и заподо* 
зривъ его въ томъ, что онъ ее покинулъ, она изъ желанія отомстить 
ему, приняла на себя вину въ убійств Сарры Беккеръ и оговорила 
его. Это заявленіе Семенова подтвердила и при допрос ея судебнымъ 
сл дователемъ 26-го января, присовокупивъ, что никакихъ бол е объ
яснена она давать не желаетъ. Но зат мъ, узнавъ о вторичномъ за-
ар стованіи Мироновича, которое им ло м сто 28-го января 1884 г., 
Семенова, по удостов ренію того же доктора Дмитріева, сд лалась за
думчивою и сосредоточенною, а 15-го февраля показала на допрос у 
суд бнагосл дователя,что вновь подтверждаетъ евоесобственное сознані 
въ убійств Сарры Беккеръ, заявленіе же о невиновности ея въ этомъ 
преступленш признаетъ нев рнымъ и отказывается объяснить причину, 
побудившую ее сд лать это заявлені . 18-го апр ля Семенова выра
зила желаніе вид ться съ судебнымъ сл дователемъ и, по прибытіи по-
сл дняго въ загородную больницу, объяснила ему, что она подтвер
ждаетъ заявленіе свое отъ 25-го января. Никакого участія въ убійств 
Сарры Беккеръ она не принимала, Безакъ никогда не подговаривалъ 
ея ни на какое убійство. Нам ренія убить Яхонтова и Браувера она 
не им ла. Никакой гири у нея не было. Получивъ деньги и вещи ука-
заннымъ ею способомъ отъ неизв стнаго мужчины, она передала ихъ 
Беваку, сказавъ, что он краденыя и что имъ необходимо скрыться, 
такъ какъ ихъ могутъ пресл довать. На вопросъ же Безака, какъ ему 
объяснить происхожденіе этихъ вещей, въ случа если ихъ поймаютъ, 
посов товада сказать, что вещи достались ей по разд лу отъ сестры, 
Въ Финляндской гостинниц и въ гостинниц Кейзера она умывалась, 
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чтобы осв житься, такъ какъ была взволнована и у нея сильно бо-
л ла голова» Около 14-го сентября она была въ ссудной касс Мире 
новича и разспрашивала объ обстоятельствахъ убійства Сарры Бек 
к ръ, но пришла туда одна и никакой дамы съ ней не было. 

Наконецъ въ собственноручномъ заявленіи сво мъ отъ 9-го ма 
вполн подтвержденномъ, и при допрос ея судебнымъ сл дователеь 
11-го мая, Семенова объяснила, что 27-го августа 1883 г., вечеромъ, в 
Финляндской гостинниц Б закъ передалъ ей свои часы, прося зало
жить ихъ, такъ какъ ему необходимы деньги для по здки въ Выборгъ. 
Съ этими часами она отправилась сперва въ ссудную кассу на Боль-
шомъ проспект и, найдя ее запертою, по хала въ кассу ссудъ, пом -
щающуюся на Невскомъ просп кт въ дом № 57, которая, какъ ей 
было изв стно, закрывалась позже другихъ. Приказавъ извозчику ожи
дать ее у воротъ, она пошла въ означенную кассу и н сколько разъ 
позвонила, но такъ какъ ей никто не отворилъ, то она стала спускаться 
съ л стяицы и тамъ ей попалась на встр чу д вочка, впосл дствіи 
оказавшаяся Саррою Беккеръ, которая ее спросила: не въ кассу ли 
она звонила? Отв тивъ утвердительно, она остановилась съ Саррою на 
л стниц и начала просить ее дать ей д негъ подъ залогъ часовъ. Но 
Сарра сказала, что при всемъ желаніи не можетъ исполнить ея просьбы, 
потому что отецъ ея у халъ и не оставилъ ей д н гъ. На вопросъ же 
Семеновой, когда отецъ ея вернется, она отв тила «можетъ быть се
годня, можетъ быть завтра», и съ этими словами вошла въ кассу и 
заперл:а за собою дверь на крюкъ. Въ это время на двор послыша
лись чьи-то шаги. Думая, не извозчикъ ли это ее разыскиваетъ, Семе
нова поднялась выше по л стииц и увид ла, что къ дверямъ кассы 
подош лъ какой-то мужчина и позвонилъ; на вопросъ Сарры «кто тамъ», 
онъ сказалъ: «я, отворяй», посл чего двери отворились и онъ вошелъ 
в& кассу. Принявъ неизв стнаго за отца Сарры Бекк ръ, Семенова 
сошла на дворъ ж, взгляну въ на окна ссудной кассы, увидала въ одномъ 
изъ нихъ небольшой св тъ и въ то же время къ другому окну подо
шла мужская фигура и затворила окно. Со двора она медлила уходить 
и хот ла вернуться въ кассу, разечитывая на то, что отецъ Сарры 
сдастся на ея уб дительную просьбу и выручнтъ ее. Пока она стояла 
у небольшого зданія, расположеннаго по сер дин двора, приш лъ 
дворникъ и погасилъ огонь на л стниц . Тогда было около 11-ти ча
совъ вечера. Спустя н сколько минутъ посл ухода дворника, Семе
нова снова пошла въ кассу и когда стала подниматься по л стнац , 
услыхала крикъ д вочки Сарры, раздававіпійся изъ передней комнаты 
кассы ссудъ. Предполагая, что это закладчикъ такъ жестоко бьетъ 
свою дочь, она см ло подошла къ дверямъ кассы ж н сколько разъ 
позвонила, но отв та н посл довало, а крикъ продолжался и ей даже 
послышалось, что д вочка кричала «караулъ». Тогда она позвонила 
еще разъ, посл чего послышались шаги въ передней кассы и ее спро
сили: «кто тамъ>, на что она сказала: «отворите». В роятно, услыхавъ 
женскій голосъ, ей р шились отворить: на порог показался мужчина 
и грубо спросилъ ее, что ей нужно? «Я слышала зд сь шумъ и хот ла 
позвать дворника», произнесла Семенова. «А вы зач мъ зд сь были?» 
спросилъ мужчина, пріотворивъ бол е дверь и видимо струсивъ. На 
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это она отв тила, что ожидала возвращ нііо отца д вочки, чтобы за
ложить часы, такъ какъ ей нужны деньги, <а вм сто отца, продол
жала она,—вы, кажется, сюда забрались, я сейчасъ позову дворника*. 
Тогда онъ схватилъ ее за руку и предложжлъ войти въ кассу, но она 
отказалась, говоря, что боится. «Я вамъ ничего не сд лаю худого, но 
мн необходимо сказать вамъ н сколько словъ, а на л стниц не
удобно», произнесъ онъ. «Значитъ я не ошибалась, говоря, что вы за
брались въ квартиру; а что вы сд лали съ этой д вочкой?»—спросила 
Семенова. «Ровно ничего, отъ испуга съ ней сд лался только обморокъ, 
надо воспользоваться вр менемъ, я съ вами под люсь, если вы будете 
молчать», отв тилъ неизв стный. Семенова согласилась подождать его 
на л стниц , посл чего онъ вош лъ въ кассу и, пробывъ тамъ не бо-
л е 20 минутъ, вын съ и вручилъ ей свертокъ въ газетной бумаг , 
сказавъ, что «зд сь есть вещи и деньги, но помните, если попадетесь, 
то будете отв чать». Пока челов къ этотъ уходилъ въ кассу, Семе
нова, боясь, чтобы онъ, вернувшись, не ударилъ ее ч мъ нибудь, ко 
времени его выхода изъ кассы зажгла спичку (при ней были швед-
скія спички, такъ какъ она курила тогда) и осв тила лицо неизв ст-
наго, черты котораго хорошо вр зались въ ея памяти. Получивъ озна
ченный свертокъ и лоложивъ его въ сакъ-вояжъ, она тотчасъ ушла 
и, давъ дворнику у воротъ 20 к., на первомъ попавшемся извозчик 
отправилась въ «Финляндскую гостинницу», гд% и передала Везаку 
сакі-вояжъ съ бывшими въ немъ вещами и деньгами, не говоря ему 
еще тогда о случившемся. Но самъ онъ, видя ея волненіе, посов то-
валъ немедленно у хать. Передъ отъ здомъ она умылась, такъ какъ 
у нея бол ла голова. Въ гостинниц Кейзеръ, разбирая вещи и деньги, 
Везакъ нашелъ какой-то вексель, который былъ потомъ выброшенъ 
въ воду при пере зд черезъ Неву. Ужиная у Дюссо, она стала раз-
сказывать Везаку, какими путями ей достались вещи и деньги, но онъ 
просилъ не вдаваться въ подробности и ут шалъ, говоря, что отв чать 
ни за что ей не придется. Черезъ н сколько дней посл того, узнавъ 
изъ газетъ, что въ ночь на 28*е августа въ ссудной касс Мироновича 
совершено убійство д вочки Сарры Беккеръ, Семенова стала сильно 
опасаться за себя и за Б зака, сообразивъ, что опять они полученными 
вещами роковымъ образомъ связаны съ этимъ пр ступленіемъ. Между 
т мъ Безакъ не давалъ ей никакихъ св д ній о ееб и, взявъ деньги 
и вещи, оставилъ ее на произволъ судьбы. Такой образъ д йствій 
Везака вызвалъ въ ней чувство злобы къ нему и желаніе мести, что 
и было первою побудительною причиною къ тому, что она р шилась 
принять на себя вину въ убійств Сарры Беккеръ и оговорить Везака. 
Съ этою ц лыо она стала вс ми способами разузнавать подробности 
этого преступл нія и заходила въ кассу, гд обстоятельно разспраши-
вала обо всемъ отца убитой. Въ эту посл днюю бытность въ касс она 
встр тилась съ какою-то неизв ствой дамой, которая, выходя йзъ кассы, 
пошла вм ст съ ней по Невскому пр. и пригласила ее въ булочную 
Андреева на чашку кофе. Дорогой неивв стная разсказывала ей, что 
знаетъ Мироновича и его жену и очень жал тъ ее, что они люди 
богатые и отблагодарили бы довольно крупной суммой того, кто взялъ бы 
на себя вину въ убійств Сарры Беккеръ. Съ своей стороны Семенова 



170 Д Ж) МИРОНОВИЧА. 

высказалась неизв стной дам , что ей легко было бы взять на себя 
это преступленіе, ч: мъ, видимо, заинтересовала даму, и та стала ее ув -
рять, что она не только ничего не потеря тъ, но даже выигра тъ, такъ 
какъ, когда она и арестованною будетъ, Мироновичи пришлютъ ей 
денегъ. При выход изъ булочной, неизвестная просила адребъ Семе
новой, но она ей не дала и вообще свиданія съ этой дамой бол не 
им ла; т мъ не мен е съ т хъ поръ надежда на подученіе кр^пнаго 
ден жнаго вознагражденія явилась для Семеновой второй побудитель
ной причиной къ принятію на себя вины въ убійств Сарры Беккеръ. 
Отв тственность я не пугала, такъ какъ она, во-первыхъ, была ув -
р на, что соврем немъ выяснится ея невинность, во-вторыхъ,—разсчи-
тывала на то, что разъ она была уже въ больниц душ вно-больныхъ, 
то признаютъ, что преступленіе она совершила подъ вліяні мъ ум-
ственнаго разстройства. Впосл дствіи, будучи уже арестованною и на
ходясь однажды въ камер судебнаго следователя Ашанина на допрос , 
она случайно увид ла зашедшаго въ эту камеру челов ка,- по голосу 
и по наружности котораго тотчасъ признала въ немъ того самаго не-
изв стнаго мужчину, который передалъ ей деньги и вещи у дверей ссуд
ной кассы въ ночь убійства Сарры Беккеръ, и спросила Ашанина: «Это 
Мироновичъ?» на что сл дователь отв тилъ утвердительно и дродол-
жалъ снимать съ нея допросъ, н обративъ внимандя на сильное вол-
неніе ея при вид Мироновича. Она долго медлила произносить имя 
убійцы, въ надежд на то, что Мироновичъ вознаградитъ ее за ту 
услугу, которую она ему оказала; она даже хот ла написать объ этомъ 
жен Мироновича, но раздумала. Вдумываясь въ свое положеніе, она 
видитъ теперь, что Мироновичъ «съ хитростью стараго сыщнка сд -
лалъ ей первую ловушку, передавая вещи», а самъ сталъ вести лов
кую комедію, разыгрывая невинную жертву, и не только не принесъ 
ей никакой признательности за оказанную ему услугу, а р шился даже 
въ своихъ показаніяхъ порицать ея личность. Съ другой стороны—въ 
разсчетахъ своихъ на сумасшествіе она ошиблась, такъ какъ доктора 
признаютъ ее здоровою. Поэтому, посл глубокаго размышленія, Се
менова р шается открыть истину вг прямо заявляетъ, что убійство 
Сарры Беккеръ еовершилъ Мироновичъ. По предъявленіи Семеновой, 
23-го мая 1884 г., въ контор дома иредварит льнаго заключ нія шести 
арестантовъ, по возрасту и наружному виду бол е или мен е похо-
жихъ между собою и въ штатскихъ платьяхъ, Семенова сразу признала 
въ числ ихъ обвиняемаго Ивана Иванова Мироновича за того самаго 
ч лов ка, который въ ночь убійства Сарры Беккеръ передалъ ей вещи. 

По освид тельствованіи Семеновой въ спб. окружномъ суд 30-го 
іюня 1884 года, эксперты-доктора баронъ Майдель, Ч чоттъ и Фр й 
дали заключеніе, что Семенова въ настоящее время не обнаруживаетъ 
признаковъ безумія или сумасшествія, но съ давнихъ поръ обнаружи
ваетъ явл нія психопатическаго свойства сложенія. Такое состояні , 
не им я ооред ленной формы психическаго разстройства, представля тъ 
собою такую бол зненную почву, на которой легко могутъ возникать 
припадки умоизступленія или безпамятства. Однако, на основаніи им ю-
щихся св д ній, эксперты не могутъ сказать, находилась ли Семенова 
когда, въ особенности въ август и сентябр 1883 г., въ лодобномъ состоянін. 
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На основаніи изложеннаго, Мжроновичъ, 50 л тъ, обвиняется въ 
томъ, что вечеромъ 27-го августа 1883 года, въ гор. С.-П т рбург , въ 
содержимой имъ въ дом № 57 по Невскому пр. касс ссудъ, безъ об-
думаннаго нам ренія, а въ раздраж ніи, лишилъ жизнн дочь своего 
конторщика, отставного во ннаго писаря, 13-ти-л теюю д вочку Сарру 
Стеръ Беккеръ посредствомъ причинения ей какимъ либо орудіемъ без-
условно-смертельнаго поврежденія чер пныхъ костей и задушенія плат-
комъ. 

Семенова, 27 л тъ—въ томъ, что, придя для заклада часовъ вече
ромъ, 27-го августа 1883 года, въ кассу ссудъ въ дом № 57 по Нев
скому проспекту и заставъ совершавшееся въ этой касс убійство 13-ти-
л тн й дочери отставного писаря Сарры Беккеръ, слыша крики Сарры, 
зная, что жизнь ея въ опасности и им я возможность предотвратить 
убійство обращ ніемъ за помощью къ стороннимъ лицамъ ж полиціиг, 
съ корыстною ц лью, а именно: принявъ за молчаніе отъ лица, совер-
шавшаго убійство, 50 руб. и вещей на сумму около 400 руб., зав домо 
допустила сод яніе означ ннаго убійства. 

Безакъ, 24 л тъ—въ томъ, что, не принимая непоср дственнаго уча-
стія въ убійств Сарры Беккеръ, но зная отъ Семеновой о совершеніи 
этого убійства, не только не донесъ власти объ этомъ преступленіи, 
но принялъ отъ Семеновой, зав домо для него находившіяся въ касс 
ссудъ, гд убита Сарра Беккеръ, вещи и деньги и зат мъ деньги из-
держалъ, а съ вещами скрылся въ Гельсингфорсъ, гд сбылъ ихъ, на
зываясь чужимъ именемъ, причемъ онъ, Безакъ, считалъ эти деньги 
и вещи за ограбленныя убійцею и принятіемъ означенныхъ вещей и 
ден гъ, отсутстві которыхъ изъ кассы ссудъ придавало убійству, со
вершенному въ запальчивости, иной характеръ, убійетва съ ц лью 
ограбленія, препятствовалъ обнаруженію по д лу истины и изобличе
нию виновныхъ въ убійств лицъ. 

Кром того, Семенова обвиняется въ томъ, что въ теченіе авгу
ста и сентября 1883 года въ Петербург тайно похитила: а) у доктора 
Еаханова часы, печатку, подстаканникъ и другія вещи на сумму ме~ 
н е 300 руб.; б) у вдовы колл. секр. Павловской часы съ ц почкою, 
стоющіе мен е 300 руб.; в) у судебнаго разсыльнаго Эйсымонта раз
ное платье на сумму мен е 300 руб., свидетельство, выданное ему пр д-
с дателемъ окружного суда и два ордера того же предс дателя на по-
лученіе по каждому изъ нихъ по 4 р. 50 к.; г) у акушерки Вольрантъ— 
альбомъ съ фотографическими карточками на сумму м н 300 руб., 
и д) у жены врача Погожевой—часы, стоющіе мен е 300 руб. Во-2-хъ, 
въ томъ, что въ август 1883 года въ Петербург , съ ц лью обратно 
получить отъ торговца Мухина заложенный ею у него паспортъ за 
18 р., предложила Мухину, взам нъ паспорта, похищенное ею у Эйсы
монта свид т льство и два ордера предс дателя окружного суда, ложно 
ув ривъ Мухина, что она свояченица Эйсымонта, который дадъ ей эти 
документы, именно для обм на на ея паспортъ, въ доказательство чего 
представила Мухину подложно составленную ею отъ имени Эйсымонта 
записку. 

Безакъ—въ томъ, что, не принимая непосредственнаго участія въ 
кражахъ, совершаемыхъ Семеновою у Эйсымонта и Павловской онъ 
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уже посл соверш ЕІя ихъ приЕЯлъ отъ Семеновой похшценныя вещи 
и воспользовался им0, зная о способ ихъ пріобр тенія. 

Наконецъ, Семенова и Безакъ обвиняются, во-1-хъ, въ томъ, что въ 
іюн 1883 г., въ Петербург присвоили и сбыли въ свою пользу золо
тые часы, стоющіе м н е 300 руб., вв ренные Безаку и принадлежа-
щіе м щанк Й. М. Посниковой, отославъ ей вм сто нихъ дв м д-
ныя монеты, и во-2 хъ, въ томъ, что въ август 1883 г. въ Петер
бург, выдавая себя: Безакъ — за полицедскаго офицера по фамиліи 
Семеновъ, а Семенова—за сестру посл дняго, путемъ такихъ ложныхъ 
ув реній, выманили у торговца Мухина подъ залогъ паспорта Семено
вой 18 руб. и, въ-3-хъ, въ томъ, что въ томъ же август , въ Петер-
бург , тайно похитили у дворянина Горскаго часы съ ц почкою и ме-
дальонъ, стоющіе мен 300 руб. Преступленія кодсудимыхъ подведены: 
относительно Мироновича подъ 2 ч. 1455 ст. улож. о наказ., относи
тельно Семеновой подъ 1 ч. 14 и 2 ч. 1455, 1656, 1657, 1667 ж 1682 ст. 
улож. о наказ., а относительно Безака подъ 2 ч. 14, 2 ч. 1455,14,1656 
и 1657 ст. улож. о наказ. 

При первомъ слушаніи д ла на разр шеніе присяжныхъ зас да-
т лей поставлены были сл дующі вопросы: 

1) Виновенъ ли отставной подполковникъ И. И. Мироновичъ въ 
томъ, что вечеромъ 27-го августа 1883 года въ содержимой имъ на 
Невскомъ проспект , въ дом № 57, касс ссудъ, всл дствіе внезапно 
явившагося порыва гн ва, ярости или страсти, нам р нно лишилъ 
Сарру Беккеръ жизни, душилъ ее, всунувъ ей въ ротъ платокъ, и при-
чинилъ ей какимъ либо твердымъ орудіемъ безусловно смертельное 
повр жденіе черепныхъ костей, отъ чего Сарра тутъ же умерла? Отв тъ: 
Да, виновенъ. 

2) Доказано ли, что дворянка Семенова, подойдя, вечеромъ 27-го 
августа 1883 года, къ двери ссудной кассы, пом щавшейся въ дом № 57, 
по Невскому проспекту, и уб дясь, что въ ней другимъ лицомъ совер
шается, въ порыв гн ва, ярости или страсти, нам ренно убійство и 
им я возможность пом шать совершешю убійства, позвавъ посторон-
нихъ лицъ или заявивъ о томъ полиціи, ничего не предприняла, а, полу-
чивъ отъ убійцы деньги и вещи, допустила лишить жизни Сарру Бек
керъ? Отв тъ: В тъ, не доказано. 

3) Если описанное во второмъ вопрос д яніе не доказано, то до
казано ли, что дворянка Семенова, зная о совершеніи 27-го августа 
1883 года, безъ всякаго со стороны ея участія, другимъ лицомъ въ 
порыв гн ва, ярости или страсти убійства Сарры Беккеръ: а) при
няла отъ убійцы деньги и вещи и, не представивъ ихъ надлежащей 
власти, умышленно способствовала сокрытію личности виновнаго, и 
б) для сокрытія этой личности, въ конц сентября 1883 года, явясь въ 
полицію съ повинною, ложно объявила себя виновною въ убійств Сарры 
Беккеръ? Отв тъ: Да, доказано. 

4) Если Семенова совершила описанное во второмъ или въ третьемъ 
воирос д яні , то доказано ли, что она д йетвовала въ состояніи умо-
шш шательства во время совершенія д янія: а) излож ннаго во вто
ромъ вопрос , и б) изложеннаго въ третьемъ вопрос ? Отв тъ: Да, 
доказано. 
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5) Винов нъ ли отставной поручикъ Б вакъ въ томъ, что, зная о 
соверш ніи 27-го августа 1883 года, б въ всякаго съ его стороны учаетія, 
другимъ лицомъ въ порыв гн ва, ярости или страсти нам р ннаго 
убійства Сарры Б ккеръ, принялъ деньги и вещи, зав домо для него 
находившіяся въ рукахъ убійцы во время соверш нія убійства, и не 
дредставилъ ихъ подлежащей власти, деньги издержалъ, а вещи про-
далъ въ Гельсингфорс , ч мъ и способствовалъ сокрытію личности 
виновнаго? Отв тъ: Да, винов нъ. 

Остальные 14 вопросовъ касались кражъ, мошенничества и под
лога. Семенова признана виновною по вс мъ касающимся ея обвиненіямъ, 
а Безакъ лишь только по двумъ. 

Мироновичъ и Безакъ были приговорены къ лишенію вс хъ правъ со-
стоянія и къ ссылк : Мироновичъ въ каторжныя работы на заводахъ на 
7 л тъ, Безакъ на поселеніе въ отдаленн йіпихъ м стахъ Сибири. Отно
сительно Семеновой судъ, на основаніи 95 и 96 ст. улож. о наказ., 
постановилъ считать ее свободною отъ суда и содержанія подъ стражею. 

По кассаціонной жалоб Жиронович:а обвинительный приговоръ о 
н мъ присяжныхъ былъ отм ненъ и д ло слушалось вторично, прич мъ 
судился уже одннъ Мироновичъ. Приговоръ о наказаніи Безака за 
укрывательство убійства былъ также каесированъ и, согласно разъяс
нена Сената, Безакъ былъ присужденъ лишь къ наказанію за укры
вательство кражи. 

Гг. судьи! Гг. присяжные зас датели! Процессъ, д й-
ствительно знаменитый, ждетъ, чтобы вы сказали о немъ свое 
слово — на этотъ разъ, в роятно, посл днее. Въ этомъ важ-
номъ ж запутанномъ. процесс мы вовсе не желали бы уйти 
.въ благопріятныя для насъ потемки, чтобы въ нихъ найти 
выигрышъ д ла. Н тъ! Мы желали бы предложить вамъ 
честное пособіе нашего опыта, дать вамъ въ руки ясный 
св тильникъ, съ которымъ бы вы, вм ст съ нами, обошли 
вс дебри сл дственнаго производства и вышли бы изъ него 
путемъ правды. Не сл дуетъ забывать, что д ло объ убій-
ств Сарры Беккеръ останется историческимъ въ судеб-
ныхъ л тописяхъ; оно получитъ свою славу, какъ важное 
искушеніе для судебной власти впасть въ ошибку. Осу жде
т е же невиннаго или одна только возможность его — есть 
уже общественное несчастіе, которое сл дуетъ изучить и 
ярко отм тить, чтобы погр шности, который его вызвали, 
больше не повторялись. Поэтому, я над юсь, вы будете къ 
намъ внимательны. 

Нужно зам тить, что вс мы находимся теперь въ не-
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сравненно луташхъ условіяхъ, ч мъ при первомъ слушаніи 
д ла. Съ великою мудростью поступилъ Сенатъ, что онъ за-
ставилъ судить одного Мироновича. Въ томъ вид , какъ д ло 
ставилось въ первый разъ, никогда нельзя было разр шить 
его правильно. Тогда прокуроръ выставлялъ на скамью под-
судимыхъ, двухъ взаимно-исключающихъ убійцъ — Мироно
вича и Семенову — и говорилъ: «выбирайте любого! Мн ко
торый нибудь останется». Ж хотя для формы, Мироновичъ 
именовался исполнителемъ убійства, а Семенова попуститель
ницей, но всякій чувствовалъ, что между ними будетъ от
чаянная борьба, и что лжи не будетъ конца. Сенатъ раз-
с къ это противоестественное сплетеніе Мироновича и Семе
новой, и въ сущности сенатскій указъ, если смотр ть дал е 
формальностей, говорить пресл дующимъ властямъ: «будьте 
откровенн е въ пріемахъ». И теперь, д йствительно, легче. 
Хотя Семенова и Безакъ отр заны, но ц лость картины не 
нарушена. Напротивъ, съ выпаденіемъ этихъ участниковъ, 
для насъ отпадаетъ политика размежеванія защитъ, и мы 
можемъ трактовать о нихъ съ бол е легкимъ сердцемъ, не 
опасаясь имъ повредить. Второе преимущество теперешняго 
разбирательства — общее обогащеніе наше въ пріемахъ кри
тики. Когда прежніе присяжные вынесли свой приговоръ, 
то не только никто не успокоился, что судья вынесли раз--
гадку, но, напротивъ,—вс принялись работать надъ этимъ 
д ломъ съновымъ усердіемъ: ученые стали опровергать экспер
тизу, публицисты—критиковали судебныхъ д ятелей, белле
тристы придумывали разсказы, въ которыхъ по-своему раз
гадывали судебную драму, всякій, кто могъ, высказывался 
печатно, и даже находились любители, которые сочиняли за-
щитительныя р чи за Мироновича—увы!—посл обвинитель-
наго приговора. Вс эти матерьялы были въ нашемъ распо-
ряженіи при подготовк къ д лу и теперь, когда я буду 
почти дословно повторять уб жденную защиту моего това
рища, сказанную имъ въ первый разъ, я буду все-таки чув
ствовать себя кр пче, потому что многіе изъ его доводовъ 
были разд лены т ми, кто посл него работалъ надъ д ломъ, 
и такимъ образомъ доводы эти, отраженные въ зеркал чу-
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жого ума, перестали быть эфемерными, перестали быть изо-
бр теніемъ защиты: они получили обликъ правды. 

Посл всего, что я извлекъ изъ этого матерьяла, я им лъ 
возможность сд лать свой выводъ; онъ сталъ для меня ясенъ, 
какъ для судьи, который больше не колеблется. И зат мъ 
уже, не страшась никакихъ сюрпризовъ отъ противниковъ 
нашихъ, я зналъ, что ничто на суд не можетъ повредить 
подсудимому. Передъ нами было прежнее обвиненіе присяж-
ныхъ. Мы передъ нимъ преклоняемся и уб ждены, что оно 
произнесено по сов сти. Но т присяжные не им ли того 
громаднаго придатка опыта, которымъ мы влад емъ теперь. 
И притомъ: какія же возд йствія были на ихъ сов сть! Мы 
должны эти возд йствія разобрать. Наученные первымъ страш-
нымъ урекомъ, мы должны «то же слово, да инако молвить». 
Уб жденная защита есть законный противникъ и сл дствен-
ной власти, и прокурорскаго надзора, и обвинительной ка
меры. Она въ прав сказать имъ: до сихъ поръ вы работали 
безъ насъ; но мы пришли, и какъ люди св жіе, обозр въ 
то, что вы сд лали, мы ясно видимъ, какъ вы глубоко 
ошиблись; все, что вы нашли и усмотр ли, только сбиваетъ 
съ дороги. Истина вовсе не тамъ, гд вы ее искали. Вотъ 
въ какой сторон , вотъ гд она, по нашему уб жденію, эта 
истина! Поэтому мы не можемъ ограничиться блужданіемъ 
только по той дорог , куда насъ влечетъ обвиненіе, и согла
ситься, что въ одномъ сомн ніи насчетъ Мироновича сосре
доточены теперь вс вопросы д ла. Н тъ! Мироновичъ зд сь, 
по нашему мн нію, не больше, какъ б льмо на глазу сл д-
ственной власти, которое ей м шало вид ть правду и кото
рое мы нам рены снять съ этого глаза. И если мы доста
точно вооружены для подобной операціи, то, конечно, такая 
защита будетъ самою правильною, какъ потому, что этимъ 
путемъ сов сть судей очищается отъ всякихъ сомн ній, такъ 
и потому, что н тъ совершенн е возраженія со стороны под-
судимаго прокурору, какъ ясный отводъ обвиненія къ опре-
д ленному другому лицу, какъ простая формула «вы меня 
приняли за другого». 

Желалось бы мн , чтобы и защита моя была такъ же 
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ясна для васъ, какъ эта короткая формула. Но матерьяла 
много. Спрашивается: какъ поступать съ нимъ? Мн вспо
минаются слова, сказанныя профессоромъ Эргардтомъ про
курору: если вы будете выдергивать мелочи, вы ц лаго ни
когда не поймете. Поэтому нужно вооружиться системой. И 
первые вопросы, безъ которыхъ нельзя дальше двинуться, 
капитальные вопросы въ д л : 1) время убійства, 2) д ль 
и способъ убійства, по указаніямъ трупа. 

Займемся временемъ. Съ вопросомъ времени я не нам -
ренъ обращаться такъ, какъ зд сь д лали на судебномъ сл д-
ствіи, потому что время у челов ка въ обыденной жизни 
ускользаетъ, когда онъ не вооруженъ часами и не сл дитъ 
по стр лкамъ. Понятіе о скорости у каждаго индивидуально. 
Время возможно устанавливать только тогда, когда есть 
твердыя границы. Такими границами я беру: закрытіе бу
фета въ Финляндской гостинниц —въ 12 час. ночи, и при-
бытіе вечерняго по зда Николаевской ж. д. въ 10 ч. вечера, 
съ опозданіемъ въ 11 минутъ, по наблюденію пассажира 
Севостьянова. Между этими пред лами можно приб гать къ 
приблизительному разсчету. Итакъ, о времени убійства мы 
можемъ судить по прибытіи Семеновой съ вещами, взятыми 
съ м ста преступленія, въ Финляндскую гостинницу; по св -
д ніямъ о посл днемъ пріем пищи Саррой Беккеръ и по 
времени, когда Сарра сид ла съ Семеновой на л стниц 
передъ кассой. 

По первому способу. Изв стно, что Семенова прибыла съ 
вещами, добытыми немедленно посл убійства, въ Финлянд
скую гостинницу, около 12 часовъ ночи и ровно въ 12, 
когда запирался буфетъ (значитъ это часъ—в рный)—уже 
сб гала съ л стницы вм ст съ Безакомъ, чтобы у хать въ 
другую гостинницу, Въ 12 ровно она уб гала, но когда же 
именно прі хала? Положимъ на ея краткую бес ду съ Бе
закомъ, на умываніе и на уплату по счету минутъ 15 (такъ 
какъ, по словамъ прислуги, она пробыла очень недолго): 
выйдетъ, что она могла прі хать въ 12 безъ V4* Подви
гаясь отъ этого срока еще назадъ, мы должны задаться во
просомъ: какъ долго она хала сюда отъ кассы? По нашему 
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опыту зды отъ кассы до Финляндской гостинницы 20 ми
нута. Вычитая эти 20 м. изъ 3/4 12-го, мы видимъ, что 
она вышла изъ-подъ воротъ кассы въ 11 ч. 25 м., или около 
У* 12-го. Но вещи взяты изъ витрины посл убійства и 
притомъ омытыми руками. Кладемъ на умываніе, на вы-
боръ вещей отъ 5—10 минутъ. Вычитаемъ ихъ изъ 25 ми-
нутъ 12-го—выходитъ, что около II1/ІЧ. Сарра испустила 
духъ. Это приблизительная минута смерти. Первый ударъ, 
конечно, могъ быть нанесенъ гораздо ран е, потому что про
должительности агоніи мы не знаемъ. 

По другому способу. Дворникъ Прохоровъ вид лъ Сарру, 
направлявшуюся ужинать въ начал 10-го. Минутъ 20 спу
стя, т. е. около У* 10-го она возвращалась и зат мъ, не 
усп въ сд лать постель и лечь, была убита. По заключенію 
врачей, она умерла maximum черезъ 2 часа посл пріема 
пищи. Опять выходитъ: умерла около у* 12-го, но, быть мо-
жетъ, и около У* 12-го, потому что врачи брали maximum. 
Значитъ, не смотря на приблизительность разсчета, выводы 
по обоимъ способамъ совпадаютъ. 

Но эти два способа не указываютъ другого очень важ-
наго момента, когда убійца вошелъ въ кассу? На это намъ 
отв чаютъ показанія Ипатова, Севостьянова, Алелекова и 
Повозкова. Ипатовъ вид лъ на л стниц передъ кассой, около 
10 часовъ, женщину, разговаривавшую съ Саррою. И въ 
томъ сознаніи, которому не в рятъ, и въ одномъ изъ т хъ 
показаній, которымъ в рятъ — Семенова не отвергаетъ, что 
эта женщина была она. Объ этомъ, впрочемъ, и спорить 
нечего, потому что самъ обвинительный актъ это признаетъ. 
Въ сознаніи своемъ Семенова утверждаетъ, что всл дъ за 
уходомъ Ипатова, она вошла вм ст съ Саррой въ кассу 
для совершенія убійства. Въ другомъ же показаніи, она го
ворить, что въ ту минуту (т. е. посл ухода Ипатова) не-
изв стный убійца разогналъ ихъ и пошелъ за Саррой въ 
кассу. Такимъ образомъ кого бы ни считать убійцей, Семе
нову или неизв стнаго (впосл дствіи Мироновича), нужно 
признать, что моментъ ухода об ихъ женщинъ съ л стницы, 
всл дъ за удаленіемъ Ипатова, есть въ то же время мо-

12 
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ментъ входа убійцы въ кассу. Поэтому нужно только твердо 
установить, когда мимо женщинъ прошелъ Ипатовъ. Это 
время можно пров рить съ точностью. Какъ только Ипатовъ 
вошелъ съ той же л стницы въ контору, напротивъ кассы, 
дожидавшіеся его Алелековъ и Повозковъ вышли и уже на 
л стниц женщинъ не было. Алелековъ и Повозковъ пошли 
по Невскому и на разстояніи пяти минутъ ходьбы, на углу 
Николаевской, встр тили Севостьянова, который прі халъ съ 
ш здомъ въ 10 ч. 11м. и усп лъ отойти отъ вокзала то же 
почти разстояніе, въ 5 — 6 минутъ ходьбы. Значить жен
щины скрылись въ самомъ начал 11-го—значить, тогда же 
вошелъ убійца въ кассу. 

Итакъ, убійца вошелъ въ кассу въ начал 11-го, Сарра 
умерла въ 4 и л и в ъ V2 12-го. Прошу помнить и то, что, 
по этимъ выводамъ, Семенова пробыла въ вечеръ убійства 
возл самой кассы бол е часу. 

Обращаемся теперь ко второму, едва ли не самому пи
кантному въ д л вопросу: о ц ли и способ убійства по ука-
заніямъ трупа. 

Въ каждомъ знаменитомъ, по своей загадочности, про
цесса, есть свой знаменитый пустякъ, который вс хъ сби
ваете съ толку. Въ нашемъ д л такой пустякъ—поза уби
той Сарры Веккеръ: она найдена мертвою на кресл , съ за
дранною юбкою и раздвинутыми ногами. Этотъ образъ слу
чайный, какъ фигура на ст н отъ литого воску, осл пилъ 
вс власти. Вс , прійдя на м сто преступленія, сказали себ 
въ одинъ голосъ: зд сь было изнасилованіе! Это первое впе-
чатл ніе было такъ сильно, что впосл дствіи, какія бы ра-
зительныя возраженія противъ него ни возникали, сл дствен-
ная власть роковымъ образомъ къ нему возвращалась и про
должала поддерживать это воображаемое изнасилованіе. Я на
зываю его воображаемымъ, потому что не вижу р шительно 
ни одного довода въ его пользу. Врачи-эксперты установили 
съ самаго начала—и это блистательно подтвердилось къ концу 
д ла вчера—что Сарра умерла отъ ударовъ по черепу, что 
смерть ея была ускорена задушеніемъ н что ея половые 
органы остались неприкосновенными. Врачи тогда же заклю-
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чили, что даняыя эти исключаютъ предположеніе о попытк 
къ изнасилованію. Мы слышали, какъ не понравилось это за-
ключеніе, какъ выпрашивался у врачей какой нибудь намекъ 
на изнасилованіе. Имъ говорили: неужели нельзя признать 
хотя отдаленной мысли объ изнасилованіи? Они отв тили: мы 
въ мысляхъ не читаемъ... Но дайте, по крайней м р , обвиняе-
маго; быть можетъ на немъ остались сл ды борьбы.—Н тъ! 
его вчера осматривали.—-«Пожалуй, пересмотримъ сегодня». 
Ж Мироновича вторично разд ли и обсл довали: ничего, р -
шительно ничего н тъ. Тогда врачи категорически высказали, 
что они исключаютъ попытку изнасилованія. Но настойчи
вость прокурорскаго надзора не унималась. Черезъ четыре 
м сяца прокуроръ пишетъ сл дователю предложеніе—мы его 
зд сь прочли — гд врачамъ внушается, что они, конечно, 
пропустили не передъ слогомъ «исключаютъ», т. е., конечно, 
написали совершенно обратное тому, что думали. Врачи за
щищаются: они писали не навыворотъ, они держатся пер-
ваго мн нія, они не пропускали частицы не, они исключаютъ 
попытку изнасилонанія. И съ такимъ-то висящимъ въ воз-
дух , не оставляющимъ сл довъ пасягательствомъ на д ло-
мудріе, Мироновичу приписывается одинъ изъ самыхъ мерзост-
ныхъ поступковъ и этотъ воображаемый поступокъ выстав
ляется мотивомъ у бійства, за которое его прямо предаютъ суду! 

Но на суд , при первомъ слушаніи д ла, неожиданнымъ 
союзникомъ обвийенія выступилъ профессоръ Сорокинъ. Экс
пертизу его называли блестящею: прилагательное это я го-
товъ принять только въ одномъ смысл —экспертиза эта, какъ 
все блестящее, м шала смотр ть и вид ть. В рн е быю бы 
назвать ееизобр тательною. Д йствительно,экспромтомъ, озна
комившись съ д ломъ только на суд , подчинить своей мысли 
объ изнасилованіи матеріалъ, повидимому, самый неблагодар
ный для такого вывода—на это нужна была большая изо-
бр тат льность. Профессоръ Сорокинъ,—въ этомъ мы глубоко 
уб ждены—присутствуя на суд , слушая все, что происхо
дило, поддался невольному увлеч нію—мыслью объ изнаси-
лованіи; но онъ въ то же время понялъ, что экспертиза пред-
варительнаго сл дствія не годится не только для реальной, 
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но даже и какой нибудь идеальной попытки изнасилованія: 
в дь въ самомъ д л , кто же, задавшись ц лью изнасило-
ванья, начнетъ прямо съ смертоносныхъ ударовъ по голов , 
да потомъ еще станетъ придушивать свою жертву, не касаясь 
къ половымъ частямъ?! Ужъ это будетъ походить на жела-
ніе изнасиловать мертвую... Профессоръ Сорокинъ сообразилъ, 
что эти пріемы убійцы надо перевернуть: сперва душилъ, 
заглушая крики, потомъ—пробирался къ половымъ частямъ, а 
зат мъ—получивъ отвращеніе отъ изверженій, нанесъ удары 
и убилъ: такъ еще можете что нибудь выйти... И, какъ 
всегда бываетъ въ случа подобныхъ вдохновенныхъ откры
тий, профессоръ Сорокинъ нашелъ все, что хот лъ вид ть. 
Ученый нам тилъ въ своемъ ум составныя положенія своей 
догадки; они сложились, на первый взглядъ, чрезвычайно 
удачно; соблазнъ ихъ высказать, сд лать открытіе — былъ 
слишкомъ великъ, и почтенный профессоръ, челов къ живой 
и воспріимчивый, поддался этому соблазну. Но теперь все 
очарованіе этой находки разс ялось. Доказано, что душеніе 
не могло предшествовать нанесенію ударовъ; что на лицо вс 
признаки смерти отъ трещины на череп . У профессора Со
рокина совс мъ не осталось его картины. Главное положеніе, 
что вся драма убійства происходила на кресл —рухнуло. Вы
яснилось, что Сарра принесена на кресло изъ другого м ста 
и положена на него почти мертвою: борьбы зд сь не было, 
потому что чехолъ оставался неподвиженъ и пятна крови спо
койно просачивалось съ чехла на матерію кресла. Противъ 
этого и выдумать ничего нельзя. Кровяные сл ды пальцевъ 
на чехл , которыми профессоръ Сорокинъ снабжалъ убійцу 
въ дорогу къ половымъ частямъ, оказались пальцами двор-
никовъ, а пикантное пятнышко на кальсонахъ, единственное, 
величиною съ чечевичное зерно—признано оттискомъ клопа. 
При самомъ тщательномъ обсл дованіи въ начал , въ виду 
страховъ, разсказанныхъ Саксомъ, и при тщательномъ осмотр 
теперь—все нижнее б лье убитой оказывается д вственнымъ 
отъ прикосновеній убійцы. Въ четвертый разъ къ нему при
глядывались микроскописты—и ровно ничего; ни крови, ни 
с мени. Мало того, драма накресл разбита безспорнымъ по-
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ложеніемъ, къ которому примкнулъ, въ конц концовъ, и 
профессоръ Сорокинъ, что первый ударъ нанесенъ въ верти-
кальномъ положенш. Что же осталось отъ гипотезы, отъ преж
ней экспертизы профессора Сорокина? Экспертиза эта ока
залась наскоро сшитымъ саваномъ для Мироновича; но Миро« 
новичъ не умеръ; работа профессора не ушла съ нимъ въ 
темный гробъ, и теперь, разсмотр въ ее при св т , мы ви-
димъ, какъ она была сд лана не по росту Мироновичу, какъ 
она плоха, какъ рвутся ея нити... съ окончательнымъ и гром-
кимъ паденіемъ изнасилованія на вчерашней экспертиз . Мы 
полагали, что обвинители сами отрезвятся, мы начинали скла
дывать бумаги, готовились выиграть бой безъ сраженія. Что же 
вышло? Выпрашивалась экспертиза на предварительномъ сл д-
ствіи—значитъ ею дорожили; опирались на гипотезу профес
сора Сорокина въ прошломъ зас даніи, какъ на краеуголь
ный камень—значитъ, въ ней черпали силу. Теперь, вс по-
сл днія надежды, которыми питались съ самаго начала, ис
чезли: между обвиненіемъ и подсудимымъ открывается ни-
ч мъ ненаполненная пропасть—отсутствіе связи между убій-
цей и трупомъ, отсутствіе похотливыхъ прикосновеній къ 
д тскому т лу, отсутствіе повода къ убійству. Но обвини-
телямъ это нипочемъ; Мироновича можно и безъ всего этого 
обвинять; проиграна экспертиза — долой экспертизу; ничего 
не нужно, никакія препятствія не существуютъ... Воздухо
плаватели!.. Прокуроръ рисуетъ въ своемъ воображеніи свои 
картины, не им ющія ни единой опоры въ вещественныхъ 
сл дахъ, д лаетъ предположенія, признанныя профессоромъ 
Эргардтомъ «изъ вс хъ невозможныхъ невозможностей са
мыми невозможными!»—и недопущенныя ник мъ изъ дру-
гихъ ученыхъ. А гражданскій истецъ говоритъ прямо: намъ 
довольно одного мотива. Лакомился на ребенка—и убялъ. Но 
за что же? Не касаясь къ ребенку, не пытаясь завлад ть 
имъ, не получивъ никакого отпора, ни одной царапины? Н тъ, 
такъ разсуждать невозможно. Мало ли кому чего хочется отъ 
живого существа, а другіе его убиваютъ. Вамъ хот лось по-
скор е насл дство получить отъ стараго богача, а его уби-
ваетъ воръ—и васъ будутъ обвинять только потому, что вы 
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не огорчены его смертью? Разв допустимо уличать однимъ 
мотивомъ, когда самаго факта не существуетъ? 

И такъ, поза убитой — случайная. Покойная принесена 
въ каморку изъ другой комнаты, гд нанесены первые удары. 
Убійца, в роятно, оттаскивалъ свою жертву изъ передней, 
гд слышн е и опасн е были крики. И если онъ хот лъ ее 
затащить въ скрытый уголокъ то, черезъ кухню, онъ попа-
далъ неминуемо въ каморку. Зд сь, прямо, подл двери—фа
тальное кресло. Къ нему-то прямо, на об ихъ рукахъ, было 
донесено т ло и сложено поперекъ кресла, какъ всегда скла-
дываютъ ношу. И вотъ почему получилась поза: съ одной 
стороны совершершенно непригодная для изнасилованія, а съ 
другой—поза, напоминающая скабрезныя картинки, потому 
что короткія юбки задрались и ноги на покатой ручк кресла 
раздвинулись. 

Выходитъ, что факта посягательства на честь Сарры Бек-
керъ н тъ; въ другомъ д л этого было бы совершенно до
статочно для присяжныхъ. Но зд сь формальнымъ правомъ 
пользоваться нельзя. Нужно разбирать еще многое. И главн е 
всего—дальн йшую исторію заблужденія съ Мироновичемъ. 

Когда пришли въ пом щеніе кассы, то нашли д вочку 
въ описанной нами поз , и притомъ въ заброшенной, въ са
мой отдаленной комнат отъ м ста, гд находилась касса 
и вещи. По всему казалось, что убійца былъ свой челов къ, 
потому что нигд никакихъ взломовъ не было (полиція. при
выкла къ взломамъ) и еще потому, что не было даже ви-
димыхъ сл довъ кражи; нужно было в рить Мироновичу на-
слово, что въ конторк похищено 50 руб. и что въ витрин 
недостаетъ н сколькихъ ц нныхъ вещицъ. Витрина была за
перта, ключики вис ли на м стахъ, убыли вещей, безпо-
рядка—не было зам тно. Люди вообще л нивы думать, да 
и не всегда достаточно тонки для этого. Поэтому извини
тельно было съ перваго раза остановиться на томъ, что ка
залось, по рутин , всего проще: кражи не видать, раздви-
нутыя ноги на-лицо — значить изнасилованіе, взломовъ не 
было сл да, значить убійца—свой челов къ; свой челов къ— 
значить Мироновичъ. И вс отъ мала до велика, отъ млад-
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шаго полицейскаго чина до прокурора судебной палаты Му
равьева, такъ именно и разсудили. Мироновичъ, не выходя 
изъ кассы, въ тотъ же день былъ арестованъ. Заблужденіе 
это, какъ я говорю, можетъ быть еще названо понятнымъ. 
Но непонятна при этомъ еще одна улика, воздвигнутая въ 
то же время противъ Мироновича, а именно — векселя Гряз-
нова. Любопытно теперь читать то м сто обвинительнаго акта, 
гд говорится, что убійство было совершено изъ какихъ-то 
личныхъ видовъ на покойную, и только для отвода замаски
ровано похищеніемъ вещей и векселей Грязнова! Особенно 
хорошо это «замаскировано». Вс , какъ одинъ челов къ, на
шли, что было изнасилованіе, и добавляютъ, что оно было 
замаскировано. Между т мъ, стоило сдвинуть Сарр ноги, за
дернуть юбку, ударить разъ, другой по стекламъ витрины, 
и весь сл дственный синедріонъ былъ бы за тридевять зе
мель отъ изнасилованія. Но Мироновичъ этого не сд лалъ, 
хотя, в роятно, и очень бы хот лъ отвести глаза властямъ. 
Онъ, по мн нію противниковъ нашихъ, поступилъ такъ: д -
вочку онъ оставилъ съ поднятыми юбками, стекла витрины 
пожал лъ, а придумалъ приписать убійство одному изъ своихъ 
безчисленныхъ должниковъ, Грязнову, и для этого одинъ 
вексель Грязнова и его просроченный квитанціи вынулъ изъ 
ящика и бросилъ на диванъ въ комнат , смежной съ кассой! 
Какая удивительная психологія! Предполагаютъ, что Миро
новичъ посл убійства, когда у него весь міръ долженъ былъ 
заверт ться въ голов , изъ вс хъ живущихъ на св т лю
дей почему-то остановился на одномъ какомъ-то Грязнов , 
котораго онъ давнымъ-давно не вид лъ, и до того потерялъ 
способность думать о чемъ либо другомъ, что все свое гнус
ное д ло оставилъ, говоря языкомъ прислуги, нисколько не 
прибраннымъ, и возмечталъ, что однимъ подбросомъ грязнов-
скаго векселя и его квитанцій на диванъ онъ все свалитъ 
на Грязнова! Не только психологически это несостоятельно, 
но несостоятельно и практически въ глазахъ всякаго, кто 
изучалъ, или просто наблюдалъ пріемы убійцъ, маскирую-
щихъ свое преступленіе. Ни одинъ убійца не отведетъ вамъ 
своего д ла на одно какое либо ясно опред ленное лицо, 
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т. е. именно на А или на Б. Онъ вамъ отведетъ его на ц -
лый алфавитъ, на всевозможныхъ, самыхъ разнообразныхъ 
людей, чтобы растерялись и кинулись въ разныя стороны. 
Для того, чтобы отводить подозр ніе на опред ленное лицо, 
нужно было быть слишкомъ ув реннымъ, что сразу же не 
оборвешься; нужно достов рно знать, что подставляемый 
убійца во время совершенія нреступленія находился въ под-
ходящихъ для подозр нія условіяхъ. Особенно строго нужно 
было все это взв шивать тому убійц , который не нам ре-
вался б жать, а хот лъ оставаться на м ст и во всемъ 
давать отчетъ. Мироновичъ давно не видалъ Грязнова: онъ 
могъ думать, что тотъ умеръ, давно у халъ и т. п., сл до-
вательно все сразу могло рушиться. Все это долженъ былъ 
знать Мироновичъ и на такую подд лку не могъ пойти. Но 
лучше всего то, что Мироновичъ вовсе не оберегалъ сл довъ 
этой мудреной и нел пой подд лки и рисковалъ совершенно 
ее потерять, Изв стно, что документы Грязнова далеко не 
сразу нашлись. Первые пришедшіе ихъ не видали. Самъ Ми
роновичъ на нихъ не указывалъ. Нашелъ ихъ приставъ Рей-
зингъ совершенно случайно. Не найди онъ ихъ — они могли 
бы такъ же улет ть, какъ волосы Сарры улет ли съ окна 
вм ст съ бумажкой, на которой они лежали. 

По всему этому документы Грязнова не могли, не должны 
были на здравый взглядъ казаться или считаться уликой 
противъ Мироновича. Въ самомъ д л , вид ть маскировку 
изнасилованія кражей,—тамъ, гд самая фигура перваго изъ 
этихъ преступлена оставлена нетронутой, тамъ, гд не дано 
ни одного явнаго признака присутствія вора, гд весь усп хъ 
отвода былъ связанъ съ какими-то бумажками, которыя могли 
исчезнуть или быть выброшенными до прихода Мироновича— 
все это ужасно искусственно и безжизненно. Но поставьте 
вопросъ наоборотъ — скажите себ , что Мироновичъ не вино-
венъ, — и вамъ станетъ совершенно понятно поведеніе Ми
роновича при нахожденіи векселей Грязнова. Мироновичъ 
приходить въ свою кассу, застаетъ полицію и наталкивается 
на загадочное убійство съ кражей. Никакихъ сл довъ пре
ступника; нельзя даже догадаться, кто зд сь былъ и какъ 
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д йствовалъ. Бол е вс хъ заинтригованъ самъ хозяинъ кас
сы— Мироновита,—челов къ осторожный и скупой. Онъ оше-
ломленъ: какъ это его обошли? Онъ, кром того, растерянъ 
и огорченъ: в дь убили д вочку, которую въ н которомъ 
род ему дов рилъ ея отецъ! Но теперь представьте, что въ 
такомъ положеніи Мироновнчъ вдругъ слышитъ отъ пристава 
Рейзина, что нашлись какія-то бумаги. Онъ кидается: ка
тя? — Документы Грязнова. — Ну, славу Богу, хоть какая 
нибудь ниточка нашлась! Тогда Мироновичъ кипятится и 
торжествуетъ: это нав рное Грязновъ—о, господа, это такой 
мошенникъ! Онъ на все способенъ. Это онъ сд лалъ! (Нужно 
зам тить, что Мироновичъ вс хъ неисправныхъ должниковъ 
привыкъ считать первыми злод ями и мошенниками)—и онъ 
выражаетъ мысль, что это убійство — прод лка Грязнова. 
Узнаютъ, что Грязновъ былъ въ тюрьм и не могъ убить — 
тогда Мироновичъ, боясь потерять посд днюю нить, настаи-
ваетъ, что, в роятяо, Грязновъ подослалъ другого, но когда 
и это падаетъ, онъ разуб ждается. Что можетъ быть нату-
ральн е? Челов къ ошибся. Словомъ, какъ подд лка со сто
роны Мироновича убійства другимъ лицомъ, векселя Гряз
нова безсмысленны, потому что были другія настоятельныя 
и бол е легкія средства отвести глаза; но какъ простая 
ошибка его въ объясненіи себ убійства, для него непонят-
наго, эпизодъ съ этимъ документомъ весьма понятенъ. Изъ 
этого только- можно заключить, что въ полицейскихъ спо-
собностяхъ изсл дованія д ла Мироновичъ недалеко ушелъ 
отъ прочихъ своихъ товарищей по служб . Кстати, мы зд сь 
же им емъ превосходный прим ръ: помощникъ пристава 
Саксъ, увидавъ раздвинутыя ноги Сарры Веккеръ, р шилъ 
безповоротно, что тутъ было изнасилованіе, и не только из-
насилованіе, но онъ былъ готовь пари держать, что доктора 
найдутъ изуродованныя половыя части — полн йшее растл -
ніе. И, однако же, на другой день это документально опро-
верглось — такъ же документально, какъ подозр ніе Мироно
вича противъ Грязнова опроверглось справкою изъ тюрьмы. 
И я не понимаю, почему Саксъ можетъ ошибаться, а Ми
роновичъ не им етъ на это никакого права? 
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Такимъ образомъ, если въ первый день картина м ста 
преступленія могла, при поверхностномъ взгляд , внушить 
пресл дующей власти мысль объ изнасилованш, то съ дру
гой стороны именно откровенность этой картины уже тогда 
должна была предостеречь сл дователя отъ увлеченія этой 
мыслью. Натуральн е всего было задаться вопросомъ: да ужъ 
не вздоръ ли это изнасилованіе? Ужъ больно простъ долженъ 
быть насилователь, который въ такой степени не замаски-
ровалъ своего д ла. Но предположеніе, будто одно нахожде-
ніе документовъ Грязнова означало маскировку Миронови-
чемъ изнасилованія, уже тогда показывало, что сл дственная 
власть такъ поддалась предвзятой иде , что отъ нея трудно 
ожидать трезваго взгляда на вс посл дующія, им ющія от
крыться данныя. 

Такъ и случилось. На второй день сл дствія открыли 
разительный фактъ, что Сарра Беккеръ невинна и неприкос
новенна. Открытіе это должно было образумить обвинителей, 
но передъ нимъ уже не останавливались. Тогда выступаетъ 
новое обстоятельство, которое еще громче и р шительн е гово
рить за Мироновича, а именно на третій день сл дствія обнару
живается его alibi: дворники Кирилловъ и Захаровъ, няня На
талья Иванова, д вочка Маша и сожительница Мироновича 
Федорова въ согласныхъ и правдивыхъ показаніяхъ удостов -
ряютъ, что Мироновичъ въ вечеръ и въ часы убійства былъ 
далекъ не только отъ м ста преступленія, но и отъ мысли 
о преетуплеши. Онъ вышелъ изъ кассы въ 10-мъ часу, когда 
Сарра была еще жива, догналъ въ н сколькихъ шагахъ отъ 
кассы свою давнишнюю сожительницу и направился въ свой 
домъ въ Болотную. Того же Мироновича, въ 10 ч. съ не-
болыпимъ, видятъ входящимъ къ себ домой вс домашніе. 
Онъ разд вается^ над ваетъ халатъ, м няетъ сапоги на туфли 
и пьетъ чай. Разставаясь съ нимъ, Федорова видитъ на ча-
сахъ ближайшаго магазина * 11-го. Но и посл того Миро
новичъ пьетъ чай съ д вочкой Машей. Я настаиваю, что 
вс эти показанія согласны. Даже въ обвинительномъ акт 
признавалось, что просл женное шагъ за шагомъ поведеніе 
обвиняемаго не внушало подозр нія. Пріемъ, употребленный 
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зд сь, сбивать свид телей на минутахъ, пров рять время 
экспертами по движенію конки,—это пріемъ искусственный, 
софистически. Не дай вамъ Богъ, чтобы когда нибудь, если 
васъ привлекутъ безвинно, къ вамъ самимъ прим няли этотъ 
способъ въ первый разъ по истеченіи двухъ л тъ. Этимъ 
средствомъ все низведешь ко лжи, ни въ чемъ не получишь 
достов рности. Я ссылаюсь не на вычисленіе, а на другое— 
на бьющее впечатл ніе правды въ честныхъ лицахъ свид -
телей, въ ихъ полномъ безстрашіи передъ мелочнымъ допро-
сомъ, въ отсутствіи повода лгать. Вс они ручаются съ не
поколебимою твердостью за большой промежутокъ времени, 
провед ннаго Мироновичемъ у нихъ на глазахъ, между 9 и 
11 часами. А вы знаете уже, что въ начал 11-го убійца 
вошелъ въ кассу. 

Не должны ли были эти свид тели разс ять мысль объ 
обвиненіи Мироновича? Мироновичу, какъ захваченному врас-
плохъ и неожиданно, не было никакой возможности внушить 
или подготовить эти показанія. Въ нихъ н тъ и сл да при
страсти: Федорова рисуетъ намъ Мироновича и скучнымъ, 
и суровымъ, но въ правд отказать ему не можетъ; двор- • 
ники и няня сообщаютъ св д нія только до того часа, въ 
который, д йствительно, вид ли Мироновича: за ночь Мироно
вича они не ручаются и даже сами доказываютъ возмож
ность безконтрольной отлучки Мироновича изъ дому въ се-
редин ночи. Можно ли поэтому не дов рять этимъ людямъ? 
Не выгодн е ли было Мироновичу, еслибы онъ ихъ под-
страивалъ, заручиться ихъ защитою на всю ночь, ч мъ до
биться ихъ свид тельства въ свою пользу только на спор
ные и сравнительно ранніе часы? Да и была ли бы у нихъ 
такая непринужденность въ передач подробностей, еслибы 
они выдумали все то, о чемъ показываютъ. 

Но сл дствіе продолжаетъ держаться своей мысли. Оно 
ищетъ, не подрывается ли ч мъ нибудь и такое alibi? Н тъ ли 
чего нибудь, что бы могло вернуть Мироновича въ кассу 
посл того, какъ онъ изъ нея вышелъ? Тогда всплываютъ 
Гершовичъ, Устинья Егорова и Константинова. Что мн го
ворить о нихъ? Гершовичъ показываетъ, будто Мироновичъ, 
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проводивъ женщину въ 9 час, зат мъ на его глазахъ вер
нулся во дворъ кассы; но самъ-то свид тель простоялъ посл 
этого ухода на своемъ м ст всего 2 — 3 минуты, и не 
знаетъ, не вышелъ ли Мироновичъ тотчасъ опять на Нев
ски. Спрашиваю я: подрываетъ ли этотъ свид тель осталь-
ныхъ, которые не упускали Мироновича изъ виду? Да и 
Сарра была еще до 10 час. жива, одна, на виду у другихъ 
свид телей. Или Устинья Егорова? В дь она Мироновича 
даже не называетъ, показываетъ о какомъ-то шарабан въ 
первомъ часу, когда все давно было кончено, о вид ніи, об-
ставленномъ условіями зубной боли, тьмы во двор , за пре
градой кисейной занав ски. Ну, разв и это данное идетъ 
въ какое нибудь сравненіе съ предыдущими; съ данными 
оправданія? А Константиновъ? Просыпается въ дворницкой 
на н сколько секундъ, усталый посл дороги, и ему кажется, 
что дворники говорятъ, будто баринъ прі халъ, когда т 
говорятъ, что пришелъ. А сынъ его Золотовъ, спящій тутъ 
же, всей этой сцены не слышитъ. Этотъ Константиновъ та
кой же «свой челов къ» у Мироновича, какъ и прочіе двор-

• ники. Неужели его одного нельзя было уломать на ложное 
показаніе? Неужели бы его не поддержалъ сынъ? Не ясно 
ли зд сь простое, обыденное недоразум ніе, ошибка. 

Сравните же первыхъ и вторыхъ свид телей: которые 
ясн е, тверже, доказательн е? Можно ли колебаться въ вы-
бор ? 

Казалось бы: что же дальше? Сарра Беккеръ въ поло-
выхъ частяхъ не повреждена,—Мироновичъ въ часы убий
ства былъ дома. Былъ еще только 4-й день сл дствія. Еще 
было своевременно заняться настоящимъ, а не фантастиче« 
скимъ убійцей. Но что же д лаютъ? На что тратятъ время? 
Нзсл дуютъ нравственный качества Мироновича и его отно-
шенія къ Сарр Беккеръ. Спрашивается, ну, къ чему это? 
В дь еслибы онъ былъ скверный челов къ, то все-таки ве-
черъ убійства онъ провелъ дома; еслибы онъ былъ мужчина 
самый лакомый до женщинъ, еслибы онъ даже заглядывалъ 
на Сарру Беккеръ или мимоходомъ трогалъ ее, или даже на-
м чалъ ее себ въ будущія любовницы, то все-таки въ на-
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стоящемъ случа онъ на нее не нападалъ и не поругалъ ея 
чести. Повторяю: къ чему же намъ его прошлое, его вкусы, 
его привычки, тайны его постели, его старческія связи и т. п. 
Кому нужна эта громоздкая декорація изъ совс мъ другой 
оперы — это декорація изъ «Отелло», когда идетъ балетъ 
«Два вора»? Вотъ это-то и есть то, что одинъ нашъ славный 
ораторъ назвалъ «извращеніемъ судебной перспективы»: йе
ну жнымъ заслоняютъ зр ніе, а главное упускаютъ. 

Но разберемъ эту напрасную работу. Чисто искусственное 
приведете Мироновича къ мнимому преступленію противъ 
Сарры Беккеръ ведется издалека. Прежде всего говорится, 
что Мироновичъ челов къ вообще скверный. Я ни слова про
тивъ этого не скажу. Вопросъ о хорошихъ и дурныхъ людяхъ 
безконеченъ. Иной выросъ на тучномъ чернозем , подъ солн-
цемъ—и кажется хорошъ; другой жилъ въ болот и вышелъ 
много хуже. Вы знаете, какая трясина—вся прошлая служба 
Мироновича, все, на чемъ онъ воспитывался. Быть можетъ, 
еслибъ онъ былъ дворяниномъ, чистой б лой кости, да былъ 
выхоленъ въ д тств , окруженъ гувернантками, зналъ бы 
литературу, им лъ бы какіе нибудь таланты — быть мо
жетъ, онъ избрадъ бы другую карьеру. Но иное дано 
ему было отъ жизни. И если онъ дурной челов къ, то, в -
роятно, все-таки хотя н сколько лучше нарисованнаго зд сь 
портрета. Но пусть онъ и такимъ останется. Это не идетъ 
къ д лу... Біографія Мироновича въ обвинительномъ акт 
заканчивается сл дующими словами: онъ слылъ за челов ка, 
д лавшаго наб ги на скопцовъ, проживавшихъ въ его участк , 
и, къ тому же, за большого любителя женщинъ. «Большой 
любитель женщинъ... д лаетъ наб ги на скопцовъ...» можно 
подумать, что Мироновичъ, какъ фанатикъ сластолюбія, иско-
ренялъ скопцовъ за ихъ равнодушіе къ женскому полу!.. Но 
оказывается, что зд сь говорится о взяткахъ. Спрашивается: 
причемъ взятки въ изнасилованіи?.. Отчаянное же сласто-
любіе Мироновича доказывается такими фактами: им я боль
ную жену, онъ сошелся съ женщиной, съ которой зат мъ 
жилъ 15—16 л тъ и прижилъ отъ нея пять д тей, а когда 
эта женщина устар ла, онъ сошелся съ другой, отъ кото-
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рой хотя д тей и не им лъ, потому что и л та уже не т , 
но съ которой живетъ по-супружески уже л тъ пять. При-
томъ, однако, онъ не утратилъ способности любоваться и 
другими хорошенькими женщинами. Спеціально же виды Ми
роновича на Сарру Веккеръ представлены въ такомъ, какъ 
мы сейчасъ увидимъ, нев рномъ осв щеніи: онъ старался 
оставить Сарру при себ одну и потому отправилъ Илью 
Беккера въ Сестрор цкъ; Беккеръ незадолго до преступленія 
вид лъ, какъ Мироновичъ, лежа на креслахъ, обнималъ и ц -
ловалъ его дочь, на что ни дочь ничего не отв тила, ни отецъ 
не протестовалъ; м щанкамъ Бочковой и Михайловой Сарра 
за нед лю до убійства будто бы жаловалась, что Мироно-
вичъ ей разсказываетъ о своихъ любовницахъ, пристаетъ съ 
ласками, что отецъ этого не знаетъ—иначе бы не допустилъ 
(какъ это похоже на предыдущее!), что Мйроновичъ пома
дится, старается ей нравиться, «но можетъ понравиться только 
одному шуту» и страшно ее ревнуетъ ко всякому. Разсказы-
вая это, Сарра будто бы плакала и говорила, что съ Новаго 
года она уйдетъ. Однако, ни отцу, ни ближайшей къ себ 
женщин , еврейк Чесновой, Сарра Беккеръ о приставаніи 
Мироновича не сообщала. Зат мъ выставляютъ маленькихъ 
д тей, которыя, будто бы, наблюдали, что Сарра была въ день 
смерти грустна. Наконецъ приводится, что на ночь убійства 
Мйроновичъ, вопреки всегдашнему правилу, не прислалъ въ 
кассу дворника — и такимъ образомъ, выходитъ или полу
чается впечатл ніе, будто Мйроновичъ, какъ коршунъ, издавна 
чертилъ свои круги вокругъ этого цыпленка—-Сарры, и на-
конецъ-таки, уединивъ и оставивъ ее беззащитною, заклевалъ. 

Не трудно уб диться, что все это осв щеніе отношеній 
Мироновича къ Сарр — не в рное. Прежде всего, Мйроно
вичъ не заклевалъ Сарру, потому что того, чего по мн нію 
сплетенъ онъ добивался у Сарры, онъ не тронулъ. Но за-
т мъ во вс хъ этихъ показаніяхъ очень легко отд лить ис
кусственное наслоеніе. Съ одной стороны оказывается, что 
даже, по словамъ отца, Сарра относилась къ поц луямъ и 
объятіямъ Мироновича не съ крикомъ, который нужно было 
заглушать просовываніемъ платка чуть не до желудка, а очень 
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мирно и наивно. Значить, если правда, что Мироновичъ им лъ 
виды на Сарру, то попытка къ сближенію вовсе не была бы 
обставлена такъ странно, что Сарра, едва отворивъ дверь, 
не усп въ снять ватерпруфъ, найдена была съ раздробленною 
головою и нетронутыми половыми частями. Съ другой сто
роны, въ показаніяхъ сорокал тнихъ м щанокъ совершенно 
ясенъ ретушъ. И какъ вы, въ самомъ д л , хотите требо
вать, чтобы сорокал тнія кумушки, которымъ изв стно, что 
Сарра найдена на кресл съ раздвинутыми ногами, чтобы 
он совладали съ своимъ воображеніемъ... Это вещь невоз
можная! И вы видите, какъ он пересолили. Он усердствуютъ 
доказать, что Мироновичъ ревновалъ Сарру р шительно ко 
всякому, даже къ скорняку Лихачеву, и что онъ ее берегъ 
для себя. Но возможно ли было Мироновичу ревновать Сарру 
къ скорняку Лихачеву—къ этому свид тедю съ волнообраз-
нымъ носомъ, и рядомъ не ревновать къ своимъ красивымъ 
и молодымъ дворникамъ, которыхъ онъ посылалъ ночевать 
съ д вочкой. Также точно заблуждаются д ти насчетъ грусти 
Сарры Беккеръ; впечатл нія эти образовались, очевидно, зад-
нимъ числомъ, когда маленькіе друзья Сарры вспомнили, что 
это былъ посл дній день ея жизни. Но мы им емъ факты: 
Сарра въ этотъ день играла, была въ праздничномъ плать , 
съ аппетитомъ передъ смертью поужинала, въ ея карман 
найдены незат йливыя лакомства — подсолнечныя с мечки, 
недо денное яблоко. И выходить, что зд сь было именно то, 
о чемъ говорить нашъ Тургеневъ:—«челов къ не предчув-
ствуетъ своего несчастія, какъ б лка, которая чиститъ себ 
носъ въ то самое мгновеніе, когда стр локъ въ нее ц лится...» 
И то, что дворникъ на эту ночь не былъ присланъ, тоже 
совершенно лишено значенія умышленной западни со стороны 
Мироновича. Давно уже чуть не вся публика въ одинъ го-
лосъ пор шила съ этой уликой т мъ соображеніемъ, что и 
въ предыдущую передъ убійствомъ ночь дворникъ не ноче-
валъ, а въ ту ночь Мироновичъ ничего не сд лалъ: значить— 
это случайность. Н правда: Сарра тяготилась присылкою 
дворниковъ, они сами показали, что она отъ нихъ запиралась. 
Въ посл днее время она возмужала и не приб гала къ этой 
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м р . Но все же дворникъ ее ст снялъ. Запоры были такъ 
кр пки, Сарра была такъ расторопна, съ зимы до осени она 
усп ла зарекомендовать себя такой самостоятельной слугой,— 
почему же и не снизойти къ ея просьб ? Словомъ, для Миро
новича вопросъ о дворникахъ усп лъ утратить свою настоя
тельность: страхуешь 10 разъ — не горитъ, на 11-й разсу-
дишь—авось и такъ уц л етъ: анъ тутъ-то и пожаръ. Разв 
это не натурально? И разв вы не слышите самой искрен
ней ноты въ отв т Мироновича на вопросъ Янцыса въ то 
самое утро, когда открылось преступленіе: «Почему не было 
дворника?»—«Сама просила не присылать». Кром того, Ми-
роновичъ въ этотъ день им лъ заботы съ Порховниковымъ и 
векселями Янцыса. Онъ могъ и забыть о дворник . И разв 
вы не хотите понять раскаяній Мироновича въ это утро за 
послабленіе Сарр или за свою неосторожность? Не понимаете 
чувства, съ которымъ онъ приникъ къ плачущему Беккеру 
со словами: «самъ знаю, что золотой былъ ребенокъ—что же 
д лать!» 

Я зат мъ совершенно опускаю ц лый рядъ показаній о вы-
раженіи глазъ Мироновича, его голос , походк и прочихъ при-
знакахъ волненія, о которыхъ свид тельствуютъ намъ власти, 
прибывшія на м сто преступленія—все это я называю по
лицейской психологіей и не придаю ей никакого значенія. 
Даръ чтенія въ чужой душ принадлежитъ немногимъ, да 
и т немногіе ошибаются. А зд сь мы встр чаемся и съ на
блюдательностью очень сомнительной тонкости: мы видимъ, 
что даже наглядные факты оц ниваются грубо и неум ло— 
гд ужъ тутъ до чтенія по глазамъ! Вспомните только ел -
дующее: на утро посл фатальной ночи, Мироновичъ, какъ 
мы знаемъ, въ свой обычный часъ, рано утромъ, пьетъ свой 
чай такъ же спокойно, какъ и наканун передъ сномъ. Изъ 
дому онъ отправляется розыскивать Порховникова, который 
задолжалъ ему 200 р., не застаетъ его въ дом Лисицына 
и детъ въ Пушкинскую улицу, но и тутъ узнаетъ отъ 
Поду скова, что Порховниковъ скрылся. Мироновичъ ругается 
и негодуетъ, какъ истинный скупецъ, и на зам чаніе, что сумма 
долга очень не велика, Мироновичъ произносить типическую 
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фразу, типическое оправданіе людей его профессіи: «не сумма 
важна, а важно то, что меня, честнаго челов ка—надули!» 
И представьте, что это раздраясеніе Мироновича приводится 
какъ доказательство его душевнаго потрясенія посл убій-
ства! Ну, какъ, въ самомъ д л , серьезно считаться съ та
кой психологіей: придираются къ голосу Мироновича и слы-
шатъ въ немъ ноты виновности, а на фактъ, поражающій 
фактъ, доказывающій его невиновность, закрываютъ глаза. 
Этотъ фактъ тутъ же рядомъ, а именно: вотъ эта самая оза
боченность Мироновича получить долгъ съ Порховникова. 
Разв она была возможна и мыслима, еслибы Мироновичъ 
убилъ передъ т мъ ночью Сарру Беккеръ? Разв онъ могъ 
серьезно интересоваться этимъ долгомъ? Да в дь еще какъ 
настойчиво — по халъ. въ одинъ домъ на Преображенскую 
улицу (сл довательно минуя роковую кассу), а потомъ вер
нулся въ Пушкинскую улицу (тоже мимо кассы) — точно 
ничего злополучнаго и не бывало. 

В дь еслибы онъ убилъ, онъ зналъ бы, что касса была 
всю ночь отпертою, что она и теперь открыта, что, можетъ 
быть, изъ нея уже все растаскано и онъ теперь нищій,— 
что тамъ сл ды его ужаснаго д ла. Его должно было му
чить: знаютъ ли уже? Пришелъ ли кто нибудь? Его бы про-
тивъ воли туда потянуло. Гд же тутъ до Порховникова? 
Откуда бы взялась прежняя энергія пресл довать должни-
ковъ? Не ясно ли, что этотъ челов къ продолжаетъ свою 
нормальную жизнь, что ему въ эти минуты никакая б да 
еще и не снилась... А разгадчики д ла на все это даже не 
обращаютъ вниманія! Я утверждаю, что вы нигд не най
дете убійцу, который бы такъ неподражаемо разыгралъ 
невинность въ это утро, именно этими поисками Порховни
кова, какъ разыгралъ ее Мироновичъ, а не найдете потому, 
что такъ именно могъ поступить только, д йствительно, не
винный. 

Сообразите, наконецъ, что Мироновичъ отъ начала до 
конца ни отъ одного своего слова не отступился, ни разу не 
солгалъ и не впалъ въ противор чіе; а для виновнаго срокъ 
былъ слишкомъ великъ, чтобы не соблазниться и не солгать, 

13 
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вспомните только, какъ другіе въ этомъ д л зарапортовы-
вались и м няли показанія! Сопоставьте его поведеніе на-
канун убійства и на другой день; вспомните, что ни одной 
царапины ни на лиц , ни на рукахъ у него не было; обра
тите вниманіе на то, что у него былъ сд ланъ полицейскій , 
обыскъ — и весь гардеробъ его оказался на-лицо; ни мал й-
шаго скандальнаго пятнышка на б ль (а будь зд сь не
одолимая страсть — пятна секретнаго происхожденія непре-
м нно бы нашлись), ни одной скрытой, окровавленной или 
замытой одежды. Вспомните, наконецъ, что Сарра Беккеръ 
невинна. Не ясно ли, что все, ч мъ стараются опутать Ми-
роновича, спадаетъ съ него какъ шелуха; что въ этомъ обви-
неніи н тъ ни одной живой, оЬмысленной, проникающей въ 
нашу сов сть, улики; что вс он , эти улики, ни что иное, 
какъ собраніе восковыхъ фигуръ. Н тъ никакой внутренней 
силы, н тъ истины въ этомъ обвиненіи! 

Но самыя важныя доказательства невиновности Миро
новича еще впереди. 

Намъ осталась еще одна громадная улика, занявшая че
тыре дня судебнаго сл дствія. Она состоитъ въ томъ, что 
въ этомъ процесс есть весьма подозрительная г-жа Семе
нова, которая, однако, по мн нію прокурорскаго надзора, 
едва ли убила Сарру Беккеръ. Странная улика! Если въ 
Семеновой и не распознали убійцу, то ч мъ тутъ виноватъ 
Мироновичъ? 

Попробуемъ, однако, задаться вопросомъ: кто убилъ? 
Мы уже знаемъ, что ц ль убійства была искажена сл д-

ствіемъ съ самаго начала, благодаря призраку изнасилова-
нія. Мы вид ли, что изнасилованія не было, но все это 
можно было вид ть и раньше. Не говоря уже о положеніи 
т ла поперекъ кресла, о половой неприкосновенности, самый 
костюмъ Сарры показывалъ, что она погибла, какъ сторожъ 
кассы, неосторожно впустившій вора. Она найдена въ томъ 
наряд , въ какомъ вошла съ улицы, съ ключемъ отъ своего 
жилища въ карман . Она, очевидно, им ла д до съ к мъ-то, 
кто не могъ располагаться въ касс какъ дома, кто дол-
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женъ былъ съ минуты на минуту уйти. Это былъ посто
ронни. 

Зат мъ: украдены вещи. Кто говорить вамъ, что зд сь 
былъ грабежъ подд льный, тотъ забываетъ, что подд льный 
грабежъ всегда старается бить въ глаза и что только посл 
настоящаго вора можно найти такую обстановку, когда не 
знаешь: былъ онъ тутъ или н тъ? Потому что подд льный 
грабежъ не можетъ рисковать сомн ніемъ, а настоящее пре-
ступленіе только сомн нія и добивается. В дь Мироновичъ, 
будто бы подд лавшій грабежъ, вначал нич мъ не могъ его 
доказать! Еще еслибы онъ-вынулъ изъ кассы заложенныя 
вещи, то пропажу ихъ можно было бы доказать книгами. 
Но украдены вещи изъ витрины, которымъ инвентаря не 
было, и Беккеръ даже отказывался признавать пропажу боль
шинства вещей: не всплыви он впосл дствіи чудомъ, ни
кто бы ни пов рилъ, что он были да сплыли. Такъ никто 
грабежа не подд лываетъ. И это не могдо не внушить мысли, 
что грабежъ былъ настоящій. 

Поэтому, посл первыхъ ложныхъ шаговъ противъ Ми
роновича, сл дствіе должно было кинуться въ сторону—ис
кать неизв стнаго. Кто былъ этотъ неизв стный? Задача 
найти его въ нашей обширной столиц , конечно, была трудна. 
Онъ могъ и не найтись. Могло статься, что убійство на Нев-
скомъ не было бы раскрыто. Какъ это ни неловко, это лучше 
привлеченія невиннаго. 

Были ли указанія на неизв стнаго? Да, были. Азбучное 
сл дственное правило состоитъ въ томъ, чтобы искать по-
сл дняго, кто вид лъ убитаго и говор и лъ съ нимъ. Этотъ 
посл дній, кто вид лъ Сарру Беккеръ, былъ нам ченъ сразу, 
то была какая-то женщина, но она сразу же пропала. Съ 
самаго начала на этомъ важн йшемъ пункт передъ сл до-
вателемъ зіяла непроницаемая тайна. Обстоятельство это т мъ 
бол е должно было подмывать любопытство, что жизнь, ха
рактеру вкусы, вс знакомства покойной были выяснены. 
Это была д вочка, усердная къ долгу сторожа и кассира, 
осторожная, недов рчивая,—близкихъ у нея не было,—зна-
комыхъ мы можемъ перечесть. И вотъ мы узнаемъ, что пе-

13* 
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редъ самою смертію Сарра Беккеръ разговаривала на л ст-
ниц передъ кассой съ какой-то женщиной и притомъ на
столько долго и охотно, что когда Ипатовъ хот лъ ихъ ра
зогнать, то д вочка возразила: «а вамъ что за д ло? разв 
я обязана вамъ давать отчетъ?» Женщина эта была, по опи-
санію Ипатова, моложавая — не то женщина, не то д вочка— 
невидимому еврейскаго типа. Но тогда же выяснилось, что 
это не была Чеснова, единственная знакомая Сарры въ этомъ 
род —женщина рослая, нисколько не похожая на д вочку. 
Кто же, спрашивается, была эга женщина? 

Вопросъ этотъ, конечно, не мы первые поднимаемъ. Онъ 
вс мъ приходилъ въ голову, и я зд сь говорю не о казенномъ 
пріем , который выражается словами: за вс ми принятыми 
м рами женщина, разговаривавшая съ Саррой Беккеръ, оста
лась неразысканною. Намъ, впрочемъ, говорили, что ея и не 
искали. Но я спрашиваю: какъ съ этимъ громаднымъ про-
б ломъ возможно было ни разу не разочароваться въ поход 
противъ Мироновича, ни разу не сказать себ : да в дь пока 
я этой женщины не найду, все, что я д лаю, можетъ ока
заться чепухою! Въ самой глубин задачи торчитъ еще гро
мадный иксъ, а сл дствіе уже дописываетъ посл днія цифры 

^отв та^ Удивительное осл пленіе передъ непогр шимостью 
первой догадки, пришедшей въ голову, безъ всякой внутрен
ней тревоги передъ проб лами первостепенной важности! Ну, 
представьте, что мы бы съ вами, просл дя шагъ за шагомъ 
посл дній день убитой, вдругъ бы натолкнулись на эту жен
щину, отъ которой Ипатовъ просто не могъ отц пить покой
ную! Неужели бы насъ не тревожили вопросы: ч мъ и съ 
какою ц лью расположила она къ себ этого недов рчиваго 
ребенка въ такіе поздніе часы, на порог кассы, которую 
д вочка такъ боязливо оберегала? Почему вс другіе знако
мые объявились и найдены, а этой н тъ? В дь шумъ объ 
убійств былъ такъ великъ, что почти каждый челов къ въ 
столиц о немъ зналъ, а черезъ нед лю — знала вся Россія: 
особенно знали т , которые .зач мъ нибудь бывали въ касс 
и должны были въ нее возвращаться. Зач мъ же эта жен
щина, если она невинна, не пришла за своимъ закладомъ, 



Д ЛО МИРОНОВИЧА. 197 

не пришла посвид тельствовать о посл днихъ минутахъ б д-
ной д вочки? Вотъ уже н сколько дней проходить, а жен
щина эта какъ въ воду канула! Было ли бы это возможно, 
еслибы она была чиста?.. Да, по нашему мн нію, мысль эта 
не должна была давать сл дователю покоя: разумомъ и со-
в стью долженъ онъ.быдъ почуять, что не спроста исчезла 
эта загадочная фигура, сидящая передъ нимъ у самаго входа 
въ преступленіе!! И всякая энергія противъ Мироновича 
должна была ослабнуть, и сл дователь долженъ былъ трево
житься неминуемымъ, темнымъ вопросомъ о женщин . J J 
кто объ этомъ не_т|швожился, тотъ не можетъ не выслу-

"шагаг-грТдокаго упрека въ^однострронности! ~"~ 
HtTrafjiH и друпе^поводы считать все д ло сплошнымъ 

хаосомъ тайны до открытія этой женщины. Дворникъ Про-
хоровъ вид лъ въ тотъ же самый вечеръ передъ убійствомъ, 
что Сарра Беккеръ, отправляясь ужинать, была остановлена 
на Невскомъ какою-то молодою, прилично од тою женщиною, 
съ зонтнкомъ и сакъ-вояжемъ. Поманивъ Сарру рукой, она 
поговорила съ ней не бол е двухъ минуть и у хала. Опять 
тайна. Такихъ знакомыхъ и пріятельницъ, какъ описанная 
Прохоровымъ женщина, Сарра Беккеръ не им ла. Кто же 
это былъ? Почему эти дв загадочныя женщины мелькаютъ 
передъ самымъ убійствомъ? Одна, по словамъ Прохорова, въ 
шляпк , другая, по описанію Ипатова, въ платк (а можетъ 
быть Ипатову накинутый вуаль показался платкомъ?). Ужъ 
не одна ли та же это женщина? Но какъ ихъ связать между 
собою? Почему первая вскор отъ хала, а вторая такъ упорно 
сид ла на л стниц передъ кассой, точно провожая Сарру 
на смерть? Потемки, полныя потемки!—И опять невольная 
потребность получить разъясненіе тайны ни отъ кого другого, 
какъ отъ женщины. 

Ровно черезъ м сяцъ и одинъ день посл убійства, сл -
дователь получаетъ изв стіе, что въ полицію явилась какая-
то молодая, прилично од тая женщина (какъ это напоми-
наетъ описаніе Ипатова и Прохорова!) и созналась въ убій-
ств Сарры Беккеръ. Что бы сказалъ себ , получивъ это изв -
стіе, знаменитый сл дователь Порфирій — идеальный сл до* 
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ватель Достоевскаго? Онъ сказалъ бы: «наконецъ-то! Я 
зналъ, что отсюда получится св тъ... Я былъ ув ренъ, что 
это д ло можетъ разъяснить только какая-то женщина, ис
чезнувшая изъ-нодъ глазъ долиціи. Она будетъ долго кру-
житъ вокругъ да около и прятаться, но ее будетъ тянуть 
къ намъ—и она прійдетъ. Она пришла, Такъ и быть должно. 
Теперь мы все непонятное постигнемъ»... Вотъ что бы онъ 
сказалъ. 

А что сказали объ этомъ изв стіи въ нашемъ д л ? Чи
тайте сами въ обвинительномъ акт : «таковы были обстоя
тельства настоящаго д ла, раскрытый предварительнымъ 
сл дствіемъ, которое предположено уже было закончить (быст
рота-то какая эфектная—въ одинъ м сядъ уже было ясно), 
какъ вдругъ неожиданно явилась женщина и т. д...». Пони
маете ли вы теперь, гг. присяжные зас датели, всю непро
стительность этого «неожиданно»?! Именно — непроститель
ность, потому что какъ возможно было не ожидать того, безъ 
чего все было во мрак , безъ чего нельзя было двигаться 
впередъ? Это выраженіе «неожиданно» характеризуетъ и 
пріемъ, на который могло разсчитывать это самое драгоцен
ное для раскрытія истины лицо, всплывшее наконецъ въ 
д л . ІІріемъ былъ такой, какой уготованъ всякому неждан
ному гостю. Все готово, улики связаны, si поп е vero, е ben 
troyato—Мироновичъ въ тюрьм , и вдругъ—такая новость! 
Сразу отнеслись къ Семеновой недов рчиво, а когда взгля
нули на нее—моложавую, прилично од тую, въ шведскихъ 
перчаткахъ, то невольно улыбнулись иронически. Недов ріе 
это вызывалось, очевидно, т мъ удивительнымъ соображе-
ніемъ, что убійца можетъ быть только сильный, съ узлова
тыми руками, растрепанными волосами и вообще скор й— 
мужчина, ч мъ эта наивная на видъ и моложавая женщина 
(не то женщина, не то д вочка, по выраженію Ипатова). По-
смотр ли и р шили, что не она убійца, и стали записывать 
ея показаніе, какъ бредъ взбалмошной барышни. Я еще разъ 
съ глубокимъ уб жденіемъ долженъ отм тить эту черту на-
шихъ представителей полицейской и сл дственной власти— 
ихъ наклонность съ необыкновенною легкостью полагаться 
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на свою психологію, физіономистику и на вн шнія впеча-
тл нія. Я ув ренъ, что такъ же, какъ одинъ видъ раздви-
нутыхъ ногъ Сарры Веккеръ р шилъ вопросъ объ изнасило-
ваніи, такъ одна вн шность Семеновой разуб дила власти въ 
ея виновности. Я отм чаю эту черту потому, что она по-
истин пагубная. Казалось бы сама жизнь дала достаточно 
уроковъ. Вспомните дворянскихъ д тей Эдельбера и Поло
зова, изъ которыхъ одинъ им лъ прелестное лицо д вушки, 
и которые судились за убійство ямщика; вспомните велико-
л пнаго Юханцева, оказавшагося воромъ; даму большого св та 
Гулакъ-Артемовскую, обвиненную въ мошенничествахъ и под-
логахъ; гвардейца Ландсберга, сосланнаго за убійство съ 
ц лью грабежа, наконецъ—д вицу Островлеву, обвинявшуюся 
въ ограбленіи извозчика. Да мало ли прим ровъ! Пора бы, 
кажется, держаться н сколько пессимистическаго, но мудраго 
правила: все въ наше время возможно! 

Я сказалъ, что Семенову слушали нехотя. Но когда изъ 
ея устъ полились разоблаченія разительныя (чего, впрочемъ, 
и сл довало ожидать), когда она своимъ разсказомъ осв -
тила, какъ молніей, все, что было въ потемкахъ, когда въ 
ея р чи забилась искренняя нота испов ди, когда, наконецъ, 
она выдала вещи, добытый преступленіемъ, — тогда д лать 
было нечего. Даже такое точное предуб жденіе, какъ преду-
б жденіе -противъ Мироновича, было сломано. Онъ былъ вы-
пущенъ. Но не надолго... И вотъ этого второго возврата къ 
Мироновичу я уже никакъ не могу понять. Я не могу объ-
яснить себ : какъ это случилось, чтобы посл такого созна-
нія, какъ сознаніе Семеновой, изъ этого д ла съум ли еще 
сд лать загадку. Прокурорски ли надзоръ не съум лъ отр -
шиться отъ первоначальной близорукой идеи своей о винов
ности Мироновича; или сд дователь поддался давленію, или 
Мироновичъ, осв щенный бенгальскимъ огнемъ во вс хъ сво-
ихъ вольныхъ и невольныхъ прегр шеніяхъ, оказался фигу
рою, которая могла раздражать общественныя страсти и сби
вать съ толку самаго благонам реннаго судью, или̂  экспер-
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я вижу, за сознаніемъ Семеновой, еще ц лые томы сл д-
ственныхъ упражненій; я вижу, какъ его портили три чет
верти года, отъ сентября до іюня, какъ портили его въ пре
дыдущее зас даніе—и, однако же, не смотря на все это, я 
и до сихъ поръ, если хочу что нибудь понять въ д л , обра
щаюсь именно къ этому сознанію, и только въ немъ одномъ 
нахожу отв ты на вс недоум нія. 

Да, Семенова разсказываетъ, что она одна убила Сарру 
Беккеръ. Безакъ въ это время лежалъ на диван въ Фин
ляндской гостинниц , поджидая ее съ добычей. Семенова 
кормила его кражами, но об щала сд лать и н что побольше. 
На этотъ разъ она сдержала слово. Она вб жала къ нему, 
вся въ сл дахъ убійства, и бросила ему деньги и вещи. Онъ 
выругался, что мало досталось, но испугался пресл дованія— 
и они пустились б жать къ Кейзеру. Посл безсонной ночи, 
они оба рано утромъ скрылись въ разные концы изъ Пе
тербурга. 

Такова простая развязка мудренаго д ла. Она останется 
нав ки единою, возможною—единою потому, что двухъ истинъ 
не бываетъ. 

И д йствительно: да прежде всего—кто же такая госпожа 
Семенова? Это женщина съ преступнымъ прошлымъ, совер
шившая пять кражъ и два мошенничества, женщина без
жалостная въ отношеніи вс хъ, кром своего Миши, для 
котораго она даже обкрадывала своихъ добрыхъ знакомыхъ, 
и притомъ, что важн е всего — она та самая женщина, ко
торая въ посл дній часъ передъ убійствомъ сновала возл 
кассы и сперва подзывала къ себ Сарру на извозчик , а 
потомъ, въ посл дній часъ передъ смертью, сид ла съ ней 
передъ дверью кассы, и наконецъ — та самая, которая тот-
часъ посл убійства уб жала отъ теплаго трупа со вс ми ве
щами, добытыми преступленіемъ! В дь все это факты без-
спорные, признаваемые прокуроромъ.' Еакіе тутъ еще во
просы, какое лукавое мудрствованіе допустимо зд сь?!,. Къ 
подобному. лицу в дь невозможно было и относиться иначе, 
какъ къ убійц ! Такому лицу говорятъ прямо: «вы виновны; 
если можете—оправдывайтесь»,— а ужъ никакъ не посту-
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, паютъ съ нимъ наоборотъ, т, е. и посд сознанія, стараются 
его выгородить, боятся уб диться въ его правдивости. А эта 
боязнь сквозить во всей пров рк сознанія Семеновой. Въ са-
момъ д л , говорятъ: да, д йствительно,—и гирю пробовала 
на скамейк Таврическаго сада, и время совпадаетъ, и раны 
знаетъ и палецъ укушенъ, и вс вещи взяла, и мылась два 
раза въ ночь, и скрылась тотчасъ... Кажется, ну, чего бы 
еще?.. И начинаются возраженія. 

Я думаю, что еслибы вообще бознающіеся убійцы под
вергались такому нев роятному экзамену, какому подверга
лась Семенова подъ руководствомъ прокурора судебной па
латы г. Муравьева, то виновныхъ никогда бы не оказыва
лось. В дь убійца бываетъ въ пом щеніи своей жертвы ми-
моходомъ, д йствуетъ впопыхахъ, и вы найдете во множе-
ств старыхъ д лъ, по которымъ виновные уже сосланы, 
что убійцы зачастую многаго не помнили — ни количества 
ударовъ, ни даж:е многихъ свонхъ д йствій вообще. А зд сь—• 
мал йшее запамятованіе зачисляютъ въ противор чіе. Но 
это бы еще ничего. Въ систем пров рки параллельно д й-
ствуетъ двоякій пріемъ: Семенова чего нибудь не помнить— 
д лаютъ выводъ, что она не знаетъ, она невинна; Семенова 
что нибудь разительно ясно передаетъ — говорятъ: она за
учила! Такъ в дь никогда не переспоришь, потому что про-
тивъ насъ играютъ безъ проигрыша. И главное — многихъ 
пров рокъ боятся, положительно боятся, чтобы не встр тить 
подтвержденія. Такъ, напр., было прежде всего со ссади
нами за ухомъ Сарры Беккеръ: ссадины эти признаны окон
чательною эдспертизою ничтожными и ни въ какомъ отно-
шеніи не интересными. Семенова забыла о нихъ упомянуть. 
И вотъ за все предварительное сл дствіе, когда она такъ 
охотно вызывалась все разъяснять, ни разу не спросили ея 
объ этихъ ссадинахъ, а прямо въ обвинительный актъ вне
сли, что ея сознаніе опровергается умолчаніемъ о ссадинахъ! 
Дал е, говорятъ: вотъ Семенова пишетъ, что она главный 
поврежденія нанесла въ передней и зат мъ тащила Сарру, 
а ни тамъ, ни по дорог крови н тъ. Насколько хорошо осма
тривали полы въ касс въ первый разъ — видно изъ того, 
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что сл дственная власть сама себ не в рила и тщательно 
осмотр ла полы во второй разъ (въ первомъ протокол , со-
ставленномъ за м сяцъ передъ т м5>, вовсе не значится, 
чтобы полы осматривались). Г. Саксъ, ув ряющій, что онъ 
смотр лъ, далеко не равенъ доказательному судебному акту, 
особенно въ этомъ д л ! Но полы кассы въ передней и кухн 
нев роятно грязны, какъ признаетъ второй осмотръ. Входив-
шихъ въ кассу при обнаруженіи убійства гі^осто и не пе
речислить. Сл ды, если только они не исчезли ц ликомъ въ 
вид кровяныхъ брызгъ на одежд убійцы, — сл ды могли 
быть, при отсутствіи разс ченныхъ ранъ; самые ничтожные, 
могли растереться на торной дорог у входа, гд каждый 
цролагалъ ступню. Во всякомъ случа первоначальнаго акта 
осмотра половъ у насъ н тъ. И такимъ образомъ сл дствен-
ная власть въ собственной небрежности черпаетъ доказатель
ства противъ Семеновой! Но главная разительная черта правды 
въ показаніи Семеновой какъ разъ въ томъ и состоитъ, что 
Семеновой н тъ никакого д ла до того, гд , по мн нію сл -
дователя, должна быть кровь. Если бы ее подучили, то су-
флеръ могъ бы опустить другія подробности, но ужъ на-
счетъ главнаго—насчетъ самаго м ста драмы—наставилъ бы 
ее въ совершенства Но Семенова не актриса, а настоящая 
убійца, и она не заглядываетъ въ тетрадку сл дователя, 
чтобы сообразоваться съ т мъ, что ему нужно, а сама от-
крываетъ ему, какъ происходило преступленіе въ д йстви-
тельности. Оттого она и указываетъ совершенно новый пунктъ 
драмы. И сл довательно мы можемъ только сказать: поучай-
тесь, и уб дитесь еще въ тысячный разъ, что не всегда на
ходится кровь тамъ, гд нанесенъ первый ударъ; на буду
щее время будьте осторожн е съ этимъ вопросомъ; не сл -
дуйте рутин , да тщательн е производите осмотры. Дал е, 
возражаютъ противъ гири. Говорятъ: гири не было, — это 
выдумка, была газовая труба. И зд сь опять Семенова са
мостоятельна, какъ лицо, разоблачающее тайну д йствительно-
сти. Она опять знать не хочетъ вещественныхъ доказательствъ 
сл дователя,—и представьте: наука за нее! Экспертъ, проф. 
Монастырскій, вызванный въ это зас даніе впервые самимъ 
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обвиненіемъ—проф. хирургіи, вторитъ Семеновой: орудіе было 
шарообразное — отъ ддиннаго орудія получились бы совер
шенно иные расколы черепа. Но этого мало. У Семеновой, 
не смотря на всякое поощреніе ко лжи, есть изв етный 
стыдъ,—она считаетъ для себя невозможнымъ отрицать то, 
что, по ея мн нію, доказано помимо ея. Она не можетъ себ 
представить, чтобы не пов рили, напр., пробамъ гири на ска
мейка Таврическаго сада, чтобы и эти вид нные нами знаки 
считались за подд лку. Какая, подумаешь, роскошь ПОД

ДЕЛКИ. И она не можетъ отвязаться отъ гири. Въ самомъ 
посл днемъ своемъ показаніи, въ томъ, гд , уже по стопамъ 
Безака, она валить на Мироновича, и тамъ она говоритъ: 
«Гиря у меня д йствительно была, мн ее подарилъ Везакъ, 
я £е забыла гд -то въ меблированныхъ комнатахъ, гд я 
проживала». И представьте, на этомъ стоить точка. Сл до-
ватель даже не разспрашиваетъ: «въ какихъ именно комна
тахъ она проживала?» Онъ ей такъ легко позволяетъ отде
латься отъ орудія убійства. Такъ же легко дали исчезнуть 
гир и въ тотъ періодъ, когда Семеновой еще в рили, когда 
она въ первомъ искреннемъ показаніи созналась, что бро
сила ее въ Неву у Тучкова моста. Зд сь мы только теперь 
узнали, что гири тогда совс мъ не искали, а въ обвинитель-
номъ акт написано, что ея не нашли. А. будь надобность 
найти гирю, во вредъ Мироновичу, къ изобличенію его, та
кой ли бы розыскъ мы вид ли! Но я, впрочемъ, думаю, что 
если бы тогда же нашли гирю, то стали бы говорить: она 
подброшена, потому что за м сяцъ она должна была бы уйти 
въ почву дна. Н тъ гири — Семенова говоритъ неправду, 
есть гиря — опять неправда и подд лка. Н тъ выхода, н тъ 
въ этомъ д л оправданія Мироновичу! Однимъ изъ самыхъ 
зам чательныхъ пріемовъ пров рки словъ Семеновой былъ 
пріемъ пров рки ея показанія о витрин . Вначал , какъ из-
в стно, было между прочимъ чрезвычайно трудно понять, 
какимъ образомъ похищены вещи изъ витрины: все въ ней 
казалось въ порядк , замокъ былъ не поврежденъ, малень-
кій ключикъ вис лъ на особомъ гвоздик , на своемъ м ст . 
Вы помните, какъ по этому поводу острили полицейскіе надъ 
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Мироновичемъ: какой, подумаешь, аккуратный воръ! Какъ 
онъ о хозяин заботятся, даже ключикъ на свое м сто по-
в силъ. Иронія эта, кстати сказать, была достаточно без-
смысленна, потому что, если представить себ , что такъ 
устроилъ самъ Мироновичъ, то это было бы съ его стороны 
ни съ ч мъ несообразно: запирать маленькимъ ключикомъ 
ящикъ витрины, когда большой входъ во всю кассу оста
вляется на всю ночь отпертымъ. Но какъ бы тамъ ни было, 
способъ похшценія изъ витрины оставался загадкою. И вдругь 
Семенова вс мъ этимъ господамъ открываетъ глаза: я сбоку 
просунула руку подъ крышку запертой витрины, она в дь 
отгибается... Въ голову никому это не приходило! Ни Ми
роновичу, ни полиціи, ни сл дователю, который даже не 
пріобщалъ витрины къ вещественнымъ доказательствамъ. 
Понятно, посл такого неожиданнаго указанія, сл дователь 
потребовалъ витрину. Сд лали опытъ: д йствительно, рука 
Семеновой свободно проходитъ подъ запертую крышку и опи-
сываетъ подъ витриной дугу въ ^/з вершка. Кажется, что 
оставалось посл этого, какъ не ударить себя по голов и 
сказать: да, вотъ она, настоящая хозяйка д ла! Но н тъ! 
По непостижимому противод йствію, даже такимъ доказа-
тельствамъ не в рятъ, даже и это открытіе встр чается не
дружелюбно. Я говорю недружелюбно, потому что была пред
принята пров рка настолько несостоятельная, что отъ нея 
заран е нельзя было ожидать разъясненія, а можно было 
только разсчитывать на путаницу. Посудите сами: Семенова 
говоритъ: «я брала ближайшія вещи къ краю; въ другое от-
д девіе, хотя тамъ и н тъ перегородки, моя рука не дости
гала» . Тогда сл дователь призываетъ Мироновича и Беккера 
и спрашиваетъ ихъ: гд лежали похищенныя вещи. Конечно 
каждый изъ нихъ отв чаетъ различно. И совершенно нату
рально, потому что каждый вид лъ ихъ въ разномъ поло-
женіи. В дь эти вещи передвигались, он не лежали въ гн -
здахъ, не были прибиты къ своимъ м етамъ, ихъ продавали, 
зам щали новыми... Ну, что это за пров рка? И какъ странно 
было спрашивать Беккера о томъ, гд лежалъ, напр., укра
денный медальонъ, когда онъ вначал говорилъ, что ника-
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кого медальона изъ витрины не украдено. А тутъ вдругъ 
показалъ, что во второмъ отд леніи, подальше отъ Семено
вой. И Мироновичъ тоже прекрасенъ въ этомъ эпизод : ч мъ 
ему рисовать м стонахожденіе вещей поближе къ рук Се
меновой (разъ ужъ говорятъ, что они между собою сп лись), 
онъ, по сов сти? рисуетъ, какъ помогаетъ ему память и въ 
одномъ, и въ другомъ отд леніи. Но могъ ли онъ черезъ пол
тора м сяца поручиться, что вспоминаетъ в рно, что безъ 
него или Беккеръ, или его дочь не переложили вещи на вер-
шокъ дальше въ ту или другую сторону, или изъ одного 
отд ленія въ другое?.. Такова была эта знаменательная про-
в рка показанія Семеновой о витрин . Я думаю, когда сл -
дователь предъявилъ Семеновой эти результаты своей работы 
и спросилъ ее: «ну, что вы на это скажете?»—ей остава
лось только руками развести: «Я своею рукою брала вещи, 
а они меня хотятъ въ этомъ разуб дить!» И она д йстви-
тельно въ этомъ род отв тила; она написала: «я не знаю, 
что это все значить, но я доставала вещи т мъ именно спо-
собомъ, какъ я показывала раньше». — Что же еще возра-
жаютъ противъ сознанія Семеновой съ фактической стороны? 
Говорятъ: она не в рно показываетъ о бумагахъ Грязнова. 
Объ этихъ бумагахъ она сказала: я ихъ бросила тутъ же въ 
касс или въ корридор . Сама она говорить, что не помншгъ. 
Чего же хочетъ отъ нея сл дователь? И въ обыденной жизни, 
когда собираешься въ дорогу, не всегда вспомнишь, куда 
что отбросишь, а зд сь в дь поб гъ съ м ста убійства! И 
нужно ли говорить, что Семенова почти в рно вспомнила: 
бумаги найдены на диван , въ комнатк , им ющей откры
тую дверь въ тотъ же корридоръ, о которомъ говорить Се
менова. Она могла, уходя, автоматически, прис сть на этотъ 
диванъ и потомъ совс мъ забыть, что она садилась. Могли 
эти бумаги валяться между дверью и диваномъ, могли быть 
приподняты и для порядка всброшены на диванъ к мъ ни
будь изъ всякаго люда, нахлынувшаго въ кассу посл пре-
ступленія. Еще возражаютъ: въ помояхъ Финляндской го-
стинницы прислуга, спрошенная черезъ м сяцъ, не припо-
минаетъ крови, татаринъ, купившій пальто Семеновой, не 
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помнитъ крови. Это все доказательства невинности! Миро
новича, наприм ръ, до истеченія сутокъ всего осматривали; 
нигд крови не нашли и говорятъ: онъ виновенъ. У Семе
новой, черезъ м сяцъ, не могутъ возстановить кровь черезъ 
свид телей, которымъ и въ голову не приходило думать о 
крови — и говорятъ: она невинна. Вотъ ужъ можно сказать 
истинное безпристрастіе... 

Мы вид ли, что вс эти возраженія не подрываютъ со-
знанія Семеновой ни на іоту, а многія закр пляютъ его. Но 
какія за то есть въ этомъ сознаніи подробности, прямо обли-
чающія виновность! Возьмите такую мелочь: Семенова гово
рить, что передъ убійствомъ она дала Сарр Беккеръ редептъ 
отъ насморка, который д вочка и спрятала въ свое портъ-
моне. Посл убійства, когда Семенова вынимала ключи изъ 
платья покойной, выпало это портъ-моне. Семенова вспомнила, 
что тамъ ея рецептъ. и захватила портъ-моне съ собою, а 
потомъ бросила его въ Неву, И д йствительно, мы узнали, 
что у Сарры Беккеръ было портъ-моне, которое посл убій-
ства исчезло. Никто не спохватился, что у маленькаго фи
нансиста былъ свой маленькій портфель. И никто не смогъ бы 
объяснить, зач мъ эта безд лица понадобилась убійц . А 
между т мъ убійца ее взялъ. Только Семенова даетъ объясне
н а почему взяла. Не видно ли поэтому, .что она была въ 
самыхъ глубокихъ тайникахъ этого д ла? Дал е: вы помните 
подробный протоколъ осмотра кухни. Мы слышали это ме
лочное описаніе, тамъ на полк значились: и щепотка соли, 
и еврейская книга, и банка, и крошки хл ба, и подстакан-
никъ, и какая-то пов сть — вещи пестрыя, который никакъ 
не удержишь въ памяти и не сольешь въ полную картину. 
Но тамъ есть мелочь, на которую я нарочно не обращалъ 
вашего вниманія, хотя она есть и это подтвердить г. пред-
с датель. И вотъ вы—судьи, ваша роль, конечно отв тствен-
н е, ч мъ роль наемницы, которая должна разучить д ло 
для принятія на себя убійства. Помните ли вы, наприм ръ, 
этотъ осмотръ кухни настолько, чтобы отв тить на вопросъ: 
ч мъ пахло въ кухн ? Конечно, н тъ. А Семенова сразу отв -
тила: лукомъ и рыбою. И тамъ, въ томъ осмотр , о которомъ 



Д ЛО МИРОНОВИЧА, 207 

я говорю, въ перемежку съ другими вещами и далеко не ря-
домъ, названы: головки чесноку и остатки рыбы. Скажутъ: 
она просто отв тила такъ, потому что р чь шла о еврейской 
кухн . Но тотъ, кого ловятъ на лжи, всегда трусливъ. Семе
нова могла опасаться, что тамъ былъ пролитъ керосинъ или 
существовалъ какой нибудь другой запахъ, могла запнуться. 
И если она такъ ув ренно отв тила, то это лишь потому, что 
она .нюхала тотъ воздухъ, гд было убійство.—Н тъ! Ч мъ 
бол е изучаешь сознаніе Семеновой, т мъ бол е дивишься 
тому, какія сокровища въ немъ разсыпаны для в рнаго воз-
становленія происшествія. Даже кажущіяся противор чія въ 
немъ примиряются удивительно самымъ ходомъ разсказа. 
Такъ: всегда указывали ту странность, что, по словамъ Се
меновой, Сарра, введя ее въ кассу, заперла дверь на крюкъ 
и ключъ оставила извнутри въ замк . Семенова на этомъ 
настаивала. Между т мъ ключъ найденъ въ карман покой
ницы. Какъ же это вышло? Но послушайте разсказъ Семе
новой—и вы поймете. Семенова говоритъ, что кто-то посту-
чалъ въ дверь, Сарра нагнулась и посмотр ла въ скважину 
замка (значитъ, само собою, вынувъ ключъ)—и зат мъ, когда 
обернулась къ Семеновой, то сейчасъ же посл довалъ первый 

" смертоносный ударъ. Понятно, что взволнованная до посл д-
няго напряженія силъ, Семенова помнитъ, что Сарра смо-
тр ла въ скважину (потому что въ эту минуту она и наду
мала р шиться на убійство), но ужъ, конечно, за т мъ, что 
д лала Сарра съ ключемъ и куда его опустила—Семеновой 
некогда было сл дить. А между т мъ самое заглядываніе ъ 
скважину замка объясняетъ намъ, что при этомъ именно 
Сарра и положила ключъ въ карманъ* Такъ вотъ какое это 
показаніе Семеновой! 

И это еще все только мелочи. Но что все это въ срав-
неніи съ главнымъ, чего требуетъ сов сть судьи — въ срав-
неніи съ общимъ впечатл ніемъ отъ разсказа Семеновой. Мы 
понимаемъ, что вамъ, не им ющимъ права судить Семенову, 
тяжело было его слушать.^Ужасомъ правды в етъj>Tb этогр 
Доказанія! Подставной убійца, который бы за деньги согла
сился наклеветать на себя, никогда ничего подобнаго вамъ 
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не разскажетъ. Притомъ самъ обвинитель утверждаетъ, что 
Семеновой ничего не платили. Она, видите ли, съ голоду д -
лаетъ эти разительныя откровенія... Подставной убійца мо-
жетъ заучить подробности, но онъ въ нихъ никогда не вдох-
нетъ жизни, не съум етъ связать части въ ц лое, въ особенно
сти въ такой мозаик подробностей, какими обставлена смерть 
Сарры Беккеръ. Но только настоящій убійца скажетъ вамъ, на-
прим ръ, что онъ посл преступленія шарилъ въ темныхъ ком-
натахъ, пользуясь св томъ изъ сос днихъ квартиръ; для того, 
который выдумалъ свое сознаніе, не страшно было бы и со 
св чкой прохаживаться... Только д йствятельный виновникъ 
передастъ вамъ вс предварительныя тревоги изсд дованія, 
можно ли приступить къ д лу; для наемника этотъ процессъ 
не знакомъ и онъ его или сократить или вовсе опуститъ; только 
настоящій — опишетъ правдиво беззаботное состояніе своей 
жертвы, вспомнить разговоръ съ ней и такой эпизодъ, какъ 
практически сов тъ д вочки отд латься отъ извозчика че-
резъ проходной дворъ; фальшивому убійц эти мелочи не 
нужны, да у него и воображенія не хватить. Только винов
ный найдетъ эти слова для передачи слышанныхъ звуковь, 
какъ выраженіе Семеновой: «она закричала какимъ-то бол
тающимся языкомъ»—выраженіе, признанное профессоромъ 
Монастырскимъ передающимъ въ точности посл дствія со-
тряеенія мозга. Но въ сознаніи Семеновой есть психологи-
ческіе факты еще бол е потрясающіе. Она говорить: «когда 
рука Сарры оказалась на ощупь холодною, тогда я встала. 
оъ лица у меня струился потъ, такъ какъ я была въ пальто 
и шляп ». Вотъ она, неподражаемая правда! Тотъ, кто они-
сывалъ 6ч убійство съ помощью воображенія, тотъ могъ бы 
сказать: съ меня струился холодный потъ, я весь содрогался 
отъ ужаса и т. п. Но только тотъ, кто прод лалъ всю гим
настику убійства, только тотъ въ состояніи такъ просто объ
яснить, какъ ему м шало, какъ его гр ло теплое платье. А 
дальше? Когда Семенова описываетъ мученія своей сов сти 
въ деревн Озерахъ и призракъ убитой, она пишетъ: «Сарра 
меня пресл довала,—то бокомъ, то прямо смотр ла на меня 
или стояла въ своемъ длинномъ ватерпруф со птлейфомъ». 
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Да, зд сь Семенова просто даетъ вамъ руками осязать *ви-
д ніе своего мозга! Изв стно, что Сарра Беккеръ найдена 
убитою въ чужомъ, не по росту длинномъ ватерпруф . 
Кто вид лъ ее мелькомъ, на плохо осв щенной л стниц , 
или кто вид лъ ее мертвою на кресл , гд ватерпруфъ подъ 
йею сбился,—тому не пришло бы и въ голову обратить на 
это вниманіе, представить себ движущуюся фигуру покой
ной въ этомъ наряд . Но тотъ, кто съ ужасною мыслью въ 
душ , жадными глазами, за спиной д вочки, сл дилъ за ней, 
когда она беззаботно двигалась въ этомъ наряд по касс — 
тотъ, конечно, до посл дняго своего дня не забудетъ шлейфа 
Сарры Беккеръ! Но—довольно... 

Вспоминая посл всего этого непринятіе сознанія Семе
новой и усилія къ его разрушенію, я ув ренъ, что эти сл д-
ственные пріемы попадутъ, непрем нно попадутъ въ исторію. 
Бывали случаи ошибокъ—бывало, что невиннаго притягивали, 
а виновнаго не могли найти. Но такого случая, чтобы ви
новный бралъ штурмомъ сл дственную власть, какъ непри
ступную цитадель, осыпая ее градомъ неотразимыхъ дока-
зательствъ противъ себя, и чтобы его все-таки отбили и по-
б доносно прогнали на свободу — такого случая, я думаю; 

судебная л топись не знаетъ отъ своего рожденія!! 
Общественное мн ніе было очень заинтересовано вопро-

сомъ: д йствительно ли одна Семенова могла совершить убий
ство? Не помогалъ ли ей Безакъ? Сомн ніе это было поро
ждено слухомъ, что Семенова тщедушная и эксцентрическая 
барышня, которая наговариваетъ на себя изъ романтической 
мести къ Безаку или даже за деньги. Но и это сомн ніе 

ч 

вполн устраняется все т мъ же сознаніемъ Семеновой, въ 
которомъ развитіе ея преступленія излагается очень просто. 
Она д йствительно убила одна. Она в дь и прежде всегда 
выходила одна на добычу для своего любовника. Ее привязы
вала къ нему сильная физическая страсть, горестная, какъ 
запой. По словамъ Семеновой, Безакъ д лался все требова-
тельн е. Она чувствовала, что онъ ускользаетъ и что его 
нужно насытить деньгами. Красть по мелочамъ выходило и 
мало, и безпокойно. Невольно напрашивалась мысль дать 

14 
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ему надолго и побольше. Но какъ это сд лать? Обокрасть 
ночью магазинъ? Но Семенова чувствовала себя совершенно 
неспособною д лать взломы, уничтожать тяжкіе запоры. А 
такъ, безъ взломовъ, грабить вволю в дь можно только 
тогда, когда устранишь хозяина — убьешь... Убійство? Ко
нечно, нужно именно это преступленіе. Такое глубокое па
дете для своего любовника им етъ свою порочную сладость: 
«какою я д лаюсь для него скверною! Чего я только не въ 
состояніи для него сд латьЬ Такая женщина, какъ Семе
нова, страстная до бол зни, всегда видитъ подвигъ въ своей 
жертв для любовника, какъ бы ни была гнусна эта жертва. 
Она заботится только объ одномъ: доказать свою, нич мъ 
неистребимую привязанность. Притомъ убійство закр питъ 
связь еще другими, очень глубокими узами — тайною пре-
ступленія, и на этой привязи можно будетъ держать Везака 
всю жизнь. Еще раньше Семенова какъ-то намекнула Бе-
заку, что она начинаетъ для него позорить себя между сво
ими знакомыми, ихъ обкрадываетъ. Она дала почувствовать 
свои жертвы. Онъ ее ут шилъ, что это пустяки. Теперь она 
похвасталась, что она такъ или иначе обогатитъ его и даже 
пойдетъ на убійство. И стоило Везаку недов рчиво улыб
нуться, проц дить сквозь зубы: «куда теб !» (что онъ и 
сд лалъ, по ея словамъ) — и тогда Семенова должна была 
возгор ться неизлечимою р шимостью. И вотъ она храбрится 
не на шутку: «дай мн только орудіе... купимъ болтъ». По-
купаютъ болтъ. Семенова говорить, что она зат мъ д лала 
попытки убить н сколькихъ богачей. Д йствительно, подтвер
дилось, что она къ нимъ заходила при довольно странныхъ 
условіяхъ. Вы слышали случай съ Врауэромъ, помните Яхон
това— капиталиста съ драгоц нными перстнями на рук . 
Онъ показалъ, что Семенова приходила къ нему будто за 
пособіемъ, держала себя странно, вошла взволнованная, подъ 
вуалью. Но, конечно, никто мыслей Семеновой тогда не чи-
талъ. Это были ея репетиціи, — репетиціи входить къ лю-
дямъ съ ужаснымъ замысломъ. Идея кр пла, а неудачи 
раздражали и роняли ее передъ Безакомъ (да, передъ Беза-
комъ это постыдно!). А между т мъ необходимость въ день-
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гахъ уже назр да до крайности. Безаку не съ ч мъ было 
хать на другой день къ жен . А она все еще трусить, 

все еще ничего не заработала. Въ крайній срокъ, 27-го 
августа, она рыскаетъ по Петербургу, толкается изъ одной 
кассы въ другую, ибо ростовщики были всегда излюб
ленными жертвами такихъ героевъ: — и вдругъ видитъ, что 
въ касс Мироновича хозяйничаетъ одна д вочка. Какой 
соблазнъ! Она подлащивается къ ней, усп ваетъ ее очаровать 
и проникаетъ съ нею въ кассу, Зд сь она уб ждается, что 
никого больше н тъ. И страшно... и жаль д вочку... но какъ 
подмываетъ... другого такого случая не будетъ... Теперь или 
никогда... Остальное изв стно: она убила. Сл дуетъ ей от
дать справедливость, что въ описаніи убійства она нисколько 
себя не прикрашиваетъ и не сентиментальничаетъ. Она пере-
даетъ только тотъ естественный ужасъ, который врожденъ 
у каждаго къ этому нечелов ческому д йствію. Когда все 
кончилось, она поняла, какъ это почти всегда бываетъ и 
чего никогда не предвидитъ ни одинъ убійца — что н что. 
самое чрезвычайное, самое важное уже случилось,—что ею 
уже израсходовано такое возбужденіе, посл котораго только 
бы скор е б жать, и ц ль, для которой все было сд лано, 
будто бл дн етъ. Она сознаетъ, что подвигъ уже исполненъ. 
Посл убійства она идетъ къ касс ; денегъ мало; на деньги 
всего бол е и разсчитывали — а ихъ всего 50 р. Но и это 
теперь не кажется важнымъ. Кругомъ стоятъ тяжелые за
пертые шкафы, въ нихъ ц нныя вещи — гд ужъ все это 
брать! Вотъ разв взять изъ витрины н сколько ц нныхъ 
вещицъ, собственно, чтобы доказать Миш . Много-то и брать 
нельзя: у Семеновой только сумка черезъ плечо. Но только 
сд лать это надо потише, безъ всякаго шуму... А тамъ ско-
р е вонъ отсюда. И она выб жала изъ кассы съ легкимъ 
багажемъ, но ц нностью все-таки около 400 р. 

И какъ краснор чиво свид тельствуетъ вся обстановка 
кассы, что зд сь была и распоряжалась женщина, и притомъ 
женщина порывистая, непосл довательная. Женщина видна 
и въ этомъ обиліи ударовъ по черепу 13-ти-л тней д вочки, 
и въ робости при похищеніи, и въ изб жаніи взломовъ, и въ 
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этомъ разслабленномъ равнодушіи къ барышу отъ преступ-
ленія. Есть разсказъ: «Двойное убійство въ улиц Morgue» — 
загадочное убійство, котораго никто не могъ понять. Впо-
сл дствіи открылось, что его совершила обезьяна. Я не д - • 
лаю сближеній, оскорбительныхъ для г-жи Семеновой, хотя, 
посл Дарвина, тутъ и обижаться неч мъ. Но я думаю, что 
загадочности этого д ла, непонятности его для властей много 
сод йствовала самая личность убійцы, т. е. Семеновой, этой 
темной и странной женщины. 

Безакъ въ исполненіи убійства не участвовалъ. Его alibi 
удостов рено прислугой Финляндской гостинницы. Очевидно, 
если бы онъ былъ на м ст преступленія онъ бы скор е при-
кончилъ Сарру, и ужъ, конечно, больше бы укралъ. 

Посл престунленія любовники свид лись и Безакъ все 
узналъ; онъ зналъ и ран е, зач мъ Семенова гуляетъ въ го-
род . Наступившая ночь не дала счастья. Ч мъ бы ут пштьея 
и отдохнуть—только и въ голов , что б жать. Даже по сть 
хорошо нельзя. Вы помните со словъ свид теля Альквиста, 
швейцара гостинницы Кейзера, какъ въночь преступленія ме
талась и не находила покоя эта чета — Семенова и Безакъ. 
Швейцаръ уснуть не могъ — такъ они были ему подозри
тельны. Онъ чувствовалъ: «преступники!» Мы чувствуемъ 
изъ его показанія: «преступники!» Наутро виновные скры
лись изъ Петербурга въ разные концы. 

Когда же зат мъ Семенова уб дилась, что не только ея 
права на Мишу преступленіемъ не упрочены, но что онъ 
совс мъ отъ нея прячется, тогда она не выдержала: она 
пришла съ повинною. 

Безакъ, захваченный врасплохъ, во всемъ подтверждалъ 
показаніе Семеновой; онъ только зашивалъ б лыми нитками 
свое знаніе объ убійств . 

Мн остается разсмотр ть: почему Семенова взяла на-
задъ то сознаніе свое, котораго держалась, безъ мал йшихъ 
отступленій, ц лыхъ четыре м сяца. Причина этого поворота 
видна въ д л ясно, какъ на ладони. Есть доказательства, 
что Семенова т никогда бы этого не сд лала. Виноватъ всему 
Безакъ и вотъ какъ это вышло. 
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Когда Семенову отправили въ больницу душевно-боль-
ныхъ, а Везаку дали свободно читать все сл дственное про
изводство, то онъ увид лъ изъ этого производства, что д ло 
принимаетъ весьма недурной оборотъ; что Семеновой, вопреки 
его ожиданіямъ, будто не в рятъ; что въ каждомъ слов ея 
сомн ваются; что изъ такого обстоятельства, какъ одна или 
дв гири были куплены у Санъ-Галли, д лаютъ ц лое со-
бытіе—и онъ понялъ, что его отступленіе назадъ не только 
не повредитъ ему, но будетъ прив тствовано. Тогда, начи
тавшись д ла и надумавшись, Безакъ даетъ сл дователю но
вое показаніе, въ которомъ такъ и пишетъ: «теперь, насколько 
я знакомъ съ д ломъ, я описываю мое предположеніе, какъ 
могло быть совершено убійство». И зд сь впервые является 
фабула о томъ, что Семенова могла натолкнуться на посто-
ронняго убійцу, который ей вынесъ вещи за то, чтобы она 
молчала, и кром того далъ ей дальн йшее об щаніе обез-
печенія, если ей удастся роль убійцы». Все это доподлинно 
заключается въ показаніи Безака отъ 4-го января 1884 г. 
Эта небылица, придуманная Везакомъ, им ла усп хъ необы
чайный. Очень скоро, 17-го января, Безакъ былъ выпущенъ 
изъ тюрьмы. У него и ран е были сношенія съ Семеновой, 
а на свобод сношенія эти были еще легче. Къ Семеновой 
въ больницу ходили ея мать и сестра. Только путемъ вліянія 
Безака и можно объяснить себ тотъ фактъ, что черезъ не-
д лю посл его освобожденія, 25-го января, Семенова при
слала сл дователю свой первый отказъ отъ сознанія. Оче
видно, вс инструкціи Безака были соблюдены ею въ точ
ности: убійцу, на котораго она будто бы натолкнулась въ 
въ касс , она называетъ еще «неизв стнымъ». В роятно, ей 
улыбнулась мысль, что такимъ образомъ никто не постра-
даетъ. Но Безакъ предвид лъ, что этотъ «неизв стный» бу
детъ сигналомъ возвращенія къ Мироновичу. Онъ и тутъ не 
ошибся: Мироновича опять взяли въ тюрьму. Когда Семе
нова объ этомъ узнала, она сд лалась сосредоточенною и за
думчивою; она увидила, что д ло не остается въ туман , 
какъ она предполагала, а вновь падаетъ всею тяжестью на 
невиннаго. Тогда, 15-го февраля, она вновь заявила сл до-
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вателю, что она поддёрживаетъ свое первоначальное сознаніе. 
Къ маю, однако, ея прыть остыла—и какъ было не остыть 
при такомъ противод йствіи! — и она уже въ равныхъ ре-
дакціяхъ проводить все ту же безаковскую басню... Въ моемъ 
экземпляр обвинительнаго акта, противъ того м ста, гд 
излагаются эти перипетіи д ла о сознаніи и несознаніи Се
меновой, рукою Мироновича сд лано восклицаніе, вырвавшееся 
изъ глубины души: «вотъ какъ она ихъ мечетъ». Д йстви-
тельно, ужасно положеніе чедов ка, участью котораго играла 
эта женщина, какъ монетой: орелъ — свобода, р шетка — 
тюрьма!.. 

Дальн йшихъ показаній Семеновой я не стану разбирать 
серьезно. Право, мн было бы неловко, если бы такой ав-
торъ, какъ Безакъ, могъ подумать, что онъ хотя на минуту 
покорилъ меня своимъ вымысломъ. Противъ этой басни воз-
ражаютъ и жизнь, и здравый разсудокъ, и практика преж-
нихъ преступленій. Мы знаемъ, что, когда убійцу засти-
гаетъ случайный свид тель, убійца рефлективно, не размы
шляя, убиваетъ и этого свид теля: такъ поступилъ Даниловъ 
съ Поповымъ, такъ поступилъ Ландсбергъ съ Власовою — 
такъ вс должны поступать, если не хотятъ сознаваться, 
потому что убійца, который еще дорожитъ свободою, не мо-
жетъ выпустить гулять по св ту живую улику противъ себя— 
тогда его вся посл дующая жизнь будетъ в чнымъ муче-
ніемъ. Но чтобы убійца могъ любезно поднести случайной 
свид тельниц свертокъ съ золотыми вещицами, и не спра
вившись, кто она такая, проводилъ бы ее до воротъ—н тъ, 
это только г. Безакъ можетъ такъ придумывать! Наконецъ, 
вспомните, что, по ари метическому вычисленію, Семенова 
пробыла въ касс часъ слишкомъ — для одного полученія 
подарка этого черезчуръ много. 

Я сказалъ, что самъ не буду подробно возражать на варіа-
ціи г-жи Семеновой. Но ей всегда бы могъ возразить самъ 
Мироновичъ, если бы она ихъ держалась, Онъ могъ бы ска
зать ей: 

«Вы доводите себя только до порога кассы, но никакъ 
не хотите войти въ нее для убійства? Но почему вы были 
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тамъ, а меня никто не вид лъ? Почему я на сл дующее 
утро спокойно дома пилъ чай, а вы метались всю ночь по 
городу и вамъ кусокъ въ горло не л зъ? Почему я вышелъ 
изъ дому на обычную работу и думалъ о моихъ должникахъ, 
а вы чуть не на разсв т б жали изъ Петербурга? Почему 
то, зач мъ будто я пришелъ въ кассу, осталось неприкосно-
веннымъ, а то, къ чему вы добирались—у васъ въ рукахъ, 
вс до единаго плоды преступленія? И что вы тамъ д лали 
ц лый часъ? Скажите, что это за чудеса, и причемъ я тутъ? 
Ужъ не выходитъ ли, что я собственно для васъ и уби-
валъ?.. Н тъ ужъ не ст сняйтесь,—войдите туда, войдите, 
г-жа Семенова, и станьте на это проклятое м сто, гд вы 
сд лали самое ужасное, самое горькое д ло вашей жизни!»... 

Такъ мы объясняемъ себ убійство Сарры Беккеръ. За
канчивая защиту, — чтобы насъ не ожидало, — мы должны 
заявить горячую благодарность т мъ ученымъ, литераторамъ 
и представителямъ высшаго суда, которые сод йствовали 
разъясненію истины въ этомъ процесс . О личности Миро
новича попрежнему молчу. Но если бы онъ и былъ гр -
шенъ, возможно ли поэтому разсчитываться съ нимъ за д я-
нія другого? И гд же? Въ суд , отъ котораго и падшій 
поучается справедливости, потому что зд сь онъ долженъ 
услышать высокія слова: «получи и ты, гр шный, свою долю 
правды, потому что зд сь она царствуетъ и мы говоримъ ея 
именемъ». Всякое раздраженіе противъ Мироновича должно 
смолкнуть, если только вспомнить, что онъ вынесъ. Его 
страданій я не берусь описывать. Онъ часто самъ не нахо-
дилъ словъ и только судорожно сжималъ кулакъ. Противъ 
кого? Роптать безполезно: чиновники—люди, они могутъ оши
биться... И еслибы въ первый разъ Мироновичъ былъ оправ-
данъ, а Семенова обвинена, то ему оставалось бы только 
удовольствоваться т мъ, что гроза миновала. Но теперь, когда 
вс разб жались и одному Мироновичу подброшено мертвое 
т ло несчастной д вочки, присяжные, оправдывая Миро
новича, рискуютъ объявить, что виновныхъ никого н тъ. И 
если они не смутятся этимъ рискомъ, тогда Мироновичъ бу-
детъ хотя отчасти отмщенъ. Приговоромъ этимъ присяжные 
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скажутъ тому, кто создавалъ это д ло, кто руководилъ имъ,— 
они скажутъ этому руководителю, и это его, конечно, огор-
читъ: вы, не кто иной, какъ вы, — выпустили настоящихъ 
виновныхъ! И в рьте, господа, что даже т , въ комъ есть 
остатокъ предуб жденія противъ Мироновича, и т встр -
тятъ оправданіе его съ хорошимъ чувствомъ. Все забудется 
въ сознаніи свободы, въ радостномъ сознаніи, что русскій 
судъ отворачивается отъ пристрастія, что русскій судъ не 
казнить безъ доказательствъ! 

Мироновичъ былъ оправданъ присяжными и прот стъ прокурора 
оетавленъ Сенатомъ б зъ посл дствій. 

*'-



Д Ш НАЗАРОВА. 





Д ло Назарова. 

Защита въ Еассащонюмъ Сеіат . 

Гг. сенаторы! Перенося д ло Назарова въ Правительствую-
щій Сенатъ, я всего мен е могъ опасаться, чтобы вс мои кас-
саціонные доводы могли оказаться неуважительными. Я ви-
д лъ вокругъ себя въ этомъ д л , отъ начала до конца, столько 
беззаконія и нарушеній формъ, что мн уже не приходи
лось искать и придумывать, на чемъ бы построить касса-
цію. Я едва усп валъ записывать и перечислять нарушенія. 
Но помимо кассаціи, которую я садталъ обезпеченною по 
первому, любому изъ указанныхъ мною основаній, я зада
вался и другою ц лью: мн думалось, что это д ло, въ ко-
торомъ всестороннія уклоненія отъ Устава дошли до край-
нихъ пред ловъ, поставить, наконецъ, передъ Правительству-
ющимъ Сенатомъ рядомъ, такъ сказать, въ комплект , вс 
язвы судебной практики посл днихъ л тъ и вызоветъ по 
ц лому ряду принципіальныхъ вопросовъ принципіальные ру-
ководящіе отв ты высшаго судебнаго м ста въ Имперіи. 

Если, думая такимъ образомъ, я, быть можетъ нахо
дился въ патетическомъ заблужденія, то я предпочитаю въ 
немъ и остаться, но считаю нужнымъ объяснить, почему я 
такъ смотр лъ на этотъ процессъ. Въ самомъ д л , погуб-
ная односторонность судебныхъ сл дователей, преимуще-
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ственно—«по особо важнымъ д ламъ»; безграничныя характе
ристики обвиняемаго, исходящія изъ правила: подавай все, что 
есть дурного, лишь бы очернить челов ка, хотя бы онъ и 
не былъ виноватъ; фантазерство и неудержимая словоохот
ливость экспертовъ; гражданскіе истцы, не им ющіе въ про-
цесс никакого гражданскаго д ла и только возбуждающіе 
присяжныхъ противъ подсудимаго, — разв вс эти уклоне-
нія не составляютъ «злобы дня» и разв вс они не соеди
нились въ этомъ д л съ такою силою, что можно и даже 
сл дуетъ призадуматься надъ практикою самого Правитель-
ствующаго Сената и пересмотр ть ее и еще разъ взв сить 
вопросъ: можетъ ли все такъ продолжаться?.. В дь кто лю
бить судъ присяжныхъ, кто имъ дорожить, тотъ не можетъ 
не вид ть, что вс подобныя явленія ставятъ этотъ дорогой 
намъ судъ на наклонную плоскость... И не министерскими 
циркулярами, которые принимаются судебными м стами только 
къ св д нію, и не законодательными починками Устава, ко-
торыя, отдаляясь отъ идеи первоначальнаго Зодчаго, будутъ 
только пестрить зданіе р зкими пятнами, — а только, мн 
кажется, руководящими постановленіями Правительствующаго 
Сената, нормирующими практику, можно поддержать этотъ 
судъ. Исчисленный мною заблужденія практики бол е серьез
ны, ч мъ это кажется. Вс эти уклоненія, т. е. пристра-
стіе и фальшь въ сл дственныхъ актахъ, внесете въ про-
цессъ возбраненныхъ характеристикъ для того, чтобы играть 
на впечатл ніяхъ, наконецъ, допущеніе къ преніямъ непри-
знаваемыхъ закономъ ораторовъ,—все это могли бы прив т-
ствовать лишь т юристы, которые всегда у насъ утверждали 
и говорятъ, что мы не дозр ли до суда присяжныхъ. Они 
были бы въ прав сказать: на развитыхъ присяжныхъ все 
это не можетъ оказать никакого вліянія, они должны во 
всемъ разобраться, все отгадать по нюху, лишній ораторъ 
для нихъ ничего не значить; сквозь подд льные акты они 
должны прозр ть истину; если это вершители судебъ, то они 
должны быть настолько мудры, что держать ихъ подъ кол-
пакомъ нечего. А если все это можетъ ихъ смутить, то мы 
не дозр ли до такого учрежденія... Мы не разд ляемъ та-
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кого воззр вія, и хотя далеки отъ мысли, чтобы присяжныхъ 
сл довало держать подъ колпакомъ и оберегать ихъ отъ лишней 
бумажки, прочтенной изъ д ла, но и не думаемъ, чтобы имъ 
можно было показывать д ло сквозь закопченое стекло. Мало 
того, мы полагаемъ, что н тъ такой страны, гд бы люди были 
совершенно закалены отъ воспріятія нев рныхъ впечатл ній, 
поэтому самъ законодатель долженъ позаботиться о такой 
организаціи суда, чтобы для неправильныхъ впечатл ній было 
какъ можно мен е м ста въ судебномъ зас даніи... И нашъ 
Уставъ объ этомъ заботится... 

Первоприсутствующій. Я долженъ напомнить вамъ, г. за-
щитникъ, что о законодательной д ятельности неум стно 
зд сь распространяться, а также излишне было говорить и 
о заплатахъ, которыя въ настоящее время наложены на Су
дебные Уставы. Потрудитесь перейти къ д лу. 

Присяжный пов ренный Андреевскій. Въ самомъ начал 
кассаціонной жалобы мною заявляется требованіе, которое 
можетъ показаться слишкомъ см лымъ: требованіе уничто
жить все сл дственное производство. Но для того, чтобы д ло 
Назарова могло когда бы то ни было правильно разр шиться, 
я не вижу другого исхода: пока вс эти рукописи, лежащія 
передъ вами, будутъ считаться т мъ предварительнымъ сл д-
ствіемъ, на основаніи котораго можетъ быть по закону на-
ряженъ судъ надъ Назаровымъ, до т хъ поръ присяжные 
никогда не узнаютъ правды. Но на какомъ же рснованіи 
это сд лать? Односторонность? Пристрастіе сл дователя? Да 
в дь все это вопросы существа: вн шняго повода никакого 
н тъ. Н тъ! есть; по-моему, чисто вн шній поводъ. Корен-
нымъ правиломъ въ Устав постановлено, что сл дователь 
долженъ производить сл дствіе съ «полнымъ безпристрастіемъ» 
(ст. 265). Правительствующій Сенатъ, конечно, не можетъ 
просл дить, какъ сл дователь подбиралъ факты, чтобы опу
тать Назарова, какъ онъ ихъ сортировалъ, и о всемъ, что 
было полезно обвиняемому, умалчивалъ, а все, что благо-
пріятствовало потерп вшей — прикрашивалъ. Это, конечно, 
существо д ла. Но еслибы, наприм ръ, мы встр тили такое 
д ло, гд бы въ самой средин предварительнаго сл дствія 
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мы нашли формальный, законно-составленный актъ о томъ, 
что судебный сл дователь, среди допроса, приколотилъ об-
виняемаго? Неужели можно было бы говорить, что такой 
сл дователь—безпристрастенъ?.. Это уже не было бы суще
ство д ла! И вотъ, н что совершенно аналогичное мы им емъ 
зд сь. Зд сь мы видимъ постановленіе г. Сахарова, въ ко-
торомъ онъ осыпаетъ Назарова ругательствами (вся эта брань 
приведена въ жалоб ). В дь все это не касается запретнаго 
для насъ существа и вовсе не затрогиваетъ вопроса о ви
новности или невиновности Назарова по отношенію къ Черем-
новой. Но в дь все это факты, преступные со стороны сл -
дователя и настолько вн шніе для д ла, что самъ оберъ-про-
куроръ ихъ выд ляетъ и просить пресл дованія. Сл дова-
тельно, это—факты, вполн доступные контролю Правитель-
ствующаго Сената, какъ наприм ръ, родство сл дователя съ 
одною изъ сторонъ, ибо эти собственноручно написанныя 
сл дователемъ оскорбленія лежать зд сь, передъ Сенатомъ, 
въ качеств вещественнаго доказательства. Кто ругается, 
того в дь ужъ никакъ нельзя назвать безпристрастнымъ: это— 
аксіома, доступная ребенку. Такъ какъ же посл этого не 
признать, что нашъ коренной законъ о томъ, что ел до-
ватель долженъ быть безпристрастенъ, — нарушенъ? Ска-
жуть: за этимъ должна была сл дить палата. Да в дь она 
написала, что сл дствіе правильно и что заявленіе Назарова 
о пристрастіи г. Сахарова—будто бы «голословно»? Она не 
читала постановленія и не вид ла оскорбленій. А кто же 
надъ палатою? Одинъ Сенатъ. Но еще могутъ возразить: сл -
дователь ругается, но свое д ло знаетъ. Но такъ можно от
зываться о мастеровомъ, а не о сл довател , ибо разъ онъ 
ругается — онъ пристрастенъ, и тогда, что же выходить? 
Выходить, что или 265 ст. о безпристрастіи сл дователя есть 
звукъ пустой и ее можно нарушать, или пристрастный че-
лов къ не см етъ прикасаться къ сл дствію. Мы держимся 
посл дняго воззр нія, потому что во многихъ случаяхъ на 
суд акты сл дователя читаются (и зд сь читались), какъ 
н что безспорное и непогр шимое, а пристрастное лицо, по 
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самой природ своей, неспособно составить подобныхъ досто-
в рныхъ актовъ.' 

Возможно, впрочемъ, еще такое возраженіе: в дь это по-
становленіе сл дователя съ оскорбленіями обвиняемаго на
ходится въ конц д ла; можно поэтому признать вс предъ-
идущіе акты ничтожными? И на это есть ясный отв тъ. По-
становленіе составляетъ ц лый томъ въ 287 страницъ; фи
зически невозможно его даже переписать, не отрываясь отъ 
работы, скор е, ч мъ въ дв -три нед ли. Сознавая это, сл -
дователь даже не обозначилъ времени его составленія. На 
немъ значится: «просмотр но и подписано 23—24 декабря», 
т. е. сл дователь на одно перечитываніе постановленія упо-
требилъ два дня. Значитъ, опять-такъ, не касаясь существа 
д ла, а простою офиціальною справкою мы удостов ряемъ, 
что постановленіе сочинялось м сяцами, а между т мъ уже 
на первой его страниц содержатся оскорбленія обвиняемаго. 
Поэтому сл дователь, такъ сказать, въ своемъ дневник , ко
торый онъ зат мъ подписалъ и выдалъ обвиняемому, все время, 
отъ начала до конца сл дствія, оскорблялъ его,—оскорблялъ 
своимъ перомъ, отъ своего лица! 

Снилось ли составителямъ уставовъ и первымъ судебнымъ 
д ятелямъ, что настанетъ время, когда рукописи такого свое-
образнаго чиновника будутъ почитаться т мъ «безпристраст-
нымъ» предварительнымъ сл дствіемъ, которое одно только 
и можетъ лечь въ основу судебнаго зас данія? 

Но есть и другой поводъ къ уничтоженію сл дствія, а 
именно, что вс безъ исключенія свид тели,—а ихъ было 
13 6 и допрашивались они въ теченіе года, — что вс они 
допрошены въ отсутствіи обвиняемаго. По закону, какъ въ 
судебномъ зас даніи (729 ст.), такъ и на предварительномъ 
сл дствіи (446 ст.), допрашивать свид телей въ отсутствіи 
обвиняемаго можно только въ вид исключенія, причемъ все, 
что произошло въ отсутствіе обвиняемаго, должно быть ему 
повторено. ВъУстав прямо сказано (ст.446): «свид телидопра
шиваются порознь и если окажется нужнымъ, то первона
чально въ отсутствіи обвиняемаго», и въ сл дующей, 448 ст., 
добавлено: «допросъ, снятый въ отсутствіи обвиняемаго, про-
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читывается ему. Обвиняемый им етъ право просить сл до-
вателя о предложеніи свид телю новыхъ вопросовъ». Зна
чить, во всякомъ случа сл дователь можетъ только перво
начально (на время) допросить свид телей безъ бытности 
обвиняемаго, но, по его требованію, обязанъ вновь ихъ до
просить. По 449 ст. «обстоятельства», которыя обвиняемый 
приводить противъ свид теля, могуть быть пров рены или 
н тъ— э т о зависитъ отъ сл дователя, но «предложить свид -
телю», спрошенному въ его отсутствіи, «новые вопросы», 
обвиняемый «им еть право», иначе объ этомъ прав нечего 
было бы и говорить въ 448 стать . Да иначе и быть не 
можетъ. Нашъ процессъ—состязательный, а не инквизиціон-
ный. Составители Устава думали даже допустить защиту на 
предварительномъ сл дствіи, но, не р пшвшись на это, они, 
ч мъ могли, гарантировали обвиняемаго настолько, что за-
щитникъ ему почти не нуженъ. Къ такимъ гарантіямъ при-
надлежитъ право обвиняемаго вид ть свид теля, допрошен-
наго въ его отсутствіи, и предложить ему новые вопросы. 
Обвиняемый можетъ в рить сл дователю и не потребовать 
передопроса; но если онъ не в ритъ и требуетъ передо
проса въ своемъ присутствіи и ему въ этомъ отказыва-
штъ, то подобный протоколъ допроса теряетъ характеръ 
судебнаго доказательства: противъ него объявленъ споръ, 
его нельзя читать на суд , въ случа неявки свид теля. 
А таковы вс протоколы свид тельскихъ показаній г. Са
харова! Моя мысль объ отм н вс хъ этихъ протоколовъ 
и о передопрос вс хъ свид телей —• не одинока въ этомъ 
д л . Я им ю за себя авторитетъ товарища предс дателя 
московскаго окружнаго суда г. Ринка. Не только обвиняе
мый не в рилъ г. Сахарову, но самъ судъ ему не в рилъ. 
Въ отд льномъ мн ніи своемъ по поводу просьбы Наза
рова о передопрос вс хъ свидетелей (д ло III отд ле-
нія московскаго окружнаго суда № 14,209, и 29) това-
рищъ предс дателя напоминаетъ суду, что судъ уже при-
зналъ н которые допросы Сахарова недостов рными, ибо 
въ этихъ допросахъ сл дователь не позволялъ, вопреки за
кону, писать грамотнымъ собственноручно ихъ показанія, 
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предпочитая излагать таковыя собственнымъ языкомъ, какъ 
ему, сл дователю, нужно, причемъ искажалъ эти показанія, 
ч мъ и нарушилъ 408 и 409 ст. Устава. Поэтому товарищъ 
предс дателя полагалъ уважать просьбу Назарова о пере
допрос вс хъ свид телей въ его присутствіи, по 406 и 
408 ст. Устава. Теперь, какъ же не признать нарушеніемъ, 
что Назаровъ былъ лишенъ этого права до конца? Сл дова-
тель все время оскорбляетъ Назарова; сл дователь за его 
спиной въ теченіе года собираетъ противъ него доказатель
ства; все его существованіе перебирается; вс его враги вы
званы на сцену, и Назаровъ не см етъ сунуться къ д лу, 
не см етъ посмотр ть ни на одного свид теля, хотя сл д-
ственные протоколы уже заподозр ны самимъ судомъ,—На
заровъ лишается какого бы то ни было контроля до самаго 
конца сл дствія, а въ конц получаетъ отъ сл дователя по-
становленіе, полное ругательствъ, гд ему заран е объявляется, 
что какія бы оправданія онъ ни приводилъ, ни одному его 
слову не пов рятъ, ибо «ложь есть руководящее начало его 
жизни!..» Гд же тутъ гуманныя начала Уставовъ о томъ, 
что и «молчаніе обвиняемаго не есть еще признаніе вины?» 
Гд , наконецъ, помимо гуманности,—о которой зд сь и по
мину н тъ,—гд то неотъемлемое право обвиняемаго, въ силу 
котораго онъ въ прав вс д йствія сл дователя пров рить 
своими глазами? 

Понятно, что это сл дствіе, этотъ гнилой фундаментъ, 
надо разрушить, потому что никакія формы суда не въ со-
стояніи уже оградить предстоящее за симъ судебное разби
рательство отъ міазмовъ, проникающихъ изъ этого фундамента. 

Покончивъ съ общимъ инквизиціоннымъ направленіемъ 
сл дствія, обращаюсь къ одному изъ важн йшихъ элементовъ 
этого направленія,—къ «характеристикамъ». 

Живо помню, какъ предс датель по д лу Назарова ска-
залъ въ своемъ резюме, что нашъ уставъ и наши судебные 
порядки не признаютъ «антеседановъ» или, другими словами, 
не признаютъ французской системы откапывать все черное 
въ жизни подсудимаго. Д йствительно таковъ принципъ 
устава, принципъ русскаго закона. Но авторы большихъ сен-

15 
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саціонныхъ процессовъ нашли для себя бол е эфектнымъ 
и благодарнымъ разр шить себ «антеседаны» съ полнымъ 
безст сненіемъ. — Какъ бороться съ этимъ зломъ? — Опять 
говорятъ: все это существо д ла.—Сената, однако, часто вы-
сказывалъ, что если сущность свид тельскаго показанія нужна 
кассатору для его ц лей, то сл дуетъ его занести въ прото-
колъ. Намъ бы пришлось въ этомъ д л заносить 3/4 судеб-
наго сл дствія. Но изъ обвинительнаго акта видно, до чего 
расплывался сл дователь въ характеристик Назарова. Про
читано было на суд ц ликомъ показаніе Федюкина (кото
рое поэтому и не нужно было заносить въ протоколъ)—и, обо-
зр въ это показаніе, Сенатъ можетъ вид ть, что оно касается 
прелюбод йной связи Назарова съ женой свид теля, безъ 
мал йшаго отношенія къ д лу Черемновой. Дал е, занесенъ 
въ протоколъ вопросъ одного изъ присяжныхъ зас дателей, 
посл показаній Гришина, Іонина и Попова: «кается ли На-
заровъ въ обманной игр въ карты?» Если принимать этотъ 
вопросъ въ редакціи суда: «кается ли Назаровъ въ прошлой 
жизни»—то все вм ст —и показаніе Федюкина, и св д ніе 
изъ обвинительнаго акта о свид тельскихъ показаніяхъ на-
счетъ карточной игры, и вопросъ присяжнаго,—все это вм ст 
должно установить передъ кассаціоннымъ судомъ разсл до-
ваніе на суд о личности подсудимаго вн всякихъ закон-
ныхъ пред ловъ. Законна ли эта программа судебнаго сл д-
ствія, начертанная сл дователемъ и одобренная палатою? Я 
думаю—не законна, и въ этомъ протест я опять не оди-
нокъ въ настоящемъ д л . Есть отд льное мн ніе предс -
дателя департамента московской судебной палаты — мн ніе 
авторитетное и прекрасно мотивированное—о томъ, что такіе 
вопросы о личности подсудимаго нельзя поднимать на суд . 
Уважаемый авторъ этого мн нія не держится принципа, будто 
нашъ судъ предназ'наченъ судить личность обвиняемаго во
обще, а держится воззр нія, что судъ нашъ им етъ ц лью 
судить только д яніе привлеченнаго лица, а личность его— 
лишь настолько, насколько она проявилась въ д яніи. Тутъ же, 
въ этомъ мн ніи, указывается и на то, чого единственный 
способъ изсл дованія личности, указанный въ закон , есть 
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повальный обыскъ или дознаніе черезъ окольныхъ людей. 
Намъ возражаютъ, что судя по мотивамъ къ уставу, до-
знаніе черезъ окольныхъ людей прим нимо только въ се-
лахъ. Выводъ этотъ подкр пляютъ цитатами изъ мотивовъ 
о дальнихъ разстояніяхъ» въ нашемъ отечеств и самымъ 
обрядомъ обыска, состоящимъ въ обхожденіи «дворовъ», 
причемъ, очевидно, разум ются сельскіе дворы. Я полагаю, 
что отд лъ устава о повальномъ обыск есть отд лъ прин^ 
ципіальный, для вс хъ судовъ и для вс хъ д лъ ймперіи, 
и какъ таковой—этотъ отд лъ ие можетъ допускать, по од
ной лишь презумпціи, прим нимости его къ однимъ селамъ, 
съ оставленіемъ важн йшихъ центровъ судебной д ятель-
ности, большихъ городовъ, вн общаго правила. Такое пред-
положеніе нельзя основывать на мотивахъ; такое важное изъятіе 
должно быть сказано въ закон , въ самомъ его текст , т мъ 
бол е, что законъ этотъ выдвинуть на первый планъ и 
разработанъ въ ц лый обширный отд лъ. Надо при этомъ 
вспомнить, какъ редактирована его первая, вступительная 
статья. Въ ней не безъ умысла, в роятно, пропущены слова 
«прошлая жизнь» и «поведеніе» обвиняемаго,—слова, кото-
рыя приводились въ заключеніи г. оберъ-прокурора. Тамъ, 
въ 454 ст., сказано: «если окажется необходимымъ для 
разъясненія д ла собрать св д нія о занятіяхъ, связяхъ 
(очевидно не амурныхъ, а другихъ) и образ жизни обви
няемаго», то сл дователь производить «особое» дознаніе че
резъ окольныхъ людей. Сл довательно, это единственный 
«особый» способъ пров рки этихъ обстоятельствъ. Мы ра-
зум емъ этотъ законъ такъ: повальный обыскъ должно д -
лать только тогда, когда безъ него д ло неясно, т. е. убилъ, 
а не видно, почему убилъ, укралъ, а не понятно, для кого 
укралъ,—тогда ищутъ отв та на эти вопросы въ интимной 
обстановк челов ка, безъ чего въ нее, по общему правилу, 
недозволительно заглядывать. Но совершенно недопустимо 
понимать эту статью такъ, что когда не видно самой ви
новности, то сл дуетъ смотр ть, • не дрянной ли челов къ 
вообще, и этимъ пополнять недостатокъ уликъ. 

Въ посл днее время Правительствующій Сенатъ подробно 
15* 
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разработалъ весьма строгое учееіе о пресл дованіи диффа-
маціи и клеветы въ печати. Теперь на очереди другой, еще 
бол е жгучій вопросъ—о диффамаціи официальной, о диф-
фамаціи, исходящей отъ самихъ органовъ судебной власти. 
Что въ самомъ д л , какъ не диффамація—все то, что было, 
наприм ръ, разглашено по д лу Мироновича объ этомъ, нын 
оправданномъ, подсудимомъ? Какое отношеніе им ли къ убій-
ству и къ изнасилованію, наприм ръ, взятки, проценты, взи
маемые въ касс , любовницы и незаконныя д ти этого чело-
в ка?' Какое теперь отношеніе къ д лу Назарова съ Черем-
новой им етъ плутовство въ карточной игр , тасканіе дву-
гривенныхъ въ д тств , альфонсизмъ Назарова, способъ со-
ставленія имъ нотаріальныхъ актовъ и пр., и пр. Какую, на-
конецъ, узду и какимъ способомъ наложить на этихъ судеб-
ныхъ д ятелей, не знающихъ границъ своему любопытству? 
Судебныя палаты считаютъ все это дозволеннымъ? Кто же 
возвратить д ло къ нормальному теченію? — В дь если не 
задуматься надъ этимъ и не положить границъ, то мы до-
живемъ до такихъ порядковъ, что при обвиненіи въ какомъ 
угодно преступд ніи будутъ разсл доваться вс р шительно 
прелюбод янія обвиняемыхъ, ихъ семейныя тайны ихъ см ш-
ныя привычки—все, р шительно все, что напрасно мучитъ 
и позоритъ. Мало того: все будутъ выставлять мелькомъ, 
односторонне (какъ и зд сь: спрашивали только оскорблен-
ныхъ мужей, а не виновныхъ женъ), противъ всего этого 
обвиняемый и защищаться не станетъ (опять какъ и зд сь, ибо 
свид тели противъ Назарова были—вообще неодобрительные, 
а не противъ фактовъ, которыхъ онъ и не желалъ касаться, 
потому что за нихъ не судился), и зат мъ, если въ конц -
концовъ и получится оправданіе, то разв подсудимые не 
выйдутъ иьь суда диффамированными навсегда, устами вс хъ 
газетъ (а не одной) и безъ всякаго возмездія, безъ всякаго 
даже права протестовать противъ такой диффамаціи! 

Моя усердная просьба къ Правительствующему Сенату 
•состоитъ въ томъ, чтобы "границы такого надруганія надъ 
подсудимыми были принципіально установлены, по поводу 
настоящаго д ла, для будущихъ процессовъ, и чтобы для 
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этой инквизиціонной практики наступилъ вождел нный 
конецъ. 

Что эта практика вредить правосудію, вліяетъ на при-
сяжныхъ,—объ этомъ и говорить нечего. Лучшее доказатель
ство — вопросъ, сд ланный однимъ изъ присяжныхъ Наза
рову: кается ли онъ въ карточной игр ? Кается ли онъ въ 
прошлой жизни? Если судья спрашиваетъ о покаяніи, зна
чить онъ винитъ челов ка, а винитъ онъ его, какъ мы ви-
димъ, не въ томъ, за что нризванъ судить его, Ж этотъ ма-
ленькій уголокъ зав сы, приподнятый надъ т мъ, что про
исходило въ сов щательной комнат , показываетъ намъ, до 
какой степени возможно, что отв тъ присяжныхъ вовсе даже 
не относится къ постановленному на ихъ разр шеніе во
просу, а относится къ другимъ вопросамъ, которые присяж
ные сами себ поставили и взяли вопросъ суда только какъ 
удобный предлогъ для того, чтобы дать выходъ накопив
шимся у нихъ дурнымъ чувствамъ противъ подсудимаго. 

А эти дурныя чувства поддерживались въ настоящемъ 
д л вс ми способами. Къ безспорнымъ и чисто формаль-
нымъ нарушеніямъ я отношу чтеніе на суд бранныхъ сви-
д тельскихъ показаній, записанныхъ сл дователемъ. По ад
ресу подсудимаго ругательства самыя нецензурныя, въ изо-
биліи, произносились поневол секретаремъ суда, читавшимъ 
съ возвышенія сл дственные акты. Молчаніе суда сопрово
ждало это чтеніе. Это молчаніе, какъ и всегда, им ло харак-
теръ согласія. Присяжные внимали этимъ эпизодамъ м стами 
съ улыбкой, м стами съ недоум ніемъ и въ конц -концовъ 
не могли не составить себ понятія о Назаров , какъ о че-
лов к , лишенномъ всякой чести, заслужившемъ всеобщее 
презр ніе, которое по отношенію къ нему съ толпою д литъ 
и самъ судъ. Подсудимый все выслушивалъ, склоня голову... 
Разв мыслимо сказать, что все это неважно? Что это, по
жалуй, неловко и лучше, еслибы этого отступленія не было, 
но что р шеніе присяжныхъ все-таки состоялось при усло-
віяхъ легальныхъ? Зач мъ же тогда существуетъ 611 ст.— 
законъ, воспрещающій оскорбленіе въ судебномъ зас даніи? 
Намъ говорятъ, это—м ра дисциплинарная, т. е. м ра поли-
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цейская, м ра вн шняго благочинія. Да в дь и судъ безъ 
благовднія есть судъ незаконный! Практика самого Прави-
тельствующаго Сената свид тельствуетъ, какое важное зна-
ченіе им етъ судебное благочиніе. Именно по тому д лу, на 
которое ссылался г. оберъ-лрокуроръ, по убійству въ Лю-
дин , р шеніе присяжныхъ было кассировано по тому един
ственному основанію, что стороны — прокуроръ и защита— 
вдались въ р зкую пикировку. Полагають, что тотъ случай 
былъ важн е настоящаго собственно потому, что р зкость исхо
дила отъ сторонъ. Я полагаю совершенно наоборотъ: зд сь на-
рушеніе важн е—во 1-хъ, потому, что въ томъ д л это былъ 
единственный поводъ кассаціи, а зд сь — одинъ изъ без-
численныхъ, во 2-хъ, потому, что такое заявленіе въ Люцин-
скомъ д л , какъ наприм ръ, что будто бы судебная палата пре
дала суду «зав домо невиновныхъ», легко йогло быть пров -
р но и обсуждено присяжными посл судебнаго сл дствія, и 
въ 3-хъ потому, что невоздержность исходила только отъ сто
ронъ и пикировка была утонченная, отд ланная, а зд сь— 
ц лый потокъ невозможныхъ ругательствъ, да еще—отъ сви-
д телей, т. е. отъ лицъ, дающихъ непосредственный мате-
ріалъ для приговора. Гд же, спрашивается, отсутствіе бла-
гочинія и спокойствія ближе соприкасается съ возможностью 
неправильнаго приговора? Я не догадываюсь, ч мъ можно 
оправдать въ этомъ д л нарушеніе 611 ст. Уст. угол, суд., 
и не вижу возможности, посл этого, примирить практику 
Правительствующаго Сената въ разныхъ д лахъ по совер
шенно однороднымъ случаямъ. 

Зат мъ кассація перечисляетъ рядъ сравнительно мел-
кихъ нарушеній. Вс они коренятся въ томъ же недобро-
сов стномъ осв щеніи д ла, которымъ задалось предвари
тельное сл дствіе. Каковы протоколы показаній, таковы и 
осмотры: осмотръ Эрмитажа, проникнутый субъективнымъ 
«грустнымъ» настроеніемъ сл дователя, осмотръ сл дствен-
наго д ла Огонь-Догановскаго, съ такимъ удостов реніемъ 
сл дователя, что смерть жертвы Догановскаго, «несомн нно» 
сопровождалась криками. Откуда это «несомн нно»? Мы пере-
смотр ли д ло — и видимъ, что остается еще множество 
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сомн ній, кричала или не кричала задушенная Догановскимъ-
женщина. А сл дователь поставилъ въ осмотръ это словечко 
«несомн нно»! Въ актахъ настоящаго, безупречнаго сл до-
вателя «несомн нно» то же, что «достов рно», ибо никакихъ 
споровъ противъ осмотра не допускается. Какъ же допускать 
такія умышленно-нев рныя показанія въ актахъ, противъ 
которыхъ по закону не допускается возраженій? 

Перехожу къ двумъ нарушеніямъ на суд . Одно изъ 
нихъ весьма важно, хотя и спорное: допущеніе отца Черем-
новой гражданскимъ истцомъ; другое безспорное и капиталь
ное въ этомъ д л — дозволеніе эксперту произносить обви
нительную р чь противъ Назарова. 

Гражданскіе истцы по обвиненіямъ безкорыстнымъ из
давна и понемногу проникали въ судебную практику и, на-
конецъ, водворились въ ней и вошли въ моду. Мы считали 
случай съ гражданскимъ искомъ въ д л Назарова настолько 
рельефньшъ, что р шились сд лать изъ него одинъ изъ 
главныхъ вопросовъ кассаціи. Часто въ громкихъ процессахъ 
посл дняго времени общество, т. е. и спеціалисты и публика, 
смотр ли на гражданскаго истца, какъ на сфинкса. Вс за
давались вопросами: «что? ему въ самомъ д л нужны деньги? 
Неужели при этой трагической обстановк въ немъ еще го
ворить корысть? Потребуетъ ли онъ чего нибудь и сколько 
потребуетъ, или благородно отречется?» Въ болыпинств слу-
чаевъ посл выхода присяжныхъ маска снималась; граждан
ски истецъ или совс мъ къ этой минут исчезалъ изъ суда, 
или отказывался отъ вознагражденія. Мы вправ все это 
назвать обходомъ закона, неправильнымъ, а потому и не-
желательнымъ вм шательствомъ въ процессъ. Но скажутъ: 
какъ же это искоренить? В дь право отреченія всегда су-
ществуетъ. Да, но стороны всегда знаютъ, когда оно зав -
домо и нав рное воспосл дуетъ, а потому надо прежде всего— 
всегда приводить гражданскаго истца къ откровенному тре« 
бованію вознагражденія (не въ цифр , но непрем нно въ 
принцип ), а за симъ—предоставить подсудимому разсчиты-
ваться съ нимъ въ какомъ угодно положеніи процесса. Но 
такіе безкорыстные гражданскіе истцы поняли, что уплата 
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искомаго убытка для нихъ смерть, ибо имъ вовсе убытокъ 
и не нуженъ, — и стали проводить взглядъ, что подарковъ 
они не желаютъ, а хотятъ только того, что имъ дастъ судъ, 
и притомъ отъ обвиняемаго, а такъ какъ до р шенія при-
сяжныхъ неизв стно, будетъ ли еще подсудимый виновнымъ, 
то загадка покровительетвуетъ имъ до конца. Вотъ это намъ 
и кажется глубоко-фальшивымъ. Гражданскіё искъ въ суд 
уголовномъ ндч мъ не отличается отъ таковаго же въ суд 
гражданекомъ. Это уже посл довательно проведено Сенатомъ 
въ его р шеніяхъ. Въ суд гражданекомъ, если ищутъ. де-
негъ и ихъ взноситъ отв тчикъ, то никакой гоноръ истца 
не можетъ заставить судъ работать и разбирать, д йетви-
тольно ли отв тчикъ долженъ или съ него взыскиваютъ не
правильно. Неправильно требовали—яро то сами знали: из
вольте брать, никакого разбирательства не будетъ, д ло пре
кращается. Не тоже ли самое и въ суд уголовномъ? В дь 
у гражданскаго истца существуетъ же свое собственное 
уб жденіе, долженъ ему подсудимый или н тъ? Никто же 
его не тянетъ и не обязываетъ искать съ зав домо-невин-
наго. А если онъ его считаетъ виновнымъ и подалъ на него 
искъ въ уголовномъ д л , то исковое прошеніе должно исчез
нуть изъ д ла вм ст съ его авторомъ, какъ только искомая 
сумма будетъ внесена, или какъ только подсудимый обезпе-
читъ ч мъ нибудь вс будущіе, заран е неопред ленные, 
убытки, заявивъ готовность ихъ уплатить. Таково право от-
в тчика, и не возможно отнимать это право помощью раз-
ныхъ ухищреній. 

Итакъ, прежде всего надо приводить гражданскаго истца 
къ откровенному требованію вознагражденія. Но почему? По
тому, что законъ въ этомъ смысл категориченъ. Ст. 6 го
ворить, что гражданскимъ истцомъ можетъ быть только лицо, 
заявившее требованіе о вознагражденіи; ст. 302 и 303 гово
рить, что гражданскіе истцы должны заявить вредъ и убытки 
и тогда им ютъ право поддерживать искъ. Словомъ, под
кладка — строго-матеріальная. 

Исковъ твлеченныхъ въ уголовномъ д л быть не мо
жетъ, какъ и въ д л гражданекомъ. Сентиментализма, ко-
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торый им етъ въ результат отягощеиіе участи подсудижаго, 
мы не разд ляемъ; а горе, мстящее на суд , намъ не только 
не привлекательно, но представляется едва ли достойнымъ... 
Еще можно его, пожалуй, терп ть въ такихъ д лахъ, гд , 
отстоявъ свою честь, можно простить подсудимаго и снять 
съ него наказаніе; но присоединять свою месть тамъ, гд 
грозить безповоротная каторга,—такого моральнаго интереса 
отъ частнаго лица мы не уважаемъ и никогда бы не же
лали встр чать его на суд . 

Какое же матеріальное основаніе иска въ д л Черем-
новой? Отецъ проситъ убытковъ отъ преждевременной смерти 
своей дочери, когда въ причиненіи этой смерти Назаровъ не 
обвиняется; онъ ищетъ убытковъ отъ изнасилованія, когда 
изнасилованная умерла... Ровно никакой почвы не остается. 
Но вамъ^то что? спросите вы. Не все ли равно, сколько 
обвинителей? В дь можетъ быть два прокурора по одному 
д лу: не то же ли самое прокуроръ и гражданскій истецъ? 
Н тъ! Прокуроры - обвинители отъ закона, а гражданскіе 
истцы — обвинители отъ личности; одни — объективны, дру-
гіе—неизб жно страстны, а если еще у нихъ отнять практи
ческую почву требованій матеріальныхъ, то на почв мо
ральнаго негодованія р дкій изъ нихъ съум етъ совладать 
съ собою настолько, чтобы не обратиться въ настоящаго 
ругателя. И я говорю, что это просто лишній соблазнъ для 
присяжныхъ, лишняя и притомъ противозаконная пом ха для 
правильнаго теченія процесса. Да нужно, наконецъ, и при
личия соблюдать въ суд , оберегать судъ отъ глумленія. Ну 
разв не беззаст нчивая шутка это требованіе съ Назарова 
«5 руб. на могилу Черемновой»? А кто виноватъ, что такъ 
см ются надъ судомъ? Самъ судъ, допускающій зав домо 
безкорыстныхъ гражданскихъ истцовъ. 

Наконецъ самое капитальное нарушеніе на судебномъ 
сл дствіи — экспертиза. Прежде всего, мы полагаемъ, что 
текстъ экспертизы, произнесенной въ суд , установленъ нами 
съ тою достов рностью, какая только мыслима, возможна и 
допустима въ этомъ трудн йшемъ кассаціонномъ пріем . Намъ 
удалось занести въ протоколъ ц лое заключеніе. Я настаиваю, 



2 3 4 Д-ВЛО НАЗАРОВА. 

что получилъ въ самомъ судебномъ зас даніи согласіе са
мого профессора Нейдинга и суда на пріобщеніе къ д лу ру-
кописнаго текста экспертизы. Хотя судъ и пытается отнять 
у насъ это завоеванное для Сената доказательство, но самъ же 
судъ и выдаетъ себя. Почему же въ самомъ д л въ такомъ 
случа судъ пріобщилъ рукопись г. Нейдинга къ протоколу 
и даже не пытается заподозрить в рность ея изложенія? Самъ 
экспертъ собственноручно свид тельствуотъ, что все, вклю
ченное въ этотъ документъ, онъ произносилъ въ .зас даніи 
и судъ своимъ молчаніемъ поддерживаетъ достов рность на
шего доказательства. Положимъ, я помню, что устная экспер
тиза была р зче по своему обвинительному направленію и 
пространн е по объему, но все же программа заключенія со
хранилась. 

Мы уже вид ли недавно одного эксперта, который за 
свое научное фантазерство въ одномъ важномъ процесс вы-
звалъ критику и порицаніе своихъ товарищей по наук . Въ 
д л Назарова профессоръ Нейдингъ въ научномъ отношеніи 
ничего фантастическаго не высказадъ, зато онъ распшрилъ 
пред лы своей компетенціи въ другую сторону и, покончивъ 
научное заключеніе свое, началъ просто-на-просто и весьма 
обстоятельно разбирать улики по д лу Назарова, какъ не
призванный юристъ. Это начинаніе надо прес чь въ самомъ 
корн . Необходимо уничтожить этотъ незаконный и опасный 
пріемъ. Отв тивъ на вс научно - медицинскіе вопросы въ 
д л , профессоръ Нейдингъ задается мыслью разр шить, кто 
изъ двухъ — Назаровъ или Черемнова — говорйтъ правду о 
своемъ времяпрепровожденіи въ Эрмитаж ? Я понимаю, если-
бы къ этому вопросу были прим шаны какія нибудь сомн -
нія, разр шаемыя только наукою; но н тъ ничего подоб-
наго. Назаровъ говорить, какія у него были ц ли, когда 
онъ приглашалъ "Черемнову, чего требовалъ въ буфет , что 
говорила Черемнова, какъ онъ себя.держалъ, какъ онъ за-
снулъ и т. п. И профессоръ Нейдингъ начинаетъ усердствовать, 
чтобы доказать, что все, что говорить Назаровъ—ложь. Про
фессоръ справляется съ этой* задачей какъ можетъ;, не осо
бенно проницательно разбираетъ разсказъ Назаров- какъ и 
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сл довало ожидать отъ кабинетнаго челов ка, но, однако же, 
говорить съ болыпимъ увлеченіемъ и заканчиваетъ свой раз-
боръ такими словами: «всякому предоставлено в рить или не 
в рить подобному разсказу, но, по моему мн нію, онъ нев -
роятенъ!» Это м сто, эти собственныя слова профессора — 
лучшее оружіе и противъ него самого, и нротивъ всякаго, 
кто бы пытался защитить его. Именно потому, что «всякому 
предоставлено в рить или не в рить подобному разсказу» и 
что ученый тутъ вовсе не нуженъ,—ученый долженъ былъ 
молчать, а предс датель, при первой попытк эксперта за
глянуть въ эту область, долженъ былъ его остановить. За-
т мъ профессоръ Нейдингъ разбираетъ точно такъ же разсказъ 
Черемновой о пребываніи въ Эрмитаж , разсказъ, которому 
также всякій можетъ в рить или не в рить по своему усмо-
тр нію, — и заключаетъ: «я вполн в рю Черемновой». Ну 
зач мъ намъ все это знать? S разв дозволительно эксперту 
публично произносить передъ присяжными свой приговоръ, 
основанный на разбор уликъ чисто бытового характера? 
Экспертъ, наконецъ, разбираетъ вопросъ о томъ, каковъ трак-
тиръ Эрмитажъ—своевременно ли въ немъ прислуга оказы-
ваетъ помощь, трущоба ли это, куда можно завлечь жертву, 
или солидная гостинниац? Ну, причемъ тутъ медицина? И 
не см шно ли въ самомъ д л выслушивать заключеніе на
туралиста и книжника о порядкахъ, существующихъ въ эро
тической гостинниц «Эрмитажъ»?.. Можно ли дозволить та-
кія заключенія? Можно ли, нащшм ръ, слесарю, призванному 
для изученія замковъ и подобранныхъ ключей, предоставить 
разбирать, былъ ли воръ на м ст преступленія и правильно 
ли онъ доказывалъ свое alibi? Можно ли каллиграфу, при
званному въ д л о подлог высказаться о сходств почер-
ковъ, предоставить зат мъ обсуждать, насколько подсудимый 
говорить правду о своей имущественной состоятельности и 
о ненадобности для него подлога? Конечно, ни слесарю, ни 
каллиграфу нельзя предоставить обсужденіе этихъ вопросовъ. 
Это—истина безспорная. По закону (ст. 325), эксперты вы
сказываются для разъясненія только такихъ обстоятельствъ, 
для уразум нія которыхъ нужны спеціальныя св д нія, а 
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не для уразум нія такихъ объясненій, которымъ, по счастли
вому выраженію профессора Нейдинга, всякому предоставлено 
в рить или не в рить. Р та для разъясненія фактовъ по-
сл дняго рода могутъ произносить только стороны, но отнюдь 
не эксперты (ст. 736). Вліяло ли это неправильное заклю« 
ченіе на р шеніе присяжныхъ? Конечно вліяло, какъ лишняя 
возлагаемая на подсудимаго тяжесть, какъ лишнее и не-
оправдываемое закономъ опасное впечатл ніе. Надо при этомъ 
вспомнить, что и указанные нами весьма важные законы 
нарушены такимъ заключеніемъ. Никто не мож тъ обвинять 
въ суд , кром участниковъ процесса, названныхъ въ устав , 
ибо въ противномъ случа и секретарь, и судебный приставь 
могутъ произносить обвинительный р чи посл прокурора и 
все это будетъ считаться неважнымъ. Недаромъ другой экс
перта въ д л Назарова; приватъ-доцентъ Мержеевскій, вы-
сказалъ передъ судомъ свои принципіальные взгляды на экс
пертизу и заявилъ, что разборъ уликъ и фактовъ, лежа-
щихъ вн науки, его не касается, и онъ удержался въ стро-
гихъ пред лахъ своей задачи, постоянно сл дя за собою, ибо, 
какъ онъ самъ выразился, «хотя двери суда закрыты, но 
въ зал всегда есть щели, сквозь которыя отступленіе экс
перта отъ своего долга можетъ дойти до суда общества». 
Такъ оно и случилось съ профессоромъ Нейдингомъ, и я 
прошу Правительствующій Сенатъ возстановить истинное зна-
ченіе экспертизы на суд и прес чь на будущее время по
добный отступленія отъ устава. 

Зд сь кончаются мои объясненія. Д ло это можно кас
сировать и по 265 ст., и по 611 ст., и по 446, и по 6, и 
по 302, и по 325—по какой угодно и по вс мъ вм ст , но, 
мн кажется, трудн е всего найти, что оно было ведено 
правильно и притомъ такъ, что присяжные не подвергались 
никакому неправосудному вліянію. Моя кассаціонная жалоба 
но большинство производила впечатл ніе разительныхъ на-
рушеній. И неужели въ этомъ д л суждено будетъ востор
жествовать ядовитому наставленію Талейрана: «никогда не 
сл дуетъ поддаваться первому впечатл нію, потому что оно 
хорошее?» Неужели, при такъ называемомъ «ближайшемъ 
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разсмотр ніи», все это вопіющее ц лое, распавшись на части, 
окажется не особенно важнымъ? Н тъ, мн не в рится, что 
Правитедьствующій Сенатъ дастъ возможность подсудимому 
еще разъ оспаривать грозное обвиненіе въ бол е правом р-
Hot обстановк . Если нельзя уничтожить сл дствіе, то можно 
будетъ въ предстоящемъ судебномъ зас даніи расширить 
власть предс дателя по 611 ст. устава; можно будетъ огра
дить Назарова отъ оскорбленій на суд , можно будетъ очи
стить д ло отъ постороннихъ обвиненій; можно будетъ дать 
подсудимому спокойную и законную, а не обвиняющую и 
негодующую экспертизу бевъ всякаго вм шательства ея въ 
недоступные ей чисто-судебные вопросы,—и тогда подсуди
мый вздохнетъ свободн е — и тогда на его долю выпадетъ 
хотя часть благод тельныхъ гарантій, дарованныхъ судеб
ными уставами. 

Сенатъ опред лилъ: жалобу оставить бевъ посл дствій; д йствія 
Судебяаго Следователя Сахарова разсмотр ть въ распорядительномъ 
зас даніи. Засимъ, по всеподданн йшему прошенію Назарова, Государь 
Жмператоръ зам яилъ присужденное ему наказаніе—отдачею подъ над-
зоръ полиціи на пять л тъ, съ ограниченіемъ лишь н которыхъ правъ 
и преимуществъ. 





Д Ш ОЛЬГИ АФАНАСЬЕВОЙ. 

• 





Д ло Ольги Афанаеьевой. 
Покушете на утошшііе мужа. 

Въ гор. С.-Пет рбург , въ ночь съ5-го на 6-е марта 1891г., горо
довой 4 уч. Московской части Яковъ Еуриленко, стоявшій на посту у 
Введенскаго моста, услыхалъ въ начал 2-го часа слабый крикъ какъ 
бы со стороны Введенскаго канала, который вскор зат мъ прекра
тился, почти одновременно съ этимъ онъ увидадъ, что по набережной 
Введенскаго канала отъ военно-сухопутяаго госпиталя шла какая-то 
женщина въ черной коцавейк , повязанная платкомъ. Поравнявшись 
съ Еуриленко, женщина эта спросила его, какъ ей пройти въ Заротную 
улицу. Зам тивъ по голосу, что женщина ч мъ-то была взволнована, 
Еуриленко спросилъ ее, не случилось ли чего и, получивъ отъ н я отри
цательный отв тъ, сталъ объяснять ей дорогу, какъ вдругъ вновь раз
дался крикъ съ той же строны; Еуриленко пош лъ туда по набережной 
Введенскаго канала. Между т мъ означенная женщина, не ограничив
шись полученными ею отъ Еуриленко разъясненіями, вторично оста
новила его на Введенскомъ мосту и просила хорошенько разсказать ей 
дорогу на Заротную улицу, такъ какъ она не поняла первыхъ его 
указаній. Въ отв тъ на эту просьбу, Еуриленко показалъ ей рукою 
направлені , котораго она должна держаться, а самъ ускореннымъ ша-
гомъ пош лъ впередъ. Приближаясь къ Александровскому мосту, онъ 
услыхалъ уже ясный крикъ о помощи. «Помогите, спасите меня!» На 
окликъ его—кто и откуда кричитъ, тотъ же годосъ отв тилъ: «зд сь 
въ канав ». Немедленно подойдя къ тому м сту, Еуриленко увидадъ 
на противоположной сторон канавы какого-то челов ка, который, 
держась руками за бревно набережной, барахтался въ вод ..Это было 
въ самидееяти саж няхъ отъ Введенскаго и 30-ти саженяхъ отъ Але-
ксандровскаго мостовъ. Тотчасъ же доставъ спасительный кругъ, Еу
риленко, съ помощью другихъ лицъ, вытащилъ неивв стнаго на берегъ, 
который оказался кр стьяниномъ Павломъ Афанасьевымъ; онъ былъ 
въ н трезвомъ вид , но все сознавалъ и тутъ же сказалъ, что его бро
сили въ каналъ. По доставленіи Афанасьева въ Обуховскую городскую 
больницу, онъ пояснилъ помощнику пристава Сарос ку, что къ каналу 
его подвела жена, Ольга Митрофанова, служившая кухаркою по За-
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ротной ул., въ д. № 24, а какой-то мужчина, назвать котораго онъ не 
вахот лъ, перебросилъ его черезъ перила въ воду. 

Въ ту же ночь, ровыскомъ, произведеннымъ помощникомъ пристава 
Сарос комъ, личность неивв стнаго, бросивпіаго Афанасьева въ каналъ, 
была обнаружена,—онъ оказался занаснымъ каяониромъ 1-й резервной 
артиллерійской бригады Михаиломъ Кузьминымъ — любовникъ Ольги 
Житрофановой. Сарос къ задержалъ его въ ту же ночь и при этомъ 
отобралъ у него письмо отъ 6-го марта 1891 г. на имя Митрофановой. 
Въ этомъ письм Кузьминъ говорить о своей «чувствительной душев
ной» любви къ Митрофановой, безъ которой онъ «не помнитъ себя», 
не видитъ св ту и добрыхъ людей; проситъ не забывать ихъ «стра
данье» и «до прихода его никого не любить». 

На предварительномъ сл дствіи Афанасьевъ объяснилъ, что онъ 
женатъ на Ольг Митрофановой 3 года и жилъ съ нею до поступленія 
ея осенью 1890 г. на м сто по Заротной улиц , въ д. № 24, хорошо, а 
съ этого времени, бывая у н я черезъ одинъ-два дня, сталъ зам чать, 
что она его обманываетъ и что у н я есть любовникъ. В черомъ 5-го 
марта онъ былъ у жены вм ст съ братомъ ея Яковомъ Митрофано-
вымъ. Когда посл дній пош лъ домой и онъ собрался было уходить, но 
жена задержала г.о, высказавъ желаніе проводить его, а всд дъ зат мъ 
принесла сороковку водки и заставила его выпеть. Когда водка была 
выпита, она над ла на себя кофту, покрылась платкомъ и пошла его 
провожать. Вела она его по какимъ-то неизв стяымъ улицамъ, при-
ч мъ на зам чані его, что они, кажется, не такъ идутъ, отв тила — 
«все равно и тутъ выйдемъ» черезъ часъ, приблизительно, они вышли 
на какую-то набережную. Зд сь, подъ предлогомъ естественной надоб
ности, жена отошла отъ него, какъ вдругъ въ это время кто-то схва-
тилъ его за туловище и черезъ перила бросилъ въ каналъ. Въ тотъ же 
моментъ, какъ только н изв стный схватилъ его, онъ закричалъ ж н , 
но последняя не подошла къ нему и не отозвалась. Брошенный съ на
бережной въ каналъ, онъ съ головою погрузился въ воду и не утонулъ 
только потому, что ум лъ плавать и, поднявшись на поверхность воды, 
усп лъ схватиться рукою за раму водосточной трубы. И въ это время 
онъ не переставалъ кричать о помощи; но жена его не подошла къ 
нему. Городовой Куриленко, по предъявл ніи ему Ольги Митрофановой, 
призналъ ее за ту женщину, которая спрашивала у него дорогу на За-
ротную улицу. 

Подручный дворникъ, д. № 24, на Заротной улиц ,* крестьянинъ 
Жвановъ показалъ, что Митрофанова пошла провожать своего мужа 
въ 12-мъ часу ночи и назадъ вернулась одна въ 2 часа ночи, а передъ 
т мъ, въ 6-мъ часу вечера, поуказанію свид тел й Александрова, Пе-
терса и др., она заходила на квартиру Кузьмина и, не заставь его дома, 
просила передать ему, что у него была «Ольга>, и что она ждетъ его 
по очень нужному, изв стному ему, д лу въ трактир на Заротной 
улиц . Когда Кузьминъ пришелъ домой и узнадъ объ этомъ, то немед
ленно ушелъ и возвратился домой только въ два часа ночи. 

Служащіе въ трактир Сидорова, по Заротной ул., крестьянинъ 
Клепиковъ и м щанинъ Савич въ удостов рили, что 5-го марта, около 
10 часовъ вечера, Митрофанова и Кузьминъ были у нихъ въ трактир , 

t 
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причемъ Митрофанова пришла раньше Кузьмина и, переговоривъ съ 
шшъ, ушла одна, а онъ пош дъ посл нея минуть ч резъ 15-ть 

Привлеченные къ сл дствію въ качеств обвиняемыхъ объяснили-
Ольга Митрофанова—что в ч ромъ 5-го марта она, д йствительно хо
дила провожать своего мужа, но, дойдя до Александровскаго моста оста
вила его и вернулась домой потому, будто бы, что онъ сталъ требо
вать отъ нея денегъ, а потомъ изм нила это объясн ні , сказавъ, что 
мужъ сталъ приставать къ ней, чтобы тамъ же, на улид , им ть съ 
нею половое снош ні . На возвратномъ пути она ни къ одному горо
довому не подходила и не спрашивала, какъ ей пройдти на Заротную 
улицу, вернулась домой еще до 12-ти часовъ, въ доказательство чего 
сослалась на своихъ хозя въ, Еечаевыхъ. Яат мъ, не отрицая, что въ 
начал вечера того же 5-го марта была въ трактир Сидорова, она 
заявила, что ходила туда не для встр чи съ Кузьминымъ, а чтобы 
взять оттуда оставленные ею м шокъ и бутылку пива. — Однако, за-
лвленіе это на сл дствіи не подтвердилось; относительно же ухода 
ея изъ дому съ муж мъ и возвращенія назадъ, Нечаевы показали, что 
она (Митрофанова) пошла около 12-ти часовъ ночи и говорила, что про
водить своего мужа, который у зжаетъ въ деревню, а вернула'сь не 
ран е двухъ часовъ ночи, и на вопросъ Нечаева, проводила ли мужа, 
отв тила: спьяный былъ, такъ что на ракушкахъ ползъ; то самъ хо-
т лъ топиться, то меня хот лъ топить». 

Кузьминъ—что Афонасьева онъ броеилъ въ каналъ съ т мъ, чтобы 
утопить его, и сд лалъ это при сод йетвіи Ольги Митрофановой, по 
ея подговору, которая много разъ просила его извести мужа, такъ 
какъ онъ ей былъ противенъ. В черомъ 5-го марта она пригласила его 
въ трактиръ Сидорова, пом щавшійся въ дом напротивъ квартиры 
Яечаевыхъ, и сказала, чтобы въ 12-ть часовъ ночи онъ поджидалъ ее 
около ихъ дома,—что у нея теперь сидитъ мужъ, котораго она подпо
ить, и зат мъ, когда выйд тъ съ нимъ, чтобы онъ сл довалъ за ними 
на Введенскій каналъ, гд они общими силами его и утопятъ. Согла
сившись на это, онъ въ аіі-го часа вышелъ изъ трактира, сходилъ 
переод лся и потомъ сталъ прохаживаться по Заротной улиц въ ожи-
даніи Митрофановой и ея мужа. Наконецъ они вышли. Онъ пошвлъ 
сначала впереди ихъ, а потомъ, при поворот на Введенскій каналъ— 
сзади. Афанасьевъ, видимо, былъ пьянъ, потому что шатался. — Когда 
Митрофанова остановилась съ нимъ возл перилъ, который шли вдоль 
канала, онъ подош лъ къ Афанасьеву и, схвативъ его сзади, броеилъ 
въ воду, посл чего немедленно отправился къ себ на квартиру, а 
Митрофанова къ себ , на квартиру Щчаевыхъ. —• Отобранное у него 
письмо написано имъ къ Митрофановой еще до совершенія этого пре-
ступленія, но онъ не усп лъ переслать его къ ней. 

На основаніа выш изложвннаго, крестьянка дер. Дебежи, Старо-
русскаго у зда, Ольга Митрофанова Афанасьева, 24 л тъ, и запасной 
канониръ 1-й резервной артиллерійской бригады Михаилъ Кузьминъ, 
30 л тъ, обвиняются въ томъ, что въ г. С.-Петербург , сговорившись 
лишить жизни крестьянина Павла Афанасьева—мужа поименованной 
обвиняемой Ольги Митрофановой,—они, съ этою ц лыо, въ ночь на б-е 
марта 1891 года, напоили его пьянымъ и, заведя на набережную Вве-
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денскаго канала, бросили его въ воду, но смерть не посл довала, по
тому что Афанасьевъ ум лъ плавать и усп лъ схватиться ва раму 
водосточной трубы, сталъ кричать о помощи и посторонними людьми 
былъ вытащенъ изъ канала, т. е. въ преступл ніи, предусмотр нномъ 
въ отношеніи Афанасьевой 9, 13 и 1451 ст. улояс., а въ отношеніи 
Кузьмина 9, 13, 1454 и 3 п. 1453 ст. улож. 

Подсудимая на вопросъ о виновности отв тила: «Я. сама не знаю, 
виновата я, или н тъ». Кузьминъ подд рживалъ свое показавіе. 

Гг. присяжные зас датели! Это д ло очень трудное, во-
первыхъ, потому, что оно очень отв тственное, а во-вторыхъ 
потому, что въ немъ зам шана страсть. По части важности 
преступленія мы находимся на второй ступеньк сверху, 
т. е. въ суд присяжныхъ только одно отцеубійство важ-
н е- того преступленія, которое мы теперь судимъ. Отцеубій-

с т в о—самое важное преступленіе и зат мъ сейчасъ же, какъ 
я сказалъ, однимъ только номеромъ ниже, — лишеніе жизни 
мужа или жены. Все остальное, подв домое суду присяж
ныхъ,—все это мелкота въ сравненіи съ нашимъ д ломъ. 
Значить, отв тственность и защиты и самихъ судей въ этомъ 
д л великая. И действительно, никто не позавидуетъ ни 
нашему, ни вашему положенію.—А зат мъ выступаетъ вто
рое осложненіе настоящаго д ла, — страсть. Объ этомъ-то 
явленіи челов ческой природы намъ и придется сказать н -
сколько словъ, потому что объ уликахъ разсуждать нечего. 

Подсудимые оба винятся: и онъ и она, и любовникъ и 
нев рная жена. Я, по крайней м р , не могу принять въ 
иномъ смысл отв тъ Афанасьевой, на вопросъ предс да-
дателя о виновности, какъ за сознаніе. Она сказала: «я и 
виновата и не виновата»; она все время заливается слезами 
и не пытается поддерживать своего прежняго разсказа. Но 
можетъ показаться, будто подсудимые валятъ другъ на друга. 
Кузьминъ объясняетъ, что его подговорила Афанасьева, «из
вести ея мужа»; напротивъ, Афанасьева настаиваетъ на томъ, 
что мужъ у нея былъ добрый, что это нужно было Кузь
мину, что она на это «слова ему не давала», что она этого 
страшилась и только на все закрывала глаза. Если судить 
со стороны, то правильн е всего будетъ сказать, что оба го-



ДФЛО ОЛЬГИ АФАНАСЬЕВОЙ. . 245 

ворятъ правду, потому что обоимъ такъ кажется,—совершенно 
искренно кажется,—будто виноватъ, собственно, другой. Такъ 
всегда бываетъ и въ любви, и въ ссорахъ, и въ пререка-
ніяхъ, и въ драмахъ, и въ преступленіяхъ между мужчиной 
и женщиной. Послушайте влюблюнныхъ: каждый говоритъ: 
«я люблю искренн е, глубже, лучше;—а онъ или она и по
нять моей любви не можеть!»—послушайте разсорившихся 
супруговъ. Каждый говоритъ: «онъ одинъ или она одна всему 
виною, всему причиною, а я тутъ почти не при чемъ». Сл -
довательно, съ этимъ взаимнымъ сваливаньемъ вины особенно 
считаться нечего. Общая страсть, общее д ло, общая и вина. 
Еслибъ не дорога и не любезна была Кузьмину Афанасьева, 
что бы она не нап вала ему, онъ бы не пошелъ для нея 
на страшное д ло; еслибы не былъ дорогъ и любезенъ Кузь-
минъ для Афанасьевой, и она бы точно также не послуша
лась его нав товъ или сама не заговорила съ нимъ въ одинъ 
ладъ о^ъ одной и той же общей мысли, которая одинаково 
близка была сердцу обоихъ. Значитъ, тутъ ни онъ для нея 
не былъ зміемъ-искусителемъ, ни она — для него, а былъ 
зд сь третій змій-искуситель, который водилъ и ворочадъ обо
имъ, это была: страсть 

Когда р чь идетъ о любовной страсти, то мы должны 
совершенно забыть, что зд сь действующими лицами явля
ются кухарка, дворникъ и простой крестьянинъ. И счастье, 
и горе, и сила любви во вс хъ слояхъ челов чества одина
ковы. Два тончайшихъ умника нашего стол тія сошлись на 
одномъ и томъ же изреченіи: «есть блага», сказали они, «луч-
шія блага жизни,—который равно доступны вс мъ людямъ, 
безъ различія между богатыми и б дными, образованными 
и необразованными: это—любовь, молодость и здоровье». Лю
бовь... Ж такъ, я говорю, романъ дворника и кухарки ни-
ч мъ не отличается отъ вс хъ романовъ міра. Ихъ оближе
т е управляется т ми же волненіями крови и т мъ же бе-
зуміемъ сердца. 

И зд сь, какъ въ болыпинств случаевъ, любовь началъ 
первый мужчина. Мы очень затрудняемся в рить Кузьмину, 
будто въ него первая влюбилась и зат мъ постоянно до 
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конца завлекала его Афанасьева. Одинъ нзъ васъ, гг. при
сяжные, своими вопросами опровергъ Кузьмина: свид тель 
изъ трактира удостов рилъ, что за Афанасьевой всегда по-
сылалъ Кузьминъ, а что, по ея порученію, никогда за Кузь-
минымъ ходить не случалось. Въ письм Кузьмина вы слы
шали фразу: «ты вчера со мною была что-то неласкова». 
Все это показываетъ, что заискивалъ Кузьминъ. Это въ по
рядка вещей. Мужчина созданъ, чтобы любить, женщина— 
чтобы быть любимой. Поэтому любовныя р чи, любовныя 
письма, вовлеченіе въ страсть бол е свойственны мужчинамъ. 
Такъ было и зд сь. Афанасьева приглянулась Кузьмину; 
онъ это ей выразилъ, сказалъ, сообщилъ ей свое увлеченіе. 
Дальше-больше. Онъ сталъ обдавать ее страстными р чами, 
зналъ часы, когда она выходила на улицу, и все на нее 
жадно смотр лъ и повторялъ все то же: что для него по
стыла и работа и жизнь, и что у него на ум все только 
она, она одна — Ольга Афанасьева. Ольгу это прохватило. 
Она жила съ мужемъ счастливо, никакихъ волненій не знала. 
И вдругъ она видитъ, что если для своего мужа она была 
привычной подругой, то для Михаилы Кузьмина она ста
новится какимъ-то блаженствомъ! Она дур етъ сама и сама 
начинаетъ «св та не вид тъ», кром какъ въ Михайл . Мо
лодая баба не знаетъ покоя. Михаилу удаляютъ изъ дома, 
но онъ ей пишетъ и, по счастью, у насъ сохранился образчикъ 
его письма, которое подтверждаетъ, какъ онъ ей кружилъ го
лову. Письмо это вызывало зд сь улыбку, благодаря своей сти
хотворной форм . Но и рифмы—одно изъ средствъ соблазна. А 
въ то же время Михайло говоритъ въ письм о своей «душевной 
чувствительной любви»; говоритъ, что безъ Ольги «онъ не по-
мнитъ себя, не видитъ св ту и добрыхъ людей»; говоритъ а 
своемъ «страданьи»—и проситъ Ольгу «до его прихода никого 
не любить»... Вотъ вамъ, въ какомъ положеніи очутилась 
эта женщина: у нея мужъ, который ее постоянно нав щаетъ, 
а тутъ извольте еще оставаться Михайл в рною и никого 
другого не любить... Не ясно ли, что этотъ несчастный ве
ликодушный мужъ, помимо своей воли, въ равной м р тер-
залъ этихъ обоихъ, очум вшихъ отъ страсти? Кому первому 
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принадлежитъ мысль объ удаленіи мужа—не все ли равно, 
когда это д ло было такое близкое, такое общее, когда бо-
л знь страсти равно захватила обоихъ? И нужно еще ска
зать, что страсть разжигалась препятствілми: то мужъ на-
в щалъ жену, то Михаилу прогнали изъ дому и пришлось 
встр чаться на сторон , при чужихъ, такъ какъ Михайло 
долженъ былъ взять уголъ въ общежитіи. Понятно, что влю
бленные разгорались все пуще и пуще. Уеп й они побыть 
вм ст дольше, безъ пом хи, — быть можетъ, хотя немного 
утихла бы въ нихъ первая лихорадка. А зд сь, какъ на 
зло, все сложилось такъ, чтобы они посл дній разсудокъ по
теряли. 

Въ каждой душевной бол зни (а страсть—одна изъ ко-
варныхъ бол зней) нормальный чувства ослаб ваютъ: при
вязанность къ своей жизни, уваженіе и состраданіе въ чу
жой жизни-»все это куда-то пропадаетъ. И вотъ, вы ви-
д ли, вы знаете что случилось. Повторять эти разсказы под-
судимыхъ о прогулк на Введенскій каналъ и о сбрасыва-
ніи Афанасьева въ воду не приходится. Очень правдоподобно 
объясненіе Ольги, что она собственно «слова» на утопленіе 
своего мужа Михайлою «не давала»,—что она и хот ла и не 
хот ла этого,—что она, чисто по-женски, не смотря на свою 
кр пкую комплекцію, сказала Михайл : «только, чтобы я ни
чего не вид ла»... Оба д йствовали очертя голову. 

Теперь: великое счастье! случай помогъ! Б ды не слу
чилось. 

Оба подсудимые стоять дикіе, несчастные, передъ сво-
имъ злымъ д ломъ. Оба видятъ, до какого горя, до какихъ 
ужасовъ они дошли. Неужели они стали злод ями и ничто 
ихъ спасти не можетъ? И весь прежній чадъ отшибло — и 
безъисходное несчастье впереди... Что съ ними, съ людьми 
хорошими, сд лала страсть? Куда ихъ завела? Казалось бы, 
сама судьба пришла имъ на выручку. Самъ пострадавши, 
будучи спасенъ, не хот лъ ихъ выдавать и у него въ по-
лиціи чуть ли не силою изъ самаго сердца вырвали необхо
димость дать хотя первыя необходимыя указанія, по кото-
рымъ раскрыли все остальное. Онъ какъ бы понималъ, что 
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они «сами несвои», онъ ихъ въ душ прощалъ, говоршгъ: 
«Богъ съ ними!» Теперь и собственныя сердца подсудимыхъ 
угомонились; тюрьма, судъ окончательно разс яли тотъ ту-
манъ, въ которомъ они забыли и свою сов сть и различіе 
между добромъ и зломъ. Теперь бы, казалось, они могли вы
нести изъ этого д ла урокъ, памятный на всю жизнь, и стать 
не только хорошими людьми, какими они и прежде были, но 
даже—лучшими, навсегда исправленными. И вотъ ихъ б}7-
дущее въ вашихъ рукахъ. Повторяю: тяжела наша [задача, 
но незавидны и ваши обязанности. 

Вы вид ли, что зд сь былъ романъ даже съ стихотвор
ными посланіями. Олова Кузьмина о его «чувствительной 
любви> и «страданьи» напоминаютъ мн другое чувствитель
ное стихотвореніе Екатерининскаго времени, одну старинную 
п сню, н сколько пот шную по слогу, но правдивую и ви
димо пережитую. Въ ней сказано, что «чувство страсти безъ 
б дъ, безъ злой напасти» нигд , нигд на св т не суще
ству етъ. Поэтому дальше спрашивается: «ужели для печали 
намъ боги сердце дали, способное любить?» И въ заключи-
тельномъ уныломъ прип в выражается жеданіе совс мъ от-
д латься отъ этого плачевнаго дара небесъ: «возьмите, боги, 
сердце назадъ... назадъ... назадъ!» Я думаю, такъ же точно го
товы были бы отречься отъ своихъ сердецъ этотъ дворникъ 
и эта кухарка, склоняющіе передъ вами свои повинныя головы, 
и я еще не знаю, легко ли вамъ будетъ опустить мечъ на эти 
головы, н когда обезум вшія, а теперь — совс мъ здоровыя. 

На равр шеніе присяжныхъ зас дателей были поставлены вопросы 
согласно обвин нію, поддерживаемому прокуроромъ. Посл долгихъ со-
в щаній они вернулись въ валъ зас данія съ отв тами, которые вы
звали сов щаніе судей и равъяенені предс дательствующаго; зат мъ, 
по просьб присяжныхъ, были поставлены относительно Афанасьевой 
еще два дополнительныхъ вопроса о виновности ея въ попустит льств 
и недонесеніи, и присяжные снова удалились въ комнату сов щан^й. 

Наконецъ, они признали Кузьмина виновнымъ въ покуш ніи на 
умышленное убійство, остановленное по независящимъ отъ него обстоя-
тельствамъ, а Ольгу Афанасьеву—виновной въ попустит льств поку-
піенія на убійство мужа, и судъ приговор и лъ обоихъ обвиненныхъ къ 
лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк на поседеніе: Кузьмина въ 
отдаленн йшія м ста Сибири, а Афанасьеву въ не столь отдаленныя. 

«и 
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Д ло Сушкишаго Тульекаго Банка. 
Защита Ивана Ивановна Сушина. 

Въ г. Тул . 

Это д ло о банковой растрат , сперва перенесенное по Указу Сената 
въ Москву, назначалось къ слушанію съ присяжными въ Москв три 
раза, но, по разнымъ причинамъ, откладывалось и наконецъ подошло 
подъ д йствіе новаго закона объ изъятіи банковыхъ д лъ отъ суда 
присяжныхъ. Засимъ оно слушалось въ Тул , въ особомъ присутствіа 
Московской судебной палаты, съ сословными представителями. Палата 
обвинила вс хъ подсудимыхъ (кром ревизоровъ) и присудила съ обви-
ненныхъ ц ликомъ весь гражданскій искъ. 

Странно, гг. судьи, теперь, по истеченіи трехъ л тъ, 
предъявлять вамъ ту защиту, которую намъ не дали вы
сказать своевременно. Три раза стояли мы лицомъ къ лицу 
съ присяжными зас дателями, но до нихъ не долет ло наше 
слово... Для подсудимыхъ ц лыхъ три года, а съ точки зр -
нія перем ны нравовъ—всего три года—и вотъ почти нельзя 
узнать прежней эпохи. Вашъ новый судъ вызванъ къ жизни, 
чтобы искоренить банковое зло, а самое зло уже умерло... 
Вамъ и д лать-то почти нечего! И предъ вами теперь не 
живые д ятели настоящей минуты, а только т ни старомод-
ныхъ типовъ. Для того, чтобы вы ихъ уразум ли, вамъ надо 
вернуться къ тому времени, когда эти призраки были еще 



2 5 2 Д ЛО СУШКИНСКАГО ТУЛЬСКАГО БАНКА. 

въ живыгь,—къ недавнему, но уже трудно доступному вре
мени. То было время банковой эпидеміи. Если банковые крахи 
считать эпидеміей, то вашъ судъ — карантинъ, въ которомъ 
выдерживаются (иногда по н скольку нед ль) люди, взятые 
съ м ста банковой заразы, и зат мъ здоровые отпускаются 
на свободу, а больные прячутся. Сходство положеній на
столько велико, что и зд сь, на скамь подсудимыхъ, вы 
уже, в роятно, усп ли различить людей, которые судятся соб
ственно за одну бытность въ заразномъ м ст , въ злополуч-
номъ дом банка, безъ всякой внутренней порчи и безъ на
стоящей, д йствительной вины. Вы съум ете оградить ихъ 
своею властію. 

Нечего распространяться о томъ, какъ часто жизнь сго-
няетъ въ одно стадо, подъ кровлю одного дома или одного 
учрежденія, самые противоположные * нравственные типы и 
какъ зат мъ эта роковая близость м шаетъ намъ распознать 
иногда глубокую внутреннюю разницу между случайными 
сос дями. Говорятъ обыкновенно, что отъ такой б ды легко 
уйти: надо своевременно выд литься, покинуть общее д ло, 
протестовать, донести. Н тъ! все это только кажется лег-
кимъ — въ д йствительности же злоупотребленія подкрады
ваются изподтишка, первые шаги на этомъ поприщ не-
зам тны, долгіе годы сближаютъ людей, а зат мъ дов ріе, 
жалость, слабость воли, отсутствіе власти — все это, по че-
лов честву, такъ понятно и потому такъ простительно! 
Лишь бы челов къ самъ остался честнымъ, лишь бы онъ 
съум лъ отв тить самъ за себя и тогда вы его спасете. Вы 
не перенесете впечатл ній отъ всего д ла на отд льныхъ 
лицъ. Вы не будете довольствоваться одною подписью дирек
тора, чтобъ уже и вид ть каждый разъ вину. Вы посмотрите 
глубже. Будучи людьми закона, вы, однако, найдете для 
оправданія доводы, писанные въ томъ случа , когда сов сть 
ваша восприметъ отъ насъ доводы жизненные. 

По моему обращенію къ вамъ, гг. судьи, можно бы по
думать, что, защищая Ив. Ив. Сушкина, я нам ренъ со-
вс мъ открещиваться отъ его сос дей и считаю катастрофу 
Сушкинскаго банка, въ ц ломъ вид , катастрофой несомн нно 
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преступнаго свойства. Далеко н тъ. Напротивъ: если глубже 
посмотр ть на все д ло, то и въ ц ломъ окажется весьма 
мало серьезнаго. И я только предваряю васъ, что во всякомъ 
случа ц лое не сл дуетъ см шивать съ его частями. 

Мы привыкли къ банковымъ крахамъ и къ банковымъ 
процессамъ, и въ этой привычк —если вдуматься—есть что-то 
ужасное. Поочередно, во вс губернскіе и у здные города, 
заходитъ судебная гроза и везд разбираются банковыя кражи. 
И надо зам тить, что б да есть положительно везд ,—скажемъ, 
почти везд —но въ одномъ м ст ее прикрываютъ безъ суда, 
ликвидаціей или опекой правительства, а въ другомъ—учрежда-
ютъ судьбище. Но намъ кажется, что воззр ніе на банковыя 
крушенія съ точки зр нія непрем нно воровства есть мн ніе 
раздутое. Надо немножко отрезвиться. Не м шаетъ подумать и 
о самолюбіи народномъ, когда изъ конца въ конецъ клеймятъ 
страну позоромъ... Мы вообще склонны къ самобичеванію, 
но это уже клевета на Россію, потому что повсем стная без-
честность при денежномъ д л не только на Россію, но и 
на челов чество не похоже. Везд эти недозр лые банки ра
зоряются, лопаются — это фактъ; но чтобы везд было хи-
щеніе—это не натурально. Вкладчики раздражены — это въ 
порядк вещей. Но власть вообще и судебная въ особен
ности должна быть спокойн е и она могла бы въ громадномъ 
болыпинств случаевъ прочесть именно недозр лость къ ве-
денію банковаго д ла, полное непониманіе директорами своей 
роли—и больше ничего. Недаромъ же и присяжные зас да-
тели по инымъ банковымъ процессамъ оправдывали р ши-
тельно вс хъ подсудимыхъ, по другимъ—освобождали людей, 
очень скомпрометированныхъ молвою, по третьимъ—призна
вали только самую ничтожную отв тственность директо-
ровъ,—и все это, зам тьте, при страшномъ возбуждении пе
чати, при крайней ярости общества,—а не будь этихъ по-
стороннихъ вліяній, приговоры были бы еще мягче, встр -
чалось бы еще больше оправданій. Все это показываетъ, что 
зд сь, должно быть, кроются не т кражи, о которыхъ ска
зано въ запов дяхъ Божіихъ, а просто—какія-то шальныя 
денежныя потери, громадные денежные пожары отъ неум -
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лаго обращенія съ огнемъ кредита. И давно бы пора, какъ 
мы увидимъ ниже, взять эти учрежденія изъ неопытныхъ 
рукъ и устроить ихъ по-новому. 

Хотя зат мъ и принято говорить предъ коронными 
судьями сухо, я позволяю себ иллюстрировать настоящее 
д ло Крыловской басней о кот и повар . Выла ли дирекція 
т мъ лакомымъ котомъ, которому поручили «съ стное сте-
речи», а онъ имъ для себя воспользовался? Если такъ, тогда 
можно сказать такой дирекціи, что она «плутъ и воръ», что 
она «язва и чума и порча зд шнихъ м стъ» и тогда «р чей 
не тратя попустому, придется власть употребить». Но если 
дирекція ничего не тронула и оказалась не лакомымъ ко
томъ, а простоватымъ Полканомъ, у котораго, въ отсутствіе 
дов рчиваго повара, все утащила подъ носомъ хищная лиса 
и уб жала съ добычей въ л съ,—тогда безполезно произво
дить надъ такой дирекціей экзекуцію, потому что она была 
и останется только недогадливымъ Полканомъ. 

И вотъ, наприм ръ, въ Сушкинскомъ банк мы видимъ, 
что его номинальный глава, пожизненный директоръ Ив. Ив. 
Сушкинъ — по виду первый челов къ въ банк — при кру-
піеніи въ 1 милліонъ 600 — 800 тысячъ, за вс 14 л тъ 
своего служенія, ни одного рубля не тронулъ и не позаим-
ствовалъ и нич мъ р шительно не воспользовался. Другой 
братъ, Петръ Ивановичъ, тоже не укралъ, а состоитъ долою-
нымъ 137 тысячъ—я это подчеркиваю, потому что по сво
ему богатству—вамъ это каждый подтвердить—онъ можетъ 
вернуть весь свой долгъ до коп йкй. Такой долгъ тоже не 
преступленіе. Сл доват льно главные директоры «съ стнымъ» 
вовсе не поживились. 

Дальше идутъ уже не Сушкины: товарищъ директора 
Перовъ—долженъ гораздо больше, 216 тысячъ, и уже несо-
стоятеленъ, а потомъ ревизоры: Зотовъ—208 тысячъ, Ео-
ротковъ—153 тысячи, Торопчениновъ—131 тысячу и, ка
жется, вс неоплатны. А ужъ на свобод должники банка: 
Васильковы—500 тысячъ, Мелинъ—112 тыс., кн. Оболен-
скій—255 тыс., Чистяковъ—120 тыс., Русаковъ—400 тыс... 
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и вс они не преступны. Не выходить ли, что у Сушкиныхъ 
все утащила лиса?... 

Зам тьте еще курьезъ. Говорятъ, Сушкины подкупали 
кредитомъ ревизоровъ, чтобы шашни ихъ были скрыты. Но 
мы вид ли, что Сушкины (Иванъ во всякомъ случа ) для 
себя никакой пользы изъ банка не извлекли. И вдругъ за 
прикрытіе—спрашивается: чего же?!., они одолжаютъ реви-
зорамъ безвозвратно ц лыхъ полмиліона! Ради чего же нужна 
имъ милость этихъ жадныхъ ревизоровъ?! Вотъ ужъ поистин 
выходить, какъ говорятъ хохлы: «просты мене, моя мила, 
що ты мене била!» 

Зат мъ другая несообразность. Не извлекая личной пользы, 
Сушкины еще вносятъ въ банкъ: при основаніи 15 т., передъ 
ревизіей г. Палтова жертвуютъ 93 тысячи своихъ вкладныхъ 
билетовъ на пополненіе кассы, и посл ревизіи—еще 33 ты
сячи за недочетъ по вексельному портфелю. Шутка сказать: 
почти 150 тысячъ. Разоряются на банкъ. И вотъ посл 
этого намъ говорятъ, что Петръ Сушкинъ распоряжался кре
дитомъ банка для выгодъ своей торговли такимъ образомъ, 
что кому ссудить деньги, того заставить купить у себя ка
кую нибудь дрянь или дорого заплатить за товаръ. И на
считали н сколько такихъ барышей—на лошадяхъ, на бы-
кахъ, на мук и т. д. Но в дь вс эти барыши сводятся 
къ десяткамъ, сотнямъ рублей и никакъ не превзойдутъ 
одной тысячи. Если посл этого вы вспомните крупныя жертвы 
Сушкиныхъ, то къ чему эти мелкія выгоды? Къ чему же эта 
безсмысленная работа:—одной рукой жестоко вымогать рубли, 
а другой—щедро сыпать десятки тысячъ по одному и тому же 
банковому д лу?.. Непостежимо. Пріискали еще новый мо-
тивъ этихъ банковыхъ безурядицъ и своеволія: говорятъ— 
Петръ Сушкинъ хот лъ играть роль—кому дескать хочу, 
тому и раздаю банковыя деньги. Я дескать персона! И все, 
говорятъ, больше раздовалъ своимъ пріятелямъ, иди близкимъ, 
или людямъ, связаннымъ съ нимъ торговлею. Но и въ этомъ 
предположеніи, будто раздача денегъ всегда была пристраст
ная, есть громадный натяжки: достаточно сказать, что почти 
вс крупн йшіе кредиторы Сушкинскаго банка пользовались 
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такимъ же. точно почетомъ и кредитомъ въ правительствен-
номъ Александринскомъ банк : значмтъ, валвть на Сушки-
ныхъ въ этомъ случа совершенно несправедливо. И штомъ 
какія же связи? Русаковъ—сынъ экономки Сушкиныхъ. Ну, 
неужели это предлогъ, чтобы за такую близость заплатить 
Русакову 500 тысячъ? Очевидно, в рили въ торговую спо
собность этого челов ка. — Или говорятъ: давали деньги за 
торговыя сношенія. Да кто же не им лъ въ Тул торговыхъ 
сношеній съ Сушкиньши? Посл этого, у какого нибудь бу
лочника въ маленькожъ городк не можетъ быть вовсе ни-
какихъ безпристрастныхъ отношеній, ибо вс дятъ его 
булки. Н тъ: и эти вс мотивы плохо, натянуто, ненату
рально объясняютъ д ло.—Но, съ другой стороны, гг. судьи, 
если зат мъ Васильковы и прочіе крупные должники банка, 
не исключая и городского головы, утянувшіе болыпія суммы 
изъ банка, покрывали все время критическое положеніе д лъ 
банка въ дум и кричали: «благодарить Сушкина! Мы ему 
в римъ!» и если этими криками они д йствительно возво
дили Сушкина въ персону и убаюкивали его обаяніемъ власти 
и почета — то поймите же, господа, трагическое положеніе 
челов ка*, покинутаго этими разб жавшимися должниками, 
когда теперь онъ за нихъ передъ вами принимаетъ кличку вора! 
«Превознесть-то превознесли », думаетъ теперь Петръ Сушкинъ, 
«а в дь какъ надули! Я не кралъ—и я воръ?»—Поймите 
и то, что идею власти внушить купцу было весьма легко, 
когда онъ служилъ въ банк изъ почета, безъ жалованья, 
да еще и жертвовалъ туда свое богатство. Поймите это и 
тогда скажите: справедливо ли будетъ заносить казнящую 
десницу надъ Петромъ Сушкинымъ?.. 

Но я уклонился въ сторону. У Петра Сушкина своей за-
щитникъ, очень сильный защитникъ... *) Въ мою программу 
входило только смягчить ваше воззр ніе на все это д ло 
вообще... 

Я, впрочемъ, обязанъ еще н сколько времени остановить 
ваше вниманіе на общемъ вопрос . 

*) С. С. Шайкевшгъ. 
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Выло, по нашему мн нію, два условія, которыя подго
товляли катастрофу съ самаго дня открытія банка: 1) со
вершенное нев ясество людей, образовавшихъ дирекцію и 2) от-
сутствіе м стнаго запроса на такое широкое учрежденіе какъ 
Сушкинскій банкъ — невм ніе почвы для его развитія. По 
этимъ двумъ пританамъ д ло сорвалось и разрзтшилось съ 
такою наглядностью, что правдивая критика должна была 
бы отказаться отъ прінскиванія непрем нно какихъ нибудь 
дрзтихъ, непрем нно преступныхъ явленій для объясненія 
наступившаго несчастія. Несчастіе могло быть предварено— 
не изнутри, не со стороны комическихъ директоровъ, кото
рые по упрямству, изъ ложнаго стыда руководились посло
вицей: «взялся за гужъ—не говори, что не дюжъ»—а должно 
было быть предварено, какъ намъ кажется, сверху, тою 
властью, которая допустила къ жизни эти младенческая кре
дитный учрежденія и рискнула предоставить имъ самоволь-
ноз развитіе, безъ надзора и пособія. Еслибы, напр., тотъже 
г. Палтовъ, прі хавшій на 14-й годъ существованія банка, 
прі халъ бы въ конц перваго года, просто посмотр ть, какъ 
эти самод льные директора устроили книги, счетоводство, 
какъ они понимаютъ банковое д ло и т. д.,—несчастія бы не 
было. В дь любопытство, котораго мы требуемъ было не 
праздное, а обязательное. В дь тогда, 15, 16 л тъ назадъ, 
все это были первые опыты насажденія банковъ въ м стахъ 
глухихъ, куда коммерческая наука, техника банковаго д ла 
не проникала—надо же было садовнику погляд ть на свои 
прививки... И тогда въ первый же годъ можно было бы уб -
диться въ неудачности опыта. 

Г. Палтовъ уб дился бы, что книговодство въ Сушкин-
скомъ банк невозможное, что эти книги заведутъ несчаст-
ныхъ директоровъ въ убытки, потому что они сами не бу-
дутъ понимать, куда что д валось,—что взгляды этихъ лю
дей на банковыя сд лки—взгляды лавочные и патріархаль-
ные, настолько глубоко сидящіе въ нихъ, что имъ даже ни-
какъ и не растолкуешь фальшивости и опасности этихъ воз-
зр ній,—онъ бы увид лъ наконецъ, что наплывъ денегъ въ 
банк громаденъ, а что д вать ихъ; пристроить для наживы я 
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выручки продентовъ—р пштельно некуда—и по вс мъ этимъ 
причинамъ банкъ былъ бы закрыть. 

Но этого не случилось. И вотъ теперь, для того, чтобы 
примирить общественное ден ніе съ болышшъ денежнымъ раз-
громомъ, мы вынуждены выслушивать сплетни разныхъ озло-
бленныхъ должниковъ банка и съ натяжками требовать у 
васъ, чтобы вы признали воровство и своекорыстныя зло-
употребленія тамъ, гд ихъ не было; гд была только траги-
комедія нев жества и самодовольнаго дов рія со стороны 
близорукаго богача, котораго дума прославляла образцовымъ 
директоромъ и котораго зат мъ и пріятели, и м стные де
нежные тузы, и всякіе тульскіе люди равно обирали и наду
вали, подъ видомъ законныхъ и надежныхъ займовъ изъ 
банка. 

На этомъ можно закончить общій очеркъ д ла. Найдете 
ли вы въ этомъ ц ломъ признаки преступленія—я не знаю: 
вы хозяева этого вопроса и да помогутъ вамъ ваша сов сть 
и вашъ граждански долгъ произнести справедливый при-
говоръ. 

Но въ чемъ я уже нисколько не сомн ваюсь, это—въ 
невиновности Ивана Ивановича Сушкина. 

Обвин ніе въ раетрат , въ присвоеши какой-то мелкой 
суммы свыше 300 рублей и въ подлог по векселю Талк-
виста пали на судебномъ сл дствіи. Самъ прокуроръ отъ нихъ 
отказывается. Остаются только неправильныя ссуды и ба
лансы. Но чтобы отв чать за нихъ, надо было им ть хотя 
бы какую нибудь ц ль и хотя бы подобіе власти. 

Обозр вая все это д ло отъ начала до конца, вы по
стоянно видите, что у Ивана Ивановича не было въ немъ 
ни личнаго интереса, ни личной воли. Должность его 
была чисто-почетная и притомъ въ самомъ плачевномъ смы-
сл , т. е. безплатная и нисколько не вліятельная. Испыты
вать удовольствіе отъ какого бы то ни было сана этотъ че-
лов къ, пришибленный и простодушный, совершенно неспо-
собенъ. Онъ, по свойствамъ своей природы, сд лался неволь-
нымъ и молчаливымъ свид телемъ того, какъ громадныя 
суммы приливали въ банкъ изъ одн хъ рукъ и перелива-
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лись въ другія, причемъ ни одна чужая бумажка, ни одинъ 
чужой гривенникъ н пристали къ его пальцамъ. Недаромъ, 
вопреки самому уставу Сушкинскаго банка, наличная касса 
дов рялась только ему; Петръ Ивановичъ былъ горячъ и 
своеволенъ, Перовъ постоянно нуждался и могъ позаимство
вать, и только у одного Ивана Ивановича касса была вполн 
безопасна: отъ его рукъ она пострадать не могла. Молча
ливость Ивана Ивановича не им ла преступнаго характера. 
Она вытекала изъ его долгой смиренной жизни подъ влады-
чествомъ строгаго отца, челов ка старозав тнаго, который 
долго держалъ при себ одного Ивана, въ приказчикахъ, без-
словеенымъ исполнителемъ родительскаго слова и не далъ 
ему попробовать своихъ силъ на какомъ нибудь самостоя-
тельномъ д л . Такъ онъ и остался: съ робкою р чью, съ 
недостаткомъ собственнаго почина, съ недов ріемъ къ своему 
значенію и способностямъ. Но подъ этою властью, сд лав-
шись совершенно ничтожнымъ для другихъ, Иванъ Ивано
вичъ однако пріобр лъ одно ц нное благо, въ награду за 
свою покорливость и за страхъ повиновенія: онъ пріучился 
строго смотр ть за самимъ собою и не допускать лично себя 
ни до чего дурного, безчестнаго или, какъ онъ однажды 
выразился,— «пакостнаго». Въ строгіе судьи чужихъ поступ-
ковъ такой челов къ вовсе не годится. Онъ принадлежитъ 
къ т мъ истинно-хорошимъ людямъ, которые склонны, по-
христіански, другому все простить: для чужого проступка въ 
такой душ всегда найдется примиряющее объясненіе. Ста
рая и глубокая истина: кто самъ хорошъ, тому и другіе луч
шими кажутся! Въ сд лкахъ брата Петра, какъ вс въ одинъ 
голосъ показали, онъ никогда не участвовалъ, и кому могъ 
и когда могъ—д лалъ снисхожденіе въ случаяхъ нужды; но 
перечить брату вообще не былъ въ состояніи. Д ятельность 
Зрата по банку онъ не могъ считать преступною, потому что 
вид лъ и хорошо зналъ, что братъ Петръ банковыхъ денегъ 
не кралъ. Если же зат мъ самъ Петръ Ивановичъ в рилъ, 
что должники отдадутъ деньги, то Иванъ Ивановичъ и по
давно не могъ ни въ комъ изъ доджниковъ заподозрить мо
шенника. На разр шеніе ссудъ онъ не вліялъ; брата онъ 
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считалъ неизм римо выше себя въ умственномъ отношеніи 
и на вс обращенія къ нему брата у него была всегда одна 
только фраза: «какъ вамъ будетъ угодно., Петръ Ивановичъ!» 
Проникнуть въ отчетность банка онъ не им лъ досуга. Онъ 
только за себя былъ всегда готовъ дать отчетъ: «пріидите-
судите: я не страшусь». Банковыя книги, вс документы 
свид тельствуютъ, что онъ ровно ни гроша не позаимство-
валъ; а рядомъ съ этимъ весь архивъ банка, испещренный 
его рукою, показываетъ всякому входящему, сколько онъ 
трудился. Этотъ посл дній фактъ долженъ бы оградить его 
и отъ обвиненія въ небрежности. Это былъ директоръ безъ 
власти, директоръ-безсребренникъ и директоръ-работникъ. 
йванъ Ивановичъ приходидъ въ банкъ рано, уходилъ поздно, 
работалъ на дому, самъ писалъ пов стки дблжникамъ, за-
глядывалъ въ банкъ даже по праздникамъ, тревожимый пу
таницею въ ненонятныхъ для него книгахъ, озабоченный 
т мъ, чтобы «малую малость» привести въ порядокъ, то на 
что не хватало времени въ будни. И д йствительно это должны 
были быть болыпіе и неблагодарные труды, если вспомнить., 
какая была заведена нел пая бухгалтерія, и если взять во 
вниманіе, что, при оборот въ пятнадцать милліоновъ, въ 
Сушкинскомъ банк им лось писцовъ и канцеляріи, вклю
чая сюда и бухгалтера Ут хина, всего на дв тысячи ру
блей, тогда какъ въ любомъ столичномъ банк одинъ изъ 
множества бухгалтеровъ долучаетъ почти вдвое противъ этого 
ц лаго штата Сушкинской канцеляріи. 

Жтакъ, въ ц ломъ и по мелочамъ, Иванъ Ивановичъ 
не виноватъ. Въ общемъ, Сушкинское д ло только по вн ш-
ности — по учету векселей и балансамъ — напоминаетъ про-
чія банковыя хищенія. Но по содержанію, главное лицо про
цесса— Петръ Сушкинъ вовсе не похожъ на банковаго хищ
ника: онъ не присвоивалъ банковыхъ денегъ и не спекули-
ровалъ ими. Каково бы ни было однако ваше воззр ніе на 
прочихъ директоровъ, за Ивана Ивановича Сушкина въ 
этомъ д л , какъ говорится, самъ Вогъ вступился. Вс сви-
д тели, вс факты соединились, чтобы защитить этого ста
рика, всаженнаго въ самую сердцевину процесса, — поста-
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вленнаго во глав банка. И вы не разойдетесь съ гласомъ 
народа—гласомъ Вожіимъ... Не прилагайте къ нему позоря-
щаго, неизгладпыаго уголовнаго наказанія. Собственно говоря, 
въ виду его прилежанія къ труду, его нельзя было бы ви
нить и за небрежность. Но если онъ косвенно, по нев же-
ству и совершенному безволію, и причинилъ своими д й-
ствіями ущербъ, то пусть поплатится за него, какъ и прежде 
платился. На основаніи закона, разсчитавъ, что онъ долженъ, 
присудите съ него убытки; въ угоду формализму, присудите 
его къ выговору. Но пусть не падетъ на него обвиненіе въ 
обман и корысти: этого не было! Красн ть ему передъ людьми 
и передъ закономъ въ этомъ д л не за что. Да, не за что! •*). 

*) Засимъ, бол подробную, фактическую защиту Іів. Ив. Суш-
кина дроизяесъ присяжный доверенный М. И. Шефтель. 
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Д ю гг. Ваемевекаго (Буквы) и Нотовича. 

Оскорблеше должностного лща въ п и а н . 

Д ло издателя газ. «Новости>, О. К. Нотовича, и потомственнаго 
дворянщна И. Ф. Василевекаго, обвинявшихся: первый—но 1044 ст., а 
второй—по 1039 ст. ул., разсмотр нное въ С.-Пет рбургской судебной 

, палат . 
Непрем нный членъ кишеневскаго у зднаго по д ламъ пос лен-

скимъ присутствія ыаіоръ Донико-Іорданеско въ сообщ ніи своемъ отъ 
3-го декабря 1886 г. на имя прокурора С.-Петербургской судебной палаты 
объяснилъ, что въ 324 нумер газеты «Новости> за 1886 годъ пом щеяъ 
былъ ф льетонъ «Среди обывателей» за подписью «Буква», въ которомъ, 
между прочимъ, сообщалось сл дующее: «Н кій отставной маіоръ До-
нико-Іордан ско, проживающій въ Кишинев , служилъ непрем ннымъ 
членомъ въ м стномъ у здномъ по поселенскимъ д ламъ присутствіи* 
Маіоръ Іорданеско слегка напоминаетъ собою болгарскаго маіораГруева. 
Стоя на своемъ посту, онъ давалъ любопытныя представленія: билъ 
пос лянъ по загривкамъ, считалъ своимъ первымъ и главнымъ слу-
жебнымъ д ломъ «выпить и закусить» идлявнуш нія страхапоселянамъ, 
а также для поддержки своего престижа въ Кишинев , разъ зжалъ 
по у зду на шестерк земскихъ почтовыхъ лошадей безъ прогоновъ. 
Это былъ маіоръ-гроза, маіоръ-лихачъ и маіоръ-тріумфаторъ. Но бравый 
оп кунъ кишен вскихъ поселянъ какъ-то нарвался, сорвался, попался 
и влет лъ подъ судъ на своей іпестерк ». 

«Его признали виновнымъ въ вопіющихъ злоу потреб л еніяхъ по 
служб и г. Іорданеско прописали все, что ему сл довало. Почему 
Одесская палата не прекратила въ самомъ начал д ла, бравировав-
шаго только лишь однимъ нахальствомъ со стороны якобы обижен-
наго самодура и пот шника?». 

Находя это сообщ ні оскорбительнымъ для него, какъ для долж
ностного лица, продолжающаго исполнять обязанности непр м ннаго 
члена, г. Донико-Іорданеско просилъвозбудитьпротивъредактора газеты 
«Новости» и автора фельетона уголовное пресл довані по 1039 ст., при 
ч мъ присовокупилъ, что хотя онъ и былъ судимъ Одесской судебнсоі 
палатою, но т мъ не мен е не за вопшщія злоупотребленія, такъ какъ 
приговор нъ лишь къ выговору, безъ внес нія въ послужной списокъ, 
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въ подтв рждені чего пр дставилъ копію съ протокола судебнаго вас -
данія Одесской судебной палаты 17-го мая 1886 г. 

Изъ копіи этой и взъ приговора палаты видно, что отставной маіоръ 
Донико-Іорданёско преданъ былъ суду Одесской судебной палаты по 
обвиненію въ преступленіи, пр дуемотр нномъ 1 части 341 ст., ж что 
судебная палата, лризнавъ его ввновнымъ въ томъ, что, состоя въ 
должности непрем ннаго члена и, предъявивъ искъ, въ кач ств част-
наго лица, въ подв домственномъ ему ворониченскомъ волостномъ суд 
къ поселянину Скобичу, впосл дствіи перем нилъ свою роль и уже въ 
качеств должностного лица обратился къ понудительнымъ м рамъ 
противъ воронйч нскаго волостного правленія, пр дписавъ посл днему 
немедленно привести въ исполненіе состоявшееся по его д лу въ во-
лостномъ суд р шеніе,—на основаніи 343 ст. приговорила его къ вы
говору безъ вн еенія въ послужной списокъ. 

Привлеченные въ качеств обвиня мыхъ гг. Нотовичъ и Василев-
скій, не признавая себя виновными, объяснили: Нотовичъ—что фелье-
тонъ составленъ на основаніи отчетовъ о д л по обвиненію Донико-
Іорданеско редактора я корреспондента газеты «Одесскій Листокъ» въ 
оскорбленіи его въ печати, пом щ нныхъ въ предъявляемыхъ къ д лу 
№ 304 «Одесскаго Листка», Х* 305 «Одесскаго В стника», № 560 «Одес-
скихъ Новостей» и № 248 «В домост й Одесскаго Градоначальства» и 
что такъ какъ изъ отчетовъ этихъ видно, что Донико-Іорданеско былъ 
судимъ за рядъ злоупотребленій по служб и подвергнуть наказанію, 
что разсужденія «Одесскаго Листка» по поводу этихъ злоупотребл ній, 
констатированныхъ судомъ, послужили для Донико-Іорданеско осно-
ваніемъ къ возбуждению уголовнаго пресл дованія противъ редактора 
и корреспондента этого листка и, након цъ, что Одесская судебная 
палата, разсмотр въ это д ло, признала редактора и корреспондента 
не виновными,—то въ виду этого ф ль тонъ «Новостей», составляющій 
лишь краткое извлечете изъ сказанныхъ выше газетъ, основаніемъ къ 
обвиненію его, Нотовича, служить не можетъ. Василевскій—что сущ
ность составл ннаго имъ фельетона, вея безъ ивъятія, заимствована 
имъ изъ отчета газеты «Од ескій Листокъ» о д л Донико-Іорданеско, 
обвинявшагося въ Одесской судебной палат , въ подтвержденіе чего 
просилъ истребовать * къ д лу копіи приговоровъ Одесской судебной 
палаты отъ 17 мая 1886 г. и отъ 11 ноября 1886 г. Нзъ приговора отъ 
11 ноября 1886 г. видно, что редакторъ газеты «Одесскій Листокъ» На-
вроцкій и корреспондентъ Дульскій преданы были суду за пом щеніе 
въ № 101 этой газеты сд дующей корреспонденціи: «Недавно бессараб
ское губернское по поселенскимъ д ламъ присутствіе получило изъ 
министерства ув домленіе, что В. О. Донико-Іорданеско устраняется отъ 
должности съ пр даніемъ суду, всл дстві чего постъ непрем ннаго 
члена остается вакантнымъ, а такъ какъ до общихъ выборовъ еще бол е 
полутора года, то губернское присутстві нашло яеобходимымъ зам -
стить эту должность к мъ либо изъ дворянъ по назначенію. Выборъ 
палъ на Житрофана Никифорова Фонъ-Гольбаха. Есть несомн нная 
надежда, что съ назначеніемъ г. Гольбаха безпрерывныя и ни къ чему 
не идущія пререканія непрем ннаго члена съ представителемъ у здкой 
администраціи не будутъ им ть м ста, не будутъ тормозить нормальный 
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ходъ д ла, а главное — крестьянскія общества облегченно вздохнуть, 
такъ какъ едва-ли г. Гольбахъ станетъ разъ зжать на шестерк (точно 
сатрапъ) безъ прогоновъ, едва-ли онъ, учредить изъ поседянъ родъ ми-
лиціи, два-ли онъ, изъ желанія угодить своимъ земскимъ патронамъ, 
будетъ подъ конвоемъ доставлять въ землед льческія экономіи неис-
полнившихъ частныхъ договоровъ рабочихъ>, и 2) что судебная палата, 
находя, что представленными обвиняемыми письменными доказатель
ствами, справедливость оглашенныхъ въ упомянутой корреспондент 
обстоятельствъ, признаваемыхъ г. Іорданеско позорящими его служеб
ную д ятельность, доказана, признала Яавроцкаго и Дульскаго не
виновными». 

йзъ газетъ, пр дставленныхъ г. Нотовичемъ, видно, что въ нихъ 
пом щены отчеты судебнаго зас даніяОдесской судебной палаты по д лу 
Навроцкаго и Дульскаго и что въ отчетахъ зтихъ упоминается о при-
знаніи судебною палатою Донико-Іорданеско виновнымъ въ здоупотр -
бл ніяхъ по служб , о представленныхъ Навроцкимъ и Дульскимъ до-
кументахъ, доказывающихъ справедливость оглашенныхъ ими въ печати 
обстоятельствъ и объ отказ тов. прокурора отъ обвиненія Навроцкаго 
и Дульскаго. 

На суд гг. Нотовичъ и Василевскій не признали себя виновными. 

Никогда еще, гг. судьи, мн не случалось вид ть обви-
нительнаго акта, написаннаго въ вид самаго полнаго и уб -
дительнаго оправдательнаго приговора—на столько полнаго, 
что какъ разъ на томъ м ст , гд написано «посему Ното
вичъ и Василевскій обвиняются», вы можете, не добавивъ 
ни одного слова, написать: «и посему Нотовичъ и Василев-
скій должны быть признаны оправданными». Все, что мо-
жетъ быть сказано въ защиту подсудимыхъ, все, что д лаетъ 
обвиненіе ихъ совершенно невозможнымъ — все это приве
дено въ обвинительномъ акт съ такимъ тщаніемъ и посл -
довательвостью, и притомъ съ такою возростающею энергіею, 
что, именно, на самомъ конц , какъ бы для финала, выста-
вленъ фактъ, добивающій обвиненіе окончательно, т. е. ука
заны судебные приговоры, которыми все, сообщенное о г. До-
яико-Іорданеско, признано д йствительно справедливымъ. Въ 
конц глухо выставлена 1039 ст. уложенія и ни одною фра
зою, ни однимъ намекомъ не соединены между собою, не 
согласуемые логикою, экспозиція д ла и выводъ изъ нея. 
Понятно, что мы встр чаемъ подобное обвиненіе съ полнымъ 
недоум ніемъ. 

Зд сь, въ судебномъ зас даніи, судебные приговоры о 
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Донико-Іорданеско, вполн поддерживающіе подсудимыхъ, 
остались, понятно, въ прежней сил и ничуть не поколе
блены, какъ это мы докажемъ впосл дствіи. Обвинитель при-
водитъ только выдержки изъ фельетона, какъ бы дополняю-
щія приговоры, несогласные съ приговорами, но все это от
носится, пожалуй, къ тону газетной статьи «Новости», а не 
къ ея содержанію. Говоря о тон , мы должны зам тить, что 
для прим ненія 1039 ст. улож. необходимъ умыселъ оскор
бить именно должностное лицо, оказать неуваженге къ 
его званію, потому что, когда этого н тъ, то обида будетъ 
частною. Въ этомъ отношеніи въ стать г. Василевскаго съ 
первыхъ же строкъ мы видимъ полную ув ренность автора, 
что онъ им етъ д ло съ лицомъ, покинувшимъ службу, съ 
частнымъ лицомъ. Г. Василевскій прямо пишетъ: «Донико 
слуоюилъ непрем ннымъ членомъ въ у здномъ присутствіи», 
т. . больше не служить. Мало того, г. Василевскій уб -
жденъ, что Донико оетавилъ службу, всл дствіе суда за зло-
употребленія—и если это было заблужденіе со стороны г. Ва
силевскаго, то заблужденіе, во-первыхъ, вполн искреннее, 
которое, какъ всякая ошибка, должно служить къ оправда-
нію, а во-вторыхъ, это было и не совс мъ полное забду-
жденіе, потому что въ то время Донико д йствительно былъ 
устраненъ отъ должности по случаю сл дствія надъ нимъ за 
служебный злоупотребленія. 

А если это такъ, т. е. если Василевскій третировалъ До
нико, какъ. частное лицо, удаленное со службы за престу-
пленія, и, вообще, если Василевскій обсуживалъ совершенное 
Донико и признанное судомъ служебное преетупленіе, то 
1039 ст. опять-таки зд сь неприм нима, потому что она 
предписываетъ уважать должностныхъ лицъ, но никогда не 
предписывала и не можетъ предписывать почитать въ долж
ностныхъ лицахъ даже ихъ преступленія, оглашеяныя су-
дебною властью во всеобщее св д ніе. 

Служебный преступленія и упущеяія Донико признаны 
двумя судебными приговорами: однимъ — обвиняющимъ его 
самого, другимъ — оправдывающимъ его обвинителей. Этими 
двумя, взаимно другъ друга дополняющими, приговорами 
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установлено, что Донико безмездно требовалъ для себя ше
стерки въ парадномъ убор для разъ здовъ по служб , что 
онъ прим нялъ свою служебную власть для исполненія р -
шенія по одному собственному гражданскому д лу и что онъ 
силою, подъ конвоемъ, приводилъ рабочихъ къ пом щикамъ 
для исполненія частныхъ договоровъ. 

Теперь, обсуждая эти поступки, неужели г. Василевскій 
не им лъ права назвать употребленіе Донико слз7жебной власти 
въ своемъ собственномъ гражданскому д л «самодурствомъ»? 
Ч мъ, спрашивается, почтенн е слово «превышеніе власти», 
употребленное въ приговор палаты? Да в дь это одно изъ 
самыхъ презр нныхъ престушгеній —• и слово «самодурство» 
есть слово, совершенно подходящее, такъ сказать, вполн раз-
р шенное къ употребленію судебньшъ приговоромъ относи
тельно Донико, ибо превышеніе власти бываетъ въ боль-
пганств случаевъ самодурствомъ, въ особенности, когда самъ 
судъ говорить, что оно сд лано нервно-разстроеннымъ чело-
в комъ. Зат мъ въ словахъ «маіоръ-гроза, маіоръ-лихачъ, 
маіоръ-тріумфаторъ» ровно ничего браннаго н тъ и нужно 
быть неизлечимымъ ипохондрикомъ, чтобы воздержаться отъ 
улыбки при мысли о непрем нномъ член у зднаго присут-
ствія, грозно требующемъ себ на станціяхъ митрополичью 
и чуть ли не царскую тріумфальную упряжь. Конечно, это 
«пот шно». Но пуще всего Донико оскорбляется словами: 
«вопіющія злоупотребленія» и говоритъ, что онъ таковыхъ 
не совершалъ, потому что судебная палата сд лалаему «только 
выговоръ». Повидимому, Донико считаетъ «вопіющими» только 
т преступленія, за которыя положены строгія наказанія. 
Но онъ глубоко заблуждается, — это явное филологическое 
недоразум ніе. Никто не назоветъ убійство, поджогъ, под-
д лку кредитныхъ билетовъ и т. п. преступленія — вопію-
щими, именно потому, что за нихъ и безъ того положены очень 
грозныя наказанія, а потому м «вопіять» объ ихъ пресл дованіи 
совершенно было бы излишне. «Вопіющими», наоборотъ, 
называютъ именно т преступленія, за которыя слишкомъ 
слабо наказываютъ, которыя вопіютъ о болыпемъ возмездіи, 
которыя потому и возмущаютъ насъ и заставляютъ насъ кри-
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чать о нихъ3 что къ нимъ слишкомъ легко относятся. И какъ 
не назвать вопіющимъ злоупотребленіемъ, наприм ръ, такое 
насиліе, какъ приведете Донико рабочихъ. подъ конвоемъ 
къ дом щикамъ, для отбыванія частныхъ обязательствъ? Какъ 
не назвать «нахальствомъ» требованіе Донико, чтобы судъ на-
казалъ его обвинителей за ложь, когда все, сообщенное о немъ, 
оказалось документально правдивымъ отъ слова до слова?.. 

И такъ, я нахожу, во-первыхъ? что г. Василевскій со-
общшгъ о Донико сущую правду, признанную двумя судеб
ными приговорами; во-вторыхъ, что г. Василевскій и не ду-
малъ ронять служебное достоинство непрем ннаго члена 
у зднаго присутствія, а напротивъ, находилъ, что Донико, 
по справедливости, лишенъ этого почтеннаго служебнаго зва-
нія за свои недостойные поступки и, наконецъ, въ-третьихъ, 
что г. Василевскій почиталъ себя безусловно въ прав не 
церемониться съ тою стороною д ятельности Донико, кото
рая была опорочена судебнымъ приговоромъ. 

Въ заключеніе я напомню вамъ, гг. судьи, что сатира 
г. Василевскаго, всегда изящная, в чно-юная, занимается 
вышучиваніемъ рода челов ческаго чуть не чрезъ день въ те
чете ц дыхъ 15 л тъ, въ различныхъ періодическихъ из-
даніяхъ, и, не смотря на такую опасную и длинную карьеру, 
она всегда держала себя умницей, не вызывая ни жалобъ, 
ни наказаній. Такой же умницей она была и въ этомъ д л , 
и вы, я полагаю, не найдете въ ея поведеніи ничего не-
пристойнаго. Вспомните, что совершалъ Донико, и прочтите 
посл того строки Василевскаго—я уб жденъ, что вамъ не
ловко будетъ осудить нашего сатирика, потому что за нимъ 
всегда останется въ этомъ д л правота, искренность и в р-
ный, глубоко в рный тонъ въ оц нк подвиговъ г. Донико. 

Все мною сказанное о г. Василевскомъ оправдываетъ 
само собою и г. Нотовича. Поэтому я прошу оправдать обо-
ихъ подсудимыхъ. 

Судебная палата, посл долгаго сов щанія, признавая гг. Василев
скаго и Нотовича невиновными въ приписываемыхъ имъ д яніяхъ, 
опр д лила, на основаніи 1 п. 771 ст. ул., признать ихъ по суду оправ
данными. 



дш щтып. 
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Д ло Кащеевыхъ. 

Подстрекательство ЕЪ месвид тельству и щлогъ. 

Въ Самарскомъ Окружномъ Суд . 

Весною 1883 г. Н. Ж. Еащ евъ, въ качеств дов реннаго отца, 
запродалъ самарскому купцу Гилянову 25,000 пуд. керосина по 70 коп. 
за пудъ, при чемъ обязался подъ страхомъ неустойки въ 8,000 руб 
поставить товаръ на Самарскую пристань не позже 15-го сентября 
того же года. Гиляновъ въ свою очередь запродалъ керосинъ этотъ 
М цлеру и другимъ торговцамъ, но своевременно отъ Кащеевыхъ его не 
получилъ, всл дствіе чего долженъ былъ уплатить неустойки до 8,000 р. 
20-го сентября Гиляновъ пр дъявилъ въ Самарскомъ Окружномъ Суд 
къ Кащеевымъ искъ въ 16,000 руб. за неисполненіе условія. Однако 
въ иск этомъ ему было отказано, такъ какъ приказчикъ Кащеевыхъ 
Бердниковъ и водоливъ баржи № 4 Яльичевъ показали на суд подъ 
присягой, что керосина на Самарской пристани было достаточное коли
чество для Гилянова и что 14-го сентября прибыла въ гор. Самару 
баржа.№ 4, предназначенная для Гилянова, которая простояла н сколько 
дней ниже пристанищ а 21-го сентября была подведена къ ней, что Ги
ляновъ 7-го и 10-го сентября взялъ съ баржи бол е 500 пуд. и зат мъ 
за к росиномъ не присылалъ бол е. 30-го же апр ля 1884 года Берд
никовъ подалъ на имя Прокурора Самарскаго окружнаго суда заявле-
ніе, въ которомъ объяснилъ, что онъ въ 1883 г., по подоговору Каще ва 
далъ на суд ложное показані о времени прибытія баржи № 4, ко
торая на самомъ д л прибыла поздн е 14-го сентября и что ярлыкъ 
на выгрузку керосина онъ выправилъ заднимъ числомъ, давши за это 
взятку письмоводителю начальника дистанцій Сид льникову. Гиляновъ 
показалъ, что его Бердниковъ изв стилъ о дач имъ ложнаго покаванія 
письмомъ, но онъ не придалъ этому письму значенія и затерялъ его, 
т мъ бол е, что д ло было уже проиграно и убытки до 23,000 руб. 
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понесены. Впоел детвіи оказалось, что Бердниковъ передавалъ о своемъ 
нам реніи подать прокурору ваявленіе Волкову и Корсакову, при чемъ 
разсказывалъ вмъ. что Еащеевы об щали ему за показані въ ихъ 
пользу пальто и деньги, а потомъ обманули и ничего не дали. Въ по-
сл днее время службы Бердниковъ пьянствовалъ на барж Кащеевыхъ 
и вс мъ говорилъ, что д ла тъ это съ разр шенія хозяевъ. Правдивость 
сознанія Вердникова доказывается еще сл дующими данными. Кром 
Гилянова, Кащеевъ запродалъ къ 7-му сентября 26,000 пуд. керосину 
Маликову, Мих еву и Иванову. Въ предназначенной для нихъ барж 
№ 5 было всего 28,000 пуд. и посл отпуска съ этой баржи приказчику 
Гилянова Евстиф еву 500—700 пуд. они просили больше не отпускать, 
что Бердниковъ и исполнилъ, при чемъ онъ говорилъ, что до 20-го сен
тября керосину больше не будетъ. Слышалъ это свид т ль Сидоровъ; а при 
Львов и другихъ Бердниковъ приходилъ къ Гилянову уже 2С—22 сен
тября съ изв сті мъ, что баржа пришла — «можете завтра приходить 
за к росиномъ». Баржа эта была приведена пароходомъ «Казанка». 
Командиръ парохода и лоцманъ удостов рили, что баржа была прямо 
подведена къ пристани около 20-го сентября. Бисеровъ и Сидоровъ 
помнятъ, что баржа прибыла дня за 4—5 до прихода на нее судебнаго 
пристава для ареста керосина, а судебный приставь приходилъ, какъ 
изв стно, 25-го сентября. Наконецъ, приказчику Гилянова Федорову, 
въ Астрахани, гд тотъ находился отъ 13—19 сентября, сами Кащеевы 
говорили, что баржа вышла изъ Саратова 1б-го числа и должна при
быть въ Самару 20-го. Дов ренный пароходовлад льца Сметанинъ тоже 
утверждаетъ, что пароходъ долженъ былъ придти въ Саратовъ около 
15-го, а въ Самару 21-го. По пров рк трехъ книгъ начальника 1-й ди-
станціи Саратовскаго отд ленія по Самарской пристани оказалось, что 
ярлыки въ ЭТЙХЪ книгахъ о взнос 2 и 1/40/о сбора за іюль—сентябрь 
1883 г. не такой формы, какой были представлены Кащеевыми на суд , 
и не б лаго, какъ т , а желтаго цв та. Означенный сборъ записанъ по
лу ченнымъ отъ Кащеева только одинъ разъ, а именно 28-го сентября— 
7 р. 50 к. съ груза въ 15,000 пуд. Сбора же, будто бы полученнаго 
16-го сентября, не значится вовсе. Кром того, при д д им ется теле
грамма, посланная 21-го сентября Бердниковымъ Каще ву сл дующаго 
сод ржанія: «Саратовъ—Кащееву. Баржи пришли ниже Самарки. Ке
росинь дороже, сдано 18,000 нижній шаръ текшвхъ много телеграфиро.., 
первой барку, Бердниковъ». Спрошенный на сл дствіи въ разъясн ніе 
порядка полученія съ грузовъ процентнаго сбора и выдачи ярлыковъ, 
начальникъ 1-й дистанціи Салтанъ объяснилъ, что б лые ярлыки, какіе 
были предъявлены Кащеевыми на суд , въ книгу н записываются, а 
выдаются для того только, чтобы со стороны нижнихъ чиновъ дистанціи 
не было препятствій къ выгрузк товара; кром того, ни б лыми, ни 
желтыми ярлыками нельзя доказывать, что въ девь уплаты сбора товаръ 
прибыль и находится налицо. Изъ привлеченныхъ къ сл дствію въ 
качеств обвиняемыхъ Бердниковъ подтвердилъ вс вышеизложенныя 
обстоятельства, Ильичевъ же, Сид льниковъ и Кащеевы виновными 
себя не првзнали и объяснили: Ильичевъ, что прибыла ли вторая баржа 
14-го сентября, онъ не помнить, и говорилъ такъ на суд , потому что 
Бердниковъ показывалъ ему ярлыкъ на выгрузку этого числа, а впо-
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=сл дствіи подговаривалъ его перем нить показаніе въ пользу Гилянова. 
Сид льниковъ объяснилъ, что б лы ярлыки часто выдавались раньше 
желтыхъ. Михаилъ Каще въ, что онъ не знаетъ, когда прибыла баржа съ 
15,000 пудами керосина, слышалъ о времени прибытія отъ Вердникова и 
къ ложному показанію на суд его не подговаривалъ. Вообще торго
выми д лами занимается не онъ, а сынъ его, Николай Кащ евъ, и на пред-
варительномъ сл дствіи утверждалъ, что баржа прибыла 14-го сентября, 
что ярлыкъ отъ того же числа былъ В рдниковымъ выправленъ безъ 
его в дома и ран е его прі зда въ Самару; телеграммы отъ Вердникова 
онъ не получалъ. Керосину для Гилянова было достаточно, и если 
Б рдниковъ отказывалъ въ отпуск его, то можетъ быть по просьб 
другихъ покупщиковъ. Гиляновъ самъ, наконецъ, могъ отказаться отъ 
принятія керосина по 70 коп., потому что въ то время фирма бр. Фе-
доровыхъ продавала по 39 — 45 коп. за пудъ. Однако, осмотромъ тор-
говыхъ книгъ Федоровыхъ это посл днее обстоятельство не подтвер
дилось, хотя н которые свид тели и удостов рили, что л томъ 1883 г. 
имъ приходилось покупать въ Астрахани у разныхъ чаетныхъ лицъ 
к росинъ за эту именно ц ну. По ссылк обвиняемыхъ были допрошены 
свид тели Дербеновъ, Лазаревъ и Лишмановъ въ подтвержденіе того, 
что будто бы Вердниковъ говоридъ имъ, что изм нилъ показание въ 
пользу Гилянова за вознагражденіе отъ него. Но первые двое этой 
ссылки не подтвердили, а посл дній показалъ только, что въ 1884 г. 
Гиляновъ, по словамъ Вердникова, не оставлялъ того и об щалъ ему 
«въ род рублей 100». 

Въ виду вс хъ этихъ данныхъ Еащеевы обвинялись въ подстре-
кательств на лжесвид тельство и подлогъ, Вердниковъ и Ильичевъ во 
лжесвид тельств и подлог , Сид льниковъ въ подлог . 

Ко дню зас данія умерли: сперва Гиляновъ, а зат мъ и Михаилъ 
Каще въ. На суд приняли на себя солидарную защиту Николая Каще-
ева, а также защиту гражданскихъ инт ресовъ его умершаго отца, 
петербургскі присяжные пов ренные Утинъ и Андреевскій. Г-нъ Утинъ 
говорилъ первымъ и представилъ полный разборъ уликъ. 

Мн бы собственно, г. присяжные зас датели, и говорить 
-было нечего, но мн почему-то кажется, что это вовсе даже 
не уголовное д ло, по крайней м р —въ отношеніи Кащее-
выхъ, и потому я хот лъ бы заключить защиту общимъ 
взглядомъ на этотъ процессъ. Въ каждомъ уголовномъ д л 
и вы, судьи, и мы, защитники, привыкли вид ть совс мъ 
другое. Тамъ всегда есть определенное преступное д йствіе 
и связанная съ нимъ преступная ц ль. Преступное д йствіе 
всегда бываетъ яркое, р зкое; оно оставляетъ въ памяти 
невольную картину, которая возстановляетъ наши чувства 
противъ подсудимаго. Мы его представляемъ себ съ под-
нятымъ ножомъ въ убійств , за подкладываніемъ огня въ 

18* 
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поджог , за подд лкою подписи и документа въ подлог , у 
чужого сундука въ краж и т. д., и мыговоримъ себ : «да? 

ты былъ гадокъ и дерзокъ въ эту минуту, но на тебя есть 
управа закона». Но зд сь эта преступная минута выходитъ 
какая-то бл дная, неопред ленная. Говорить: Кащеевы про
сили Бердникова ложно показать по ихъ гражданскому д лу 
съ Гиляновымъ, об щая за это пальто и сколько-то денегъ, 
Кащеевы «просили»! Но дали ли они что нибудь впередъ 
или посл ?—Ровно ничего. Какое же это подстрекательство?— 
Правда, въ воображеніи защитника Бердникова тутъ про
исходила ц лая сцена соблазна. Я завидую юности моего 
товарища, который еще можетъ воображать, что въ д йстви-
тельной жизни все происходить точно такъ, какъ мы себ 
рисуемъ въ нашей голов . Онъ создалъ сцену искушенія. 
Въ этой сцен , угловатый, еле ворочающій языкомъ Ка-
щеевъ съ увлекательнымъ краснор чіемъ «рисуетъ картины 
заманчиваго будущаго» передъ Бердниковымъ,—и Бердни-
ковъ, затаивъ дыханіе, слушаетъ этого змія и, наконецъ, те-
ряетъ надъ собой волю и готовъ пойти на преступленіе. 
Это—Бердниковъ-то! Съ трудомъ говорящій Кащеевъ поко-
рилъ этого завзятаго говоруна, который ораторствуетъ едва 
ли не лучше насъ вс хъ. Возможна ли такая картина!—И 
такъ, если даже в рить обвиненію (вамъ доказали, что этого 
вовсе не было), то все-таки остается одна просьба Кащее-
выхъ, одни слова, одинъ разговоръ, безъ всякаго д йствія. Но 
мало ли кто кого о чемъ проситъ?—разв это преступленіе?— 
Быть можетъ, строгіе юристы со мной не согласятся, но вы 
понимаете, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что не случилось 
ничего такого, что бы отд лило Кащеевыхъ позорною чертою 
отъ прочихъ людей. О другихъ обвиняемыхъ можно сказать: 
этотъ убилъ, поджогъ, обмошенничалъ, укралъ. А Кащеевъ? 
«Разговаривалъ», хотя бы и о дурномъ д л ... и за это подле-
жить наказанію... Согласитесь, что зд сь чего-то недостаетъ. 

Не выходитъ преступнаго д йствія, и еще того бол е 
не выходитъ преступной ц ли. Говорятъ, что Кащеевы по
дучили Бердникова и Ильичева показывать ложно для того,, 
чтобы этимъ способомъ выиграть тяжбу противъ Гилянова. 
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Неужели вы въ самомъ д л думаете, что въ гражданской 
тяжб по письменному договору можно вы хать на словахъ 
свидетелей? Лучшій прим ръ обратнаго вы видите именно 
въ нашемъ д л : судъ р шилъ его, не обращая никакого 
вниманія на то; что показывали Бердниковъ и Ильичевъ о 
срок прибытія баржи, а когда Гиляновъ пожаловался въ 
палату и попросилъ выяснить новыми свид телями вопросъ 
о срок , т. е. доказать передъ палатою, что Ильичевъ и 
Бердниковъ говорили ложь, то палата прямо отв тила Ги-
лянову въ своемъ р шеніи, что вопросъ этотъ нисколько не 
вліяетъ на исходъ д ла, и осталась совершенно равнодуш
ною къ тому,—правду или неправду показали Бердниковъ 
и Ильичевъ. Оно и понятно: судьи гражданскіе слышатъ еже
дневно столько лжи отъ свид телей по д ламъ объ имуще-
ств и каждой сторон о своемъ имуществ такъ свойственно 
лгать, что приходится махнуть рукою и пропускать эту ложь 
мимо ушей. Прислуга и хозяева составляютъ въ этомъ слу-
ча одну сторону и объясненіямъ ихъ почти никто не даетъ 
в ры. В рите ли вы, напр., дворнику, который вамъ пока-
зываетъ дачу? В рите ли хозяину, когда онъ расхваливаетъ 
свою квартиру? Можно ли положиться на то, что говоритъ 
несостоятельный о своихъ средствахъ? Что говоритъ насл д-
никъ о насл дств , когда съ него взыскиваютъ пошлины; 
что говоритъ пассажиръ о своихъ вещахъ передъ таможней, 
когда пере зжаетъ границу, что говоритъ самый неисправ
ный контрагентъ о срок , когда съ него взыскиваютъ по 
договору? и т. д. Въ натур челов ческой—уйти отъ пош
лины, отъ штрафа, отъ взысканія. И прислуга, которая сжи
лась съ своимъ хозяиномъ, и даже пріятели и хорошіе зна
комые отв тчика всегда будутъ на его сторон , — и вещи 
упрячутъ отъ судебнаго пристава, и о срок покажутъ въ 
защиту своего челов ка. Такъ ужъ водится въ жизни! Къ 
такой неправд вс снисходительны. И даже мой уважае
мый противникЪ; г-нъ прокуроръ, являющійся пресл дова-
телемъ въ этомъ д л , — въ этомъ же самомъ д л встр -
чалъ и терп лъ такую же ложь отъ ц лаго ряда свид те-
лей. Вы помните, что когда появлялись показанія, благопрі-
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ятныя Кащеевымъ, и прокуроръ въ нихъ сомн вался, то онъ 
не находилъ лучшаго средства дать вамъ почувствовать ложь 
въ показанія сввд теля, какъ предложить такому свид телю, 
въ конц его показанія, вопросъ: «вы, кажется, служите у 
Кащеева?»—Да. — «А!...»—и прокуроръ былъ спокоенъ, что 
вы скажете себ тоже: «аіэтослужащіе,—имъв ритьнельзя». 
То же самое долженъ былъ подумать и всякій судъ о слу-
жащихъ Кащеевыхъ, еслибы Кащеевы разсчитывали уста
новить свою исправность въ поставк керосина показаніями 
своей прислуги. Кащеевы, и въ особенности ихъ пов рен-
ный, должны были знать, что такія показанія никакой ц ны 
не им ютъ. А потому Кащеевымъ и не могло быть надоб
ности добывать такія показанія ц ною преступлеяія.—То же 
самое сл дуетъ сказать и о яко-бы подложныхъ ярлыкахъ: 
всякому теперь ясно, что и срокъ прибытія судна, и в съ 
товара пишутся въ этихъ ярлыкахъ на-слово (по заявленію 
прислуги), и что такіе ярлыки ровно ничего доказать не мо-
гутъ. Ж еслибы Гиляновъ мало-мальски опасался этихъ яр-
лыковъ въ своемъ спор съ Кащеевыми, то онъ могъ бы 
тотчасъ же, вызвавъ кого угодно изъ служащихъ въ судо
ходной дистанціи, опровергнуть значеніе этихъ ярлыковъ. 
Но не въ томъ была сила, какъ вы сейчасъ увидите, для 
об ихъ спорящихъ сторонъ. 

Д до было такъ. Гиляновъ закупилъ у Кащеевыхъ 25 т.. 
пудовъ керосину, а забралъ съ баржи всего 600 пудовъ и уже 
несетъ жалобу въ судъ, что ему не сдали товара. Понятно, 
Кащеевы прежде всего возражаютъ: «да ты и не требовалъ 
больше; докажи, что теб отказали,—тогда мы и будемъ не
правы; а покам стъ неисправенъ по договору одинъ ты, по
тому что ты виляешь и не берешь товара». Да такъ оно и 
было въ д йствительности. Гиляновъ вилялъ и хитршть. 
Бердниковъ говорилъ прежде, что Гилянову не отказывали 
въ керосин , а теперь, перейдя на сторону Гилянова, пока-
зываетъ, будто у него былъ хозяйскій письменный приказъ 
не отпускать Гилянову товара. И вотъ мы не в римъ ни 
Гилянову, ни Бердникову, потому что въ этомъ вопрос оба 
они должны были бы уб ждать насъ не словами, а доку-
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ментамй. Если Гилянову д йствительно отказали,—онъ дод-
женъ былъ бы тотчасъ заявить протестъ у нотаріуса; если 
Бердникову д йствительно запретили отпускать товаръ,— 
онъ долженъ былъ сохранить хозяйскій письменный приказъ 
и показать его намъ. А еслибы такой приказъ былъ,—то 
у такого приказчика, какъ Бердниковъ, онъ бы никогда не 
затерялся, потому что Бердниковъ хранитъ всякія васален-
ныя книжки, никому не нужныя и непонятный, и ужъ, 
конечно, сберегъ бы такой важный документъ. Но этого до
кумента быть не могло, потому что Кащеевымъ, им вшимъ 
баржу въ 38 т. пудовъ керосину, изъ котораго было запро
дано другимъ лицамъ по мелочамъ всего 25 т., не было ни
какого резона отказывать самому крупному покупщику Ги
лянову въ отпуск керосина изъ остальныхъ 13 т. пудовъ,— 
или даже хотя бы изъ пяти тысячъ пудовъ (какъ вычис-
ляетъ гражд. истецъ), потому что этого керосина р ши-
тельно некуда д вать. И вотъ поставьте себя на м сто су
дей гражданскаго суда, р шавшихъ это д ло. Вообразите, 
что вы р шаете жалобу Гилянова. Въ чемъ она состояла? 
Гиляновъ говорилъ, что ему запродали 25 т. пудовъ керо
сина, изъ котораго онъ выбралъ самую малость, и претен-
довалъ... на что же? на то, что вторая баржа въ срокъ не 
пришла! Да какая же тутъ связь? Всякій судъ отв тилъ бы 
ему: «не радуйтесь неприбытію второй баржи,—вы то еще 
сами не знаете, сколько было керосина на первой барж ; 
в дь вамъ не запродали непрем нно вторую баржу, а съ 
первой вы почти ничего не взяли, и больше не требовали, 
и на отказъ не жаловались и уже суетесь за неустойкой! 
Н тъ, погодите; такъ нельзя».—Вотъ что ему отв тилъ бы 
всякій судъ. 

Однако, теперь мы слышали, что Бердниковъ (а не Ка-
щеевы) д йствительно отказалъ Гилянову, ссылаясь на при
казъ своихъ хозяевъ. Но вотъ б да: приказа-то этого вовсе 
не было, и Бердниковъ его сочинилъ. А отказывалъ Бердни
ковъ Гилянову въ свою голову, над ясь, что вторая баржа 
посп етъ къ сроку. А отказывалъ онъ Гилянову для своихъ 
ц лей, потому что хот лъ услужить мелкимъ торговцамъ, 
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которые бы усп ди раньше Гилянова продать свой керосинъ. 
Объ этомъ есть прямое показаніе Маликова, котораго Вердни-
ковъ «отвелъ въ сторону» и сказалъ, что «Гялянову больше 
не отпустятъ». Зач мъ бы,—какъ справедливо зам тилъ мой 
товарищъ, — отводить въ сторону, еслибы это былъ откры
тый хозяйскій приказъ, а не интрига самого Вердникова? 
Такямъ-то образомъ Бердниковъ роздалъ Гиляновскій керосинъ 
другимъ, а когда вторая баржа пришла съ опозданіемъ, то пер
вый приб жалъ къ Гилянову съ изв стіемъ, что керосинъ 
для него готовъ, но уже Гиляновъ не захот лъ этого керо
сина, именно потому, что мелкіе торговцы перехватили его 
керосинъ и установили ц ну сами, а не онъ установилъ, 
какъ онъ разсчитывадъ: они сняли сливки, а не онъ, — и 
тогда уже онъ пожелалъ взять рубль за рубль, т. е. взять 
неустойку, равную задатку. Конечно, еслибы другіе не пе
рехватили его товаръ, Гиляновъ бы сошелся съ Кащеевыми, 
а тутъ—н тъ; правъ не правъ, а пожелалъ сорвать неустойку, 
заупрямился. Р шеніе суда, какъ мы знаемъ, было не въ его 
пользу. И мораль этого р шенія для Гилянова такова: «коли 
ты хочешь быть строгимъ въ строгомъ договор , то будь 
строгъ во-время; если ты хочешь поступать съ своими ком
паньонами не по-товарищески, то заяви себя непреклоннымъ 
въ самомъ начал , т. е. тогда, когда теб отказалъ приказ-
чикъ; ибо еслибы ты въ то время пожаловался на него хо-
зяевамъ, то они бы прес кли всякія злоупотребленія, и ты бы 
не понесъ ущерба. Теперь же мы тебі? не в римъ». 

Такъ д йствовали Бердниковъ и Гиляновъ. А Кащеевы? 
Они прибыли въ Самару тогда, когда вторая баржа стояла 
уже на м ст . Ея прихода они своими глазами не вид ли и, 
сл довательно, не могли судить о времени ея прибытія, раз-
сл дуя событіе такъ же точно, какъ это д лаемъ теперь мы. 
Обвинительная власть навела справки въ телеграфномъ в -
домств и въ настоящее время передъ Кащеевыми выводятъ 
н сколько депешъ, когда-то ими полученныхъ, и корятъ ихъ 
въ томъ, что они по этимъ депешамъ все знали заран . Но 
не такъ оно было въ д йствит льности. Кащеевыми получа
лось тогда множество депешъ со вс хъ концовъ ихъ тор-
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говли. Чиселъ отбытія суденъ нигд не проставлено. Депеши 
читались и уничтожались. Сл дить за второй баржей, ду
мать о дн прибытія ея въ Самару—вовсе не приходилось; 
керосина на первой барж было слишкомъ достаточно; срокъ 
пріема еще не начался; сл довательно, депеши, которыми 
теперь колятъ глаза Кащеевымъ, тогда нисколько ихъ не 
тревожили, не западали въ ихъ памяти. Въ отсутствіи Еа-
щеевыхъ, Вердниковъ напуталъ и поссорилъ ихъ съ Гиля-
новымъ. Вердниковъ — малый шустрый и бойкій, — сталъ 
юлить и выпутываться. В роятно, онъ клялся, что баржа 
пришла въ срокъ, что виноватъ Гиляновъ, что Гиляновъ за 
товаромъ не прислалъ,-—в роятно, показывалъ имъ и ярлыки. 
Но что бы тамъ ни было, Кащеевы безспорно вид ли одно: 
что Гиляновъ настойчиво не требовалъ керосина раньше, да и 
теперь керосина не желаетъ. Они вид ли, что, по сов сти, они 
передъ Гиляновымъ не виноваты. Ихъ пов ренный, присяжный 
пов ренный Позернъ, объяснилъ имъ, что они не виноваты 
передъ Гиляновымъ и по форм , и по закону. По счастью, 
и все то, что пустилъ въ ходъ Вердниковъ, замазывая свои 
упущенія—и ложное его показаніе,и эти см шные ярлыки,— 
все это пролет ло мимо и оказалось ненужнымъ. Судъ р * 
щилъ д ло независимо отъ этого сомнительнаго матеріала, на 
совершенно другихъ основаніяхъ. Д ло было выиграно 
Кащеевыми и въ палат . Но въ этомъ д л партіямъ трудно 
было угомониться. Зд сь были зам шаны адвокатскія само-
любія; казусъ былъ интересенъ для юристовъ; спорили и пред
сказывали: «выиграетъ Гиляновъ,—выиграютъ Кащеевы» — 
и, конечно, спорили о толкованіи договора, а вовсе не о томъ, 
о чемъ мы теперь производимъ сл дствіе, т. е. когда именно 
прибыла вторая баржа—до или посл 14-го сентября. Этотъ 
вопросъ былъ вовсе не важенъ. Оудебныя м ста согласились съ 
присяжнымъ пов реннымъ Позерномъ; обида пораженія кр пко 
зас ла въ душ его противника. Нельзя ли ему что нибудь 
придумать?.. А тутъ вдругъ оказывается въ д л Вердниковъ, 
свид тель сомнительной нравственности, склонный подвыпить, 
который подъ пьяную руку сталъ болтать, что онъ можетъ 
это д ло «переворотить». Секретъ его состоялъ въ томъ, что 
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онъ солгалъ о срок прибытія баржи. Теперь этотъ секретъ 
могъ принести Бердникову, прогнанному Кащеевыми за пьян
ство, большую выгоду, и онъ сталъ продавать этотъ секретъ 
Гилянову. Говорить: но Гиляновъ купилъ у Бердникова 
правду. Н тъ, и прежде была неправда въ покаваніи Берд
никова, и теперь есть. Но прежняя неправда—пустякъ. Вс 
и безъ того вид ли, что баржа опоздала, и если Бердниковъ 
показалъ, что она прибыла 14-го, то отъ этой неправды всякій 
могъ, какъ отъ мухи, отмахнуться, и она никому не вредила. 
А въ теперешнемъ показаніи Бердникова — гораздо бол е 
тяжкая и опасная ложь: онъ говорить, что къ этой неправд 
его за деньги подучили Кащеевы; онъ взялъ на крюкъ не-
повинныхъ Кащеевыхъ; онъ влечетъ подъ судъ людей пра-
выхъ. Эта неправда есть самый худшій видъ неправды. Но, 
разобравъ это д ло, мы видимъ, что Бердниковская клевета 
совс мъ не пристаетъ къ Кащеевымъ, не пачкаетъ ихъ и не 
д лаетъ преступными. Ясно, что вс эти просьбы, наущеніе, 
приказаніе и подкупъ—все это р шительно насильно навя
зывается со стороны Бердникова Кащеевымъ. 

Ничего подобнаго въ д л не видно. Напротивъ, мы видимъ 
ясно и можемъ сказать см ло, что Бердниковъ лгалъ въ свою 
волю и въ свою охоту, самъ напрашивался въ защитники передъ 
присяжнымъ пов реннымъ Позерномъ, и никакого соблазна 
для этого не требовалось« Лучшее доказательство—прим ръ 
другого лжесвид теля, Ильичева, котораго, конечно, вышко-
лилъ къ показанію тотъ же Бердниковъ и никто другой, 
потому что Ильичевъ повторялъ за нимъ все, какъ попугай, а 
между т мъ Ильичевъ ни однимъ словомъ никогда не винилъ 
Кащеевыхъ. Вотъ вамъ даровой лжесвид тель, весьма покла
дистый, въ совращеніи котораго Кащеевы уже нисколько не 
участвовали. 

Наконецъ, чтобы вполн понять ненужность преступле-
нія Бердникова для Кащеевыхъ, вспомните одно: вспомните, о 
чемъ же показываетъ этотъ Бердниковъ? О томъ, что баржа 
Кащеевыхъ прибыла въ Самару 14-го сентября. Да разв 
одинъ Бердниковъ зналъ о времени прибытія баржи? 

В дь это происходило на пристани, гд кишитъ народъ; р -
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шительно всякій свид тель могъ опровергнуть Вердникова. 
В дь вотъ онъ показывалъ, что баржа прибыла 14-го сентября, а 
Гиляновскіе рабочіе показывали, что 21-го. Почему же для суда 
Бердниковъ и Ильичевъ, съ ихъ ложью, могли им ть пре
имущество передъ другими свид телями? Что унихъ—при-
вилегія на в ру есть, что ли? Разв судъ обязанъ уб ждаться 
только т мъ, что одни говорятъ, и не в рить всему тому, что 
скажутъ другіе? Да это просто см шно, чтобы Кащеевы не 
могли сообразить того, что всякій малый ребенокъ пойметъ, 
что слова Бердникова въ этомъ случа гроша не стоютъ?!— 
Если самъ Бердниковъ захот лъ отличиться и поусердствовать, 
чтобы не быть въ отв т за свои плутни, и, вопреки всякой 
очевидности, солгалъ,—это его д ло; но чтобы Кащеевы для 
этого должны были обратиться въ подстрекателей на ложное 
показаніе, съ об щаніемъ денегъ,—это ни съ ч мъ несообразно. 

Повторяемъ: это—тяжба имущественная, и до сихъ поръ, 
кром досады на неустойку, грызни изъ-за проиграннаго 
процесса, ничего въ этомъ д л н тъ. Ваше правдивое слово 
сниметъ съ Кащеевыхъ опасную и каверзную клевету. Мы 
вообще полагаемъ, что едва ли есть виновные въ этомъ д л . 
Я ужъ не говорю о Сид льников ,—о немъ даже совс мъ за-
былъ и прокуроръ въ своей р чи. Но даже Бердниковъ? Правда, 
зд сь будто боятся слишкомъ просить за него. Р дкій слу
чай,—но, кажется, Бердникову выгодн е быть наказаннымъ, 
потому что в дь лишь тогда онъ получить деньги по векселю 
отъ Гилянова, и чуть ли не худшимъ наказаніемъ для Берд
никова было бы оправданіе. Правда и то, что Бердниковъ 
переметная сума, и самъ же онъ о себ говоритъ, что онъ 
продаетъ себя и направо, и нал во. Но мы уже доказали 
совершенную безвредность той лжи, на которую онъ такъ 
легкомысленно, не сморгнувъ глазами, пустился вначал . Ж 
вы слышали зд сь показаніе одного неявившагося свид -
теля, Шрейдера, который, по-моему, даетъ намъ драгоц н-
ный образчикъ того, какъ народный голосъ относится къ 
тому, что сд лалъ Бердниковъ. Шрейдеру Бердниковъ со
знавался въ лжесвид тельств , какъ сознается теперь вамъ. 
Ж Шрейдеръ, не выслушивая никакихъ юристовъ, отв тилъ 
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ему такимъ приговоромъ: «пойди, братъ, въ церковь, да при
неси во всемъ покаяніе». И правда: Бердниковъ согр шилъ 
передъ своимъ Еогомъ, призвавъ Его имя въ свид тедьство 
ложнаго показанія, и одинъ Богъ можетъ и покарать его, и 
разр пшть ему этотъ гр хъ. А времени для покаянія у него 
еще много: до конца жизни онъ можетъ замаливать и свою 
клятвенную неправду, и свой изв тъ на прежнихъ хозяевъ. 

Оглядываясь назадъ, мы видимъ теперь дв могилы— 
Гилянова и старика Кащеева — двухъ заправилъ и хозяевъ 
этой долгой тяжбы. Какъ судьи безпристрастные, вы можете 
поставить теперь крестъ и на всемъ этомъ д л , сказавъ 
себ въ глубин своей сов сти: «зд сь н тъ преступленія, 
зд сь только повседневное сутяжество». 

На разр ш ніе пржсяжныхъ были поставлены вопросы о факти-
ческомъ участіи въ преступленіи умершаго Михаила Кащеева и о ви
новности Николая Кащеева. На оба вопроса присяжные отв чалн 
отрицательно. Бердниковъ признанъ виновнымъ въ лж свид тельств 
«безъ корыстной ц ли». Ильичевъ, Сид льниковъ и Николай Кащеевъ 
оправданы. 



Д Ш ГАЛЬПЕРНА. 





Д ло Гальперна. 

Поцогъ векселей. 

Бъ Ковно. 

24-го января 1878 г. Гальперні., ч р зъ своего пов р ннаго, Шев-
мана, пр дъявилъ въ Варшавскомъ коммерч скомъ суд иекъ къ бра-
тьямъ Л винсонамъ и Рапопорту въ 90,000 руб., по векселю въ 100,000 та-
леровъ, выданному въ Мемел 8-го января 1874 г. Левинсонами—Лейб 
Рапопорту, на срокъ 18 (SO) января 1878 г., причемъ м стожительство 
Левинсоновъ назначено въ г. Варшав , въ дом подъ № 1776, у Жейера 
Добраго. На оборот векселя им ется передаточная надпись 12 (24) 
іюля 1876 г., Рапопорта и Гальперна. Вексель написанъ на нностран-
номъ бланк , по-н мецки и въ установленкомъ норядк не свид тель-
ствованъ. Пов сткж варшавскаго коммерческаго суда на имя Левинсо
новъ вручены жен Жейера Добраго—Гил , подъ росписку Гитли Рамъ, 
пов стка же на имя Рапопорта принята женой посл дняго. Отв тчики 
въ судъ не явились, всл дстві чего 15 (27) февраля 1878 года состоя
лось заочное р ш ніе суда, копію котораго для врученія Левинсонамъ 
яолучилъ Жейеръ Добрый подъ свою росписку, а Рапопорті» принялъ 
лично. Согласно этому р шенію, пов ренному Гальперна Шенману вы-
данъ судомъ исполнительный листъ. Левинсоны подали заявленія о под
ложности векселя 11-го сентября 1878 г. въ коммерчески судъ, а въ 
1884 г. прокурору Ковенскаго окружнаго суда. Въ посл днемъ они 
прямо обвиняли Гальперна и Рапопорта. Въ виду сего и возбуждено 
сл дствіе. 

Показаніямя Левинсоновъ установлено, что между ними и Галь-
перномъ съ 1870 г. существовали отношешя по л сной торговл . Въ 
1875 г., когда они приступили къ разсчету, то оказалось, что 43,881 
прусскихъ талеровъ вовсе не были внесены въ книги Гальперна, а 
53,826 руб. 32 коп. онъ остался должнымъ Левинсонамъ, но отъ уплаты 
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ихъ отказался. Левинеонъ предъявилъ къ Гальп рну въ Ковенской па-
л а й уголовнаго и гражданскаго суда искъ, который яризнанъ пра-
вильнымъ, но С натъ отм нилъ олр д лені палаты, пр дписавъ войти 
въ новое разсмотр ніе денежныхъ отношеній Л винсоновъ и Гальперна. 
Такое д ло находится въ производств суда, по распоряж нію котораго 
наложено запрещ ні на недвижимое имущество Гальперна и ар стъ 
на движимое въ сумм 43,881 талера. Посл этого Гальпернъ предъ
явилъ искъ по упомянутому векселю, но зат мъ выд лилъ Рапопорта 
и заявилъ въ суд , что ищ тъ всю сумму съ Левинсоновъ. 

По словамъ Левинсоновъ, они Мейера Добраго вовсе не знаютъ и 
никакихъ векселей Лейб Рапопорту не выдавали. Гальперну хорошо 
изв стяо, что они постоянно проживаютъ въ одномъ съ нимъ город 
Ковн . 

Дал е, въ ма 1885 г., Танх ль Левинсонъ заявилъ судебному сл -
дователю 1 уч. г. Ковны, что Гальпернъ предъявилъ къ нему въ Вар-
шавскомъ коммерч скомъ суд еще искъ по подложному же загранич
ному векселю въ 25,000 руб. 

Дальн йшими сл дственными д йствіями установлены данныя, по-
служившія основаніемъ для предъявленія противъ Гальперна обвиненія 
если не въ составл ніи, то въ употребленіи для своихъ д лъ и выгодъ 
зав домо подложныхъ домашнихъ обязательствъ, составленныхъ отъ 
имени Левинсоновъ. При д л им ется офиціальная справка о томъ, 
что Левинсоны въ гор. Варшав , въ дом подъ № 1776, никогда не про
живали. Хотя при слич ніяхъ лочерковъ Левинсоновъ на опороч н-
ныхъ векс ляхъ съ несомн нными ихъ подписями, произведенныхъ въ 
Варшав 26-го февраля 1887 г. и 23-го декабря 1888 г., эксперты на
шли сходство, но при производств экспертизы сличенія векселя въ 
100,000 талеровъ, произведенной въ Ковн 24-го февраля 1884 г., экс
перты дали заключеніе, что подпись Танхеля Левинсона на векс л 
не им етъ положительно никакого сходства съ несомн нною его под
писью, подпись же Самуила Левинсона на вексел им етъ сходную 
лишь одну букву «а». 

Спрошенный, въ качеств обвиня маго, Гальпернъ, не признавая 
себя виновнымъ во взводпмомъ на него преступленіи, объяснилъ, что 
пр дъявленныхъ ему векселей на 100,000 талеровъ и 25,000 руб. онъ 
ран е вовсе не вид лъ. Въ Варшав у него съ давнихъ поръ былъ 
аг нтъ по коммерческимъ предпріятіямъ Лейба Рапопортъ, которому 
онъ дов рялъ болыпія суммы до 200 тысячъ рублей и который могъ 
отъ себя эти суммы выдавать другимъ лицамъ взаймы, причемъ обя-
занъ былъ, по заведенному обычаю, брать векселя на свое имя и за-
т мъ пер казывать ихъ по передаточнымъ подписямъ ему, Гальперну. 
Когда, гд и при какихъ обстоятельствахъ упомянутые векселя полу
чены были Рапопортомъ отъ Левинсоновъ, онъ не знаетъ, но, получивъ 
св д ніе, что Рапопортъ выдалъ Левинсонамъ болыпія суммы денегъ, 
онъ поручилъ зятю своему Михаилу Эттинг ру прогнать Рапопорта и 
принять отъ него д ла. Въ числ д лъ Эттинг ръ принялъ отъ Рапо
порта и упомянутые два векселя. Когда наступили сроки платежа по 
нимъ, то Эттингеръ прислалъ ему дов ренности на имя присяжнаго 
пов реняаго для предъявленія исковъ въ коммерч скомъ суд , кото-
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рыя онъ и подпнсалъ. Някакихъ формальностей при передач имъ де-
негъ Рапопорту не соблюдалось и у него не осталось никакихъ пиеь-
менныхъ документовъ о существовавшихъ между нимъ и Рапопортомъ 
отношеніяхъ. Что касается указанныхъ въ в кселяхъ юриди'ЧЕвскжхъ 
м стожительствъ Л винсоновъ, то объ этомъ обстоятельств ничего не-
изв стно, такъ какъ онъ самъ лично съ Левинсонами д лъ не велъ, 
хотя Левинсоны ж пользовались кредитомъ до 150,000 руб. Никакихъ 
книгъ варшавской его конторы за время управл нія ею Рапопортомъ 
въ настоящее время у него не им ется. 

Это объясн ніе обвиняемаго является, по мн нію прокуратуры, не-
правдоподобнымъ въ виду, во-1-хъ, того, что такія крупныя д нежныя 
сд лки едва ли могли быть совершаемы простымъ приказчикомъ Галь-
перна, получавшимъ ограниченное сод ржаніе, и, во-2-хъ, опроверга
ются показаніемъ свид т ля Абрама Богдановскаго, удостов рившаго, 
что онъ въ течені н сколькихъ л тъ былъ пов реннымъ Гальперна 
по поставк провіанта для войскъ, причемъ Рапопортъ только контро-
дшровалъ д йствія Богдановскаго и ваписывалъ въ книгу поступавшія 
къ нему деньги, но за полученіемъ ден гъ Гальпернъ прі зжалъ въ 
Варшаву лично и самъ получалъ таковыя. 

Кром того, сл дствіемъ установлено, что, не смотря на такую, до
пущенную Рапопортомъ, крайне невыгодную для Гальперна сд лку съ 
Левинсонами, которые, по словамъ самого Гальперна, не въ состоянш 
уплатить должной ему суммы, Рапопортъ все-таки продолжалъ, до 
самой своей см рт», заниматься д лами Гальперна. 

Всл дствіе сего. Гальпернъ, 65 л., обвиняется, во-1-хъ, въ томъ, что 
24-го января 1878 г., черезъ пов реннаго своего, представилъ въ судъ, 
для взысканія въ свою пользу, вексель на 100,000 тал., составленный 
н обнаруженнымъ сд дствіемъ лидомъ отъ имени братьевъ Левинсо-
новъ на имя Рапопорта, а посл днимъ переказанный ему, Гальперну, 
причемъ вексель этотъ составленъ отъ имени Левинсоновъ и подписанъ 
ихъ именами и фамилиями безъ в дома и согласія ихъ, о чемъ онъ 
Гальпернъ, зналъ при предъявл ніи векселя ко взысканію, и, во-2-хъ, 
въ томъ, что 11-го января 1877 г., черезъ того же пов реинаго, пред
ставилъ въ судъ для взысканія въ свою пользу такой же вексель отъ 
25-го апр ля 1873 гола въ 25,000 руб., составленный и подписанный 
отъ имени Танхеля Левинсона, бевъ в дома и согласія его, другимъ, 
необяаруженнымъ сл детвіемъ, лицомъ, что ему, Гальперну, было из-
в стно при предъявленіи векселя ко взысканію. — Преетупленія эти 
предуемотр ны 1692 и 1697 ул. о наказ. 

Допрошено было свыше 30-ти свид телей, 11 экспертовъ и изсл -
дована масса векселей и банкирскихъ книгъ. Показашя свид телей, 
іілужащихъ у Левинсона и Гальперна, отличались такимъ Равнообра-
зіемъ, что стороны на нихъ -мало и ссылались; по мя нію экспертовъ, 
секретарей вс хъ прнсутственныхъ м стъ, по б о л ь ш и я с т ^ ^ С ^ 
подписи на векселяхъ въ 4,000 и 252000 руб. сомнительны, а на вексел 
въ 90,000 очень схожи. 
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Давно это было, гг. присяжные зас датели, очень давно!,. 
Векселя эти появились около пятнадцати л тъ тому назадъ. 
Легко назвать эту цифру «15 л тъ», а попробуйте оглянуться— 
вообразить себ этотъ громадный промежутокъ времени. В дьг 

это, значить, во время перваго векселя едва только начи
нали въ Россіи щипать корпію для бодгаръ! А потомъ ужа 
была турецкая война: она возгор лась, длилась и кончилась; 
потомъ пошли страшныя внутреннія потрясенія въ Россіи; 
сколько треволненій, сколько новыхъ законовъ,—потомъ но
вое царствованіе, почти ц лыхъ 10 л тъ новаго царствова-
нія!—сколько героевъ, полководцевъ было и сплыло, сколька 
красавицъ сд дались старухами... 

И вотъ съ того давняго времени, когда еще собирались 
у насъ щипать корпію для болгаръ, прит сняемыхъ турками,— 
съ того времени, когда многіе изъ насъ еще были такъ мо
лоды,—завелись между Левинсонами и Гальперномъ .тяжеб
ный бумаги. Эти бумаги сочинялись, писались, подавались, 
пересылались, желт ли въ полицейскихъ управл&іяхъ, въ 
старыхъ и новыхъ судахъ, въ старомъ департамент се
ната—и все длилась эта кляуза. Объявлялись р шенія, при
носились жалобы; то одна сторона выигрывала, то другая. 
Левинсоны ц лыхъ 90 тыс. хот ли отсудить у Гальперна,— 
тянули, тянули и совс мъ проиграли, совс мъ оказались не
правы. Но споръ еще и теперь не конченъ: Леви^оны 
ждутъ еще и сегодня: неужели Гальперну придется еще 
что нибудь съ нихъ получать? Казалось бы, пора выдохнуться 
вс мъ этимъ стародавнимъ интересамъ. Н тъ! еще волну
ются об стороны, еще не до-сыта наспорились... 

Но, вотъ, видите ли: еслибы мы и сегодня, какъ во вс хъ 
прежнихъ случаяхъ, стояли въ прихожей полицейскаго упра-
вленія или стараго сената — и ждали бы резолюціи о томъ, 
чья взяла,—можно было бы спокойно смотр ть на этихъ дав-
нихъ спорщиковъ: для нихъ это, пожалуй, еще было бы ин
тересно, потому что люди втягиваются въ долгов чныя 
тяжбы,—и для нихъ новая объявленная бумага, въ своемъ 
род , событіе. А мы, со стороны; могли бы о нихъ поду-
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мать: жалкіе чудаки! пора бы, наконецъ, чтобы кто нибудь 
васъ расц пилъ... 

Но не такъ равнодушно мы можемъ смотр ть на сего-
дняшній споръ. Посл долгаго, въ сущности, невиннаго, т. е. 
безрезультатнаго бумагомаранія,—сегодня, въ конц концов-^ 
д ло поставлено совс мъ иначе: тягались, тягались, обм ни-
вались титулами и пунктами, да вдругъ черезъ 14 д тъ се
годня впервые кровью запахло, ц лая жизнь, все будущее 
стараго челов ка на карту поставлено. Этимъ шутить нельзя. 
Поэтому, я прошу васъ съ н которымъ страхомъ отнестись 
къ вашимъ обязанностямъ, а вм ст съ т мъ, съ дов ріемъ 
и вниманіемъ выслушать защиту. Я уб жденъ, что этотъ 
старикъ опутанъ кляузой и что въ подозр ваемыхъ зд сь 
подлогахъ онъ р шительно не при чемъ. 

По ходу преній и по т мъ вопросамъ, которые вамъ бу-
дутъ предложены, задача этого д ла распадается на дв 
части: подложны ли самые векселя? Если подложны, то ви-
новенъ ли подсудимый? Первая часть этой задачи еще до 
сихъ поръ интересуетъ тяжущихся: въ нихъ еще не угомо
нились старые счеты, Я же долженъ сознаться откровенно, 
что въ эту часть спора я не могу внести никакого особен-
наго, одушевления; я, конечно, скажу все, что считаю нуж-
нымъ и справедливымъ сказать. Но если взглядъ вашъ бу-
детъ другой, — если по давности и запутанности счетовъ и 
пререканій между сторонами вы не найдете возможнымъ 
ясно разобраться въ этомъ вопрос , не дадите намъ выиграть 
гражданскаго д ла противъ Левинсоновъ,—ну что же д лать! 
и время виновато, и приказчики виноваты, и неполныя книги, 
и кляузы да извороты въ старыхъ учрежденіяхъ, — повто
ряю: что же д лать! и хот лось бы вытащить правду изъ 
всего этого, опровергнуть вс изв ты, вс до единаго — но 
удастся, или. не удастся это намъ: да совершится правосу-
діе! Пусть будетъ, какъ будетъ. 

Но я бы испытывалъ неизгладимый внутренній упрекъ, 
еслибы я не съум лъ выяснить передъ вами въ нашу пользу 
второй части обвиненія, т. е. что въ умышленномъ составленіи 
этихъ векселей подложно, или въ зав домомъ пользованіи этими 
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векселями, какъ подложными, Гальпернъ р шительно не ви-
новатъ. Казалось бы, это безсмысленно. Если векселя сомни
тельны или подложны, то кто же виноватъ въ этомъ, какъ 
не тотъ, въ чью пользу идетъ взысканіе. Но представьте, что 
это вовсе не такъ безсмысленно, какъ это кажется: во-первыхъ, 
потому, что самъ законъ разд ляетъ эти вопросы, находя, 
что документъ можетъ быть подложенъ, а тотъ — въ чью 
пользу онъ составленъ — не виноватъ, и во-вторыхъ, это 
д ло—д ло Гальперна—даетъ намъ, именно, лучшій прим ръ 
того, какъ эти два вопроса могутъ не только распадаться, 
но и расходиться въ совершенно нротивоположныя стороны. 

Стоитъ только обратиться къ первому д лу—къ векселю 
въ 4,000 р. Вексель этотъ, несомн нно, нев рный, не им -
ющій силы, потому что писанъ заднимъ числомъ на бумаг 
будущаго года и подписи должниковъ (въ особенности одного 
изъ нихъ Танхеля Левинсона) не им ютъ совершенно ни
какого сходства съ ихъ подлгшнымъ почеркомъ. Значитъ, 
этого векселя признать нельзя. Значитъ, вы можете признать 
доказанньшъ фактъ подлога. 

Но вотъ теперь и посмотрите, возможно ли какимъ ни
будь способомъ объяснить себ , чтобы этотъ подлогъ сд -
лалъили внушилъ сд лать другому, или, вообще,—чтобы этимъ 
подлогомъ могъ быть заинтересованъ самъ взыскатель, т. е. 
подсудимый Гальпернъ? 

Подлогъ д лается съ ц лью подражать подлиннику, а 
зд сь н тъ ни подражанія, ни сходства. Подлогъ д лается 
съ ц лью достигнуть корыстнаго обмана, взыскать то, чего 
не сл дуетъ, а зд сь и эта ц ль не могла быть достигнута, 
цотому что такой, очевидно, несхожій вексель всегда предъ
является въ полиціи должнику и должникъ, несомн нно, от
кажется отъ платежа, отказавшись отъ своей подписи, до-
казавъ (какъ зд сь и было сд лано) его полное несходство. 
Сл довательно, Гальпернъ не могъ идти на такое явно не-
л пое престулленіе. Онъ не могъ сд лать такого промаха, 
потому что им лъ вс средства его изб гнуть: 1) потому что 
этотъ сомнительный вексель предъявленъ въ ц лой пачк 
подлинныхъ векселей, съ которыхъ Гальпернъ могъ копи-
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ровать подписи шш; по крайней м р , подражать имъ; 2) даже 
по объясненіямъ противниковъ нашихъ выходить, что у Гадь-
перна оставалось въ то время еще на 40 т. ихъ подлинныхъ 
бланковъ и, сл довательно, онъ могъ любой изъ этихъ блан-
ковъ заполнить, вм сто того, чтобы приб гать къ подлогу; 
3) Левинсоны были уже и въ то время плохіе плательщики 
и рисковать очень тяжкимъ преступленіемъ для весьма ни
чтожной суммы, которую и взыскать едва ли было возможно, 
было бы со стороны Гальперна совершенно непонятно. На-
конецъ, 4) повторяю, преступленіе это со стороны Гальперна 
было бы явно безц льнымъ, потому что несходство подписей 
на вексел было слишкомъ очевидное и разсчитывать на по-
лученіе платежа по нему было бы такъ же неосновательно, какъ 
еслибы кто разсчитывалъ расплатиться въ лавк , за товаръ, 
среди б лаго дня, ярлыкомъ съ бутылки, вм сто пяти-рубле-
вой бумажки. 

Нел пыхъ преступленій, кром съумасшедшихъ, никто 
не д лаетъ и, сл довательно, нел пыя преступленія невоз
можны. Поэтому и невозможно приписать появленіе этого 
векселя нам ренію Гальперна. Но тогда: чьему-жъ нам ре-
нію? Вполн в роятно, или, по крайней м р , неизм римо 
в роятн е: нам ренію Левинсоновъ. 

Д ло въ томъ, что, защищаясь отъ взысканій Гальперна, 
Левинсоны д йствовали крайне увертливо, объяснялись разно-
р чиво и даже зав домо ложно. В дь всю пачку векселей 
въ 22 т. они вид ли въ полиціи, пересматривали н сколько 
разъ и въ теченіе многихъ л тъ не разгляд ли въ этой не
большой пачк ,—при всей своей придирчивости, одного р зко-
фальшиваго векселя. Возможно ли это? Не ясно ли, что было 
такое время, когда, вм сто этого подд льнаго векселя, въ 
пачк лежалъ настоящій? Это доказывается лучше всего пер
выми возраженіями Левинсоновъ противъ вс хъ векселей: 
сразу они признали вс свои подписи подлинными и только 
пытались ув рить, что Гальпернъ злоупотребилъ ихъ блан
ками. Это выдумка Левинсоновъ была проиграна,—напущено 
было въ д ло н сколько ложныхъ свид телей, но возраженіе 
это не удалось и было отвергнуто судебными м стами. Тогда 
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Левинсоны пошли на другой фортель и заявили, что, «при-
гляд впшсь къ векселямъ» (значитъ, много присматривались)? 
они объясняютъ вс свои подписи подложными, ибо не ум ютъ 
сами отличить своихъ настоящихъ подписей. Но и въ то время 
(въ 1878 г.) еще не появляется изв та Левинсоновъ противъ 
векселя въ 4 т. Только въ 1883 г. д лается этотъ изв тъ. 
Какъ же посл этого не пов рить тому, что именно сами 
Левинсоны сд лали подм нъ векселя? Съ ихъ стороны это 
и вполн понятно и возможно. Понятно потому, что они вся
чески, не брезгая никакими средствами, отд лывались отъ 
взысканія; понятно потому, что подм нить всю пачку, съ 
которой они такъ долго не могли сладить, было бы слишкомъ 
рисковано, а подм нить одинъ вексель было и легче, и на-
туральн е, да и къ тому же этотъ подм нъ порождалъ не-
дов ріе ко всей пачк . А возможно это было потому, что 
пачка не была прошнурована и пронумерована въ полиціи, 
и что, погружаясь, на законномъ основаніи, въ многократ
ное обозр ніе этой пачки, въ полицейскомъ управленіи, гд 
снисходительный надзоръ протоколиста могъ быть купленъ за 
малзтю сумму, — Левинсоны им ли полн йшую возможность 
принести въ карман эту заготовленную штуку — вексель съ 
несхожими подписями на бумаг будущаго года—-и, тихо 
шелестя бумагой, выпустить изъ пальцевъ этотъ сюрпризъ 
въ вексельную пачку, изъ которой т же осторожные пальцы 
могли извлечь подлинный вексель... 

Обсудивъ все это, приходится сказать, что подлогъ на 
4 т. со стороны Гальперна совершенно непонятенъ, а под-
совъ этой штуки со стороны Левинсоновъ вполн правдопо-
добенъ—и, потому надо принять вероятное и отвергнуть не
возможное. И вотъ почему Гальпернъ не виноватъ по д лу 
о 4 тыс. 

Ознакомивъ васъ съ нашими противниками, Левинсонами, 
по д лу о 4 тыс., мы над емся, что теперь вы будете от
носиться съ н которою осторожностью и къ объясненіямъ 
ихъ въ д л о 125 тыс. 

При самомъ возникновеніи этого обвиненія возбудился 
вопросъ: съ какою ц лью могъ Гальпернъ составить на Ле-
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винсоновъ подложные векселя на довольно крупныя суммы, 
когда, въ сущности, ему должно было быть изв стно, что 
Левинсоны едва ли им ютъ средства по нимъ платить? Тогда 
подобрано было такое объясненіе, это эти подд льные векселя 
были задуманы Гальперномъ и пущены имъ въ ходъ съ на-
м реніемъ защититься ими противъ болыпихъ судебныхъ 
взысканій съ него Левинсоновъ. Указывалось, между про-
чишъ и на то, что эти взысканія Левинсоновъ были до того 
серьезны, что одно время даже движимое имущество Галь-
перна было по нимъ описано и подвержено запрещенію. Такъ 
вотъ, якобы, чтобы парализовать эти взысканія, и появились 
подложные векселя. 

Но теперь, я думаю, въ такой мотивъ преступленія со 
стороны Гальперна едва ли кто пов ритъ. Передъ вами вы
яснилось, что запрещеніе было очень кратковременное, что 
оно было быстро снято по указу сената, безъ всякаго посо-
бія со стороны этихъ преступныхъ векселей,—^словомъ, что 
запрещеніе это было неопасное. Вы знаете также, что былъ 
очень короткій моментъ, когда Гальпернъ проигралъ было 
по суду Левинсонамъ всего только 43 т., но что и эта часть 
процесса окончательно выиграна Гальперномъ въ сенат . 
Опасаться этого временного проигрыша Гальперну также было 
нечего: 1) потому что р шёнія старыхъ палатъ, при обжа-
лованіи, не приводились въ исполненіе, а 2) потому что весь 
выигрышъ Левинсоновъ былъ основанъ на ихъ ложномъ от-
каз отъ полученія съ Гальперна платежей, которые были 
доказаны Гальперномъ, въ сенат , книгою счетовъ, получен-
ныхъ Левинсонами. Поэтому сенатъ такъ легко и отказалъ 
Левинсонамъ. И сл довательно, Гальпернъ, им я такое пре
восходное орудіе для самозащиты отъ временного усп ха Ле
винсоновъ, не нуждался ни въ какихъ подлогахъ. 

Сл довательно, мотива для подлога, который воображали, 
въ д йствительности не оказывается. Его не было. 

Тогда возбуждается сомн ніе противъ векселей другими 
способами. Говорятъ, наприм ръ, что векселя выданы въ Ме-
мел , а Левинсоны и Рапопортъ въ то время въ Мемел не 
были. Но это, конечно, вздоръ, потому что векселя написаны 
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на прусской гербовой бумаг , которая дешевле русской, и 
потому выдача ихъ могла быть для этой ц ли означена въ 
Пруссіи, а въ д йствительности—произойти въ Россіи. Го-
ворятъ также, что векселя эти не проведены по книгамъ 
Гальперна. Но и это не возраженіе, потому что законъ не 
отнимаетъ силы у векселей, не проведенныхъ по книгамъ; да 
у Гальперна въ книгахъ и не записывались никакіе векселя, 
кром переводныхъ; наконецъ, мы видимъ изъ этого же д ла 
случаи безспорнаго присужденія Гальперну съ Девинсоновъ, 
Файнберга и др. по векселямъ, также не записаннымъ въ 
книги, — и значитъ, этотъ фактъ не д лаетъ векселя под̂ -
ложньши. Еще желаютъ сильно скомпрометировать векселя, 
указывая на способъ взысканія по нимъ. Весьма подозри
тельно относятся къ тому, что взысканіе производилось въ 
Варшав , по случайнымъ фиктивнымъ адресамъ, когда 
Гальперну было изв стно, что Левинсоны живутъ въ Ковн . 
Въ этомъ, говорятъ, видно желаніе д йствовать за спиною 
отв тчиковъ, чтобы они не усп ли заявить спора, — чтобы 
можно было получить исполнительный листъ и произвести 
взысканіе по подложнымъ векселямъ. Но подобными дово
дами можно смущать разв только людей, им ющихъ самое 
младенческое понятіе о вексельныхъ взысканіяхъ. В дь, все 
это не такъ, все это не в рно. Производилось взысканіе въ 
Варшав , потому что тамъ былъ назначенъ платежъ, и тамъ 
былъ коммерчески еудъ, который былъ неизм римо лучшій 
судъ, ч мъ старыя полицейскія управленія, гд неизб жны 
были волокиты и взятки; адресы Дикерта и Добраго были 
выставлены, ради формы, по обычаю, самими должниками— 
ибо кто даетъ на себя вексель въ м ст нахожденія ком-
мерческаго суда, тому остается только у себя записать срокъ 
и знать, что если не заплатить, то никакихъ возраженій н 
примутъ и быстро присудятъ. Поэтому адресы отв тчиковъ 
тутъ не им ютъ значенія; весьма часто пишутся адресы какіе 
попало, и къ этому въ Варшав привыкли и въ полученіи 
пов стокъ росписываться, не спрашивая откуда и почему. 
Росписываются кухарки, сторожа, слуги въ гостинницахъ. И 
въ то время, когда граждански истецъ вышучивалъ этотъ 
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способъ взысканія, я слышалъ, какъ мой кліентъ шепнулъ: 
«Наполеонъ виноватъ»... И, д йствительно, это д лается по 
кодексу Наполеона. Да и, наконецъ, самое главное то, что 
адресы проставлены были въ векселяхъ самими должниками 
и, сл довательно, если подпись подъ этими адресами наг 
стоящая (а къ этому вопросу мы перейдемъ ниже),—то фик
тивность адреса ц ликомъ падаетъ на должниковъ, подпи-
савшихъ векселя, а не на взыскателя. Теперь, говорятъ, что 
это взысканіе въ Варшав «за спиною» м шало заявить 
споръ о подлог . Ничуть не бывало; заявить этотъ споръ ни
когда не поздно, даже по полученіи исполнительнаго листа, 
а в дь исполнительный листъ непрем нно дойдетъ рано или 
поздно къ должнику. И мы видимъ, что, д йствительно, Левин-
соны, по обыкновенію, отказались отъ векселя и тотчасъ же 
заявили споръ о подлог , т. е., что собственно эти векселя 
можетъ быть и подлинные, но какихъ-то другихъ Левинсоновъ! 

А зам чательно въ этой увертк вотъ что. Заявленіе о 
подложности этихъ векселей Левинсоны подали еще въ томъ же 
1878 г., но Гальперна въ подлог не обвиняли. «Не наши 
подписи»—да и только. Казалось бы тогда, по горячимъ сл -г 
дамъ, все можно было раскрыть,—можно было ясно доказать, 
какъ Гальпернъ фабриковалъ эти векселя съ Рапопортомъ. 
Тогда еще былъ живъ Рапопортъ. Онъ умеръ только годъ 
спустя. Но Левинсоны предпочли пока не трогать этой 
исторіи—и вотъ черезъ ц лыхъ б л тъ, когда уже и Ра
попортъ умеръ, и его вдова дважды вышла замужъ и даже 
куда-то совс мъ скрылась (чуть ли не въ Америку)—Левин
соны, вм сто указанія на живыхъ лицъ, живо помнящихъ 
д ло, начинаютъ орудовать — письмомъ Рапопорта, неиз-
в стно къ какому лицу относящимся, и письмомъ какой-то 
дамы, вовсе намъ неизв стной, которую называютъ вдовой 
Рапопорта. И даже въ этихъ письмахъ все-таки Левинсоны 
не добились, чтобы кто либо назвалъ ихъ подписи подложными, 
такъ какъ та же m-me Ниссенсонъ пишетъ о заполненіи ея 
мужемъ Левинсоновскихъ бланковъ, но о подд лк подпи
сей—ни слова. 

Нужно ли мн , возможно ли серьезно останавливаться на 
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такихъ доказательствахъ, какъ сомнительное и ничего не 
говорящее письмо г-жи Ниссенсонъ и окружающіе это письмо 
сомнительные свид тели? 

Свид тели Розенблюмы и Шахновскій разсказываютъ, 
будто покойный Рапопортъ имъ сознавался, что, по прика-
занію Гальперна, онъ вписалъ на Левинсоновъ болыпіе векселя 
въ привезенные Гальперномъ бланки Левинсоновъ и сд лалъ 
себя жирантомъ на этихъ векселяхъ; что зат мъ, будто бы 
сов сть его такъ замучила, что онъ передъ смертью гово-
рилъ, что онъ умираетъ отъ этого безчестнаго поступка. Одинъ 
изъ Розенблюмовъ даже представилъ письмо покойнаго Ра
попорта, но, къ сожал нію, въ этомъ письм не только ни
чего о покаяніи не говорится, но даже имя Гальперна во
все не упоминается, а говорится о какомъ-то г. г. р. д. г. 
(почему это долженъ быть Гальпернъ?-— непостижимо). Зато 
г-жа Ниссенсонъ (прежняя Рапопортъ), по требованію отца, 
приедала, неизв стно откуда, сочиненное спеціально для на-
стоящаго д ла письмо, въ которомъ вполн поддерживаешь 
розсказни свид телей и также относить смерть своего мужа 
#ъ мученіямъ сов сти. Что же можно извлечь изъ этихъ 
свид телей и этихъ писемъ? Ровно ничего, благопріятнаго 
для Левинсоновъ. Выходить, что были Левинсоновскіе бланки, 
значить, подписи какъ сл дуетъ. Вписать текстъ въ бланкъ, 
переданный кредитору самимъ должникомъ, не только не пре-
ступленіе, но даже и не гр хъ, ибо кто даетъ свой бланкъ, 
тотъ беретъ на себя и долгъ на этотъ бланкъ. Значить, му
читься Рапопорту было не изъ-за чего. Да и потомъ никто 
р шительно на св т отъ мученій сов сти не умираетъ! Та
кой смертельной бол зни вовсе не существуетъ. Знаменитый 
Іуда испыталъ наиболыпія мученія сов сти, да и тотъ отъ 
нихъ непосредственно не умеръ, а вынужденъ быль пов -
ситься, чтобы умереть. Отъ мученій сов сти лишаютъ себя 
жизни, быть можетъ—съ ума сходятъ, но прямо въ постели 
не умираютъ. Значить, все это жалкая и неискусная вы
думка, клевета на покойнаго, выставленная на видъ съ раз-
счетомъ, что, авось, разжалобятся и пов рятъ, а на покой-
наго, ради прибыли, т. е. ради того, чтобы не понести за-
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коннаго ущерба—валить не гр шно. Ж ничему этому р ши-
тельно нельзя пов рить! 

Все это не только не годится, какъ доказательство под
лога, но даже и въ спор о безденежности не могло бы им ть 
значенія. По вопросу о безденежности выставляются еще 
такія улики: говорили, что Рапопортъ получалъ всего 40 руб. 
жалованья у Гальперна и что, сл довательно, онъ не могъ 
распоряжаться такими суммами, какъ 125 тыс. талеровъ, да 
еще быть жирантомъ, надписателемъ за свой страхъ на по-
добныхъ векселяхъ. Осм иваютъ варшавскую контору. По
этому, говорятъ, векселя сомнительны. Но, опять-таки, все 
это нев рно. Рапопортъ былъ и приказчикомъ, я пов рен-
нымъ Гальперна въ его варшавскомъ д л . А д ло тамъ 
было, потому что тамъ былъ нарочитый постоянный касснръ. 
Свид тель Эттингеръ былъ очевидцемъ, какъ Рапопорту до-
в рялись очень крупныя суммы; да иначе и быть не можетъ, 
потому что онъ* одинъ былъ м стнымъ агентомъ Гальперна. 
Какъ дов рялись Рапопорту такія суммы?—это другой во-
просъ. Безъ дов рія къ приказчику невозможно вести заочное 
д ло. Рапопортъ, по общему отзыву, былъ чшов къ хорошій, 
честный. Гальпернъ зналъ, кому онъ дов ряетъ. Сверхъ того, 
для контроля и обезпеченія, Гальпернъ, именно, требовалъ 
отъ своего приказчика его собственнаго жиро, его собствен-
наго ручательства на принимаемыхъ отъ кого либо векселяхъ. 
Этимъ и объясняется, почему на этихъ векселяхъ есть под
пись Рапопорта. Суммы, одолженныя Рапопортомъ Левин-
сонамъ, если вычесть проценты, вовсе не такъ крупны. При-
томъ, изъ ц лаго ряда показаній конторщиковъ мы знаемъ, 
что долги по такимъ векселямъ накоплялись исподволь, по 
м р того, какъ забирались деньги отд льными, не особенно 
большими получками; въ конц такихъ заборовъ долгъ и 
квитовался векселемъ.. У Левинсоновъ съ Гальперномъ были 
давніе и болыніе взаимные счеты; Рапопортъ могъ одол
жить ихъ безъ особенныхъ колебаній; Рапопортъ, в роятно, 
поздно спохватился, что они, пожалуй, не смогутъ разсчи-
таться. Вотъ почему, быть можетъ, уб дили и г-жу Нис-
сенсонъ, — вдову удаленнаго Рапопорта, — перейти на сто-
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рону Левинсоновъ, стращая ее т мъ, что жиро, надпись на 
векселяхъ ея мужа, можетъ вызвать взысканіе Гальперна съ 
нея ж ея д тей. 

Но вс ми этими мало идущими къ д лу вопросами мы, 
въ сущности, занимаемся ради чрезм рнаго потворства на-
в тамъ гг. Левинсоновъ. Пора обратиться къ главному и 
единственному вопросу въ долговомъ документ : а каковы же 
подписи гг. Левинсоновъ на этихъ векселяхъ? Точно ли он 
подд льныя? Или он ихъ собственныя и безспорныя?—тогда 
что же мы такъ долго и понапрасну утруждаемъ свою го
лову и выслугаиваемъ сплетни? 

Вотъ въ томъ-то и горе, что подписи ихъ собственныя. 
Въ обвинительномъ акт объ этомъ вопрос сказано ориги
нально: «хотя экспертиза 1887 и 1888 годовъ въ Варшав 
нашла сходство подлинныхъ подписей Левинсоновъ съ ихъ 
подписями на векселяхъ, но экспертиза 1884 года не усмотр ла 
никакого сходства». Если не вдумываться въ цифры годовъ, 
то эта фраза можетъ показаться уб дительною; можно по
думать, что эксперты сперва находили сходство, но когда ихъ 
впосл дствіи пров рили другіе, то обнаружилось несходство. 
Но оказывается, что было какъ разъ наоборотъ; что первая 
экспертиза была введена въ заблужденіе; что ее зат мъ про-
в рили, одна за другою, дв посл дующія экспертизы и об
наружили, почему эта первая заблуждалась; оказалось, что 
первая экспертиза сличала векселя съ однимъ единственнымъ 
матеріаломъ—съ подписями Левинсоновъ на сл дственномъ 
протокол , и что на этомъ протокол Левинсоны дали под-
д льный матеріалъ для сличенія, что Танхель Левинсонъ, по 
выраженію экспертовъ, «вн всякаго сомн нія» старался 
скрыть на этомъ протокол свой настоящій почеркъ! Такъ 
вотъ какъ д йствовади наши противники. В дь это — пря
мой подлогъ: умышленно изм нить свой настоящій почеркъ 
въ офиціальномъ документ , который будетъ подвергаться 
сличенію — это подлогъ! такъ какъ, по разъясненію Сената, 
«кто изм нитъ умышленно свою руку, подписывая вексель, 
чтобы впосл дствіи отказаться отъ платежа—тотъ совершаетъ 
подлогъ». А зд сь не то же ли самое? не на вексел изм -
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няютъ руку, а на томъ документ , который будетъ сличаться 
съ векселемъ — и опять-таки для того, чтобы отказаться 
отъ платежа. 

А что же сказали эти дв посл днія экспертизы о под-
писяхъ Левинеоновъ на векселяхъ? Он сказали вовсе не то. 
что приведено въ обвинительномъ акт , будто он нашли 
только сходство подписей. Н тъ! И въ экспертиз 28-го фе
враля 1887 года, и въ экспертиз 23-го декабря 1888 г., 
эксперты сказали одними и т ми же словами, что подписи 
на этихъ векселяхъ проставлены Левинсонавш «собственно
ручно». Собственноручно! Тутъ уже н тъ никакого колебанія. 
Подлинн йшія, самыя настоящія подписи. 

Эти дв экспертизы им ютъ то преимущество передъ 
сегодняшней, что въ нихъ участвовали исключительно одни 
техники—учителя чистописанія, знакомые съ буквами и по
черками до тонкостей, знающіе штрихи, петельки, усики, за
гибы и проч. А сегодня, среди большинства молодыхъ секре
тарей, былъ всего одинъ учитель чистописанія. Да и то боль
шинство изъ ц лыхъ одиннадцати экспертовъ высказалось 
за подлинность самаго опаснаго векселя въ 100,000 р.! А 
если ужъ тотъ вексель подлинный, то, им я такой доку-
ментъ на Левинеоновъ, не было и смысла подд лывать вексель 
въ 25,000 р. 

Итакъ, вексель въ 4,000 р. — подд льный — не по вин 
Гальперна, а векселя въ 100,000 талеровъ и въ 25,000 р.— 
подлинные. 

Разсудите же теперь, гг. присяжные зас датели, въ чемъ 
виновенъ Гальпернъ? Виновенъ ли онъ, что натолкнулся на 
такихъ увертливыхъ противниковъ, которые ни передъ ч мъ 
не останавливаются въ своихъ спорахъ? Что было д лать 
Гальперну? Говорить въ угоду гг. Левинсонамъ то, чего не 
было? или отпираться, подъ угрозою уголовнаго суда, отъ того, 
что было по правд ? В дь, въ самомъ д л : какъ ему было от-
в чать на эти споры? Какъ ему было сознаваться, что онъ за-
т ялъ подлогъ 4-хъ тысячнаго векселя, когда векселя у него 
принимаютъ кассиры, когда въ этомъ подлог онъ не могъ 
быть заинтересованъ, когда предъявлены были самые на-
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стоящіе векселя ц лоі пачкой, когда сами Левинсоны эти 
векселя пересматривали и къ нимъ не придирались и когда 
потомъ̂  вдругъ—:между ними очутился подложный? Или что 
ему оставалось говорить въ другомъ д д ? Преклониться пе-
редъ сплетнями и лжесвид тельствами и отпереться отъ не-
сомн нныхъ векселей, за которые сами эксперты вступаются, 
единодушно называя ихъ собственноручными векселями Ле-
вансоновъ? Да какъ же принимать на себя вину, въ кото
рой не виноватъ? 

Я р шительно не вхожу въ вопросъ о томъ, какъ, изъ 
какихъ счетовъ образовались векселя въ 100,000 талеровъ* 
и въ 25,000 руб.? Оставалось ли въ то время что либо за 
Гальперномъ въ долгу въ пользу Левинсоновъ? Сквитованы 
или нееквитованы были ихъ счеты и на чьей сторон ока
зался въ конц концовъ неправый переборъ? Всего этого я 
не знаю и знать не могу и вы не можете. Но что лежащіе 
зд сь векселя на 125,000 подлинные, я въ этомъ нисколько 
не сомн ваюсь; не сомн ваюсь и въ томъ, что гг. Левин
соны по нимъ платить не желаютъ, да и едва ли могутъ; 
съ величайшимъ в роятіемъ допускаю, что и самая тяжба 
на 90,000 руб., нын проигранная, была зат яна Левинсо-
наии, чтобы заб жать впередъ и поднять противъ Гальперна 
свою претензію, въ сознаніи, что за ними есть у Гальперна 
и своевременно появится противъ нихъ значительный век
сельный долгъ. Но я повторяю то, что сказалъ и вна-
чал : какъ вы пор шите съ гражданскою стороною этого 
д ла,—я не знаю; но за уголовную—я стою до конца,—я 
предостерегаю, я прошу васъ, гг. присяжные зас датели, не 
д лать несправедливости. 

Еслибы мы не вм ли столь ясныхъ доказательствъ пра
воты Гальперна, еслибъ въ виновности его можно было со-
мн ваться,—то даже и тогда я бы могъ сказать вамъ, что за 
такія давнія д ла сердце и сов сть не позволяютъ челов че-
скому суду высказать слово осужденія, дать м сто наказанію. 
Что бы ни было сд лано—черезъ пятнадцать л тъ впервые 
отв тить челов ку за его проступокъ наказаніемъ—это что-
то противное нашей природ ! Нельзя, господа, такъ тянуть 
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д ла! Я могу сказать правосудію: «бери, хватай, наказывай меня 
вовремя, но не отнимай у меня ц лой четверти моей жизни 
въ выжиданіе твоего отв та! Я страдаю, я, наконецъ, со-
вс мъ другимъ челов комъ д лаюсь, — ты караешь уже не 
того, кто виновенъ, — ты караешь другого». Посмотрите ка
ждый на себя за пятнадцать л тъ тому назадъ и сознайтесь, 
что каждый изъ васъ теперь уже другой. 

Но эти соображенія не нужны въ этомъ д л , потому 
что Гальпернъ, д йствительно, не д лалъ того, что ему при-
писываютъ. Иногда злоба, нелюбовь къ челов ку въ м ст-
номъ обществ д лаютъ судей пристрастными, готовыми осу
дить челов ка по одному намеку, хорошенько не добиваясь 
и не вглядываясь, правъ онъ или н тъ. Я совс мъ не знаю 
Гальперна. Но знаю, что н тъ ничего ужасн е, какъ д -
лать изъ суда, изъ этого священн йшаго м ста въ нашей 
обыденной жизни — м сто неправаго отмщенія! Н тъ и не 
можетъ быть такихъ побужденій, во имя которыхъ устами 
присяжныхъ зас дателей можно было изречь неправду под
судимому, ожидающему истины« Куда еще не шло ударить 
челов ка по карману, хотя бы за него были и самъ законъ, 
и формальная очевидность; и это уже несправедливость, 
но, такъ сказать, — несправедливость малая. Но перенести 
свое раздраженіе на внутренній міръ челов ка, откуда идутъ 
высшія людскія злод янія, и приписать ему такія злод я-
нія, когда онъ ихъ не совершалъ — это большая, слиш-
комъ большая несправедливость! 

Присяжные зас датели в'ризвали векселя: въ 4,000 р. и 25,000 р. 
подложными, а въ 90,000 р.—подлиннымъ, Гальперна же—невиновнъгаъ 
въ этихъ подлогахъ. 
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Д ло Иванова. 

МЁСТВО Еевісты. 

Обвинительный актъ. 

18-го февраля 1891 года, около 7 часовъ вечера, запасной рядовой 
89-го п хотнаго Б ломорскаго полка, Александръ Гавриловъ Ивановъ, 
явившись въ домъ № 3 по 2-ой ливіи с ленія Охтенскаго порохового 
завода, на квартиру нев сты своей, колпинской м щанской д вицы 
Анастасіи Алекс вой Наваренко, посл непродолжит льнаго разговора, 
лишшгь ее жизни ударомъ складнаго ножа, направленнымъ въ л вую 
сторону груди. 

На возникшемъ по этому поводу предварительномъ сл дствіи вы
яснилось нижесл дующ е: 18-го февраля, въ 5 часу пополудни, къ 
Анастасіи Назаренко, проживающей съ шестил тнимъ братомъ своимъ, 
Ст паномъ, въ мезонин указаннаго выше дома, зашли ея знакомая хо
зяйка дома, Настасья Ивановна Иваненкова, и крестница посл дней, 
Анастасія Фролова Вострикова. Всл дъ за ними къ Назаренко пришелъ 
ж женихъ я, съ которымъ она познакомилась за нед лю до того, Але
ксандръ Гавриловъ Ивановъ. Онъ, видимо, былъ не въ дух и оказался 
ч мъ-то озлобл ннымъ; сбросивъ пальто на ноги Иваненковой, которая ле
жала на кровати, онъ быстро подошелъ къ Назаренко, поздоровался 
съ нею и подалъ ей цв токъ, принесенный со свадьбы Матв я Петрова 
(по прозвищу Чигорина), на которой былъ шаферомъ. Но Назаренко, 
взглянувъ на цв токъ и говоря, что онъ нехорошъ, не приняла его; 
тогда Ивановъ бросилъ цв токъ на полъ, отошелъ въ уголъ, с лъ за 
столъ и, взявъ Степана Назаренко на кол ни, сталъ читать книгу. 
Всл дъ за т мъ къ Наваренко зашли еще дв женщины, Настастья 
Степанова Котлукова и Прасковья Афанасьева Терехова, при чемъ пер
вая изъ нихъ, обращаясь къ Иванову, спросила его: «что же вы не 
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танцуете, в дь вы прямо со свадьбы?» Когда же Ивановъ отозвался, 
что потанцовадъ бы да музыки н тъ, Котлукова возразила, что и 
музыка найдется, и, взявъ подносъ, начала бить по н мъ рукою, какъ 
будто въ бубны. Тогда Иваненкова, поднявшись съ кровати и желая 
подшутить надъ Ивановымъ, стали плясать съ Котлуковой, при чемъ-
об он прикидывались пьяными. Ивановъ все время сид лъ молча, 
насупившись и, по словамъ Иваненковой, смотр лъ на пляшущихъ 
«зв р мъ». Вскор , однако, пляска прекратилась; Котлукова, Терехова 
и Иваненкова ушли, при ч мъ посл дняя позвала съ собою Ыазаренко, 
которая еще до прихода Котлуковой, тихонько шепнула ей на ухо, что 
женихъ кажется ей страннымъ, что она боится, не пьянъ ли онъ, и что 
не р шается остаться съ нимъ одна. Отв тивъ на приглашені Иванен
ковой словами: «с йчасъ приду», Назар нко осталась, однако, у себя въ 
комнат и стала вм ст съ Востриковой разсматривать фотографи
ческая карточки; Ивавовъ же, обращаясь къ Назаренко, сказалъ, «мн 
нужно съ вами поговорить, пускай выйдетъ народъ». Тогда Вострикова 
начала собираться и позвала Назаренко съ собою, но посл дняя ти
хонько отв тила ей: «какъ же могу уйдти, когда онъ зд сь»; посл того 
Вострикова вышла изъ комнаты, въ которой остались Ивановъ, Яаза-
ренко и братъ ея, Степанъ, но только что они спустились внизъ и вошли 
въ кухню проживавшей въ нижнемъ этаж того же дома Иваненковой, 
какъ наверху послышался страшный и раздирающій крикъ. Востри
кова, Иваненкова, Котлукова, а зат мъ и другіе жильцы дома выб жали 
во дворъ и съ ужасомъ увид ли, что по л стниц спускается Анастасія • 
Назаренко съ крикомъ: «карауль, спасите!» рубашка была у н я въ 
крови, она держалась рукою за грудь и, зам тивъ Иваненкову, бро
силась ей прямо на шею со словами: «спасите меня, посмотрите, меня 
зар залъ женихъ!» Чувствуя, что Назаренко начинаетъ слаб ть, Ива
ненкова съ Тереховой взяли ее подъ руки и стали вести къ себ въ 
комнату; въ с няхъ Назаренко остановилась, оперлась руками объ ларь, 
но всл дъ зат мъ, видимо изнемогая, стала переступать порогъ; тутъ 
силы ея оставили и она упала гмертвая на полъ, у входной двери въ 
квартиру Иваненковой. Од та была Назарецко только въ юбку и ру
башку; на л вой сторон ея груди, между 2-мъ и 3-мъ ребрами, зіяла 
колотая рана, длиной около одного дюйма, углубляющаяся чрезъ всю 
подкожную кл тчатку въ грудную полость; рана эта, какъ оказалось 
при судебно-медицинскомъ вскрытіи трупа покойной, проникала въ околЪ-
сердечную сумку, а зат мъ въ л во пр дсердіе, которое пробито было 
насквозь. Кром описанной раны, нанесенной ножемъ и составлявшей, 
по заключенію врача, непосредственную причину смерти Назаренко, на 
болыпомъ пальц л вой ея руки оказался поверхностный св жій по-
р зъ, который могъ быть причин нъ въ то время, когда покойная за
щищалась рукою отъ наносимыхъ ей ударовъ. Что же касается Але
ксандра Иванова, то посл двій остался въ комнат Назаренко, и при-
бывшій немедленно на м сто происшестія помощникъ пристава Полю-
стровскаго участка засталъ его за столомъ, гд онъ, сидя, читалъ 
какую-то книгу. Зам тивъ помощника пристава, который вош лъ въ 
комнату покойной вм ст съ проживавшимъ у Иваненковой Яковомъ 
Харч нко, Александръ Ивановъ всталъ и, подавая складной ножъ, остріе 
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котораго, длиною около 4 дюймовъ, покрыто было кровью, ваявилъ, что 
онъ убидъ свою н в сту, Анастаеію Наваренко, изъ ревности, потому 
что она «гадкая ж ніцина>. Зат мъ онъ спросилъ; жива ли она? и, 
узнавъ, что она умерла, сталъ съ плач мъ просить позвол нія посмо-
тр ть на убитую и проститься съ нею. Просьба Иванова была ува
жена; тогда онъ опустился на кол ни передъ трупомъ Наваренко, по-
ц ловалъ ее въ щеку, говоря: «прости, Яастя, видитъ Богъ, какъ я тебя 
любилъ!» Зат мъ Ивановъ сталъ разскавывать со слезами о своей любви 
къ покойной, о нам р ніи жениться на ней, не смотря на непродолжи
тельность своего знакомства съ покойной; дал е Ивановъ указывалъ 
на то, что, вайдя 18-го февраля къ покойной, онъ васталъ ее пьянствую
щую въ компаніи ж нщинъ, который сводили ее съ любовниками; не 
будучи въ состояніи перенести этого равнодушно, онъ сгоряча нанесъ 
Навар нко одинъ ударъ ии вшимся при н мъ яожомъ. Какъ указано 
выше, единств ннымъ очевидцемъ той кровавой расправы, которая про
исходила въ квартир покойной, былъ ш стил тній братъ я Степанъ 
Назаренко; по словамъ его, когда, посл ухода Анастасіи Востриковой, 
покойная осталась у себя въ комнат вм ст съ Ивановымъ, посл дній 
потребовала, чтобы и его, Степана, удалить изъ квартиры, а когда по
койная возразила, что ему некуда уходить ночью, то Ивановъ, обра
тившись къ ней, спросилъ, любитъ ли она его или н тъ? Наваренко, 
говоря: «еще любить рано>, встала со стула и отошла къ комоду. 
Всл дъ зат мъ и Ивановъ вскочилъ со стула, схватилъ Наваренко ва 
руку и ватащилъ въ уголъ къ ст н подъ обрава и сталъ бить ее по 
щекамъ руками/ Назаренко, обороняясь, закричала «караулъ», тогда и 
онъ Степанъ, бросился заступаться ва сестру и сталъ наносить кула
ками удары Иванову по животу; наконецъ, Наваренко вырвалась ивъ 
рукъ Иванова и поб жала къ двери; Ивановъ погнался за нею, но она 
усп ла отворить двери и выскочить на л стницу, всл дъ за ней вы-
•б жадъ и онъ, Степанъ, не зам тивъ ножа въ рукахъ Иванова, но съ 
лицомъ, а отчасти и платьемъ, вабрызганнымъ кровью. Независимо отъ 
приведенныхъ выше обстоятельствъ, при которыхъ Назаренко убита 
была Ивановымъ, сл детвіемъ добыты были данныя, указывающія съ 
одной стороны на характ ръ отношеній, существовавшихъ между ними; 
•съ другой же стороны на совокупность т хъ условій, подъ вліяніемъ 
которыхъ "Ивановъ задумалъ лишить жизни Наваренко. 

Въ 1885 г. онъ принять былъ на д йствительную военную службу 
и вачисленъ рядовымъ въ 89-й п хотный В ломорскій полкъ; черезъ три 
года онъ переведенъ былъ въ штабъ 23-й п хотной дивизіи младшимъ пи* 
оаремъ, а въ январ 1889 года назначенъ былъ старшимъ писаремъ 
старшаго разряда. Въ этотъ періодъ времени, по отзывамъ товарищей 
явоихъ по служб , Петра Лихторовича, Василія Останчука и др., Ива
новъ сильно пьянствовалъ, игралъ въ карты, а ночи проводилъ чаще 
въ домахъ терпимости, ч мъ въ команд . Нознакомившись съ ключ
ницей одного ивъ публичныхъ ваведеній, чаще всего пос щаемыхъ сол
датами, Ольгою Воюевой, Ивановъ, не смотря на то, что она была не
красива, не молода и больна, вступидъ съ нею въ любовную свявь, 
которая, по словамъ С рг я Смыкова, Николая Голубина и Михаила 
Кириллова, объяснялась просто т мъ, что знакомство это доставляло 
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изв стныя матеріальныя выгоды Иванову, такъ какъ Вою ва снабжала 
его б льемъ, угощала и кормила. Продолжая означенную связь, Ива-
новъ познакомился съ молодою д вушкой, Кларою Табайовой, которая 
служила бонною у начальника штаба дивизіи, полковника Гершельмана, 
и вскор полюбилъ ее, а уже въ 1889 году сд лалъ ей пр дложені . Не 
смотря на неодобреніе со стороны родныхъ и знакомыхъ, которые счи
тали Иванова чедов комъ б днымъ и легкомысленнымъ, Клара Таба-
нова согласилась выйти за него замужъ, питая къ нему самое неогра
ниченное дов ріе, и, повидимому, страстно любила его. Ивановъ, однако, 
считая ее своею нев стою, все откладывалъ свадьбу до времени окон-
чанія срока военной службы. Въ ц ломъ ряд писемъ къ Табановой, 
говоря постоянно о своей беззав тной любви къ ней, о томъ, что она 
нужна ему, какъ «чистый воздухъ», какъ «св тлый день», Ивановъ изо-
бражаетъ себя в рнымъ ея другомъ, охраняющамъ ее отъ опаснаго 
вліянія окружающихъ, готовымъ пожертвовать для нея вс мъ, даже 
своею любовью, еслибы того потребовало ея счастье. Жалуясь на 
свою судьбу, на несправедливую злобу и незаслуженный пр сл дованія, 
онъ, между прочимъ, указыва тъ на то, что кто сд лалъ зло, тому ояъ 
отомститъ самымъ ужаснымъ образомъ. Говоря о своихъ кутежахъ и 
пьянств , слухи о которыхъ доходили до Табановой, Ивановъ объяс-
няетъ вхъ грустью, которая овлад ла имъ въ отсутствие любимой Клары» 
Въ то же самое время, на ряду съ возвышенными разсужденіями, съ ана-
лизомъ своихъ чувствъ, съ изображеніемъ своего нравственнаго об
лика, съ постоянными намеками на свою исключительную честность 
благородство и готовность къ самопожертвованіямъ, Ивановъ нер дко 
просигъ Табакову о присылк ему д негъ, которыми она, повидимому, 
ему помогала. Просьбы эти о снабженіи деньгами высказыавются, между 
прочимъ, среди ув реній о любви, преданности и готовности на всякія 
жертвы; он повторяются особенно часто въ то время, когда Ивановъ 
подвергается дисциплинарнымъ взысканіямъ; иногда же онъ просто 
ссылается на то, что деньги нужны ему на удовольствіе и на уплату 
долговъ. Изъ д ла, кром того, видно, что любовь къ Клар Табановой 
шла у Иванова параллельно съ очевиднымъ стремлені мъ и склонностію 
къ наслажденіямъ, къ вину и картамъ. Всл дъ за назначеніемъ стар-
шимъ писар мъ, онъ позволя тъ себ ц лый рядъ излишествъ, повлек-
шихъ за собою неоднократяыя взысканія. 19-го декабря 1889 г., по при
говору полкового суда, Ивановъ, за самовольную отлучку, пьянство и 
игру въ карты посл неоднократныхъ дисциплднарныхъ взысканій, ли
шается унтеръ-офицерскаго званія и переводится въ разрядъ штрафо-
ванныхъ, а 14-го іюня 1890 года, по такому же приговору, онъ за само
вольную отлучку и умышленное покинуті «казеняыхъ вещей>, подвер
гается одиночному заключ нію въ военной тюрьм на три м сяда. 
Вскор по отбытіи этого наказанія, Ивановъ уволенъ былъ въ запасъ 
арміи, и съ нам рені мъ осуществить современемъ свое об щаніе—же
ниться на Табановой, у халъ въ С.-Петербургъ. Поселившись на квар-
тир у Петра Адамова, онъ, при его сод йствіи, поступиіъ слесаремъ 
на Охтенскій пироксилиновый заводъ, на которомъ проработалъ, однако, 
не бол е ч тырехъ м сяцевъ. Въ ср д новыхъ своихъ товарищей по 
работ и по квартир онъ не пріобр лъ, однако, любви и уваженія, от-
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страняя отъ себя вс хъ своей необыкновенною дерзостью, вспыльчи
востью и нахадьствомъ, нанося побои каждому, въ случа мал йшаго 
odf орбленія, бевцеремонно обращаясь съ чужою собственностью и по
стоянно похваляясь своею физическою силою. Недовольный, наприм ръ, 
т мъ, что зав дывающій артельнымъ "столомъ Егоръ Чепраковъ не 
хот лъ кормить его даромъ, Ивановъ, разсердившись, вынулъ ножъ, 
который носилъ всегда при себ въ карман , и угрожалъ ему тако-
вымъ, говоря, что «смерти не боится, такъ какъ т ло у него кр пкое». 
Проработавъ на завод около четырехъ м сяцевъ, Ивановъ, который 
продолжалъ поддерживать переписку съ Кларою Табановой, по халъ 
къ ней въ Ревель на н сколько дней, говоря, что д тъ за нев стою, 
но вскор вернулся одинъ, такъ какъ сестра Табановой не хот ла 
отпустить ее въ С.-П тербургъ. Съ т хъ поръ переписка его съ н -
в стою прекратилась; въ то же время онъ пересталъ заниматься рабо
тою и хот лъ пріискать себ м сто конторщика; каждый день онъ 
уходилъ куда-то изъ дому, возвращаясь поздно вечеромъ пьяный, при 
чемъ, однако, никому не было изв стно, откуда онъ бралъ деньги. Таковъ 
былъ образъ жизни Иванова, когда, въ начал февраля, онъ познако
мился съ Анастасіею Назаренко. 9-го февраля Ивановъ возвращался 
въ дилижанс на Охту съ крестьяниномъ Яковомъ Егоровымъ Лармъ, 
съ которымъ проживалъ на одной квартир ; въ дилижансъ вошла вы
сокая молодая женщина, оказавшаяся Назаренко, и, обращаясь къ 
Лармъ, попросила его пер с сть къ краю и освободить ей м сто въ 
середин , объяснивъ при этомъ, что она недавно сломала руку и детъ 
изъ больницы. Ивановъ, сидя напротивъ Назаренко, вступилъ съ нею 
въ разговоръ, и, повидимому, заинтересовался ея судьбою, н счастьемъ, 
которое ея постигло. Въ разговор онъ неожиданно обратился къ ней 
съ вопросомъ: есть ли у нея женихи и согласна ли она будетъ выйти 
за него замужъ? Словамъ этимъ Назаренко не придала знач нія, при
няла ихъ за шутку; но, выходя изъ дилижанса, на вопросъ Иванова, 
разр шитъ ли она ему нав стить ее, такъ какъ онъ серьезно нам ренъ 
свататься на ней, изъявила на это свое согласіе. Зат мъ Назаренко 
ушла, а Ивановъ вм ст съ Лармъ вернулся къ себ на квартиру, при 
зтомъ, однако, онъ ничего не говорилъ о встр ч въ дилижанс , такъ 
что Лармъ не придалъ разговору его съ Назаренко никакого значенія 
и счелъ его просто за шутку со стороны Иванова, т мъ бол е, что 
посд дній былъ выпивши. Между т мъ, по словамъ самого Иванова, 
Назаренко д йствительно произвела на него глубокое вп чатл ніе, она 
ему чрезвычайно понравилась, а мысль жениться на ней «глубоко запала 
въ его душу». На сл дующій день, утромъ, 10-го февраля, узнавъ отъ 
одного изъ своихъ товарищей, что потомственная почетная гражданка 
Елизавета Никольская знакома съ хозяйкою дома, гд жила Назаренко, 
Ивановъ отправился къ ней, разсказалъ о встр ч своей въ дилижанс 
и просилъ ее быть его свахою, но Никольская отказалась и стала от-
сов товывать Иванову женитьси на Назаренко, говоря, что она уже 
«занята», им етъ любовника, буфетчика Ивана Прокофьевича, съ кото
рымъ прижила ребенка. Отвозя посл дняго въ Воспитательный домъ, 
она тогда именно переломила с б руку при паденіи изъ дилижанса, 
который опрокинулся. Тогда Ивановъ, не настаивая на томъ, чтобы 
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Никольская была его свахою, заявилъ, что въ такомъ случа : «Наза-
ренко ему н нев ста>, но все-таки онъ еще сходить къ ней. Слышанное 
отъ Никольской поколебало его, но ненадолго; на сл дующій дГ 
въ девятомъ часу утра, онъ одинъ отправился къ Назаренко, долго 
стучался въ двери я квартиры, но она его не приняла, такъ какъ въ 
комнат у нея не было еще убрано, и, выйдя на площадку, поговорила 
съ нимъ, прося зайти ч резъ часъ. Въ тотъ же день, в черомъ, Ивановъ, 
зайдя вторично къ Назаренко, сд лалъ ей лредлож ніе, которое было 
принято, и при этомъ р ш но было устроить свадьбу поскор е; возни
кало только одно затрудн ні , состоящее въ томъ, что ни у Назаренко, * 
ни у Иванова не было денегъ, которыя они р шили добыть jfto TTTI-THJL 
ни стало; при этомъ, какъ видно изъ объясн ній Иванова, Назаренко 
высказывала надежду на полученіе необходимыхъ ср дствъ отъ своей 
матери; она, повидимому, серьезно отнеслась къ предложенію Иванова, JL 
такъ какъ, вскор посл его ухода, просила сов та у Настасьи Ива- т 

ненковой: выйти ли ей замужъ за Иванова, или отказать ему; зная 
что Назаренко д вушка б дная, служившая когда-то въ горничныхъ, 
а въ посл дне время не им ющая опред ленныхъ занятій, и что она 
д йствительно находится уже бол е года въ любовной связи съ буфет-
чикомъ въ офидерскомъ собраніи на пороховыхъ заводахъ, Иваномъ 
Прокофьевичемъ, отъ котораго въ начал января 1891, года прижила 
ребенка, Иваненкова отв тила ей, что «лучше пристроиться», ч мъ 
«возиться» съ ж натымъ уже любовникомъ. Соглашаясь съ этимъ, Наза
ренко сказала, что Ивановъ ей нравится, но она не сов товалась еще съ 
матерью. И д йствительно, 13-го февраля, прі хавъ къ своей матери, 
которая проживала тогда въ пажеекомъ корпус , занимаясь тамъ 
стиркою б лья, Анастасія Назаренко разсказала ей о встр ч съ Ива-
новымъ, о томъ, что онъ сватается на ней и служить на пироксили-
новомъ завод , гд получаетъ по 1 руб. 20 коп. въ день. Выслушавъ 
разсказъ дочери, досья Назаренко отказалась дать ей р шит льный 
отв тъ и об щала за хать къ ней въ воскресенье, чтобы познакомиться 
съ женихомъ. Однако, уже 14-го февраля она прі хала къ Анастасіи 
и, узнавъ, что Ивановъ желаетъ не только «сыграть свадьбу» на сред
ства нев сты, но требуетъ кром того, чтобы деньги были и посл 
свадьбы, посов товала дочери отказать жениху. Между т мъ Ива
новъ, съ своей стороны, сталъ принимать м ры къ тому, чтобы приго
товить все, необходимое для свадьбы, которую предполагалъ устроить 
въ пятницу на той же нед л . 15-го февраля, онъ, утромъ, явился къ 
своей отдаленной родственнид , старушк Аграфен Трофимовой Но
виковой, и, равсказавъ ей, что собирается жениться, просилъ помочь 
ему деньгами и подыскать посаж наго отца. Тогда, Новикова отправи
лась съ Ивановымъ къ старинному своему знакомому, Петру Степанову 
Кудрявцеву; посл дній согласился быть посаженымъ отцомъ и далъ 
10 рублей Новиковой, которая передала эти деньги Иванову на рас
ходы. Зат мъ, выйдя отъ Кудрявцева, Ивановъ отправился къ Ана
стаса Назаренко, сообщилъ ей о результатахъ своихъ хлопотъ и на 
извозчик повезъ ее къ матери. Прі хавъ къ едось Назаренко уже 
подъ вечеръ, Анастасія зашла къ ней, прося выйти на улицу, гд 
дожидается женихъ. Не будучи од та, мать ей отказала въ этомъ; 
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огда Анастасія ста ла съ плачемъ жаловаться на то, что не іисож тъ 
отвязаться отъ Иванова, просила мать выйти сейчасъ къ нему и объ
явить отказъ ему; просьба эта осталась, однако, безуса шною; Анастасія 
ушла, но въ тотъ же веч ръ, въ 11-мъ часу ночи, явилась вторично 
къ своей матери, говоря, что ж нихъ возилъ ее къ своимъ родствен-
никамъ, которые дали согласі на бракъ, а теперь жд тъ у воротъ и 
хочетъ ее повидать. Выйдя за ворота, досья Назаренко пригласила 
Иванова къ себ на квартиру. Посл дній сталъ усиленно просить, чтобы 
она согласилась на бракъ съ Анастасіею и чтобы она сейчасъ отпра
вилась къ его роднымъ для п реговоровъ о предстоящей свадьб . Въ 
виду неотступныхъ просьбъ Иванова, досья Назаренко согласилась 
и по хала съ нимъ и дочерью къ Петру Кудрявцеву, куда вскор яви
лась и Аграфена Новикова. Зд сь они уговорились о свадьб , кото
рую пр дпологалось устроить до масляницы, если Ива нову удастся 
достать денегъ, а въ противномъ случа посл Пасхи. Оттуда они ушли 
вс вм ст . едосья Назаренко изъ разговоровъ съ дочерью тогда же 
заключила, что Ивановъ ей нравится и что она не прочь была бы 

твыйти за него замужъ, не смотря на полное отсутствіе у него всякихъ 
средствъ. На зам чаніе, сд ланное ей по этому поводу матерью, Ана-
стасія Назаренко возразила: «Мама, Богъ дастъ, будемъ сыты; мы буд мъ 
работать». Посл означеннаго разговора едосья Назаренко разсталась 
съ дочерью, которая отправилась къ себ на квартиру въ сопровожд ніи 
Иванова. Посл дній, однако, въ сл дующі зат мъ дни приш лъ, пови-
димому, къ заключенію о необходимости отложить свадьбу, въ виду 
невозможности достать денегъ, о чемъ онъ и сообщилъ своей нев ст . 
Высказанное Ивановымъ, 15-го февраля, твердое нам реніе устроить 
свадьбу во что бы ни стало до масляяницы, поколебалось; между 
нимъ и Назаренко возникаетъ- въ этотъ промежутокъ времени н кото-
рая размолвка, на что указываетъ, между прочимъ, найденное въ ея 
квартир не отправленное письмо на имя едосьи Назаренко; въ письм 
этомъ Анастасія сообщаетъ своей матери, что свадьба разошлась по
тому, что Ивановъ просилъ отложить ее до Пасхи, чтобы не занимать 
денегъ. Указывая дал е на то, что она отчасти рада такому исходу, 
она въ конц письма присовокупля тъ, что р шиласъ дать отказъ безъ 
в дома матери, зам тивъ изъ я пов денія, что и она противъ этого 
брака. Изъ д ла, кром того, видно, что уже въ это. время среди жи-
личекъ дома, гд проживаетъ Назаренко, стали распространяться слухи 
о томъ, что Ивановъ пьяница и картежникъ, а по словамъ Анастасіи 
Иваненковой, и любовникъ Назаренко былъ противъ брака ея съ Ива
новымъ и по этому поводу страшно на нее сердился. Что же касается 
Иванова, то его также, повидимому, стали тревожить разсказы Ни
кольской о поведеніи Назаренко. 16 февраля,* в черомъ, на д вишник 
у товарища своего, Максима Петрова (Чигорина), и зат мъ 17 февраля, 
на его свадьб , Ивановъ, какъ будто съ желаніемъ узнать что нибудь 
о Назаренко, показывалъ присутствовавшимъ фотографическую ея 
карточку, называя ее при этомъ своей нев стой, и хотя онъ, повиди
мому, веселился, довольно много пилъ и танцовалъ, но 17 февраля, в -
черомъ, Петрова поразило то, что онъ былъ угрюмъ и задумчивъ. На 
сл дующій день, утромъ, Ивановъ опять приш лъ въ гости къ Петрову, 
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но до того, встр тивпхись съ одною изъ бывшихъ на свадьб д вуш къ, 
Екатериною Антоновою, сталъ разспрашивать е о томъ, знаетъ ли она 
«Наетю> (Анастасію Навар нко) и правда ли, что она съ к мъ-то жж-
в тъ, на что Антонова возразила ему, что, д йствительно, слышала 
объ этомъ отъ Иваненковой. У Петрова Ивановъ пилъ немного, такъ 
что, уходя отъ него въ 6 часу вечера, онъ не былъ пьянъ, а только 
«навес л ». Наконецъ, въ 7 часу пополудни онъ явился къ Анастасіи 
Назарёяко. 

Совокупность вс хъ привед нныхъ выше данныхъ, выяснившихся 
на предварительномъ сл дствіи изъ показаній допрошенныхъ въ ка-
ч ств свид телеЙ Анастасіи Иваненковой, Якова Харченко, Степана 
и едосьи Назаренко, Анаетасія Востриковой, Аграф ны Трофимовой 
Новиковой, Петра Кудрявцева, Якова Ларисъ, Петра Фадд ева Лих-
торовича, Петра Петрова Адамова, Павла Иванова Шершова, Клары 
Табановой и другихъ, а также изъ результатовъ осмотра, прилож яныхъ 
къ д лу писемъ Иванова, Табановой и Назаренко—послужила основа-
ніемъ для привлеч нія Александра Гаврилова Иванова къ сл дствію 
въ качеств обвиняемаго. 

Не признавая себя виновнымъ въ приписыва момъ ему преетупле-
ніи, обвиняемый Александръ Ивановъ показалъ, что онъ лишилъ жизни 
Назаренко, находясь въ состояніи запальчивости и раздраженіи, вызван-
ныхъ т мъ, что онъ обманулся въ ней и въ ея чувствахъ. При этомъ 
Ивановъ далъ подробный объясненія, сущность которыхъ состоитъ въ 
нижеел дующемъ: познакомившись случайно въ дилижанс съ Анаста-
сіею Назаренко при вышеозначенныхъ обстоятельствахъ, онъ вступилъ 
съ нею въ разговоръ, сейчаеъ же вздумалъ жениться на ней и тутъ же 
въ дилижанс сд лалъ ей предложеяіе, говоря подъ видомъ шутки, что, 
такъ какъ она сломила одну руку, то у нихъ будетъ пара здоровыхъ 
рукъ, а третья останется еще въ запас . Назаренко, повидимому, со
чувственно отнеслась къ его пр дложенію, изъявила полное согласіе 
на то, чтобы онъ прислалъ къ ней сваху, и сообщила ему свой адресъ. 
Р шившись жениться на ней во что бы то ни стало, Ивановъ насл -
дующій день отправился къ Елизавет Никольской, прося ее быть сва
хою; посл дняя, однако, не одобрила его выбора и отказалась принять 
посредничество въ этомъ д л , говоря, что у Назаренко есть уже лю-
бовникъ, съ которымъ она прижила д тей. Уйдя отъ Никольской, Ива
новъ отправился, по я сов ту, къ рабочему Симину, который, однако, 
одобрилъ его нам реніе жениться на Назаренко. Въ виду этого, при
писывая неодобрительный отзывъ Никольской о Назаренко просто 
сплетнямъ, онъ на другой день, въ 8 часу утра, отправился къ Наза
ренко, чтобы прямо объясниться съ нею. Она, однако, извинилась, что 
не мож тъ принять его -сейчаеъ, такъ какъ у нея ночевала сестра и 
он еще не од ты, при этомъ просила его зайти черезъ полчаса. Не 
зная, что въ д йствительности у Назаренко въ тотъ день ночевалъ лю-
бовникъ, въ чемъ ему пришлось уб диться только впосл дствіи, онъ 
зашелъ къ ней черезъ чаеъ и, «за чаемъ», объяснился ей въ любви, 
ув рилъ въ твердомъ нам реніи жениться на ней и просилъ разека-
зать ему откровенно, не была ли она до того съ к мъ либо близко зна
кома. Назаренко призналась ему тогда, что ее обольстидъ какой-то ко-
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нюхъ, но она не пожелала выйти за него вамужъ. Съ своей стороны и 
ояъ разсказалъ ей о своей связи съ Кларою и об щалъ забыть прош
лое подъ условіемъ, однако, что она буд ть любить его. Заставляя ее 
повторять много разъ слово «люблю тебя>, онъ осыпалъ ее поц луями 
и страстно • и беззав тно полюбилъ ее, но при этомъ страшная ревность 
и злоба закип ли въ немъ при мысли, что былъ уже счастлив цъ, ко
торый раньше его насладился ея красотою; тогда же р шено было 
устроить свадьбу до масляницы, при чежъ Анастасія об щала на дру
гой же день по хать къ роднымъ, чтобы объявить имъ о помолвк и 
просить мать свою помочь имъ деньгами. Зат мъ "Ивановъ ушелъ и 
пос тилъ Назареяао только на сл дующій день вечеромъ; они тогда 
долго сид ли, строили планы на будущее, а Ыазар нко ув ряла его, 
что была уже у матери и сестеръ, показывала имъ его фотографическую 
карточку, при ч мъ онъ имъ очень понравился и родные изъявляютъ 
полное согласіе на ихъ бракъ. Тогда Ивановъ сталъ хлопотать о томъ, 
чтобы пріискать посаженаго отца, которымъ, благодаря сод йствію 
Аграф ны Новиковой, согласился быть П тръ Кудрявцевъ. Однако, 
ихъ тутъ же постигла неудача; мать Анастасіи Назаренко, соглашаясь 
справить свадьбу и дать дочери приданое, отказалась, однако, помочь 
ей деньгами, ссылаясь на то, что у н я другія дочери, о которыхъ 
также сд дуетъ позаботиться/Де смотря на это, 15 февраля, вечеромъ, 
Ивановъ по халъ съ Назаренко и ея матерью къ Кудрявцеву, куда 
также прив зъ и Аграф ну Новикову» Нев ста его вс мъ очень понра
вилась, но его н пріятно поразило то, что на разепросъ посаженаго 
отца о ея занятіяхъ и образ жизни, она отв тила, что служила въ 
горничныхъ, тогда какъ прежде ув ряла его, что состоитъ портнихою. 
Посл продолжительнаго разговора р шено было, наконецъ, устроить 
свадьбу до. масляницы, при чямъ Ивановъ взялся достать гд нибудь 
денегъ; зат мъ, уже поздно ночью, они разошлись; Ивановъ отправился 
съ Анастасіею п шкомъ на Пороховые, куда они дошли въ шестомъ 
часу утра. Анастасія разд лась; поставила самоваръ, они долго сид ли 
вм ст , много ц ловались, и Ивановъ, будучи ув ренъ, что она, д й-
ствительно, любить его, уходя въ 10 часовъ утра, взялъ съ собою вс 
документы, необходимыя для в нчанія. 16 и 17 февраля онъ опять за-
ходилъ къ Назаренко, возвратилъ ей документы и сказалъ, что денегъ 
нигд достать не могъ, такъ что свадьбу придется отложить до Пасхи, 
съ т мъ, чтобы скопить къ тому времени денегъ. При этомъ онъ про-
силъ Назаренко ув домить родныхъ телеграммою о томъ, что свадьба 
отложена.Но уже въ эти пос щенія, продолжавшаяся недолго, такъ какъ 
16 февраля Ивановъ былъ на д вишник у Матв я Петрова, а на сл -
дующій день въ качеств шафера на его свадьб , — у него возникли 
н которыя подовр вія объ искренности Анастасіи; и такъ 16 февраля, 
сидя у нея въ комнат , ояъ зам тилъ, что братъ ея Степанъ открылъ 
шкафъ, въ которомъ стояло много порожнихъ бутылокъ отъ водки. 
Анастасія какъ разъ вышла тогда изъ комнаты; воспользовавшись 
этимъ, онъ спросилъ Степана, кто покупаетъ водку; посл дній отв тилъ, 
что Настинъ женихъ; тогда только онъ зам тилъ впервые, что на ст я 
виситъ фотографическая карточка какого-то мужчины. На вопросъ его 
«кто это», Назаренко, не опуская глазъ, отозвалась, что на карточк 
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изображенъ знакомый я матери буфетчикъ ивъ комит тскаго собранія, 
который иногда нав щаетъ ее. Зат мъ, при пос щенін 17 февраля, 
Ивановъ засталъ Назареяко не въ дух ; она сообщила ему, что слы
шала много дурн«го о немъ, что онъ картежникъ и пьяница. По ея 
словамъ, вс отговаривали ее быть его женою; а она, услышавъ небла-
гопріятные отзывы о немъ, выразилась: «тогда онъ мн не ж нихъ, 
если онъ такой». Подозр нія Иванова усилились еще на свадьб у 
Матв я Петрова (Чигорина), гд отъ бывшихъ тамъ д вушекъ, въ осо
бенности же отъ Екатерины Антоновой, онъ узналъ, что Назаренко, 
д йствительно, им тъ любовника, съ которымъ продолжаетъ вид ться. 
Встревоженный этими словами, онъ на сл дующій день сталъ распра-
шивать про Назаренко сестру Силина, которая подтвердила эти слухи, 
добавивъ, что любовникъ подарилъ^Назар нко ротонду, даже пров лъ у 
н я последнюю ночь. Подъ вліяніемъ всего этого, онъ 18 февраля, въ 
7 часу, отправился къ Назаренко и засталъ ее въ обществ подвыпив-
шихъ женщинъ, которыя разсказывали всякія сальности; похабные и 
циническі ихъ разсказы, разгульныя п сни и пляска окончательно 
озлобили его, т мъ бол е, что сама Назаренко крайне неприлично 
держала себя; она была весела и, довидимому, также пьяна, см ялась 
и говорила такія вещи, которыхъ онъ не ожидалъ услышать отъ нея. 
«Возмущенный этимъ до глубины души», онъ выпилъ холодной воды, 
ввялъ шестил тняго Степана Назаренко на кол ни и сталъ читать ему; 
вслухъ лежавшую на стол книгу. Женщины, однако, не унимались, 
наконецъ, чр зъ н которо время, он устали и собрались уходить 
при ч мъ, однако, позвали за собою Назаренко. Къ крайнему удивленію 
Иванова, посл дняя не только согласилась на ихъ предложені , но даже, 
намекая на то, что пора ему уходить, отозвались, что надо будетъ за
переть квартиру. Охрипдымь голосом^ онъ попросилъ eß остаться, 
такъ какъ додженъ переговорить съ нею наедин . Она, однако, возра
зила, что между ними секретовъ н тъ, а потому онъ можетъ говорить 
съ нею при вс хъ. Это вывело его окончательно изъ себя; онъ закри-
чалъ: «прошу васъ остаться». Назаренко испугалась; между т мъ жен
щины ушли изъ я квартиры, въ которой йвановъ очутился на дин 
съ Назаренко. Подойдя къ ней, онъ просилъ ее объяснить, «что все это 
значитъ, за что она его мучитъ»; она отв тила: «неужели, благодаря 
васъ, я не должна никого принимать*, и присовокупила, что, если это 
ему не нравится, то онъ можетъ не ходить къ ней. Тогда онъ сталъ 
упрекать ее въ томъ, что она «гадкая», <грязная> женщина, такъ^какъ 
она а произвела развратъ въ семь »; при этомъ онъ разсказалъ ей все 
то, что слышалъ про ея любовника и указывалъ на необходимость по
думать о будущ мъ, ссылаясь на то, что она в дь любитъ его и что 

* такъ не обращаются съ женихомъ. Назаренко возразила: «а кто вамъ 
сказалъ, что я васъ люблю, когда еще будете женихомъ, а пока н тъ».— 
«Тенерь я в рю, что все слышанное про тебя—правда, закричалъ Ива
новъ, значить ты меня гонишь?»—«Да убирайтесь же вонъ>, былъ ея 
отв тъ. Тогда разъяренный Ивановъ не выд ржалъ, схватилъ ножъ и, 
когда Назаренко остановилась на середин комнаты немного бокомъ 
къ нему, со словами: «Умри же, несчастная!» нанесъ ей ударъ въ 
грудь, чувствуя при этомъ, какъ ножъ по рукоятку ушелъ во что-то 
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мягкое. Наваренко поемотр ла ему въ глава, схватила за ножъ рукою, 
разжавъ которую, съ вивгомъ бросилась на л стницу всл дъ ва ше-
стил тнимъ братомъ своимъ Степаномъ, который съ плачемъ сталъ 
уб гать ивъ комнаты уже въ тотъ мом нтъ, когда Ивановъ, подойдя 
къ Наваренко, замахнулся на нее ножемъ. Тогда только Ивановъ со-
вналъ, что совершилъ н что ужасное и, бросивъ ножъ, заплакадъ. Въ 
дополнительныхъ своихъ объясненіяхъ, обвиняемый Ивановъ, кром 
того, подробно передаетъ обстоятельства, касающіяся отношеній его съ 
Кларою Табановою, которую онъ, по его словамъ, горячо и страстно 
любилъ, и р шился прекратить съ нею всякія отнош нія только по
тому, что, по дош дпшмъ до него слухамъ, она вышла замужъ. При 
этомъ вс излишества свои и злоупотребленія, повлекшія столь невы
годный для него посл дствія во время военной службы, обвиняемый 
объясняетъ любовью къ Табановой и тоскою по поводу разлуки съ 
нею; многія же изъ постигшихъ его неудачъ онъ приписываетъ также 
несправедливости, зависти, интригамъ со стороны сослуживцевъ и 
непосредственна го начальства. 

На основаніи всего выш изложеннаго, запасный рядовой 89 п -
хотнаго Б ломорскаго полка, Александръ Гавриловъ Ивановъ, 27 л тъ, 
обвиняется въ томъ, что 18 февраля 1891 года, въ гор. С.-Пет рбург , 
въ д. № 3 по 2 линіи с ленія Охтенскаго парохового завода, онъ, умыш
ленно, но бевъ обдуманнаго заран е нам ренія, лишилъ жизни нев сту 
свою колпинскую м щанскую д вицу Анастасію Алекс еву Наваренко, 
нанеся ей ножомъ ударъ въ л вую сторону груди, причинившій ей про
бодающую рану сердца, отъ которой Наваренко с йчасъ же скончалась. 

Пр ступленіе это предусмотр но 1 ч. ст. 1455 Улож. о Наказ. 

Ивановъ подтвердилъ на суд свое сознаніе. Свид тели событія 
преступленія повторили показанія, изложенный въ обвияит льномъ акт . 
Товарищи Иванова разъяснили, что подъ «бевцеремоннымъ обращені мъ 
съ чужою собств нностію» они разум ли только то, что Ивановъ под-
бивадъ ихъ, вм ст съ ними, иногда пропивать ихъ деньги и вещи, 
впрочемъ, и самъ съ ними прокучивалъ на водку иногда посл дне , что 
у н го было. Наклонность Иванова къ водк оказалась насл дствен-
ною. Въ архив Суда найдено было, по ссылк Иванова, д ло о его 
матери, которая, подъ вліяні мъ опьяненія, въ періодъ посл родоваго 
состоянія, зар зала его мал нькаго брата. Она была признана д йство-
вавшею въ бевсознат льномъ состояніи и находилась на ивл ченіи въ 
больниц для душ вно-больныхъ. Клара Табакова, вызванная прокуро-
ромъ, не явилась въ Судъ и св д ній о врученіиейпов стки не было доста
влено. Защита предъявила Суду письмо отъ Клары, получевГное подсу-
димымъ въ тюрьм . Въ этомъ письм Клара выражаетъ Иванову преж-
нія чувства своей неивм нной любви и сожал етъ, что не отв тила 
своевременно на его два посл днія письма. 

Главнымъ матеріаломъ судебнаго сл дствія послужили прочитан
ный, по просьб подсудимаго, его обпгарныя письменныя показанія. 
Чт ні этихъ показаній заняло большую половину п рваго дня зас данія. 
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Вотъ характерные отрывки взъ этихъ ноказаній.Описаніе перваго по-
с щенія Насти: 

«Жажда встр чи съ Настей всю ночь не давала мн покоя. Только 
и думы было, что о ней одной. Дождавшись утра и напившись, 
только чаю, я немедленно отправился къ ней, но она не приняла, по
тому что он съ сестрою не од ты, и просила зайти черезъ часочекъ или 
полчаса. Я пришелъ немного попозже. «Ахъ, какъ жалко, что вы не за
стали сестру, она такъ желала васъвид ть>; зат мъ просила садиться, 
а сама стала приготовлять чай и разговаривать со мною.—«Я и не 
ожидала, что вы исполните свое об щаніе; я думала, что вы шутите!» 
Я отв тилъ, что такъ не шутятъ, и готовъ сдержать свое слово, и что 
вчера не засталъ Настасію Ивановну, а то бы вчера же и р шили 
все. «Теперь я в рю вамъ, что вы хорошій челов къ».—«Вы тоже по-
моему очень милая и добрая д вушка, а потому давайте поговоримте 
обо всемъ>. Она подала чай только мн (сама нав рно пила раньше). 
Я пялъ и разсказывалъ ей про себя все, что есть во мн хорошаго и 
дурнаго. Недостатки мои она извиняла, прочее одобрила. Не скрылъ 
отъ вея, что вышелъ недавно со службы, не им ю никакого богатства, 
кром костюма, который на мн , и всего самаго необходимаго. Она со
гласилась, что въ такое короткое время (4 м сяца) трудно им ть что 
нибудь лишнее, и прибавила, что у одного изъ ихнихъ зять въ въ те-
ч ніи такого же періода и костюма не было. На свадьбу пошелъ въ 
чужомъ, апосл свадьбы товарищи все разобрали обратно, такъ что 
мама ея принуждена была все купить ему. Потомъ я спросидъ ее: не 
брезгаетъ ли она моими грязными, пропитанными масломъ, жел зомъ 
и заскорузлыми руками? Она отв чала, что, напротивъ, это д лаетъ мв 
ч сть. Разсказалъ, сколько получаю жалованья (немного больше рубля 
въ день теперь, а л томъ больше); она сказала, что это не мало обоимъ, 
и такъ какъ она не взыскательна, то изъ этого можно д лать сбере-
женія. Во все время нашего разговора я не выпускалъ я рукъ изъ 
своихъ. Она временемъ слегка ихъ пожимала. Я поц довалъ н сколько 
разъ ея руку, но она старалась не допускать этого, говоря, что она не
достойна того. Объяснивъ ей, что эта в жливость допускается каждой 
женщиной, я еще н еколько разъ поц ловалъ ея руку выше кисти и 
просилъ ее быть откровенной со мною, какъ я съ ней. Она об щала и на
чала разсказывать, что за нее сваталось около 15 ж ниховъ, но она вс мъ 
отказывала. Одинъ же изъ нихъ обманомъ лишилъ ее чести, но любить 
его она не могла все-таки, и за нед лю до свадьбы отказала ему, хотя 
уже было обрученіе. У нея на пальц обручальное кольцо. Я предло-
жилъ ей вопросъ, почему она носитъ кольцо недостойнаго челов ка, 
который обманулъ ее и котораго она не любитъ. «Мн жалко его бро
сить, хотя онъ свое бросилъ въ воду, стараясь сначала изгрызть его 
зубами». Я просилъ снять кольцо и никогда не над вать больше, что 
она сейчасъ ж при мн и сд лала, бросивъ его въ цв точный гор-
шокъ. Зат мъ за это, поц ловавъ руку, просилъ позволить поц ловать 
въ губы, но она сказала, что это еще рано. Я напомнилъ, что мы же-
нихъ и нев ста, и что, повидимому, очень любимъ другъ друга. <В дь 
вы же меня любите?» она молчала. Я повторилъ вопросъ. «Люблю», чуть 
слышно отв тила она. Я н сколько разъ заставилъ повторить это слово 
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и н сколько разъ услыхадъ: «люблю... люблю... люблю!» Тогда я обнялъ 
ее и сталъ ц ловать ея руки, глаза, губы. Она слабо защищалась. На-
конецъ, тоже стала отв чать. Изъ всего этого она сразу заставила 
меня полюбить ее сильно, беззав тно. Я думалъ, что не ножал ю от
дать за нее жизнь мою, по первой надобности. Страшная ревность и 
злоба закип ла во мн при мысли, что былъ счастливецъ, который 
раньше меня наслаждался счастіемъ съ этой милой д вушкой... и долго 
ли это было? Я просилъ еще раэсказать что нибудь по этому доводу, 
но зам тивъ, что это ей непріятно—она конфузилась и опускала глаза— 
прюсилъ извинить и об щалъ во всю жизнь больше никогда не напо
минать ей объ этомъ. На это она мн ничего не отв тила. Зат мъ я 
опять нав лъ разговоръ относительно нашей свадьбы и приготовл ній 
къ ней. Она сказала, что завтра по детъ къ мам и прочимъ роднымъ 
и все разскажете. Мать ея будто ни въ чемъ не поперечнтъ и, узнавъ 
это, на все согласится. Въ особенности, по ея словамъ, обрадуются зять 
и старшая сестра. Зат мъ начала показывать и разсказывать, что у 
н я есть собственности; я сказалъ, что это меня мало инт р суетъ, 
лишь бы мамаша согласилась скор й обв нчать насъ, т. . до масля-
ницы, и помочь деньгами, такъ какъ у меня ихъ н тъ. «Все, все мама 
сд лаетъ, петому что она меня очень любитъ». Забылъ упомянуть, что 
когда я откровенно описывалъ себя, я не забылъ упомянуть и о томъ, 
что и у меня была д вушка во время службы, тоже такая же почти 
вн шностью, и думаю, что и характеромъ, которая въ теченіи двухъ 
л тъ посл днихъ моей службы д лила горькія минуты. Въ увл ченіи 
виновата была больше Клара (такъ звали ту), ч мъ я. Она была слиш-
комъ страстна, а потому мы и увлекались. Но я ея и по выход со 
службы не забывалъ и постоянно переписывался, посылая каждую по
лучку (въ 2 н д ли разъ) по 3 рубля, такъ какъ они б дны. Я очень 
радъ, что узналъ объ выход ея замужіъ за богатаго, хотя пожилаго 
челов ка. Я не им ю ничего, а потому жениться на лютеранк , да еще 
непр м нно въ Р вел (родные сюда одну ея не пускаютъ), не нахожу 
возможнымъ въ скоромъ времени, а потому всегда предоставдялъ ей 
полную свободу въ своихъ д йствіяхъ, добавилъ, что уже больше м -
сяца не получаю отъ нея никакихъ изв стій. Ноказалъ ей тогда же 
свою карточку фотографическую, на которой я снятъ вм ст съ нею, 
разсказавъ, что за самовольную отлучку я лишенъ того званія, въ ко-
торомъ былъ въ то время. 

«Думая уходить отъ Насти, я еще разъ просилъ ее завтра же хать 
къ мам и стараться поскор е повернуть все д ло, такъ какъ до ма-
сляницы остается очень мало времени, а тогда в нчать не будутъ. Она 
об щала, прося оставить свою карточку ей, а она предложила свою. 
Я взялъ ея карточку, а свою оставилъ у нея. Зат мъ сталъ прощаться 
съ нею, сказавъ, что пойду на вечеринку; она пожелала весело прове
сти вечеръ и больше повеселиться. Пожавъ ей руки и шщ ловавъ ма-
ленькаго Степу, ея брата, хот лъ идти, но Настя, взявъ св чу, пошла 
провожать меня. С суетившись внизъ, я не могъ утерп ть, чтобы не 
поц ловать ее; она позволила и просила только при Огеп этого не д -
лать, такъ какъ посл дній все п рескажетъ другимъ. Я простился съ 
Настей и пошелт»... 
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На равев т , въ комнат Насти, посл совм стнаго воввращенія 
п шкомъ, ночью, ивъ города на Пороховые: 

«Настя заперла на крюкъ нижнюю дверь и мы поднялись и вошли 
въ ея комнату. Я прозябъ. Подъ утро былъ в теръ и подморозило. Въ 
комнат ' тоже было не тепло. Сейчасъ же, равд въ пальто, я сталъ 
затоплять чугунку, а Настя занялась самоваромъ. Она была очень ве
селая, вырывала изъ моихъ рукъ лучинки. Гасила спички, которыя я 
зажигалъ. Наконецъ я раетопилъ чугунку. Дровъ было приготовлено 
много и я ихъ не жал лъ. Въ комнат стало тепло. «Вы не приходите 
сюда за занав ску, я буду переод ваться>. Поправивъ ея «ты», а не «вы», 
изъявилъ готовность. Она переод валась и выглядывала въ промежу-
товъ между шкафомъ и занав ской, постоянно предупреждая меня не 
гляд ть. «Ну, я готова!.. Давай пить чай». Между прочимъ нав рно 
не совс мъ управилась, если, выставивъ полъ корпуса изъ-за занав -
ски, стала что-то снимать изъ-подъ платья. Зат мъ, с вши на кровать, 
сняла ботинки и од ла туфли, предлагая и мн сд лать то же. Я съ 
радостью согласился, потому что отъ большой, т.е. многой,ходьбына-
теръ ноги. Я сталъ снимать сапоги стоя, но она вел ла с сть на кро
вать. «Только туфлей другихъ н тъ... вамъ придется въ чулкахъ». 
Когда я сталъ снимать другой сапогъ, она меня дернула за руку. Я 
накренился плечемъ на нее. Она упала головой на подушки и я очу
тился лицомъ на ея лиц . Рука ея обхватывала мою шею и мы страстно 
и долго поц ловались. Близость ея т ла мягкаго, н жнаго, безъ кор
сета, соблазнили меня. Я много и кр пко ц ловалъ ее въ лицо, шею 
и грудь. «Довольно, милый, довольно!.. В дь ты хот лъ чаю, пойдемъ 
питьЬ Я выпустилъ ее изъ объятій. Она осталась тутъ же (плита не
далеко отъ ея кровати; все это отд л но отъ общей комнаты занав -
ской), а я пошелъ вглубь комнаты къ столу. Она подала чай. Начи
нало св тать. Глаза слипались. Она напомнила про чай. Я выпидъ ста* 
канъ, а отъ булокъ отказались она и я. Она взяла стаканы и опять 
отошла взадъ. Принесла, поставила и стала къ ст н рядомъ со мною. 
Я ее обнялъ за талію и привлекъ къ себ . Она была почти нагая. 
Сквозь тонкую ситцевую блузу ж разв сорочку внизу, я чувствовалъ 
даже теплоту и н жность ея т ла. Одна изъ ея ногъ попала между 
моихъ. Я чуть не увлекся, но, поц ловавъ ее, сказалъ, что такое поло-
ж ні наше неприлично, и хорошо, что никто насъ не видитъ. Она опять 
стала почему-то просить об щанія не им ть д т й; вообще сд лалась 
какъ ребенокъ: что-то лепетала, говорила шопотомъ. Отъ постоянной 
близости ея мн стало больно, а оскорбить ее боялся; мн было жалко 
ея и не хот лъ, чтобы она посл этого мучилась сомн ніями. Я попро-
силъ позвол нія у нея лечь на стульяхъ и уснуть немного; но она от
казала въ этомъ, говоря, что уже 9-й часъ, къ ней могутъ зайти и 
проч. Тогда я напомнилъ ей о докум нтахъ. Она изъ комода достала 
паспортъ и метрическое свид тельство. Я спряталъ то и другое въ кар-
манъ. Въ то время кто-то внизу сталъ стучать. «Это Степа стучится... 
онъ и самъ ум етъ отворять», сказала Настя. Я сталъ обуваться, а 
Настя пошла отворить Степ нижнюю дверь. Она об щала спать только 
до 12 час, а потомъ ждать меня, чтобы вм ст хать въ городъ: мн 
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по д ламъ свадьбы, а ей—испов даться и пріобщаться. Попрощавшись 
<зъ ней, я отправился на квартиру къ Чигорину>... 

«Вотъ все, что могу сказать. Роковая встр ча и такой же конецъ. 
Что прошло, того не жалко. Радостей въ жизни не было, а что ожи-
даетъ впер дъ, къ тому достаточно готовъ. Самое худшее не устра-
шаетъ меня. На все воля Божья! «Судьбы не обойдешь и на кон не 
обскачешь!» Видно судьба моя такая злая! Съ ранняго д тства не ви-
далъ материнской ласки и до сихъ поръ всегда и везд былъ чужой. 
Очень маленькій остался я посл смерти отца, который былъ чахоточ
ный и чуть ли не нищій. Смутно помню смерть отца... Мы жили въ 
подвал (это мн разсказывала сестра — старше меня). Сестру ч р въ 
н сколько дней взяла какая-то генеральша,, которая и пом стила евъ 
одинъ изъ сиротскихъ пріютовъ, а я до 8-ми д тъ влачилъ сущ етво-
вані свое по чужимъ людямъ. Мать была женщина молодая (сестра 
моя ей падчерица); служила по м стамъ. Меня плохо кормили, за то 
много колотили, насколько помню. Зат мъ, повидимому, судьба надо 
мной сжалилась. Мать моя, въ одинъ прекрасный день, привела меня 
на Петербургскую сторону, въ одинъ очень хорошенькій домикъ, около 
Александровскаго парка. Тамъ меня встр тилъ мужчина, полюбившій 
меня. Онъ былъ чиновникъ и жилъ съ моей матерью. Отъ него я мно
гому научился. Челов къ онъ былъ хорошій, смирный. Я помню, какъ 
мать выпивала и устраивала ему сцены. Д ло доходило до драки. Я 
всегда держадъ сторону «дяди». Долго ли они жили — опред лить не 
могу. Въ одинъ прекрасней день мать мою увезли. Она сошла съ ума, 
а меня этотъ «дядя» (впосл дствіи титулярный сов тяикъ Степанъ 
Ефимовичъ Ивановъ. Въ тотъ годъ, какъ я пош лъ на службу, онъ 
умеръ. При отправл ніи въ полкъ онъ меня благословилъ какъ отецъ. 
Служилъ онъ въ канцеляріи градоначальника) прив лъ въ каяцелярію 
градоначальника, откуда я былъ препровожденъ въ комитетъ. Зат мъ 
былъ опр д ленъ въ ремесленное училище. Учился хорошо. Во всякомъ 
класс былъ первымъ уч никомъ. Меня т рп ли за это, хотя я позво-
лялъ с б важныя шалости: по постнымъ днямъ не позволялось пить 
сырую воду — я поилъ вс хъ, добывая таковую изъ ватеркловетяыхъ 
ящиковъ. Былъ первый во вс хъ шалостяхъ. Меня с кли розгами, но 
это не помогало. Наконецъ изъ третьяго класса меня выключили. Я 
былъ душею возстанія противъ обидчиковъ- учителей и надзирателей. 
Ночью устроили имъ побоище. Я былъ выключ нъ и отданъ въ ученье 
къ кондитеру. Зат мъ учился у слесаря и у токаря. Попалъ потомъ 
въ Казань. Учился конторскому д лу. Прибывъ оттуда въ Петербургъ, 
занимался письменными работами. Служилъ конторщикомъ. Считай 
лишнимъ упоминать лицъ и м ста. Попалъ на службу. Былъ старшимъ 
писар мъ и старшимъ въ команд писарей, т. е. начальнякомъ. Выш лъ 
<JO службы рядовымъ. 

«Посл дующія событія изв стны. 
«Били меня люди. Била и бьетъ меня судьба, но совс мъ забить 

не могли. Во мн есть что-то, чего никто не отниметъ отъ меня. Я 
много читалъ. Всему выучился самъ изъ книгъ. Училъ и бухгалтерію, 
и н мецкій языкъ'. Много другими: научными предметами интересовался 
я читалъ, но все какъ-то у меня не окончено, какъ и сама моя жизнь. 
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Учился — н доучился, служи л ъ и н дослужил ъ, какъ сл ду тъ, а от
служивши... изв стно. Вотъ вся моя печальная жизнь и исторія я». 

Изъ второго показанія. Знакомство съ Кларой: 
«Клару я узналъ три года тому яавадъ, на служб . Увид лъ въ 

первый разъ въ одно утро, въ квартир начальника штаба 23-й диви-
зіи, въ каковомъ штаб состоялъ писаремъ. Тогда еще не старшимъ, 
но уже въ унтеръ-офидерскомъ званіи. Въ прихожей сид лъ и ждалъ, 
когда полковяикъ проснется, чтобы передать ему портфель съ бума
гами къ подписи и докладу. Въ пріемную вошла д вушка, высокая, 
стройная, совершенная блондинка, св жая, розовая, чистенькая, съ д т-
скимъ личикомъ. Я ей поклонился. Она отв тила на покдонъ съ улыб
кой. «Ахъ, какая прелесть!» подумалъ я и р шилъ, что она англичанка. 
Съ т хъ поръ сталъ чаще ходить къ полковнику, даже въ чужую оче
редь. Меня д ныцики и поваръ очень любили. Я жмъ писадъ письма, 
преимущественно любовныя, бралъ на себя хлопрты получать за нихъ 
разныя деньги, сл дуемыя имъ отъ штаба, и разсчитываться съ ними, 
за что они всегда почти приглашали меня на кухню, угощали виномъ, 
водкой и разными деликатесами. Иногда и барышня эта приходила на 
кухню. Я узналъ, что она бонна и въ род экономки, зав дуетъ раз
ными продуктами, и что зовутъ ее Клара, и что служитъ у полковника 
съ того дня, когда я ее первый разъ увидалъ; барыня, т. е. жена пол
ковника, любитъ ее какъ дочь, всегда любуется ею и часто д луетъ. 
Мн удалось съ ней однажды заговорить. Я приготовился выпить боль
шую серебряную чарку водки, въ это времд Клара пришла зач мъ-то 
на кухню. Я ей поклонился и, сказавъ: «за ваше здоровье!» осупшлъ. 
Она улыбнулась и зам тила, что я нав рно большой пьяница. «Поне-
вол тянешься... барышня, солдатъ я!» Она засм ялась и выразила свое 
мн ніе, что «солдатъ и собака—пара».— «Очень удачно и лестно ваше 
сравн ні , барышня! Собака вообще в рна хозяину и другъ ч лов ка, 
а солдатъ в ренъ долгу своему, оба охраняютъ: одна —- имущество хо
зяина, а другой —отечество». Она и съ этимъ согласилась, но сконфу
зилась и спросила, какъ мое и имя, и фамилія? Я отв тилъ: «Вамъ не 
обидно вотъ, а другіе бы обид лись моей шутк !.. «Хотите, чтобы я васъ 
называла Александръ Собатнъ, вм сто Ивано ъ?..» Спросила и зард лась 
какъ вишня. «Съ болыпимъ удовольствіемъ, барышня!.. До свиданья... 
позвольте вашу ручку!» отв тилъ я и всталъ, чтобы уйти. «Другому 
бы не дала... а вамъ могу» и протянула руку, которую я поц ловадъ 
и, поклонившись повару и прочимъ, ушелъ. 

О своемъ чувств къ Клар : 
«Я очень полюбилъ Клару. Полюбилъ ее какою-то особенною лю

бовью. Мн хот лось, чтобы она была счастлива. Самъ же я и не ду-
малъ, и отгонялъ отъ себя мал йше желані обладать ею. Для меня 
она казалась ч мъ-то недосягаемымъ. Ссорился съ каждымъ, кто позво-
лялъ с б говорить о ней очень см ло. Въ штаб и въ квартир на
чальника штаба удалось мн вселить къ ней уваж ні . Въ одно вос
кресенье я зашелъ въ квартиру полковника для того, чтобы написать 
повару письмо къ жен . Я написалъ и хот лъ уже уйти, когда подо-
шелъ ко мн денщикъ и пер далъ письмо. Письмо было отъ Клары. 
Ряа писала, что любитъ меня уже давно, что не можетъ больше скры-



Д ЛО ИВАНОВА. 323 

вать, что она сама не вна тъ, какъ это случилось: всегда была ко вс мъ 
равнодушна и холодна; что я первый и посл дній, кого она полюбила, и 
предоставляетъ мн право «см яться надъ нею, если хочу, потому что 
она сама виновата». Н сколько разъ прочиталъ это письмо и не въ <ж-
лахъ высказать, что со мною происходило! 

«Я пересталъ съ того дня пить водку. Бросилъ вс дурныя наклон
ности свои. Совершенно п рем нился. Начальство и товарищи удивля
лись и не могли понять, что со мною сд лалось? 

«Я потому наш лъ нужнымъ написать все предыдущее, что б зъ 
этого нельзя понять характеръ связи и отношеній съ Кларой. Изъ всего 
мною написаннаго можно заключить, до какой степени любовь моя къ 
Клар была родственная и идеальная. Хотя иногда ея ласки и дохо
дили до неприличія, хотя и я позволялъ с б то же самое, и въ этомъ 
смысл связь наша была «короткою», но ничего больше не случилось. 
Она во все время оставалась д вств нниц й. Я всегда сомн вался въ 
возможности нашего брака. Б дноеть наша слишкомъ много значить. 
Она не въ состояніи работать и не ум етъ даже ничего сд лать по хо
зяйству. Я ув ренъ, что она съ готовностью согласилась бы переносить 
со мною нищету, но я этого не хот лъ. У меня было нам р ніе об
житься, что нибудь пріобр сти, а тогда уже жениться на ней. Никогда 
во все время я не ст снялъ ее въ выбор . Еслибы нашелся женихъ 
для н я, я бы очень былъ радъ тому; разум ется еслибы таковой былъ 
достоинъ ея. Она и сама не скрывала, что къ ней давно уже сватается 
богатый старикъ и что она, для счастья матери, вышла бы за него, но 
очень дюбитъ меня, а я, по ея словамъ, дороже вс хъ для нея. Но вотъ 
она пер стаетъ писать. Не будь къ тому особо важной причины, этого 
бы никогда не случилось. Она меня въ тюрьмахъ, въ разныхъ н еча-
стіяхъ не забывала, а тутъ я на вол и вс силы употребляю для ско-
р йшаго со диненія... а тутъ вотъ! Я не сразу отчаялся. Продолжалъ 
писать. Справлялся о ней у сестры. Ту просилъ сообщить о ней. Ни 
откуда ничего не узналъ. Тогда только вполн я понялъ свое горе. 
Вс мечты разс ялись! А разъ у ч лов ка н тъ ц ли, то ничего н тъ 
и ничего не надо (по-моему). Она мн писала о какомъ-то адвокат , у 
котораго занималась переводами и который ц ловалъ ея руки и назы-
валъ «дитей». Писала о какой-то бол зни, которую я знаю и могу одинъ 
только сд лать ее здоровой; просила прі хать. Я отлично все понималъ! 
Да прі хать-то къ ней было опасно мн . Зло, сд ланно мн многими, 
было такъ велико, что, не смотря на незлопамятность и способность 
быстро забывать обиды, я не могъ простить этого. Я поклялся ото
мстить (Клара это знаетъ), а зат мъ раздумадъ и р шился лучше изб -
гать встр чъ. Молчаніе Клары сд лалось для меня яснымъ. Съ горечью 
сознавшись, что мн и сл довало этого ожидать, я махнулъ на все ру
кой и запилъ. Пилъ и не думалъ о будущемъ. Мн стало все равно. 
Мысль о самоубійств чаще и чаще наполняла меня. Такъ и р шилъ: 
буду пить, пока есть на что, а тамъ и сдохну!.. Но вышло иначе. Яви
лась надежда и ц ль». 

Судебное сл дствіе затянулось на весь день до полуночи. На дру 
гой день начались пренія. 
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Постараюсь, гг. присяжные зас датеди, въ теченіб моей 
защиты, развить предъ вами, въ чемъ собственно заключается 
особенный интересъ этого д ла. А теперь, прежде всего, я же-
лалъ бы пойти навстр чу вашему состраданію къ убитой и ни 
въ чемъ не разойтись съ вашими чувствами. Д йствительно, 
сердце переворачивается, когда вспомнишь объ этомъ ужасномъ 
зар заніи молодой женщины! Мы знаемъ о покойной, что это 
была молодая, миловидная м щаночка, жившая своею тихою 
жизнью. Была она горничной, попала въ любовницы къ же
натому буфетчику, родила ребенка, отвезла его въ воспита
тельный домъ, при чемъ, по дорог , сломала себ руку, отле
жала въ больниц , жила на Пороховыхъ заводахъ весьма 
б дно вм ст съ своимъ маленькимъ братомъ, любила свою 
мать и, среди своей неказистой жизни, сохранила, однако, 
св жесть, бодрость и ту привлекательность обращенія, ко-
торыя сразу подкупили въ ея пользу подсудимаго. Въ эту 
тихую жизнь вдругъ ворвалась бурная личность Иванова— 
и черезъ нед лю со дня первой встр чи Настасья Наза-
ренко была уже казнена! Ну, не жестокое-ли, въ самомъ 
д л , это кровопролитіе? Да, жестокое, но... и не странное 
ли въ то же время?—Во всякомъ случа , мы встр чаемся 
съ событіемъ, достойнымъ изученія. 

Произошло столкновеніе двухъ жизней. О жизни Настасьи 
Назаренко, кром того, что мы сказали, кажется, и сказать 
больше нечего. Но жизнь и личность Иванова гораздо слож-
н е. Если, по нашему мн нію, его расправа съ покойной 
Настасьей была неизм римо-суровою и произвольною, то по
чему же, спрашивается, онъ такъ легко пошелъ на эту рас
праву? Вотъ въ этомъ-то и заключается особенный интересъ 
этой любовной драмы. Зд сь какъ будто доведено до вели
чайшей своей чистоты кровавое правило нашего времени: 
«не любишь меня, какъ я того желаю,—такъ отправляйся 
же на тотъ св тъ». Ивановъ даже такъ и сказалъ, вонзая 
ножъ въ Настастью: «Такъ умри-же, несчастная!» И бы
строта всей трагедіи поразительная: всего только нед лю 
знакомъ съ женщиною, еще и не обладалъ ею и—уже убилъ! 

Кром , такъ сказать, оперативной чистоты этого случая, 
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и самая личность подсудимаго глубоко поучительна. Онъ 
находится какъ разъ на той любопытной границ между 
нормальнымъ и ненормальнымъ челов комъ, на которой вс 
заблужденія страстей обыкновенно получаютъ свое самое 
сильное и яркое выраженіе. Онъ будто ц ликомъ взятъ изъ 
самыхъ страстныхъ романовъ нашей эпохи: въ немъ есть и 
карамазовская кровь, есть большое сходство съ Поздныше-
вымъ изъ «Крейцеровой сонаты», онъ отчасти сродни и много 
думающимъ жуирамъ, постоянно изображаемымъ француз
скими писателями. Самая его фамилія «Ивановъ», подобно 
заглавію Чеховской комедіи, будто хочетъ сказать намъ, что 
такихъ людей много расплодилось въ наше время. Ивановъ, 
хотя и военный писарь, но челов къ съ большою начитан
ностью; онъ пишетъ свои показанія очень литературно, безъ 
всякихъ поправокъ, и безъ мал йшихъ ошибокъ — даже въ 
знакахъ препинанія. Такъ что это соединеніе простаго зва-
нія съ образованностью помогаетъ еще большей типичности 
Иванова: въ немъ есть и стихійная сила, и развитая мысль.— 
Какой же онъ челов къ? 

Вы видите его наружность. Хотя ему уже 27 л тъ, но 
онъ чрезвычайно моложавъ и миніатюренъ. Онъ смотритъ 
красивымъ мальчикомъ. Черты лица у него тонкія и пра-
вильныя, но въ его круглыхъ глазахъ, большею частію серьез^ 
ныхъ, мелькаетъ безпокойный огонекъ блуждающей мырли. 
По роду своихъ занятій, онъ им лъ когда-то хорошую карье
ру,—былъ старшимъ писаремъ штаба, но зат мъ сбился съ 
дороги, за безпутство потерялъ службу и въ посл днее время 
былъ слесаремъ на Пороховыхъ заводахъ. 

Обвиненію, повидимому, чрезвычайно нравится идея пред
ставить Иванова ни бол е, ни мен е, какъ узкимъ матеріа-
листомъ, плотоугодникомъ, — «челов комъ-зв ремъ». Приво
дятся случаи, что онъ пьянствовалъ, картежничалъ, пос -
щалъ публичныя заведенія и даже въ сношеніяхъ своихъ 
съ женщинами не брезгалъ пользоваться отъ нихъ деньгами. 
Этотъ посл дній намекъ вызвалъ ц лый взрывъ негодованія 
со стороны Иванова. Прочитавъ обвинительный актъ, онъ 
поторопился въ прошеніи, поданномъ суду, отстаивать свою 
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«честь» противъ опозоренія его нравственной личности. И 
въ самомъ д л , намеки на корыстолюбіе Иванова чрезвы
чайно неудачны. Есть только факты его денежной безпоря-
дочности подъ вліяніемъ его несчастной насл дственной на
клонности къ пьянству. Переписка съ прежнею нев етою 
Иванова, Кларой, даетъ прокурору всего какихъ нибудь 10 
случаевъ, среди 114 посланій, гд Ивановъ просить у Клары 
большею частью по рублю, р дко по два и, кажется, всего 
одинъ разъ три рубля. Въ общей сложности едва ли набе
рется бол е 15 рублей. Между т мъ въ одномъ изъ своихъ 
писемъ и Клара просила Иванова достать ей 10 р. для ея 
сестры. Вс эти мелочи никуда не годятся для того, чтобы 
приписать Иванову любовь къ деньгамъ. Тутъ выходитъ 
явная натяжка. Любилъ бы д йствительно этотъ пылкій и 
умный челов къ деньги,—не такія бы крохи пришлосъ про
курору подбирать въ его жизни, чтобы подтвердить его ко-
рыстоІюбіе! Н тъ! Что бы тамъ ни говорили, а Ивановъ— 
челов къ безкорыстный — и въ этомъ уже первый штрихъ, 
чтобы усомниться въ его приверженности къ матеріальнымъ 
благамъ. За деньгами гоняются и деньги добываютъ всякими 
путями т любители наслажденій, которые ум ютъ вс мъ 
наслаждаться безъ горечи и безъ раздумья. А Ивановъ не 
такой. Его постоянно какой-то червякъ гложетъ. Правда, 
онъ челов къ безпутный. Но пьянствовалъ онъ, чтобы заглу-
шать грустныя мысли, игралъ въ карты, чтобы взволно
ваться рискомъ, а въ публичные дома ходилъ... чтобъ про-
пов дывать идеалы добра падшимъ женщинамъ, которыхъ 
онъ называлъ своими сестрами! «Поведенія всегда быль дур-
наго», говорить онъ о себ , съ тономъ весьма серьезнаго 
уб жденія. При всей пылкости своей крови и страстности 
своей натуры, Ивановъ ни въ какомъ случа не былъ раз-
вратникомъ или низменнымъ сластолюбцемъ. Онъ гнушается, 
наприм ръ, обычая, на фабричныхъ свадьбахъ, подавать 
яичницу для угощенія молодыхъ супруговъ, съ нечистыми 
намеками на брачную ночь. Тутъ же онъ пишетъ въ своемъ 
показаніи: «достойны также порицанія пляски замужнихъ 
женщинъ, изъ числа которыхъ н которыя им ютъ замуж-
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нихъ дочерей, нев стъ, а другія—женатыхъ сыновей». Вс 
эти мысли, не покидающія его и до настоящаго времени, 
невольно заставляютъ насъ в рить ему, что онъ ходилъ въ 
дома терпимости преимущественно для пропов дыванія мо
рали. Высокій слогъ и возвьшенныя чувства слишкомъ не
отвязчиво и упорно проявляются у Иванова всегда, когда 
онъ говорить или пишетъ о любви, чтобы можно было его 
заподозрить въ умышленномъ ханжеств , въ лукавомъ ли-
цем ріи. Н тъ, все это у него искренно. Ояъ принадлежитъ 
къ типическимъ раздвоеннымъ людямъ нашего времени, ко
торые красиво думаютъ и скверно поступаютъ. Имъ все ка
жется, что они вотъ зд сь именно понадутъ въ самое небо, 
а они попадаютъ только въ лужу, гд отражается для нихъ 
небо (Сравненіе, кажется, чужое, но все равно—я его уже 
сказалъ). Въ письм ко мн (представленномъ мною суду) 
Ивановъ говорить: «самъ не знаю, какъ это случалось, что я 
всегда желалъ д лать добро, а выходили одн подлости». Въ 
своемъ второмъ показаніи онъ объясняетъ: «Много страдалъ 
отъ горячности. Р дко удавалось исправлять ошибки свои, 
но всегда сознавалъ ихъ». И еще одна черта: такіе люди, 
видя постоянное несоотв тствіе своихъ дурныхъ поступковъ 
€ъ своею хорошею сущностью,—страдаютъ бол зненною гор-
достью, страшною обидчивостью. Они оскорбляются съ яро
стью, почти съ б шенствомъ. Въ этомъ случа въ нихъ го
ворить какъ будто вырывающійся изнутри вопль души, ко» 
торая отчаянно отбивается за свое благородство. Это же 
бсть и у Иванова. «Не смотря на свою вн шность и малый 
ростъ», пишетъ онъ: «люблю постоять за себя. По необхо
димости вынося всевозможный униженія и оскорбленія, я 
сильн е являлъ свои затаенныя чувства, когда къ тому вы
нуждали». Трудно въ лучшихъ словахъ передать всю горечь 
этого внутренняго противор чія. Словомъ это челов къ, по 
натур своей — печальный*), несмотря ни на водку, ни на 

*) Уже посл состоявшагося о немъ приговора, Ивановъ сообщилъ 
мн въ тюрьм , что 28 сентябрь. 1885 года онъ покушался на самоубій-
ство «отъ тоски, отъ того, что жизнь была въ тягость». Въ подтвержде-
ніе его словъ я нашелъ въ с Петербургской Газет », отъ 29 сентября 
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карты, ни на свои пляски на вечеринкахъ. Намъ скажутъ: 
«начитался романовъ и воображаетъ себя героемъ — вотъ и 
все». Н тъ, это вовсе не такъ просто. Самая жажда чтенія 
и большое количество прочитаннаго — показываютъ, что въ 
душ у Иванова поднимались вопросы и что онъ искалъ 
чего-то лучшаго**). И хотя его безпорядочная начитанность 
постоянно и невольно у него проглядываетъ въ сужденіяхъ 
и разговорахъ, но онъ ею не важничаетъ и даже, въ глу-
бин сердца, онъ ею огорченъ. «Еще будто хуже стало отъ 
чтенія», сознается онъ; «въ д тств было лучше, потому чта 
въ книгахъ прежняя в ра только спуталась». Вотъ что? 
В ра въ иную жизнь, какое нибудь оправданіе земныхъ 
несправедливостей — нужны этимъ людямъ какъ воздухъ, 
какъ манна небесная... Иначе ихъ умъ, ихъ благородный 
страсти, ихъ добрыя чувства становятся имъ только въ тя
гость, ссорятъ ихъ съ окружающими и д лаютъ ихъ невы
носимыми въ жизни. И видя себя постоянно огорченными 
и не попавшими въ ц ль, каждый разъ обманутыми или 
обращенными на дурную дорогу, они уже начинаютъ счи
тать себя роковыми, т, е. такими, которымъ несчастье на 
роду написано! Ж они его принимаютъ, какъ н что должное... 
Но какъ же, спрашивается, оставаясь живыми, могутъ они 
не обманываться каждый разъ, когда счастье будто снова и 
снова протягиваетъ имъ руку?.. 

И вотъ такой-то челов къ, въ такомъ именно настроеніиг 

встр тился съ простоватой и миловидной Настасьей Наза-
ренко. Онъ предположилъ въ ней олицетвореніе своего уже 
несомн ннаго, неотъемлемаго и высшаго счастья. И зд сь-то 
именно его стерегло самое тяжкое горе его жизни. На этомъ 
онъ уже совс мъ и окончательно скрутился. 

1885 года, въ отд л происшествій, сообщеніе, что, д йствительно, 28 сен
тября Ивановъ отравился фосфоромъ и доотавленъ былъ въ больницу. 
Положеніе болънаго было признано опаснымъ. По словамъ Иванова, онъ 
лролежадъ въ больнид два м сяца. На этотъ интересный фактъ под
судимый не ссылался ни на предварительномъ, нп на судебномъ сл д-
ствівг. C A . 

*#) Въ своихъ письмахъ Йвановъ упоминаетъ о Вольтер , Дидеро7 

Шекспнр , Данте, Шиллер и т. д. 
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Но прежде ч мъ войти въ подробности любовной драмы 
Иванова съ Настей, необходимо вспомнить его въ высшей 
степени своебразныя отношенія къ Клар . Это былъ самый 
значительный и едва ли не единственный настоящій романъ 
въ жизни Иванова. Любовь эта продолжалась три года и те
перь еще не кончена... Много задушевнаго, грустнаго и гду-
бокаго было въ этомъ странномъ чувств Иванова. Вы зна
ете, что Клара была бонной у начальника Иванова въ Ре-
вел , полковника Гершельмана. Вы помните, какъ ее опи-
сываетъ Ивановъ: высокая, стройная, совершенная блондинка, 
св жая, чистенькая, съ д тскимъ личикомъ—настоящая ба
рышня. Они полюбили другъ друга, но не сразу, а посте
пенно. Только черезъ семь м сяцевъ посл знакомства, Клара 
первая призналась Иванову въ любви, въ письм , которое 
ему передалъ денщикъ. Между влюбленными возникли не-
бывалыя, нев роятныя въ ихъ класс , отношенія. Три года 
свиданій, на полной свобод , при ласкахъ самыхъ короткихъ, 
заходившихъ очень далеко—и въ результат : д вственность 
Клары до настоящей минуты. Ивановъ даже описываетъ эти 
ласки, ихъ страстность и мучительность,—и съ полнымъ пра-
вомъ восклицаетъ: «не знаю, кто бы могъ воздержаться и не 
соблазниться при всемъ, что я вид лъ и чувствовалъ!».. Пе
реписка молодыхъ людей подтверждаетъ эту необычайную воз
держанность Иванова, его силу воли надъ собою, его страхъ 
передъ дов ріемъ чистой д вушки. Въ одномъ изъ своихъ 
посл днихъ писемъ къ Иванову Клара, совс мъ по-д тски, 
проситъ Иванова сказать ей: «чистая ли она еще д вушка 
или н тъ»? А Ивановъ, также въ одномъ изъ своихъ посл д-
нихъ писемъ,—въ которыхъ вообще и всегда называетъ ее 
не иначе, какъ «чистою»—спрашиваетъ Клару съ полнымъ 
спокойствіемъ сов сти: «что я требую отъ тебя, кром чи
стой любви?» — и тутъ же добавляетъ (какъ можетъ ска
зать—не обольститель, готовый сбыть свою жертву другому, 
а только — челов къ, сознающій свою невиновность передъ 
честью д вушки): «еслибы ты нашла челов ка, котораго бы 
я счелъ тебя достойнымъ, я окончилъ бы ваше счастье».— 
Думаю, что такихъ прим ровъ господства силы духовной 
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надъ силою животной едва ли много сыщется въ наше 
время. 

Но почему Клара осталась только нев стою? Почему не 
состоялся бракъ? Трудно встр тить бол е любопытную пси
хологическую тему, какъ взаимное тягот ніе этихъ двухъ 
натуръ, Иванова и Клары, и трудно вообразить бол е тро
гательную и тонкую драматическую преграду, какъ та, ко
торая м шала ихъ окончательному сближенію. Между ними 
произошло сл дующее. Все, что есть въ Иванов теорети-
чески-благороднаго — въ глубин его испорченной, буйной и 
безпутной натуры — все это въ немъ ясно почувствовала и 
навсегда беззав тно полюбила эта задушевная, чистая серд-
цемъ, д вушка. И онъ, въ свою очередь, это понялъ; онъ 
проникся къ ней глубочайшею благодарностью и н жностью, 
и пожелалъ во что бы то ни стало сд лать ее истинно-сча
стливою. Было одно время, въ самомъ начал , когда, впер
вые уб дившись въ ея любви, онъ какъ будто на себя по-
над ялся: бросилъ пить, началъ заниматься блистательно, по-
шелъ въ гору по служб , но... его несчастныя свойства сд -
лали-таки свое д ло. Онъ сталъ зам чать, что его горячность, 
гордость, вообще какая-то роковая шероховатость, непокла
дистость и безпутство стали брать верхъ: вокругъ него рас
плодились враги; пошли интриги, доносы, оскорбительный 
напрасный судъ и—опять водка, пренебрежете къ дисци-
плин , а зат мъ-разжалованіе въ разрядъ штрафованныхъ, 
т. е. конецъ всякаго хорошаго будущаго. А Клара все по-
прежнему его любила и все ему прощала: только она одна. 
И т мъ бол е онъ благогов лъ передъ нею и не см лъ за-
влад ть ея судьбой. Въ немъ было какое-то горькое сознаніе, 
что онъ слишкомъ черенъ для ея голубиной чистоты; онъ 
йакъ бы чуялъ невидимую силу, охранявшую Клару: что-то 
не подпускало его къ ней. Сверхъ того, чисто-житейскія со-
ображенія его пугали: Клара была б лоручка, нич мъ бы не 
могла заработывать съ нимъ хл бъ, не годилась въ хозяйки 
къ чернорабочему. Ея родные также не одобряли этого брака. 
Въ посл днюю разлуку (Клара осталась у родныхъ въ Ре-
вел , а Ивановъ, потерявъ службу, опред лился слесаремъ на 
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Пороховые заводы въ Петербурга) до Шванова доходили 
слухи, что Клару прочатъ замужъ за пожилаго, но-состоя--
тельнаго челов ка. На его три посл днихъ письма Клара не 
отв тила. Теперь мы знаемъ, что это вышло случайно и что 
Клара попрежнему его любила; но для Иванова было уже 
ясно, что его д ла сложились безнадежно и что отъ Клары 
надо совс мъ и навсегда отказаться. Онъ запилъ и сталъ 
пренебрегать своей работой. И тутъ-то ему встр тилась На
стя, которую онъ «полюбилъ сразу и почему-то сильн е, ч мъ 
Клару». Такъ ему, по крайней м р , казалось. 

Зам чательно, что ни съ Кларой, въ теченіи трехъ л тъ, 
ни съ Настей, въ теченіи нед ли, Ивановъ, не смотря на са-
мыя интимныя свиданія, не вступилъ въ половую связь. 
Между т мъ у него была довольно постоянная связь съ^из-
в стной вамъ ключницей,—некрасивой, немолодой и бол з-
ненной, — и еще съ какой-то прачкой, также ни въ какомъ 
отношеніи не интересной. Значитъ, въ т хъ случаяхъ, когда 
женщина служила ему для удовлетворенія подовой потребно
сти, Ивановъ сближался съ нею весьма скоро и просто, не 
предъявляя особенныхъ требованій на красоту, не гоняясь 
за разнообразіемъ и не внося въ свои отношенія ничего бо-
л е, кром обыкновенной доброты и н котораго постоянства. 
Но какъ только женщина захватывала его глубже, какъ 
только въ немъ начинало говорить сердце — онъ стремился 
д лать изъ любви вопросъ ц лой жизни,—онъ называлъ свою 
избранницу нев стой, онъ съ величайшими усиліями обузды-
валъ свою страсть, въ ожиданіи брака, и мечталъ о соеди-
неніи своей судьбы съ судьбой любимой женщины. Любовь 
была для этого челов ка ч мъ-то величайпшмъ на св т . 
Она отогр вала и озаряла для него какимъ-то особеннымъ 
смысломъ жизнь, казавшуюся столь безотрадною и противо-
р чивою для его блуждающаго ума. Для многихъ людей на
шего времени любовь является т мъ же самымъ. Француз
ски поэтъ Ришпенъ гд -то сказалъ очень м тко: «Наши отцы 
любили, какъ кролики; мы любимъ, какъ зм и. Наша лю
бовь—это какая-то адская см сь острой водки и святой воды. 
Да, быть можетъ, «острой водки», т. е. вождел нія, страсти 
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но зато и—«святой воды», т. е. исканія какого-то идеала. 
Или, какъ, еще лучше, говоритъ нашъ Достоевскій: «Слиш-
комъ много загадокъ утнетаютъ на земл челов ка. Разга
дывай, какъ знаешь, и выл зай сухъ изъ воды. Красота! 
Перенести я притомъ не могу, что иной, высшій даже серд-
цемъ челов къ и съ умомъ высокимъ, начинаетъ съ идеала 
Мадонны, а кончаетъ идеаломъ содомскимъ. Еще страпш е, 
кто уже съ идеаломъ содомскимъ въ душ не отрицаетъ и 
идеала Мадонны, и горитъ отъ него сердце его, и воистину, 
воистину горитъ, какъ и въ юные безпорочные годы». 

Посл этихъ, нелишенныхъ интереса, мыслей, намъ бу-
детъ понятн е встр ча Иванова съ Настасьей Назаренко. 
Увид въ ее въ дилижанс въ первый разъ въ жизн , Ива-
новъ мгновенно полюбилъ ее и даже тутъ же ей сд лалъ 
предложеніе. Можно поэтому представить себ , какъ она по
разила и захватила его всего—съ его сердцемъ, умомъ, во-
ображеніемъ и его пылкою кровью. Окажутъ, пожалуй, что, 
увйдавъ женщину всего одинъ разъ, можно разв только 
влюбиться въ нее, но нельзя полюбить. Но вся исторія по-
эзіи говоритъ намъ противное. Поэзія—достояніе вс хъ лю
дей, она не знаетъ аристократизма, и въ д л Иванова, ко
торый самъ себя считаетъ по натур позтомъ, я могу на
звать изв стныя и ему имена въ литератур : Данте, Ромео, 
Фаустъ. Вс они им ли глубочайшія привязанности, возго-
р вшіяся съ первой секунды встр чи. Есть лица женскія, 
въ которыхъ взоръ мужчины встр чаетъ для души мгновен
ный приговоръ. Все въ такой женщин отв чаетъ на дав-
нишніе запросы сердца. Вс ея внутреннія свойства не
вольно угадываются: ея глаза ручаются вамъ за ея умъ и 
сердце, звукъ ея р чи откликается на ваши самыя благо
родный чувства, и каждое ея движеніе подтверясдаетъ уга
данную вами высшую чистоту ея натуры. Точно такъ опи-
сываетъ свое первое впечатл ще и Ивановъ: «ея милая р чь, 
интонація чрезвычайно очаровали. Ея несчастіе возбудило 
мою жалость и въ общемъ я нашелъ ее милою, прелестною 
д вушкою, которая можетъ составить мое счастье. Ночью 
вид лъ ее во сн ». 
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Передъ этой встр чей Ивановъ, какъ мы знаемъ, уже 
впадалъ въ отчаяніе всл дствіе разрыва съ Кларой. Это глу
бокое, но необъяснимо-грустное и безнадежное чувство не 
исчезло въ Иванов , но какъ-то волшебно совс мъ скрылось 
на время, сд лалось совершенно безшютнымъ и далекимъ,— 
при первомъ же взгляд на Настю. Зд сь, въ ней Ивановъ 
сразу нашелъ н что совс мъ по себ , н что такое, чего онъ 
не только совс мъ не боялся, но къ чему онъ шелъ на-
встр чу вполн легко и дов рчиво, полнымъ ходомъ, безъ 
оглядки, съ необъяснимымъ увлеченіемъ! И съ первой же 
минуты встр чи глубоко потрясенная душа Иванова не знала 
передышки. Онъ впалъ въ бредъ о блаженств . Вся эта зло
счастная нед ля, отъ начала до конца, была для Иванова 
истиннымъ пожаромъ сердца и намъ необходимо просл дить 
ее день за днемъ. 

На сл дующій день Ивановъ побывалъ у свахи. Сваха 
дала о Наст неут шительную справку: у нея есть любов-
никъ, буфетчикъ, отъ котораго было уже дитя. Осл пден-
ному Иванову это показалось клеветою. Настойчивость свахи, 
что это — правда, поколебала его, но ненадолго. Его слиш-
комъ влекло къ Наст . Онъ едва ли и предполагалъ ее д в-
ственницей; онъ только радовался ея собственнымъ словамъ. 
что она «незанята», т. е. что она теперь никого не любитъ, 
что она можетъ и, какъ ему казалось, должна полюбить его. 
Такъ прошелъ первый день посл встр чи. Ночь прошла въ 
грезахъ и въ ожиданіи новой встр чи. Утромъ онъ былъ уже 
у Насти. 

Первый же разговоръ обдалъ Иванова радостью. Предло-
женіе было принято и онъ почувствовалъ взаимность. Онъ 
началъ съ обожаніемъ ц ловать у Насти руки; она стара
лась не допускать этихъ поц луевъ, говоря, что она «того 
не достойна». При этомъ она разсказала, что у нея было 
пятнадцать жениховъ, но она вс мъ имъ отказывала. Одинъ 
изъ нихъ «обманомъ лишилъ ея чести», но она все-таки не 
могла его любить, и за нед лю до свадьбы отказала ему. 
Иванова мучило это прошедшее Насти и онъ просилъ ее 
разсказать ему еще что нибудь по этому поводу, но, зам -
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тивъ, что она конфузится и опускаетъ глаза—онъ прекратилъ 
разспросы. Жвановъ им лъ только одно ощущеніе, что лю
бовь этой женщины окружила его; онъ добился отъ Насти 
слова: «люблю!». 

Зд сь ум стно будетъ обозначить недоразум ніе, возник
шее съ самаго начала между этими двумя лицами; Жвановъ 
д йствительно «полюбилъ» Настю, а Ивановъ Наст только 
«понравился»• Ивъ этомъ н тъ ничего страннаго: наружность 
Иванова могла привлечь Настю; сов тъ опытной хозяйки, что 
«лучше пристроиться, ч мъ возиться съ женатымъ любов-
никомъ», могъ ее подвинуть на скорую р шимость выйти 
замужъ. Д ло это для нея представлялось весьма простымъ 
и подходящимъ. Она, по всей в роятности, искренно радо
валась этому случаю. Но она, мн кажется, и не подозр -
вала, какое чарующее и великое значеніе им ло для Ива
нова ея простое, сердечное слово: «люблю!» Въ этомъ отно-
шеніи мужчины всегда платятся за свою самонад янность. 
Увы! это великое слово въ устахъ женщины вовсе не им етъ 
такого великаго значенія... Женщины далеко не такъ скоро 
привязываются, какъ это думается мужчинамъ. Это слово, 
сказанное Настей,—было, правда, вполн искреннимъ, но оно 
еще не было особенно глубокимъ. А Ивановъ уже возмеч-
талъ о полной «гармоніи душъ!» И съ этой минуты лицо 
Насти, дов рчиво открытое для его любви, стало для него 
единственнымъ источникомъ истины. Что бы о Наст во-
кругъ ни говорили, онъ ждалъ одного: того отв та, который 
онъ прочтетъ на ея лиц ... Лицо любимой и въ особенно
сти—любящей, или начинающей любить женщины—никогда 
не можетъ лгать. Оно не лжетъ даже тогда, когда оно го
ворить неправду, потому что если женщина васъ любитъ, то 
она знаетъ, что еслибы то, что васъ смущаетъ, и было спра
ведливо, то и это бы не пом шало вашему счастью, и не им ло 
бы для васъ значенія, такъ какъ теперь вы ею любимы, а 
потому: зач мъ вамъ знать исхину?.. И въ этомъ случа лю
бящая женщина вполн права... пока она васъ любитъ. Вотъ 
почему и на этотъ разъ допросъ Иванова о прошедшемъ На
сти нисколько не поколебалъ его. Лицо Насти говорило ему, 
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что онъ будетъ счастливь, и этого ему было совершенно до
статочно. Ея опущенные глаза вполн уб ждали его въ томъ, 
что ему больше ровно ничего не нужно знать. И такъ, лю
бовь Иванова, начиная съ первой бес ды съ Настей наедин , 
быстро пошла въ гору. Зам тимъ, однако, что это выраже-
ніе любви на лиц Насти было, въ д йствительности, только 
легкой маской любви. Эта маска сама собою слилась бы впо-
сл дствіи съ живыми чертами Настинаго лица, превратилась 
бы въ правду; но покам стъ — она едва-едва держалась и, 
при мал йшемъ препятствіи къ дальн йшему развитію ея 
чувства, она могла такъ же легко свалиться съ этого милаго 
лица, какъ она легко пристала къ нему съ первой минуты 
объясненій. А для Иванова это уже была истина; это лицо 
уже глубоко вр залось въ его сердце и жгло его и озаряло 
радостью... Уйдя отъ Насти, Ивановъ услыхалъ о ней въ 
трактир неблагопріятные отзывы; товарищи, увид въ ея 
карточку, говорили ему, что эта особа «не такъ хороша, 
какъ онъ о ней думаетъ». Иванову это причиняло боль, но 
не уничтожило его в ры. Въ тотъ же вечеръ онъ еще разъ 
увидалъ Настю и условился быть у нея къ ночи. Новая, 
долгая бес да съ Настей, до 2 часовъ ночи, еще дальше за
влекла Иванова. Онъ «забывалъ все въ мір »... 

На четвертый день первая мысль: опять къ Наст . Она 
еще спала, но, проснувшись, изъ-за дверей, одобрила его на-
м реніе въ тотъ же день хлопотать о немедленной свадьб , 
до поста. День прошелъ въ розыскахъ посаженой матери. 
Вечеромъ Настя не пустила его къ себ , говоря, что у нея 
сидитъ хозяйка. Въ немъ на минутку будто проснулось ка
кое-то подозр ніе, но поц луй Насти все изгладилъ. 

Пятый день —опять розыски крестной для устройства 
свадьбы. Новое .свйданіе съ Настей и совм стная по здка 
къ роднымъ Иванова, къ Настиной матери. Къ своей матери 
Настя, однако, входила одна и вынесла неут шительный от-
в тъ: мать была за отсрочку свадьбы до Пасхи. Благодаря 
настойчивости Иванова, только къ ночи удалось соединить 
вс хъ родныхъ и вс согласились на свадьбу, подъ усло-
віемъ, чтобы самъ женихъ добылъ часть денегъ на расходы. 
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Во время вс хъ этихъ разъ здовъ, переходовъ и въ особен
ности во время ночнаго путешествія изъ города на Порохо
вые, близость между женихомъ и нев стой возростала. 06-
хвативъ рукою Настю на извозчик , Ивановъ уже считалъ 
себя неразлучнымъ съ нею. Они пришли къ разсв ту вдвоемъ 
въ Настину комнату. Они были уже на «ты». Настя при 
немъ разд валась, и, откинувшись на подушку, позволила 
себя под ловать въ лицо, шею и грудь. Отъ близости люби
мой женщины Иванову становилось больно, но онъ совла-
далъ съ собою и ушелъ въ девятомъ часу утра. Это былъ 
самый счастливый день. Эти сутки были «апогеемъ любви». 
Шестой день Ивановъ до половины проспалъ. Придя къ На-
ст , онъ засталъ ее еще въ постели. Зд сь впервые нев ста 
заговорила объ отсрочк свадьбы. Женихъ, уб жденный въ 
прочности своего счастья, готовь былъ уступить. Но вотъ 
Настя на минутку вышла изъ комнаты и ея маленькій братъ, 
открывъ шкафъ, вынулъ оттуда дв сороковки и полуштофъ, 
уже порожніе.—Кто это покупалъ и пилъ водку?—Степа от-
в тилъ, что покупаетъ «Настинъ женихъ, а пустыя бутылки 
надо отнести, чтобы получить за нихъ деньги». Ивановъ по 
этому поводу пишетъ: «Какъ черная туча, грусть навали
лась на душу: неужели это правда?!!»—Но вошла Настя ве
селая—и разспросы не поднимались съ языка. Однако, Ива
нова взяло серьезное раздумье. Онъ примолкъ, сталъ проха
живаться по комнат и все-таки, не изливъ своихъ сомн -
ній, ласково простился съ Настей. Влюбленное сердце боится 
допытываться, боится нарушить ясную благосклонность до-
рогаго лица: слишкомъ свято для такого сердца выраженіе 
счастья на этомъ лиц ! Настя отпустила Иванова со сло
вами: «прощай, дорогой». Онъ пошелъ на вечеринку; про-
бовалъ танцовать, но, не окончивъ танца, ушелъ въ смежную 
комнату и расплакался. 

Свиданіе седьмого дня вначал было натянуто. Настя 
изб гала его взоровъ. Заговорила о томъ, что ей сов туютъ 
не выходить за него, потому что онъ картежникъ и боль
шой пьяница. Ивановъ напомяилъ, что онъ ей объявилъ о 
вс хъ своихъ недостаткахъ въ первой же бес д ; онъ ука-
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залъ ей, что и она просила его не в рить разнымъ слухаыъ о 
ней. Тогда Настя повторила, что она любить его и что 
слухи для нея ничего не значатъ. Опять было все забыто! 
Опять родное сердце ему принадлежитъ! На прощанье Настя 
дала ему поц луй. 

Отъ нея Ивановь, вполн уб жденный, что будетъ ея 
мужемъ, отправился на свадьбу Чигорина. Вечерь, ночь и 
утро сл дующаго дня Ивановь провелъ на свадьб . За хло
потами, такъ какъ онъ быль распорядителемъ, время про
шло ни скучно, ни весело. Но разоблаченія насчетъ Насти 
сыпались со вс хъ сторонъ. Самая честная изъ заводскихъ 
д вушекъ, Катя, подтвердила связь Насти съ буфетчикомъ 
и прижитіе отъ него ребенка; еще одна кукушка ув ряла 
Иванова, что и посл знакомства съ нямъ къ Наст ходилъ 
буфетчикь и даже, в роятно, быль у нея въ эту ночь, такъ 
какъ утромъ вид ли какого-то мужчину, выходящаго изъ ея 
дома. Ивановъ и страдалъ, и не в рилъ... В дь толки въ 
этомъ род пресл довали его съ самаго начала, а онъ, не 
смотря на нихъ, былъ такъ счастливь съ Настей! Вотъ только 
докончить онъ свои обязанности распорядителя, пойдетъ къ 
Наст , увидитъ ее и все разс ется. 

И, наконецъ, онъ направился къ знакомому мезонину. 
По многимь причинамъ, я нахожу совершенно несообраз-

нымъ заключеніе, будто Ивановъ шелъ къ Наст въ нам -
реніи учинить съ ней расправу и едва ли уже и не съ 
мыслью убить ее. Ничего подобнаго не было. Прежде всего 
я вспоминаю вполн искреннія и в рныя слова Иванова: «во 
всемъ и всегда—не въ одномъ этомъ преступденіи—д йство-
валъ подъ первымъ впечатл ніемъ. Много страдалъ отъ го
рячности. Р дко удавалось исправлять ошибки свои, но 
всегда сознавалъ ихъ>. Да не таково было и душевное на-
стро ніе Иванова, чтобъ, направляясь къ Наст , онъ бы уже 
готовился къ роли мстителя. Слишкомъ для этого у него 
бол ло сердце. Подозр нія противъ Насти не были для него 
новостью и, однако же, онъ каждый разъ изл чивался отъ 
нихъ, при одномъ взгляд на Настю, при одномъ ея словф 
Теперь бол е, ч мъ когда нибудь прежде, онъ нуждался въ 
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этомъ взгляд и въ этомъ слов . Если онъ шелъ мрачнымъ, 
такъ потому, что на душ было трудно. Онъ в рилъ, что 
его страдающее, недовольное ЛИЦО вызоветъ ея жалость и 
ласковость. Онъ былъ угрюмъ, онъ могъ разсчитывать на 
р зкое объяененіе, на ссору, но только—на ссору возлюблен-
ныхъ, которая впосл дствіи еще больше сближаетъ. Онъ 
жаждалъ ея искренности,—ея, еще не отнятой у него, любви, 
которая его со вс мъ примиряла. 

Но для того, чтобы понять то, что его ожидало у На
сти, вспомнимъ, что уже дня за три передъ т мъ, Настя, 
какъ говорится, «начала играть назадъ». Осл пленный Нва-
новъ могъ испытывать только самыя туманныя и скоропро-
ходящія предчувствія; онъ постоянно возвращался къ на-
дежд , онъ слишкомъ сильно любилъ, чтобъ в рить своему 
горю. Но намъ-то теперь ясно видно, что, въ д йствительно-
сти, Настя отъ него ускользала. Не такова она была въ 
первые три дня, какъ въ три посл дніе: тутъ она загово
рила и объ ртсрочк свадьбы, и о недостаткахъ жениха, о 
которыхъ знала съ самаго начала, не придавая имъ прежде 
никакого значенія. Это уже было не то... Но почему? Намъ 
думается потому, что Настя своимъ здоровьшъ инстинктомъ 
вполн обыкновенной и непритязательной женщины усп ла 
почувствовать, что эта выспренняя, приподнятая любовь къ 
ней ея жениха приходится ей какъ-то не по м рк и не 
сулитъ ей ни добра, ни спокойствія въ будущемъ. Она ду
мала найти бол е простое счастье. Она бы и полюбила Ива
нова, и простила ему заурядные недостатки чернорабочаго 
и съум ла бы съ нимъ терп ть нужду, и была .бы рада 
случаю «пристроиться». Но она угадывала, что Нвановъ 
«не ея поля ягода», что онъ ей не товарищъ, что ему и 
мерещится-то въ ней совс мъ не то, что въ ней есть. И 
она сообразила, что надо будетъ разойтись; она разсчиты-
вала, что до Пасхи понемногу д ло само собою разстроится 
и что ей, въ конц концовъ, лучше будетъ остаться пока-
м стъ «при буфетчик ». Ей предстояли поэтому болыпія 
неловкости и она должна была поневол взять на себя двой
ственную роль. Ей надо было не упускать буфетчика и 
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невозхможно было, посл такого поощренія, сразу порвать съ 
женихомъ, въ которомъ—она это вид ла — чувство къ ней 
было слишкомъ сильное, еще не об щавшее идти на убыль. 
Ей надо было самой убавлять это чувство, но д лать это 
надо было съ большой осторожностью. Она не разсчитала 
-своихъ силъ... Выраженіе любви, которое такъ легко ложи
лось на ея черты, когда ей помогало сердце, стало все плоше 
и плоше удерживаться на ея лиц : маска начала отклеи
ваться... Вотъ къ какой женщин направлялся Ивановъ со 
своимъ переполненнымъ горечью сердцемъ, вотъ къ кому онъ 
входилъ съ надеждой на душевное исц леніе, какъ входятъ 
в рующіе во храмъ съ своимъ горемъ. 

Войдя, Ивановъ, къ своей досад , засталъ Настю не одну. 
Надо было съ ней сейчасъ же поговорить, а тутъ были по-
сторонніе. Въ гостяхъ у нея были дв или три женщины, 
возвратившіяся со свадьбы, и она слушала ихъ болтовню. 
Она подала ему руку, «не глядя на него». Это, конечно, 
увеличило его досаду, тревогу, нетерп ніе остаться наедин . 
Онъ попросилъ воды. Настя съ «холодной миной» подала ему 
отаканъ* И это снова укололо его. Онъ примолкъ и, кипя 
отъ гн ва, ус лся съ маленькимъ Степой, чтобы дать понять 
присутствующимъ, что онъ пришелъ не къ нимъ и не на-
м ренъ слушать ихъ пьяныя р чи. Но и это не под йство-
вало. Подвыпившія 'бабы начали плясать съ «животной» 
улыбкой, а Настя, глядя на нихъ, отъ души хохотала. Ива
новъ еще разъ отпилъ воды... Его раздражали, его прямо 
раздражали, т. е. отпускали ему большими дозами то самое 
«раздраженіе», о которомъ, рядомъ съ «запальчивостью», 
говорить законъ. Освир п вши, Ивановъ уставился присталь-
нымъ взглядомъ на Настю. Она сначала не обращала на 
него вниманія, но, наконецъ, зам тила этотъ взглядъ и 
«должно быть», говорить Ивановъ, «тотъ взглядъ былъ не
хороши», потому что и хохотъ, и пляска прекратились. До 
этой минуты р шитёльное объясненіе съ Настей только му
чительно откладывалось для Иванова, впрочемъ, уже съ дур-
нымъ предв щаніемъ равнодушія и холодности со стороны 
нев сты. Но и тутъ еще д ло могло быть поправимо. Ива-

22* 
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нову, хотя и въ посл дней степени раздраженія, но все еще 
мерещилась его прежняя Настя, любимая, хотя и въ н -
сколько непривычномъ для него осв щеніи. Но всл дъ за 
прекращеніемъ пляски бабы завели развратные разговоры а 
получаемыхъ ими отъ мужей удовольствіяхъ и Настя — 
чистая Настя — одобряла ихъ своиыъ идіотскимъ хохотомъі 
«Повидимому, ничто не ново для нея», думалъ изумлен
ный Ивановъ. Да, къ своему ужасу, онъ это читалъ 
своими горящими глазами во всей ея фигур , во вс хъ 
чертахъ ея лица... Вотъ когда маска свалилась! Наст 
больше не было надобности выдавать себя скромницей и 
любящей женщиной... Бабы даже намекнули, что и Настя 
въ эту самую ночь получила «удовольствіе» и она только 
слабо возражала или засм ялась—ничего бол е! Тогда, на-
конецъ, охрипшимъ голосомъ Ивановъ попросилъ Настю 
остаться съ нимъ наедин . И она только нашлась отв титы 
«кажется, у насъ н тъ секретовъ»... Д йствительно, разв 
онъ самъ всего не вид лъ? Онъ такъ мучительно жаждалъ 
и ожидалъ р шительнаго объясненія, а нев ста не видитъ 
въ томъ даже никакой надобности! 

Тогда онъ съ крикомъ потребовалъ, чтобы Настя оста
лась съ нимъ для объясненія. Бабы струсили и вышли... 
Настя прис ла на стулъ. Начался допросъ. Ивановъ излилъ 
все, что у него накип ло... Но на вс его обвиненія, вы-
сказанный прерывающимся отъ гн ва и ревности голосомъ, 
Настя только молчала и какъ-то гадко улыбалась... Нестер
пимо больно становилось Иванову! В дь онъ любилъ Настю,, 
любилъ даже и въ эту минуту! В дь этотъ ни съ ч мъ не
сравнимый образъ, в дь это невыразимо-дорогое существа 
вр зались въ его мозгъ и сердце. Онъ гор лъ и жилъ На
стею, какъ въ бреду, всю нед лю: Настя къ нему уже при
росла, ея жизнь билась въ его крови, хотя между ними и 
не было связи. Отдирать ее отъ себя значило то же, чта 
р зать самого себя! В дь это одно изъ т хъ мученій, кото-
рымъ мало равныхъ на св т ! Онъ и ревнуетъ, и негодуетъ, 
и видитъ, что его чистая Настя уже погибла, и онъ оскорб-
ляетъ эту другую, — сидящую передъ нимъ, — но все еще 
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онъ будто за что-то ц пляется, ждетъ, безумно над ется* 
что она попросить пощады, что она какимъ-то чудомъ не 
ускользнетъ отъ него. В дь такъ" недавно,., еще вчера... 
она его любила! Но вотъ Настя встала со стула, вышла на 
середину комнаты, и въ театральной поз , съ поднятыми 
руками, сказала: «Боже мой, если я такая худая и мать 
моя, то что вы хотите? Уходите тогда, оставьте меня въ 
поко »... Этотъ поворотъ объясненія былъ самымъ ужаснымъ: 
отъ этихъ именно словъ Насти д ло такъ страшно быстро 
пошло къ концу. — «Какъ! теб это такъ легко!? В дь ты 
меня любила»... — Н тъ, вы мн только нравились.— «Ты 
меня не ц ловала?» — «Н тъ!» Онъ «заскрип лъ зубами>. 
Можно сказать, что только въ эти секунды дикій зв рь 
сталъ просыпаться въ этомъ замученномъ до посл дней воз
можности челов к , съ его огненною кровью, съ его буй-
нымъ характеромъ и въ то же время съ его высоко-нрав
ственными требованіями отъ женщины... Тогда-то совершенно 
внезапно насталъ конецъ. Тогда на искаженномъ лиц Ива
нова Настя вдругъ прочитала свою гибель. Она съ ужасомъ 
закричала: «уходите!» Ивановъ спросилъ въ посл дній разъ: 
«Ты меня гонишь?!» (ножъ былъ уже у него въ рук : вотъ 
только когда этотъ ножъ какъ змій проскользнулъ въ его 
руку).—Да, убирайтесь вонъ!—«Умри же, несчастная!..» 

Настя прожила всего н сколько минутъ посл нанесен-
наго ей удара въ сердце. Мн , кажется, нечего разъяснять 
вопроса о нож . Доказано, что ножъ не былъ «припасенъ» 
Ивановымъ, что онъ издавна и постоянно былъ у него въ 
карман . Это орудіе только облегчило убійство, только по
могло несчастію. Но это несчастіе, в роятно, наступило бы 
и при отсутствіи ножа. Ивановъ могъ убить Настю кула-
комъ, задушить ее руками. Ясно только одно: что онъ сд -
лалъ это убійство неожиданно для себя, въ «запальчивости 
и раздраженіи», въ роковую минуту жизни, р шившую его 
судьбу и судьбу несчастной женщины. 

Просл живая развитіе посл дней сцены минута за ми
нутой, какъ мы это сд лали, приходится еще разъ уб -
диться, какъ трудно бываетъ однимъ какимъ нибудь ело* 
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вомъ опред лить мотивъ убійства, совершеіанаго подъ влія-
ніемъ страсти, и притомъ именно въ запальчивости и раз-
драженіи. Такія опред ленія, какъ «изъревности», «по злоб », 
«изъ мести», «чтобы не принадлежала другому» и т. д.— 
вс они не исчерпываютъ вопроса. Челов къ слишкомъ ело-
женъ, чтобы поступать въ эти нечелов ческія и неожидан-
ныя для него минуты по такимъ простымъ рецептамъ. Вотъ 
й зд сь: раздробляя на части настроеніе Иванова, вы, по
жалуй, найдете отд льные признаки вс хъ этихъ мотивовъ. 
Была у Иванова и страшная ревность, благодаря возрастав
шему уб жденію въ томъ, что Настя изм няетъ ему съ 
прежнимъ любовникомъ; былъ и сильный гн въ на нее за 
то, что она раздражала его черствостью и невниманіемъ 
посл такой задушевной любовной н жности; была и горечь 
глубокой обиды за обманъ, за осм яніе его чувствъ, за не
достойную игру съ его возвышенною привязанностью. Но 
вс эти побужденія нельзя соединить въ одну какую ни* 
будь понятную ц ль. Или, скажутъ намъ, что это убій-
ство было сд лано для того, чтобы Настя никому дру
гому не принадлежала? Не думаю; Ивановъ, уб дившись 
въ безнравственности Насти, едва ли бы сталъ впосл д-
ствіи завидовать ея новому обладателю. Да и что же онъ 
выигрывалъ. Что готовилъ и оставлялъ себ въ жизни, 
В дь онъ и себя губилъ преступленіемъ. Онъ самъ бро
сался въ пропасть. Видно, ужъ очень великая, непреодо
лимая сила его туда толкнула! Не судите же его по м рк -
вашихъ чувствъ, не требуйте отъ него вашей разеудитель-
ности, вспомните, что онъ родился отъ матери, зар завшей 
его брата. Да и вообще в дайте, что не одинаково бьется 
и чувствуетъ сердце людское: въ каждомъ есть свои счастли-
выя и несчастныя особенности. 

Выражаясь самымъ широкимъ образомъ, можно только 
признать, что Ивановъ совершилъ свое преступленіе подъ 
вліяніемъ страсти, подъ властью любви, воспаленный счастьемъ, 
которымъ его одарила любимая имъ женщина, которое про
никло во все его существо до мозга костей и которое за-
т мъ было почти мгновенно исторгнуто изъ его сердца съ 
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нестерпимою для него болью словами Насти «уходите вонъ!» 
Можно сказать безъ особаго. преувеличенія, что этими сло
вами, означавшими неожиданный и полный разрывъ, Настя 
вонзила острый ножъ въ сердце Иванова ран е, ч мъ онъ 
вонзилъ въ ея сердце свой ножъ. Только никто не вид лъ 
раны Иванова, ее нельзя изм рить дюймами и никто не 
можетъ судить о ея бол зненности. И онъ въ этомъ случа , 
быть можетъ, самъ защищался отъ ужасающей боли, а намъ 
кажется, что онъ нападалъ первый. 

Когда смертельно раненая Настя выб жала изъ комнаты, 
Ивановъ—уже убійца—съ видимымъ спокойствіемъ с лъ за 
столъ. Но въ действительности онъ находился въ оц пен ніи. 
Зажатая рука долго еще держала ножъ. Наконецъ, Ивановъ 
его отбросилъ. И тотчасъ же холодная мысль явилась ему 
отчетливо доложить, что вотъ и теперь, по своему обыкно-
венію, онъ сд лалъ совершенно ненужную «подлость». Онъ 
съ тупою покорностью выслушивалъ эти СВОЕ безотрадныя 
мысли. Онъ къ нимъ привыкъ. Онъ только зналъ, что гаже 
и ужасн е того, что теперь случилось, онъ никогда еще не 
д лалъ. Когда, черезъ н сколько минутъ, ему сказали, что 
Настя умерла, онъ пожелалъ проститься съ ней, поц ловалъ 
ее и заплакалъ со словами: «Какъ я тебя любилъ!» Это было 
не бол е, какъ невольное размягченіе нервовъ, — реакдія 
посл напряженія; это былъ посл дній обрывокъ того любов-
наго бреда, изъ котораго онъ не выходилъ столько дней. Про-
р занное сердце Насти, еще н сколько минутъ тому назадъ, 
казалось, билось одною жизнью съ его собственнымъ серд-
цемъ. Въ слезахъ своихъ Ивановъ вылилъ изъ души на
всегда посл днія трепетанія своего обманчиваго и обманутаго 
чувства къ Наст . Теперь онъ бол е не жал етъ ее. Онъ 
въ этомъ случа точь-въ-точь напоминаетъ Толстовскаго 
Позднышева изъ «Крейцеровой сонаты». Ни къ себ , ни къ 
убитой онъ не испытываетъ особенной жалости. Себя онъ 
судилъ очень строго, и не думайте, чтобы это было лицем ріе. 
Напротивъ, онъ вовсе не либераленъ и наказаніе, по его по-
нятіямъ, д ло неизб жное. И онъ не столько занять собой 
и своей жертвой, сколько мучается надъ вопросомъ: изъ-за 
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чего и почему все это такъ безотрадно нел по складывается 
въ его жизни?» Изъ-за чего, наприм ръ, вотъ онъ теперь 
погябъ?.. 

Конечно, онъ погибъ — изъ-за любовной страсти, изъ-за 
того чувства, которое теперь такъ часто и громко заявляетъ 
о себ въ процессахъ и надъ которымъ такъ мучительно ду-
малъ Толстой, когда писалъ свою «Крейцерову сонату». Къ 
чему же пришелъ знаменитый писатель? Онъ нашелъ, что 
единственное средство изб гнуть б дствій и преступленій отъ 
любви—это совершенно и навсегда отказаться мужчинамъ отъ 
женщинъ. Легко ли сказать? Единственное возможное сред
ство — и то: невозможное. Значитъ, д ло не такъ просто. 
Многіе благородные мыслители предлагаютъ теперь заняться 
очищеніемъ нравовъ посредствомъ ц ломудреннаго воспитанія. 
Но Ивановъ созр лъ ран е этихъ благихъ начинаній; къ тому 
же онъ им етъ бол зненно-пылкую кровь. Да еще и неиз-
в стно, на сколько поможетъ горю пропов дь борьбы со стра
стями. Не1'глубже ли сказалъ Пугакинъ: «и всюду страсти 
роковыя и отъ судебъ защиты н тъ!» Впрочемъ, говорятъ, 
есть защита: наказаніе... Попробуйте его. Возьмите въ свою 
власть мудреную личность Иванова и на вс его недоум -
нія надъ противор чіями жизни, на вс тревоги его буйнаго, 
но хорошаго сердца—отв тьте обвинительнымъ приговоромъ. 
И когда это д ло будетъ для васъ уже вполн ясно, тогда, 
чтобы воздержаться отъ излишней строгости, вспомните только 
письмо Клары, полученное Ивановымъ уже въ тюрьм : 
«Не понимаю, какимъ образомъ такой добрый челов къ. какъ 
ты, могъ совершить такое страшное преступленіе». 

На разр ш ніе ирисяжныхъ зас дат л й было поставлено два во
проса: первый— по обвин нію Иванова въ умьпшгенномъ убійств , и 
второй — въ убійств въ запальчивости и раздраженіи. Присяжные, 
отв ргнувъ первое обвиненіе, признали Иванова виновнъшъ по второму, 
добаввгвъ: «но, по обстоят льствамъ д ла, заслуживаетъ енисхожд нія». 
Оудъ приговорилъ Иванова къ ш стил тнимъ каторжнымъ работамъ *). 

*) Любопытно сравнить этотъ приговоръ короннаго суда съ таковымъ 
же по д лу Августовскаго, обвиненнаго присяжными зас дателями въ со
вершенно однородномъ, по закону, преступяеніи. 
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Отрывокъ изъ р чи ПО д лу Кронштадтекаго банка. 
(Къ характеристик суда присяжныхъ). 

...«Еще недавно одинъ публицистъ *) дервнулъ назвать 
судъ присяжныхъ «улицей». Но вопреки нам реніямъ автора, 
я вижу въ этомъ слов не униженіе или поруганіе суда при
сяжныхъ, а такую характеристику его, въ которой м тко 
соединены едва ли не самыя дорогія черты этого суда. И 
правда: пусть вы—улица! Мы этому рады. На улиц св жій 
воздухъ; мы бываемъ тамъ ве , безъ разлишя, именитые и 
ничтожные; тамъ мы вс равны, потому что на глазахъ на
рода чувствуемъ свою безопасность; передъ улицей никто не 
позволить себ безстыдства; вспомнимъ и похороны, о кото-
рыхъ говорилъ вчера прокуроръ: когда вы по улиц прово
жаете близкаго покойника, незнакомые люди снимутъ шапку 
и перекрестятся... На улиц помогутъ забол вшему, подадутъ 
милостыню нищему, остановятъ обидчика, задержатъ б гу-
щаго вора! Когда у васъ въ дом б да—грабежъ, убійство, 
пожаръ—куда вы б жите за помощью? На улицу. Потому, 
что тамъ всегда найдутся люди, готовые служить началамъ 
общечедов ческой справедливости. Вносите къ намъ, въ наши 
суды эти начала... Приходите аудить съ улицы, потому что 
самъ законодатель пожелалъ брать своихъ судей именно от
туда, а не изъ кабинетовъ и салоновъ»... 

) Катковъ. 
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Владиміръ Даниловичъ! Я бы могъ въ васъ ярив тство 
вать все, что угодно,—только: не юбиляра. Простите мн мою 
ненависть къ времени! Вы—глава нашей адвокатуры, слав
ный ученый, большой художникъ, в чно-памятный д ятель,— 
лично для меня: дорогой друг* и челов къ, — все, что хо
тите,—но только не завоеватель двадцатипятил тней пряжки, 
не чиновникъ-юбиляръ! Упаси Боже! Вы вовсе не то... И если 
я могу говорить въ сегодняшній день, то лишь потому, что 
онъ мн даетъ каламбуръ, именно противъ времени. Когда-то, 
31-го мая, вы были первымъ крестникомъ сов та по приня-
тію въ адвокатуру, первымъ адвокатомъ корпораціи—да такъ 
и остались первымъ навсегда... Какъ Іисусъ Навинъ оста-
новилъ солнце, такъ вы остановили нумеръ первый... Честь 
вамъ и слава — и довольно объ этомъ! Время, Сатурнъ, — 
если не для другихъ присутствующихъ, то, во всякомъ слу-
ча , для васъ — не долженъ существовать, не существуете 
вовсе! Поэтому д лать черту и подводить вамъ итогъ я ни 
за что не стану. И что такое «итогъ»? Я нахожу это слово 
незаконнымъ. Должно быть, какой нибудь кассиръ или бух-
галтеръ взялъ союзъ «и» да м стоименіе «того», безграмотно 
слилъ эти два слова, поставленныя рядомъ, воедино, напи-
салъ «итого», отс къ живое окончаніе родительнаго падежа, 
поставилъ твердый знакъ—и вышелъ «итогъ». Безмысленное 
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слово... Ж никакого итога вамъ не полагается! Вы всегда и 
на предбудущее время челов къ живой, интересный, важный 
во всякую минуту, безъ всякаго итога вашему прошлому. 

Говорятъ, будто я ум ю концентрировать мою мысль... 
Но Утинъ уже сказалъ, что вы челов къ дшрокій и васъ 
трудно сжать... И однако же, если бы понадобилось отм -
тить въ васъ н что неумирающее, самое дорогое, то я бы 
сказалъ, что ваше самое сильное орудіе: непроизвольное худо
жество, поэзія. Имъ вы все д лали и всегда будете д -
лать? Вы — поэтъ уже потому, что у васъ главная радость 
жизни—самая безт лесная, самая воздушная, какую можно 
себ представить: книги. Вс книги, вс роды литературы: 
стихи, драмы, учебники, новыя теоріи, новые романы, за
коны, политика—все, что великая мысль челов ческая бро-
саетъ времени, все духовное творчество міра! Вы этимъ жи
вете—и когда васъ послушаешь, то въ каждой вашей бес д , 
въ каждой р ^и, все, ч мъ вы прониклись изъ этой духовной 
пищи, все, что вы им ете сказать отъ себя, изъ своихъ на-
блюденій жизни, — все это окрашивается въ незабываемые 
образы. Образы—вотъ ваше могущество, и вы этого не за-
м чаете: «Ты, Моцартъ, богъ и самъ того не знаешь!..» Вашъ 
сильный, проникнутый умомъ и страстью, языкъ—поучалъ, 
поб ждалъ, творилъ, запечатл вался въ умахъ, но спраши
вается: ч мъ?—все т ми же, самобытными, вамъ одному свой
ственными, яркими образами вашей чудесной музы. Ваши 
слова западали въ чужое сердце, какъ капли кипящаго сур
гуча; они сверкали и осв щали вашу мысль, какъ брилліанты 
и молнія... 

Ж въ прозаической обстановк этого об да, среди кувер-
товъ и блюдъ, надъ вс ми нашими профессіональными и не-
профессіональными головами, надъ всею нашею толпою, — 
хотя и подрумяненною виномъ, но не особенно яркою, — я 
вижу н что истинно-блестящее, прекрасное и в чное, что 
принадлежитъ только вамъ одному. Помните ли вы прево
сходную скульптурную группу въ память Мишле? Надъ бю
рократическою головою историка взлетаетъ къ небу очаро
вательная юная женщина и прелестною рукою пишетъ свою 
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л топись... На это воздушное вид ніе нельзя нагляд ться, 
отъ него нельзя оторвать глазъ, которые лишь иногда обра
щаются къ бритому, серьезному лицу профессора — съ от
радою и удивленіемъ, что эти два существа, столь непохожія 
другъ на друга,—всегда жили одно въ другомъ, всегда были, 
въ сущности, одно и то же! Такъ и теперь: за вами, надъ 
вами, въ васъ самихъ—я вижу вашу музу. Къ ней, къ этой 
неувядаемой бог^н , я простираю свой бокалъ; ее ц лую съ 
восторгомъ и наслажденіемъ; и ей говорю я, — какъ бы и 
самъ я находился на Олимп : — «да, безсмертная! выпьемъ 
этого нектара и забудемъ о юбилеяхъ!..» 

V ^ , , • , 
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