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П А М Я Т И 

НИКИТЫ ИВАНОВИЧА 

КРЫЛОВА 



Въ настоящій сборникъ судебныхъ р чей, въ свое время на-
цечатанныхъ въ отчетахъ газетъ о судебныхъ зас даніяхъ, во
шли—пятнадцать обвинимелъныхо р чей по д ламъ съ участіемъ 
присяжныхъ зас дателей и дв по д ламъ безъ участія присяж-
ныхъ,—три руководящихь иапутсшвія присяжнымъ по наибол е 
сложнымъ д ламъ и семь заключепт Оберъ-Прокурора Уголов-
наго Еассаціоннаго Департамента Правительствующаго Сената. 
Обвинительнымъ р чамъ и напутствіямъ предпослано сжатое из-
ложеніе существенныхъ данньгхъ, послужившихъ основаніемъ для 
преданія суду и т хъ видоизм неній и осложненій, которыми 
сопровождались эти данныя при разсмотр ніи ихъ на суд .—Въ 
конц приложены—алфавитный указатель толкованій и объясне
ний, нашедшихъ себ м сто въ судебныхъ р чахъ, а также и ука
затель статей закона, на которыя сд ланы въ нихъ ссылки. 

Книга эта посвящена памяти профессора Московскаго универ
ситета Никиты Ивановича Крылова. 

Для бывшихъ его учениковъ едва ли нужно объяснять—ч мъ 
вызвано это посвященіе. 

Т мъ же, кто не слушалъ Крылова, пусть дастъ о немъ хоть 
слабое и отдаленное понятіе-— сказанное мною на его могил , 29 
декабря 1880 г. 

...«Прошло семь л тъ съ т хъ поръ. какъ наставникъ, которому 
мы собрались отдать посл дній долгъ, оставилъ ка едру. На см ну 
пришли новые люди; наука, которую онъ преподавалъ, ушла впе-
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редъ; посл деіе изъ его слушателей уже усп ли многое пережить 
съ т хъ поръ, какъ предъ ними, въ посл дній разъ, мелькнула 
своеобразная личность Крылова. А между т мъ несомн нно, что 
в сть о его кончин , о томъ, что не стало «Никиты Крылова», 
искренною скорбью отзовется въ сердцахъ его многочисленныхъ 
учениковъ и пробудить въ нихъ воспоминаніе о дорогихъ годахъ 
студенчества и о живомъ и глубоко симпатичномъ образ ихъ про
фессора римскаго права. Можно съ ув ренностыо сказать, что въ 
какую бы глушь ни забросила судьба однихъ, какое бы узкое са
модовольство ни овлад ло другими, какой бы разладъ съ собою и 
съ жизнью ни угнеталъ душу третьихъ — для вс хъ нихъ, при 
этомъ имени, съ яркостью д йствительности должна предстать 
одна изъ аудиторій новаго зданія университета и въ ней толпа 
слушателей, ждущихъ съ удовольствіемъ любимаго профессора; 
предстанетъ и онъ, этотъ профессоръ, со своею оригинальною голо
вою, добрыми, см ющимися глазами, съ лукаво-добродушною усм ш-
кою и оживленною, полною образовъ и блестящихъ сравнеиій, по
луученою, полународною р чью, съ легкимъ удареніемъ на о,— 
р чью, передававшею живыми красками живое и богатое содер-
іКаніе. *• 

Крыловъ принадлежалъ къ той групп молодыхъ ученыхъ, 
которые, въ половин тридцатыхъ годовъ, были посланы графомъ 
Сперанскимъ заграницу и приглашены потомъ занять въ русскихъ 
университетахъ ка едры, въ значительной степени, до т хъ поръ, 
зам щенныя иностранцами, стоявшими обособленно отъ русской 
общественной жизни и отъ задачъ русской науки. Н которые 
изъ этихъ молодыхъ ученыхъ—Крюковъ, Чивилевъ, Крыловъ и 
другіе—заняли ка едры въ Москв , внеся въ университетъ не
бывалое до т хъ поръ оживленіе и поднявъ общій уровень пре-
подаванія на подобающую ему высоту. 

Крыловъ началъ читать въ 1835 году. Исторія римскаго 
права въ томъ вид , какъ онъ ее читалъ, не была сухимъ переч-
немъ посл довательно развивавшихся правовыхъ формъ и инсти-
тутовъ: это была полная и яркая картина всего политико-юриди-
ческаго роста римскаго государственнаго организма; каждое новое 
правовое понятіе или учрежденіе являлось результатомъ взаимо-
д йствія ц лаго ряда факторовъ—религіозныхъ, экономическихъ, 
политическихъ,—и факторы эти очерчивались яркими и рельеф
ными чертами. Римскій гражданинъ, во всей полнот своихъ правъ,— 
этотъ «автократъ и автономъ», по выраженію Крылова,—особенно 
ему нравился. Онъ любовался имъ, какъ художникъ« Изложеніе 
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догматики римскаго права онъ велъ сравнительно съ германскимъ 
и русскимъ правомъ, стараясь просл дить, съ глубокою наблю
дательностью и вдумчивостью, вліяніе каждаго римскаго инсти
тута на дальн йшее развитіе права въ Европ , стараясь изучить 
и указать отдаленные сл ды его въ нов йшихъ юридическихъ 
формахъ. Слушатели посл днихъ годовъ его преподаванія, безъ 
сомн нія, не забыли его блестящихъ очерковъ насл дственнаго 
права и, особенно, теоріи сервитутовъ. 

«Все, что говорилъ Крыловъ съ ка едры, было всегда связано 
съ явленіями русской жизни и прим няемо къ ней въ ряд прим -
ровъ и сравненій, нер дко очень глубокихъ, всегда очень остро-
умньщъ. Предъ слушателями былъ не кабинетный ученый, пре-
подающій отвлеченное отъ современной жизни знаніе, — предъ 
ними былъ живой челов къ, любившій свое, родное, в рившій въ" 
его способность къ совершенствованію на пути правового развитія 
и никогда не забывавшій ни этой любви, ни этой в ры, уходя въ 
даль прошедшихъ в ковъ и чужихъ учрежденій. И слушатели 
это понимали. Они охотно забывали зам чанія знатоковъ, что Кры
ловъ отстало въ мелочной разработк отд льныхъ вопросовъ 
своей науки, въ чемъ бывшій ученикъ Савиньи самъ нер дко 
прямодушно сознавался, указывая на нев рность своихъ преж-
нихъ взглядовъ; они не хот ли помнить, что ему были однажды,— 
и притомъ въ форм , весьма его оскорбившей, — указаны н -
которыя его техническія и филологическія ошибки, — они по
мнили, они вид ли, что предъ ними челов къ любящій то, о чемъ 
онъ говоритъ, чувствующій то, что онъ высказываетъ, и связы-
вающій ихъ съ собою невидимою, но живою нравственною связью. 
Они наполняли его аудиторію, съ любовью записывали его лекціи, 
съ особеннымъ вниманіемъ издавали его записки (одно изданіе 
было даже съ его портретомъ) и, выслушавъ на посл дней лещіи 
горячее, сердечное напутствіе его въ предстоящую жизнь трудо
вой разработки и прим ненія права, провожали своего «Никиту» 
съ глубокимъ и н жнымъ уваженіемъ. 

«Посл труднаго и подчасъ весьма строгаго экзамена у Кры
лова, слушатели его расходились по разнымъ житейскимъ доро-
гамъ. Но когда проходили годы, стиравшіе подробности знаній, 
вынесенныхъ изъ университета, и приходилось вдругъ встр титься 
на практик съ коренными вопросами права, эти вопросы не 
представлялись чуждыми или неясными. Основныя понятія права, 
отличительные признаки отд льныхъ правовыхъ институтовъ ока
зывались не забытыми, и не забытыми потому, что жили въ па-
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мяти, нам ченные въ твердыхъ, художественных!», незабываемыхъ, 
образахъ—Крыловымъ. И возставалъ въ памяти его собственный 
образъ, какъ возстаетъ онъ теперь предъ нами, въ настоящую 
скорбную минуту, и къ уваженію присоединялось чувство искрен-
ной благодарности наставнику, чувство, диктовавшее въ день 
св. Татьяны (основаніе университета) сочувственныя телеграммы 
старому профессору изъ разныхъ уголковъ Россіи. 

«Миръ праху твоему, нашъ дорогой, талантливый учитель! Хо
тя давно замолкла твоя р чь на ка едр , но горько думать, что 
тебя н тъ совс мъ, что въ день университетскаго праздника ты 
не задумаешься бол е, въ твоемъ тихомъ московскомъ уголк , 
надъ прив томъ твоихъ бывшихъ учениковъ...» 

Обнародованіе, въ 1864 году, судебныхъ уставовъ было встр чено 
Крыловымъ съ сердечною радостью. Онъ вид лъ въ новыхъ судеб
ныхъ учрежденіяхъ стройную организацію для «отысканія и при-
сужденія», какъ онъ выражался, «правды жизненной взам нъ 
правды приказной *\ онъ особенно пытливо вглядывался въ бу-
дущій складъ новаго уголовнаго процесса, а когда уставы были 
введены въ д йствіе— живо интересовался д ятельностыо своихъ 
слушателей на судебномъ поприщ . 

Вотъ почему одинъ изъ такихъ слушателей, собравъ воедино 
отголоски своей д ятельности на этомъ поприщ , съ благодар-
нымъ чувствомъ обращается къ памяти Крылова и ставитъ его 
имя на первой страниц настоящей книги. 

А. Коны. 
1888 г., 28 января. 

С.-Петербургъ. 
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По д лу объ утопленіи крестьянки Емельяновой 
ея жужемъ. 

б-го ноября 1872 года въ С.-Петербургскомъ Столичномъ Съ зд Ми-
ровыхъ Судей состоялся приговоръ, которымъ служащій номернымъ при 
баняхъ кулца Соловьева, на Маломъ проспект Петербургской стороны, 
крестьянинъ Егоръ Емелъяновъ былъ пржсужденъ, за нанесете побоевъ сту
денту Смиренскому, къ аресту на семь дней.— Приговоръ этотъ былъ обра-
щенъ къ исполнепію 13-го ноября.— 14-го ноября, въ 10 часовъ вечера, 
Емельяновъ явился, всл дствіе сд ланныхъ наканун настояній полиціи, въ 
управленіе 2 учг. Петербургской части и въ одиннадцать часовъ заклгоченъ 
подъ стражу пра полицейскомъ дом этой части. Придя въ участокъ, онъ 
объяспилъ на вопросы околодочнаго надзирателя Григорьева, что его про
водила жена, которая осталась въ корридор участковаго пом щепія. При 
этолгъ другой околодочпый, Фурыгинъ, зам тилъ, что Емельяновъ былъ про-
тивъ обыкновенія красенъ. 

На разсв т 15-го ноября, па дн р чки Ждановки, протекающей невда-
лек отъ бань, гд жилъ и служилъ Емельяновъ, въ пред лахъ м стности, 
занимаемой такъ называемымъ Кадетскимъ паркомъ, усмотр нъ трупъ не-
изв стной женщины, одежда которой всплывала на поверхность воды. М ст-
ные жители признали въ ней жену Емельянова, Лукерью Фролову, а по 
осмотру и вскрытію т ла ея оказалось, что смерть ей,— женщин л тъ двад
цати отъ роду и кр пкаго, здороваго т лосложенія,— посл довала отъ заду-
шенія всл дствіе утоплепія. Въ смерти Фроловой усмотр но было самоубій-
ство, могшее посл довать, согласно объясненіямъ Емельянова, отъ грусти 
при предстоявшей ей семидневной разлук съ недавно женившимся мужемъ, 
и т ло Лукерьи было предано земл , причемъ для присутствованія при ея 
похоронахъ Емельяновъ былъ отпущенъ изъ-подъ стражи. 

18-го ноября м стной полиціи было сообщено, что между прислугою про-
' живающей около бань Соловьева, въ дом Орловскаго, вдовы Юрьевой, 

идетъ «говоръ» объ утопленниц . Жзъ произведенныхъ полиціею всл дствіе 
этого разспросовъ оказалось, что крестьянка Аграфена Сурина, живущая 
у Юрьевой, знаетъ, что Лукерья Фролова не утопилась, а была утоплена 
своимъ мужемъ вечеромъ 14-го ноября. 

1* 



4 

При начатомъ зат мъ сл дствіи обнаружилось, что Емельяновъ, служа 
у купца Соловьева въ баняхъ, встуиилъ въ связь съ проживавшею въ услу-
женіи у Юрьевой Аграфеною Суриною. Связь эта, несмотря на то, что, по 
словамъ Суриной, Емельяновъ обходился съ нею «дерзко» и «какъ палачъ»— 
продолжалась два года и была изв стпа вс мъ окружающимъ. Какъ сос ди— 
Емельяновъ и Сурина им ли возможность часто встр чаться. Емельяновъ,— 
по словамъ прикащика бань Сазонова, — челов къ своенравный и, будучи 
«больно озорвымъ», съ другими молодцами при баняхъ жилъ не въ ладу, 
но ничего никогда не пилъ и служилъ хорошо. Въ конц августа Егоръ 
Емельяновъ, неожиданно для Суриной, предложилъ вступить съ собою въ 
бракъ крестьянк Лукерь Фроловой, женщин тихой, скромной и неразго
ворчивой, сос дк Суриной, проживавшей въ томъ же дом , у артельщика 
Одинцова. Фролова согласилась посл ув реній Емельянова, что онъ броситъ 
связь съ Суриною, причемъ онъ, въ разговор съ сестрою Лукерьи, призы-
валъ на себя проклятіе, если вновь сойдется съ Аграфеною. 5-го сентября 
было ихъ обрученіе, о которомъ узнала и Аграфена. Предъ в нчаніемъ, 
6-го сентября, она явилась къ священнику церкви Николы Мокраго и за
явила ему, что, бывъ два года въ связи съ Егоромъ Емельяновымъ, она 
им етъ препятствія ко вступленію его въ бракъ съ другою. Священникъ 
пріостановился совершеніемъ бракосочетанія впредь до примиренія Аграфены 
съ Емельяновымъ, каковое и состоялось на условіи, что онъ ушіатитъ ей 
50 р. с, которые были имъ взяты заимообразно у прикащика Сазонова. На 
другой день посл брака Сазоновъ спросилъ Емельянова про новобрачную: 
«какова?» стоила ли пятидесяти рублей?» на что тотъ отв чалъ: «да, стоила!»— 
По мн нію сестры Лукерьи, Марьи Фроловой, и по наблюденіямъ ея надъ 
б льемъ новобрачной и надъ ея предшествовавшимъ поведеніемъ, покойная 
Лукерья вступила въ супружество съ Емельяновымъ, сохранивъ свою д ви-
ческую чистоту. Первое время новобрачные жили согласно и не ссорясь; 
служа у Одинцова, Лукерья по вечерамъ уходила къ мужу въ бани, а чрезъ 
м сяцъ посл брака совершенно туда переселилась. Но уже чрезъ нед лю 
посл свадьбы, встр тясь съ Аграфеною, Емельяновъ сталъ со слезами го
ворить ей, что жена ему не нравится, такъ какъ онъ «бралъ д вку, а вы
шла баба». Зат мъ онъ сталъ уговаривать ее возобновить съ пимъ прежнюю 
жизнь. «Чего пристаешь ко мн , Егоръ», отв чала ему Аграфена,—«я вашего 
закона нарушать не хочу». Но Емельяновъ, встр чаясь съ нею, постоянно про-
должалъ просить ее возобновить прежнія отношенія, то угроясая ей, то о б 
щаясь впосл дствіи на ней жениться. Наконецъ, она уступила его желаиію 
п, 8-го ноября, вечеромъ, сойдясь съ Емельяновымъ у Мытнаго перевоза, 
отправилась съ нимъ въ номеръ Зоологической гостинницы, гд прежнія от-
ношенія ихъ были возобновлены. Находясь вм ст съ Аграфеною въ номер , 
Емельяновъ очень раскаявался, что изм нилъ ей, женившись на Лукерь . 
На другой день, объявляя Аграфен , что ему предстоитъ с сть подъ арестъ 
на семь дней, онъ сказалъ ей, что безъ того не сядетъ, что Лукерт у пего 
бол е пе будетъ. Съ этого ясе времени и отношения Емельянова къ жен пз-
м нились. Лукерья стала жаловаться сестр своей, что Егоръ грубо съ нею 
обращается, говорить и отв чаетъ на вопросы, по ея словамъ, «дерзко». Она 
подозр вала, что связь мужа съ Аграфеною Суриною возобновилась и по
этому довольно часто ссорилась съ нею и бранилась. Ехмельяновъ продолжалъ 
видаться съ Суриною, выяывалъ ее на свиданія по вечерамъ, когда жена уже 
спала, разговаривалъ съ нею на улиц и даже ц ловался при двухъ публич-
ныхъ женщипахъ, которыхъ онъ приводилъ гостямъ въ номера. 14-го ноября 
Лукерья снова жаловалась сестр на дурное обращеніе мужа, разеказывая, 
что онъ сталъ драться и въ ночь наканун даже сказалъ ей: «теб бы въ 
Ждановку», на что она отв чала: «какъ хочешь, Егоръ, но сама на себя я 
рукъ не наложу^. По поводу предстоявшаго ареста мужа Лукерья не гру-
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стила п относилась къ этому обстоятельству равнодушно. Вечероыъ 14-го чи
сла, увидя Аграфепу шедшею за молокомъ, Езіельяновъ сказалъ ей, что идучп 
подъ арестъ, онъ зайдетъ къ ней, БОДЪ предлогоиъ прощанья съ сестрою жевы, 
съ т мъ, чтобы она шла его провожать. При этомъ онъ прибавилъ, что жена 
также идетъ его провожать и что пойдетъ по набережной Ждановки. За-
ч мъ по набережной? спросила Аграфена. Емельяновъ не отв чалъ. Средп 
вечера въ бани пришла мать Емельянова и застала его играющимъ въ карты. 
Лукерья была тутъ же. На голов ея былъ над тъ б лый шерстяной пла-
токъ, подаренный свекровью. Узнавъ, что сынъ долженъ идти подъ арестъ, 
мать Емельянова встревожилась и стала просить его дозволить проводить 
себя до участка. Сынъ не согласился и она ушла домой. Но дома ей п «сид -
лось» и она опять пошла въ бани Соловьева ж вновь просилась у сына про
водить его. Онъ отказалъ и, проводивъ мать до Большого проспекта, вер
нулся назадъ въ бани. Въ десятомъ часу Емельяновъ собрался въ участокъ 
и приказалъ жен идти себя провожать. Она исполнила это требованіе ви
димо неохотно и только посл того, какъ онъ раза три оклиішулъ ее: «идешь 
что-ли » она молча пошла за нимъ. Въ десятомъ же часу Емельяновъ по-
стучалъ въ окно кухни г-жи Юрьевой, гд Аграфена сид ла съ кухаркою 
Анною Николаевою и шила платье и сказалъ: «выходи!» Потомъ онъ по-
вторилъ свой зовъ и Аграфена од лась и ушла. На другой день новая ку
харка, Дарья Гаврилова, служившая у Юрьевой и знавшая Оурину, при
ходя несколько разъ въ прачешную, гд посл дняя стирала б ль , зам тила, 
что она была какъ-то взволнована, точно пом шанная. Аграфена не разъ 
спрашивала:—не видала ли она, Дарья, Лукерью и зат мъ, наконедъ, спро
сила: не видала ли она, чтобы провезли утопленницу? Вечеромъ въ кухню при
шла прежняя кухарка Анна Николаева и объявила, что Лукерью нашли въ 
Ждановк и провезли въ часть. Вс были изумлены. Аграфена встр тила 
это изв стіе хладнокровно и молча. На другой день, за об домъ, Дарья по
тихоньку внезапно спросила Аграфену: «неужели она съ Егоромъ утопили 
Лукерью?» Аграфена долго запиралася, но потомъ, сказавъ: «да! Егоръ ти-
скалъ ее, а я поодаль стояла и вдругъ услышала, что Лукерья кричитъ...» 
и созналась Дарь въ томъ, что Лукерью утопилъ Егоръ Емельяновъ, о чемъ 
она хот ла объявить чрезъ нед лю. 

Аграфена Сурина, на разспросы судебнаго сл дователя и въ судебномъ 
зас даніи подтверждая признаніе, сд ланное ею Дарь , показала, что, вы-
звавъ ее изъ дому, Егоръ Емельяновъ вышелъ изъ воротъ первый и тотчасъ 
переб жалъ на набережную Ждановки. Она, Аграфена, пошла по другой 
сторон , вдоль домовъ и зам тила, что Егоръ идетъ съ Лукерьею, у кото
рой на голов былъ повязанъ б лый платокъ. Пройдя н сколько домовъ, 
Аграфена почувствовала страхъ и остановилась у дома Этингера, не р шаясь 
сл довать за Егоромъ, и вдругъ услышала крикъ Лукерьи, которая просила 
мужа пустить ее. Подб жавъ на крикъ, она увид ла, что Егоръ барахтается 
на откос набережной съ Лукерьею, схвативъ ее за горло. Испугавшись, 
Аграфена схватилась за обоихъ, но Егоръ крикнулъ ей, чтобы она не м -
шала, пригрозивъ, что и ей то'же самое будетъ. Держа жену за горло, Егоръ 
спрашивалъ ее: — кому продала она свою честь? на что Лукерья отв чала, 
что никому не продавала. Стиснувъ жен горло, онъ повалилъ ее и пота-
іцилъ къ вод , приказавъ свид тельниц поднять свою шапку. Дотащивъ 
Лукерью до низу, онъ сунулъ ее головою въ воду и сталъ руками придержи
вать голову подъ водою. Аграфена бросилась б жать, но онъ нагналъ ее, 
взялъ шапку и, нанявъ за сорокъ коп екъ извощика до участка, подвезъ 
свою спутницу до Большого проспекта. 

Егоръ Емельяновъ не сознался во взводимомъ на него обвиненіи и объ-
яснилъ, что Аграфена говорить ложь, вымышленную ею всл дствіе нена
висти къ нему за то, что онъ не женился на ней. Онъ отрицалъ также. 
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что былъ въ связи съ нею посл брака съ Лукерьею и впд лся въ Зооло
гической гостинниц 8-го ноября. Въ этотъ день, по его словамъ, онъ про-
сид лъ до 4-хъ часовъ «слушая судъ» въ Мировомъ Съ зд , куда прпходилъ, 
чтобы подать аппеляцію, а въ шесть часовъ уже былъ дома. Жена прово
жала его до участка, и къ Аграфен Суриной, онъ, идучи подъ арестъ, не 
заходилъ. 

Служитель Зоологической гостинницы Ивановъ показалъ, что 8-го ноября 
Аграфена, между 5 и б часами вечера, приходила къ нимъ въ гостішницу 
съ мужчиною, од тымъ по-русски, въ лицо котораго онъ, Ивановъ, не вгля-
д лся. Дарья Гаврилова подтвердила это обстоятельство еще т мъ, что 8-го 
ноября, въ 2 часа дня, Аграфена, уходя со двора, сказала, что <идетъ съ Его-
ромъ». Вернулась она часовъ въ шесть. 

По осмотру м стности происшествія найдено, что отъ угла Малаго про
спекта до дома Этиягера, у котораго Аграфена Сурина, по ея словамъ, услы
хала крикъ Лукерьи, 80 шаговъ,—отъ дома Этингера до м ста борьбы Егора 
съ женою, указаннаго Суриною. 220 шаговъ. Между этимъ м стомъ и набе-
режною Ждановки находится, такъ называемый, Кадетскій паркъ. Глубина 
воды і з арш.,—дно видно ясно. Фонарей въ этомъ м ст н тъ. Ближайшіе 
находятся противъ Малаго проспекта. 

Вскрытіемъ трупа Лукерьи, пронзведеннымъ вторично, обнаружено, что 
у нея на внутренней поверхности л ваго плеча и л ваго бедра находится— 
на плеч 4 кровоподтека, а на бедр 3, величиною * дюйма въ діаметр . 
Кром того, она оказалась беременною, причемъ изъ состоянія матки и опц-
санія плода, сд ланнаго первоначально вскрывавшимъ трупъ медикомъ, врачи 
заключили, что беременность Лукерьи продолжалась около двухъ лунныхъ 
м сяцевъ (56 дней). 

Въ виду вс хъ этихъ обстоятельствъ, крестьянинъ Егоръ Емельяновъ 
былъ преданъ суду по обвиненію въ томъ, что, задумавъ лишить жизни жену 
свою, привелъ это нам реніе въ исполнеиі на берегу р чки Ждановки, для 
чего, схвативъ жену свою за горло и поваливъ на землю, стащилъ ее къ 
вод и утопилъ, т. е. совершилъ преступлені , предусмотр пное 1451 ст. 
Улож. о Наказ. 

Д ло это разбиралось въ Петербургскомъ Окружномъ Суд 12-го де
кабря 1872 года съ участіемъ присяжныхъ заседателей. Защищалъ подсудп-
маго присяжный пов ренный Спасовачъ. 

Приговоромъ присяжныхъ, подсудимый признанъ виновнымъ въ убійств 
жевы, съ заран е обдуманнымъ нам реніемъ. 

Гг. судьи, гг. присяжные зас датели! Вашему разсмотр ыію 
подлежать самыя разнообразныя по своей внутренней обстановк 
д ла; между ними часто встр чаются д ла, гд свид тельскія по-
казанія дышать такимъ здравымъ смыеломъ, проникнуты такою 
искренностью и правдивостью и нер дко отличаются такою об
разностью, что задача судебной власти становится очень легка. 
Остается сгруппировать вс эти свид тельскія показанія и тогда 
они сами собою составятъ картину, которая въ вашемъ з7м соз-
дастъ изв стное опред ленное представленіе о д л . Но бываютъ 
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д ла другого рода, гд свид тельскія показанія іш ютъ совер
шенно иной характеръ, гд они сбивчивы, неясны, туманны, гд 
свид тели о многомъ умалчиваютъ, многое боятся сказать, являя 
передъ вами прим ръ уклончиваго недоговариванья и далеко не 
полной искренности. Я не ошибусь, сказавъ, что настоящее д ло 
принадлежитъ къ посл днему разряду, но не ошибусь также, при-
бавивъ, что это не должно останавливать васъ, судей, въ строго-
безпристрастномъ и особенно внимательномь отношеніи къ каждой 
подробности въ немъ. Если въ немъ много наносныхъ элементовъ, 
если оно н сколько затемнено неискренностью и отсутствіемъ пол
ной ясности въ показаніяхъ свид телей, если въ немъ представ
ляются н которыя противор чія, то т мъ выше задача обнару-
яшть истину, т мъ бол е усилій ума, сов сти и вниманія сл дуетъ 
употребить для узнанія правды. Задача становится трудн е, но 
не д лается неразр шимою. 

Я не стану напоминать вамъ обстоятельства настоящаго д ла: 
они слишкомъ несложны для того, чтобы повторять ихъ въ под
робности. Мы знаемъ, что молодой баныцикъ женился, поколо-
тилъ студента и былъ посаженъ подъ арестъ. На другой день 
посл этого нашли его жену въ р чк Ждановк . Проницатель
ный помощникъ пристава усмотр лъ въ смерти ея самоубійство съ 
горя по муж ,—и т ло было предано земл , а д ло вол Божьей. 
Этимъ, казалось бы, все и должно было кончиться, но въ око-
лодк пошелъ говоръ объ утопленниц . Говоръ этотъ группиро
вался около Аграфены Суриной, она была его узломъ, такъ какъ 
она, будто бы, проговорилась, что Лукерья не утопилась, а утоп
лена мужемъ. Поэтому цоказаніе ея им етъ главное и существен
ное въ д л значеніе. Я готовь сказать, что оно им етъ къ со-
жал нію такое значеніе, потому что было бы странно скрывать 
отъ себя и недостойно умалчивать передъ вами, что личность ея 
не производить симпатичнаго впечатл нія, и что даже, взятая вн 
обстоятельствъ этого д ла, сама по себ , она едва ли при
влекла бы къ себ наше сочувствіе. Но я думаю, что это свой
ство ея личности нисколько не изм няетъ существа ея показа-
нія. Если мы на время забудемъ о томъ, какъ она показываетъ, 
не договаривая, умалчивая, труся, или скороговоркою, въ неопре-
д ленныхъ вьіраженіяхъ высказывая то, что она считаетъ необ-
ходимымъ разсказать, то мы найдемъ, что изъ показанія ея 
можно извлечь н что существенное, въ которомъ должна заклю
чаться своя доля истины. Притомъ, показаніе ея им етъ особое 
значеніе въ д л : имъ завершаются вс предшествовавшія ги
бели Лукерьи событія, имъ объясняются и вс посл дующія,— 
оно есть, наконецъ, единственное показаніе очевидца. Прежде всего 
возникаетъ вопросъ: достов рно ли оно? Если мы будемъ опре-
д лять достов рность показанія т мъ, какъ челов къ говорите, 
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накъ онъ держитъ себя на суд , то очень часто примемъ показа-
нія вполн достов рныя за ложныя и, наоборотъ, примемъ обо
лочку показанія за его сущность, за его сердцевину. Поэтому, надо 
оц нивать показаніе по его внутреннему достоинству. Если оно 
дано непринужденно, безъ посторонняго давленія, если оно дано 
безъ всякаго стремленія къ нанесенію вреда другому, и если за-
т мъ оно подкр пляется обстоятельствами д ла и бытовою жи
тейскою обстановкою т хъ лицъ, о которыхъ идетъ р чь, то оно 
должно быть признано показаніемъ справедливымъ. Могутъ быть 
нев рны детали, архитектурныя украшенія,—мыихъ отбросимъ,— 
но, т мъ не мен е, останется основная масса, тотъ камень, фун-
даментъ, на которомъ зиждутся эти ненужный, неправильныя 
подробности. 

Существуетъ ли первое условіе въ показаніи Аграфены Су-
риной? Вы знаете, что она сама первая проговорилась, по пер
вому толчку, данному Дарьею Гавриловою, когда та спросила: 
«не ты ли это съ Егоромъ утопила Лукерью?» Самое поведеніе 
ея при отв т Дарь Гавриловой и подтвержденіе этого отв та 
при сл дствіи исключаетъ возможность чего либо насильственнаго 
или вынужденнаго. Она сд лалась,—волею или неволею, объ этомъ 
судить трудно,—свид тельницею важнаго и мрачнаго событія, она 
разд лила вм ст съ Егоромъ ужасную тайну, но какъ женщина 
нервная, впечатлительная, живая, оставшись одна, она стала му
читься, какъ вс люди, у которыхъ на душ тягот етъ какая-
нибудь тайна, что нибудь тяжелое, чего нельзя высказать. Она 
должна была терзаться неизв стностью, колебаться между мыслью, 
что Лукерья, можетъ быть, осталась жива—и гнетущимъ созна-
ніемъ, что она умерщвлена, — и поэтому-то она стремилась къ 
тому, чтобы узнать, что сд лалось съ Лукерьей. Когда все во-
кругъ было спокойно, никто еще не зналъ объ утопленіи, она 
волнуется какъ душевно больная,—работая въ прачепшой, спра-
шиваетъ поминутно, не прошла ли Лукерья, не видали ли уто
пленницы, Везсознательно почти, подъ тяжкимъ гнетомъ давящей 
мысли, она сама себя выдаетъ. Зат мъ, когда пришло изв стіе 
объ утопленниц , когда участь, постигшая Лукерью, опред ли-
лась, когда стало ясно, что она не придетъ никого изобличать,— 
бремя на время свалилось съ сердца и Аграфена успокоилась. За-
т мъ опять тяжкое воспоминаніе и голосъ сов сти начинаютъ 
ей рисовать картину, которой она была свид тельницею, и на пер
вый вопросъ Дарьи Гавриловой она почти съ готовностью вы-
сказываетъ все, что знаетъ. Итакъ, относительно того, что пока-
заніе Суриной дано безъ принужденія, не можетъ быть сомн нія. 

Обращаюсь ко второму условію: можетъ ли показаніе это им ть 
своею исключительною ц лью коварное желаніе набросить пре
ступную т нь на Егора, погубить его? Такая ц ль можетъ быть 
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только объяснена страшною ненавистью, желаніемъ погубить, во 
что бы то ни стало, подсудимаго,—но въ какихъ же обстоятель-
ствахъ д ла найдемъ мы эту ненависть? Говорятъ, что она была 
на него зла за то, что онъ женился на другой; это совершенно 
понятно, но она взяла за это съ него деньги; положимъ, что даже 
и взявъ деньги, она была недовольна имъ, но между неудоволь-
ствіемъ и смертельною ненавистью ц лая пропасть. Вс посл -
дующія браку обстоятельства были таковы, что онъ5напротивъ, дол-
женъ былъ сд латься ей особенно дорогъ и милъ. Правда, онъ 
пром нялъ ее, съ которою жилъ два года, на д вушку, съ кото
рой передъ т мъ встр чался лишь н сколько разъ, и это должно 
было зад ть ея самолюбіе, — но чрезъ нед лю или, во всякомъ 
случа , очень скоро посл свадьбы, онъ опять у ней, жалуется 
ей на жену, говоритъ, что снова любитъ ее, тоскуетъ по вей. Да 
в дь это для женщины, которая продолжаетъ любить,—а свид тели 
показали, что она очень любила его и переносила его крутое обра-
щеніе два года—величайшая поб да! — Челов къ, который ее ки-
нулъ, приходитъ съ повинною головою, какъ блудный сынъ, про
сить ея любви, говоритъ, что та, другая, не стоитъ его привязан
ности, что она, Лукерья, дороже, краше, мил е и лучше для него... 
Это могло только усилить прежнюю любовь, но не обращать ее 
въ ненависть. Зач мъ ей желать погубить Егора въ такую ми
нуту, когда жены н тъ, когда препятствіе къ долгой связи и 
даже къ браку устранено? Напротивъ, теперь-то ей и любить его, 
когда онъ всец ло ей принадлежитъ, когда ей не надо нарушать 
«ихъ законъ», а между т мъ, она обвиняетъ его, повторяетъ это 
обвиненіе зд сь на суд . Итакъ, съ этой точки зр нія показа-
ніе это не можетъ быть заподозр но. 

Зат мъ, соотв тствуетъ ли оно сколько нибудь обстоятель-
ствамъ д ла, подтверждается ли бытовою обстановкою д йствую-
щихъ лицъ? Если да, то какъ бы Аграфена Сурина ни была 
несимпатична, мы можемъ ей пов рить, потому что другія, со
вершенно постороннія лица, оскорбленный ея прежнимъ поведе-
ніемъ, не свид тельствуя въ пользу ея личности, свид тель-
ствуютъ однако въ пользу правдивости ея настоящаго показа-
нія. Прежде всего свид тельница, драгоц нная по простот и 
грубой искренности своего показанія, — сестра покойной Лу
керьи. Она рисуетъ подробно отношенія Емельянова къ жен 
и говоритъ, что когда Емельяновъ посватался, она сов товала се-
стр не выходить за него замужъ, но онъ поклялся, что бро-
ситъ любовницу, и она, уб дившись этою клятвою, посов то-
вала сестр идти за Емельянова. Первое время они живутъ счаст
ливо, мирно и тихо, но зат мъ начинается связь Емельянова съ 
Суриною. Подсудимый отрицаетъ существованіе этой связи, но 
объ ней говоритъ ц лый рядъ свид телей. Мы слышали показа-
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ніе двухъ д вицъ, ходившихъ къ «гостямъ» по приглашенііо 
Егора, который вид ли какъ онъ, въ половин ноября, ц ловался 
на улиц , и не таясь, съ Аграфеною. Мы знаемъ изъ т хъ же 
показаній, что Аграфена б гала къ Егору, что онъ часто, еже
дневно по в скольку разъ, встр чался съ нею. Правда, главное 
фактическое подтвержденіе, съ указаніемъ на м сто, гд связь 
эта была закр плена, принадлежитъ Суриной, но и оно подкр -
пляется посторонними обстоятельствами, а именно—показаніями слу-
жащаго въ Зоологической гостинниц мальчика и Дарьи Гаврило-
вой. Обвиняемый говоритъ, что онъ въ этотъ день до 6 часовъ 
сид лъ въ мировомъ съ зд , слушая судъ и собираясь подать 
аппелляцію. Не говоря уже о томъ, что, пройдя по двумъ инстан-
ціямъ, онъ долженъ былъ слышать отъ предс дателя мирового 
съ зда обязательное по закону заявленіе, что аппелляціи на при-
говоръ съ зда не бываетъ, — этотъ челов къ, относительно ко-
тораго приговоръ съ зда былъ несправедливъ, нетолько по его 
мн нію, но даже по словамъ его хозяина, который говоритъ, что 
Егоръ не виноватъ, «да судъ такъ разсудилъ»,—этотъ челов къ 
идетъ любопытствовать въ этотъ самый судъ и просиживаетъ 
тамъ полдня. Д йствительно, онъ не былъ полдня дома, но онъ 
былъ не въ съ зд , а въ Зоологической гостйнниц . На это 
указывалъ мальчикъ Ивановъ. Онъ вид лъ въ Михайловъ день 
Сурину въ номерахъ около 5 часовъ. Это подтверждаетъ и Га-
врилова, которой 8-го ноября Сурина сказала, что идетъ съ Его« 
ромъ, а зат мъ вернулась въ 6 часовъ. йтакъ, частица пока
зания Суриной подтверждается. Такимъ образомъ очевидно, что 
прежнія дружескія, добрыя отношенія между Лукерьею и ея му-
жемъ поколебались. Ихъ м сто заняли другія, тревожный. Такія 
отношенія не могутъ однако долго длиться;—они должны изм -
ниться въ ту или другую сторону. На нихъ должна была по
стоянно вліять страсть и прежняя привязанность, который про
будились въ Егор съ такою силою и такъ скоро. Въ подобныхъ 
случаяхъ можетъ быть два исхода: или разсудокъ, сов сть и долгъ 
поб дятъ страсть и подавятъ ее въ гр шномъ т л , и тогда сча-
стіе упрочено, прежнія отношенія возобновлены и укр плены, или, 
напротивъ, разсудокъ подчинится страсти, заглохнетъ голосъ со-
в сти, и страсть, увлекая челов ка, овлад етъ имъ совс мъ; тогда 
явится стремленіе не только нарушить, но навсегда уничтожить 
прежнія тягостныя, ст сняющія отношенія. Таковъ общій исходъ 
вс хъ д йствій челов ческихъ, совершаемыхъ подъ вліяніемъ 
страсти; на средин страсть никогда не останавливается; она 
или замираетъ, погасаетъ, подавляется или, развиваясь ч мъ дал е, 
т мъ быстр е, доходитъ до крайнихъ пред ловъ. Для того, чтобы 
опред лить, по какому направленно должна была идти страсть, 
овлад вшая Емельяновымъ, достаточно вгляд ться въ характеръ 
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д йствующихъ дицъ. Я не стану говорить о тоыъ, какимъ под
судимый представляется намъ на суд ; оц нка поведенія его на 
суд не должна быть, по моему мн нію, предметомъ нашихъ 
обсужденій. Но мы можемъ просл дить его прошедшую жизнь по 
т мъ показаніямъ и св д ніямъ, которыя зд сь даны и получены. 

Л тъ 16-ти онъ прі зжаетъ въ Петербургъ и становится 
баныцикомъ при номерныхъ, такъ называемыхъ, «семейныхъ» 
баняхъ. Изв стно, какого рода эта обязанность; зд сь, на суд , 
онъ самъ и дв д вушки изъ дома терпимости объяснили, въ 
чемъ состоитъ одна изъ главныхъ функцій этой обязанности. Ею-
то, между прочимъ, Егоръ занимается съ 16-ти л тъ. У него про
исходить передъ глазами постоянный, систематическій развратъ. 
Онъ видитъ постоянно беззаст нчивое проявленіе грубой чувствен
ности. Рядомъ съ этимъ является добываніе денегъ не д йстви-
тельною, настоящею работою, а «на водкою». Средства къ жизни 
добываются не тяжелымъ и честнымъ трудомъ, а т мъ, что онъ 
угождаетъ пос тителямъ, которые, довольные проведеннымъ вре-
менемъ съ приведенною женщиною, быть можетъ иногда и не 
считая хорошенько, даютъ ему деньги на водку. Вотъ какова его 
должность съ точки зр нія труда! Посмотримъ на нее съ точки 
зр нія долга и сов сти. Можетъ ли она развить въ челов к са-
мообладаніе, создать преграды, внутреннія и нравственныя, по-
рывамъ страсти? Н тъ,—его постоянно окружаютъ картины самаго 
беззаст нчиваго проявленія половой страсти, а вліяніе жизни безъ 
серьезнаго труда, среди далеко не нравственной обстановки для че~ 
лов ка, не укр пившагося въ другой, лучшей сфер , конечно, не 
явится особо задерживающимъ въ ту минуту, когда имъ овлад етъ 
чувственное желаніе обладанія... Взглянемъ на личный характеръ 
подсудимаго, какъ онъ намъ былъ описанъ. Это характеръ твердый, 
р шительный, см лый. Съ товарищами живетъ Егоръ не въ ладу, 
н тъ дня, чтобы не ссорился, челов къ «озорной», неспокойный, 
никому спускать не любитъ. Студента, который, подойдя къ бан , 
сталъ нарушать чистоту, онъ поколотилъ больно—и поколотилъ при-
томъ не своего брата мужика, а студента, «барина»,—стало быть, че-
лов къ не очень останавливающійся въ своихъ порывахъ. Въ до-
машнемъ быту это челов къ не особенно н жный, не позволяю-
щій матери плакать, когда его ведутъ подъ арестъ, обращающейся 
съ своею любовницею «какъ палачъ». Рядъ показаній рисуетъ, 
какъ онъ обращается вообще съ т ми, кто ему подчиненъ по праву 
или обычаю: «идешь ли»? прикрикиваетъ онъ на жену, зовя ее 
съ собою; «гей, выходи», стучитъ онъ въ окно, «выходи», властно 
кричитъ онъ Аграфен . Это челов къ, привыкшій властвовать и 
повел вать т ми, кто ему покоряется, чуждающійся товарищей, 
самолюбивый, непьющій, точный и аккуратный. Итакъ, это ха
рактеръ сосредоточенный, сильный и твердый, но развившійся въ 
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дурной обстановк , которая ему никакихъ сдерживающихъ нрав-
ственныхъ началъ дать не могла. 

Посмотримъ теперь на его жену. О ней также характеристяч-
ныя показанія: это женщина невысокаго роста, толстая, б локурая, 
флегматическая,—молчаливая и терп ливая: «всякія тиранства отъ 
моей жены, капризной женщины, переносила, никогда слова не ска
зала», говорить о ней свид тель Одинцовъ. «Слова отъ нея трудно 
добиться», прибавилъ онъ. Итакъ, это вотъ какая личность: тихая, 
покорная, вялая и—скучная — главное, скучная. Зат мъ высту-
паетъ Аграфена Сурина. Вы ее вид ли и слышали; вы можете 
относиться къ ней не съ симпатіей, но вы не откажете ей въ од-
номъ: она бойка и даже зд сь за словомъ въ карманъ не л зетъ, 
не можетъ удержать улыбки, споря съ подсудимымъ,—она оче
видно, очень живого, веселаго характера, энергическая, своего не 
уступить даромъ; у нея черные глаза, румяныя щеки, черные во
лосы. Это совс мъ другой типъ, другой темпераментъ. 

Вотъ такія-то три лица сводятся судьбою вм ст . Конечно, и 
природа, и обстановка указываютъ, что Егоръ долженъ скор е сой
тись съ Аграфеною; сильный всегда влечется къ сильному, энерги
ческая натура сторонится отъ всего вялаго и слишкомъ тихаго. 
Егоръ женится однако на Лукерь . Ч мъ она понравилась ему? В -
роятно, св жестыо, чистотою, невинностью. Въ этихъ ея свойствахъ 
нельзя сомн ваться. Егоръ самъ не отрицаетъ, что она вышла за 
него, сохранивъ д вическую чистоту. Для него эти ея свойства, 
эта ея неприкосновенность, должны были представлять большой 
соблазяъ, сильную приманку, потому что онъ жилъ посл дніе годы 
въ такой сфер , гд д вической чистоты вовсе не полагается; для 
него обладаніе молодою, невинною женою должно было быть привле-
кательнымъ. Оно им ло прелесть новизны, оно такъ р зко и такъ 
хорошо противор чило общему складу окружающей его жизни. Не 
забудемъ, что это не простой крестьянинъ, грубоватый, но прямо
душный,—это крестьянинъ, который съ 16 л тъ въ Петербурга, 
въ номерныхъ баняхъ, который, однимъ словомъ, «хлебнулъ» Петер
бурга. И вотъ онъ вступаетъ въ бракъ съ Лукерьею, которая, в -
роятно, иначе ему не могла принадлежать; но первые порывы стра
сти прошли, онъ охлаждается, а зат мъ начинается обычная 
жизнь, жена его приходить къ ночи, тихая, покорная и молча
ливая... Разв это ему нужно, съ его живымъ характеромъ, съ его 
страстною натурою, испытавшею житье съ Аграфеною? И ему, осо
бенно при его обстановк , приходилось видывать виды, и ему, мо
жетъ быть, желательна н которая завлекательность въ жен , мо
лодой задоръ, юркость, бойкость. Ему, по характеру его, нужна 
жена живая, веселая, а Лукерья совершенная противоположность 
этому. Охлажденіе понятно, естественно. А тутъ Аграфена снуетъ, 
б гаетъ по корридору, поминутно суется на глаза, подсм ивается 
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и не прочь его снова завлечь. Она зоветъ, манитъ, туманить, 
раздражаетъ, и когда онъ снова ею увлеченъ, когда она снова по-
зволяетъ обнять себя, поц ловать;—въ р шительную минуту, когда 
онъ хочетъ обладать ею;—она говорить: «Н тъ, Егоръ, я вашего 
закона нарушать не хочу», т. е. каждую минуту напоминаетъ о 
сд ланной имъ ошибк , корить его т мъ, что онъ женился, не 
думая, что д лаетъ, не разсчитавъ посл дствій, сглупивъ... Онъ 
знаетъ при этомъ, что она отъ него ни въ чемъ бол е не зави-
ситъ? что она можетъ выйдти замужъ и пропасть для него на
всегда. Понятно, что ему остается или махнуть на нее рукою и вер
нуться къ скучной и молчаливой жен , или отдаться Аграфен . 
Но какъ отдаться? Вм ст , одновременно съ женою? Это невоз
можно. Во-первыхъ, это въ матеріальномъ отношеніи дорого бу-
детъ стоить, потому что в дь придется и матеріальнымъ образомъ 
иногда выразить любовь къ Суриной; во-вторыхъ, жена его ст -
сняетъ; онъ челов къ самолюбивый, гордый, привыкшій д йство-
вать самостоятельно, свободно, а тутъ надо ходить тайкомъ по 
номерамъ, лгать, скрываться отъ жены или слушать брань ея съ 
Аграфеною и съ собою—и такъ нав ки! Конечно, изъ этого надо 
найти исходъ. И если страсть сильна, а голосъ сов сти слабъ, 
то исходъ можетъ быть самый р шительный. И вотъ является 
первая мысль о томъ, что отъ жены надо избавиться. 

Мысль эта является въ ту минуту, когда Аграфена вновь 
стала принадлежать ему, когда онъ снова вкусилъ отъ сладости 
старой любви и когда Аграфена отдалась ему, сказавъ, что это, 
какъ говорится въ такихъ случаяхъ, «въ первый и посл дній разъ». 
О появленіи этой мысли говорить Аграфена Сурина: «не сяду 
подъ арестъ безъ того, чтобы Лукерьи не было», сказалъ ей 
Емельяновъ. Мы бы могли не совс мъ пов рить ей, но слова ея 
подтверждаются другимъ безпристрастнымъ и добросов стнымъ 
свид телемъ, сестрою Лукерьи, которая говорить, что, наканун 
смерти, черезъ нед лю посл свиданія Егора съ Суриною, Лу
керья передавала ей слова мужа: «теб бы въ Ждановку». Въ 
какомъ смысл было это сказано—понятно, такъ какъ она отв -
чала ему: «какъ хочешь, Егоръ, но я сама на себя рукъ наклады
вать не стану». Видно мысль, на которую указываетъ Аграфена, 
въ теченіе нед ли проб жала ц лый путь и уже облеклась въ 
опред ленную и ясную форму: «теб бы въ Ждановку». Почему 
же именно въ Ждановку? Вглядитесь въ обстановку Егора и от-
ношенія его къ жен . Надо отъ нея избавиться. Какъ, что для 
этого сд лать? Убить... Но какъ убить? Зар зать ее — будетъ 
кровь, ножъ, явные сл ды,—в дь они видятся только въ бан , куда 
она приходить ночевать. Отравить? но какъ достать яду, какъ 
скрыть сл ды преступленія и т. д.? Самое лучшее и, пожалуй, 
единственное средство—утопить. Но когда? А когда она пойдетъ 
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провожать его въ участокъ, — это время самое удобное, потому 
что при обнаруженіи убійства онъ окажется подъ арестомъ, и даже. 
какъ н жный супругъ и несчастный вдовецъ, пойдетъ потомъ 
хоронить утопившуюся или утонувшую жену. Такое предполо-
женіе вполн подкр пляется разсказомъ Суриной. Скажутъ? что Су-
рина показываетъ о самомъ убійств темно, туманно, путается, 
сбивается. Все это такъ, но у того, кто даже какъ посторон-
ній зритель бываетъ свид телемъ убійства, часто трясутся руки 
и колотится сердце отъ зр лища ужасной картины; когда же зри
тель не совс мъ посторонній, когда онъ даже очень близокъ къ 
убійц , когда убійство происходить въ пустынномъ м ст . осеннею 
и сырою ночью, тогда немудрено, что Аграфена не совс мъ мо-
жетъ собрать свои мысли и не вполн разгляд ла, что именно и какъ 
именно д лалъ Егоръ, но сущность ея показаній все-таки сво
дится къ одному, т. е. къ тому, что она вид ла Егора топив-
шимъ жену; въ этомъ она тверда и впечатл ніе это передаетъ съ 
силою и настойчивостью. Она говоритъ, что, испугавшись, бро
силась б жать, зат мъ онъ догналъ ее, а жены не было;—зна
чить, думала она, онъ таки утопилъ ее; спросила о жен ,—Егоръ 
не отв чалъ. Показаніе ея зат мъ вполн подтверждается во 
всемъ, что касается ея ухода изъ дома вечеромъ 14 ноября. Под
судимый говоритъ, что онъ не приходилъ за ней, но Анна Ни
колаева удостов ряетъ противоположное и говоритъ, что Агра
фена, ушедшая съ Егоромъ, вернулась черезъ 20 минуть. По по-
казанію Аграфены, она какъ разъ прошла и проб жала такое 
пространство, для котораго нужно было по разсчету употребить 
около 20 минуть времени. 

Намъ могутъ возразить противъ показанія Суриной, что смерть 
Лукерьи могла произойти отъ самоубийства, или же сама Сурина 
могла убить ее. Обратимся къ разбору этихъ, могущихъ быть, возра-
женій. Преясде всего намъ скажутъ, что борьбы не было, потому что 
платье утопленницы не разорвано, не запачкано, что сапоги у подсу-
димаго, который долженъ былъ войдти въ воду, не были мокры и 
т. д. Вглядитесь въ эти два пункта возраженій и вы увидите, что 
они вовсе не такъ существенны, какъ кажутся съ перваго взгляда. 
Начнемъ съ грязи и борьбы.—Вы слышали показаніе одного сви-
д теля, что грязь была жидкая, что была слякоть; вы знаете, что 
м сто, гд совершено убійство, весьма крутое, скатъ въ 9 шаговъ. 
подъ угломъ 45°. Понятно, что, начавъ бороться съ к мъ нибудь 
на откос , мояшо было съ хать по грязи въ н сколько секундъ до 
низу и если зат мъ челов къ, котораго сталкиваютъ, запачканнаго 
грязью, въ текущую воду, остается въ ней ц лую ночь, то н тъ 
ничего удивительнаго, что на плать , пропитанномъ насквозь во
дою, слякоть расплывется и сл довъ ея не останется: природа 
сама выстираетъ платье утопленницы. Скажутъ, что н тъ сл -
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довъ борьбы. Я не стану утверждать, чтобы она была, хотя ра
зорванная пола кацевейки наводить однако на мысль, что нельзя 
отрицать ея существованія. Зат мъ скажутъ: сапоги! Да, сапоги 
эти, повидимому, очень опасны для обвиненія, но только повиди-
мому; припомните часы: когда Егоръ вышелъ изъ дома, это было 
3/4 десятаго, а пришелъ онъ въ участокъ 10 минуть 11-го, т. е. 
чрезъ 25 минуть по выход изъ дома и минуть чрезъ 10 посл 
того, что было имъ совершено, по словамъ Суриной. Но въ часть, 
гд собственно содержатся арестанты и гд его осматривали, онъ 
пришелъ въ 11 часовъ, черезъ часъ посл того д ла, въ совер-
шеніи котораго онъ обвиняется. Въ теченіе этого времени онъ 
много ходилъ, былъ въ теплой комнат и зат мъ уже его обы-
скиваютъ. Какъ его обыскивали, вы могли заключить изъ пока-
занія свид телей; одинъ изъ полицейскихъ объяснилъ, что на него 
не обратили вниманія, потому что онъ приведенъ на 7 дней,—дру
гой сказалъ сначала, что всего его обыскивалъ и потомъ объя
снилъ, что сапоги подсудимый снялъ самъ, а онъ осмотр лъ 
только карманы. Очевидно, что въ этотъ промежутокъ времени 
онъ могъ усп ть обсохнуть, а если и оставалась сырость на плать 
и сапогахъ, то она не отличалась отъ той, которая могла образо
ваться отъ слякоти и дождя. Да, наконецъ, если вы представите 
себ обстановку убійства такъ, какъ описываетъ Сурина. вы уб -
дитесь, что ему не было надобности входить въ воду по кол ни. За
вязывается борьба на откос , подсудимый пихаетъ жену, они скаты
ваются въ минуту по жидкой грязи, зат мъ онъ схватываете ее 
за плечи и, нагнувъ ея голову, суетъ въ воду. Челов къ мо-
жетъ задохнуться въ теченіе двухъ-трехъ минуть, особенно если 
не давать ему ни на секунду вынырнуть, если придерживать го
лову подъ водой. При такой обстановк , которую описываетъ Су
рина, всякая женщина въ положеніи Лукерьи будетъ поражена 
внезапнымъ нападеніемъ,—въ сильныхъ рукахъ разъяреннаго мужа 
не соберется съ силами, чтобы сопротивляться, особенно если при
нять въ соображеніе положеніе убійцы, который держалъ ее одною 
рукою за руку, на которой и остались синяки отъ пальцевъ, а 
другою нагибалъ ей голову къ вод . Ч мъ ей сопротивляться, ч мъ 
ей удержаться отъ утопленія? У нея свободна одна лишь рука,— 
но передъ нею вода, за которую ухватиться, о которую опереться 
нельзя. Платье Егора могло быть при этомъ сыро, забрызгано во
дою, запачкано и грязью немного, но при поверхностномъ осмотр , 
который ему д лали, это могло остаться незам ченнымъ. На 
сколько это в роятно, вы можете судить по показаніямъ свид -
телей: одинъ говорить, что онъ засаженъ въ часть въ сапогахъ, 
другой говорить—босикомъ; одинъ показываетъ, что онъ былъ въ 
сюртук , другой говорить—въ чуйк и т. д. Наконецъ, изв стно, 
что ему позволили самому явиться подъ арестъ, что онъ былъ 
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свой челов къ въ участк ,—станутъ ли такого челов ка обыски
вать и осматривать подробно? 

Посмотримъ, насколько возможно предиоложеніе о самоубійств . 
Думаю, что намъ не станутъ говорить о самоубійств съ горя, что 
мужа посадили на 7 дней подъ арестъ. Надо быть д тски-легко-
в рнымъ, чтобы пов рить подобному мотиву. Мы знаемъ, что Лу
керья приняла изв стіе объ арест мужа спокойно, хладнокровно, 
да и приходить въ такое отчаяніе, чтобы топиться въ виду 7 днев
ной разлуки, было бы р дкимъ, чтобы не сказать — невозможнымъ 
прим ромъ супружеской привязанности. — Итакъ, была другая 
причина, но какая же? Выть можетъ, жестокое обращеніе мужа,— 
но мы однако не видимъ такого обращенія: вс говорятъ, что они 
жили мирно, явныхъ ссоръ не происходило. Правда, она разъ, 
наканун смерти, жаловалась, что мужъ сталъ грубо отв чать, 
л зъ съ кулаками и даже сов товалъ ей въ Ждановку. Но, живя 
въ Россіи, мы знаемъ, каково въ простомъ класс жестокое обра-
щеніе съ женою. Оно выражается гораздо груб е и р зче, — въ 
немъ мужъ, считая себя въ своемъ неотъемлемомъ прав , ста
рается не только причинить боль, но и нашум ть, сорвать сердце. 
Зд сь такого жестокаго обращенія не было и быть не могло. Оно 
по большей части есть сл дствіе грубаго возмущенія какою ни
будь стороною въ личности жены, которую нужно, по мн нію мужа, 
исправить, наказуя и истязуя. Зд сь было другое чувство, бол е 
сильное и всегда бол е страшное по своимъ результатамъ. Это 
была глубокая, затаенная ненависть. Наконецъ, мы знаемъ, что ни
кто такъ не склоненъ жаловаться и плакаться на жестокое обра-
щеніе, какъ женщина, и Лукерья точно также не удержалась бы, 
чтобы не разсказывать хоть близкимъ, хоть сестр , что н тъ житья 
съ мужемъ, какъ равсказала о немъ наканун смерти. Итакъ, н тъ 
повода къ самоубійству. Посмотримъ на выполненіе этого само-
убійства. Она никому не намекаетъ даже о своемъ нам реніи, 
напротивъ, говоритъ наканун противоположное, а именно: что 
рукъ на себя не наложитъ; зат мъ она беретъ у сестры—у б д-
ной женщины — кофту: для чего же?—чтобы въ ней утопиться; 
наконецъ, м стомъ утопленія она выбираетъ Ждановку, гд воды 
всего на аршинъ. Какъ же тутъ утопиться? в дь надо согнуться, 
нужно ч мъ нибудь придержаться за дно, чтобы не всплыть на по
верхность... Но чувство самосохраненія непрем нно скажется, — 
молодая жизнь возстала бы противъ своего преждевременнаго пре-
кращенія, и Лукерья сама выскочила бы изъ воды. Нзв стно, что 
во многихъ случаяхъ самоубійцы потому только гибнутъ подъ 
водою, что или не ум ютъ плавать, или же несвоевременно при-
детъ помощь, которую они обыкновенно сами призываютъ. Вся-
кій, кто знакомъ съ обстановкою самоубійства, знаетъ, что утоп-
леніе, а также бросаніе съ высоты, — два преимущественно жен-
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скихъ способа самоубийства, — совершаются такъ, что самоубійца 
старается ринуться, броситься какъ-бы съ т мъ, чтобы поскор й, 
сразу, безъ возможности колебаній и возврата, прервать связь съ 
окружающимъ міромъ. Въ воду «бросаются», а не вщутъ такого 
м ста, гд бы надо было «входить» въ воду, почти какъ по сту-
пенькамъ. Топясь въ Ждановк , Лукерья должна была войти въ 
воду, нагнуться, даже с сть и не допускать себя встать, пока не 
отлетитъ отъ нея жизнь. Но это положеніе немыслимое! И за-
ч мъ оно, когда въ десяти шагахъ течетъ Нева, которая не ча
сто отдаетъ жизни т хъ, кто пойдетъ искать ут шенія въ ея глу-
бокихъ и холодныхъ струяхъ. Наконецъ, самое время для само-
убійства выбирается такое, когда сама судьба послала ей 7-ми 
дневную отсрочку, когда она можетъ вздохнуть и пожить на сво-
бод безъ мужа, около сестры. Итакъ, это не самоубійство. 

Но, быть можетъ, это убійство, совершенное Аграфеной Сури-
ной, какъ намекаетъ на это подсудимый? Я старался доказать, 
что не Аграфен Суриной, а мужу Лукерьи можно было желать 
убить ее, и притомъ если мы остановимся на показаніи обвиняемаго, 
то мы должны брать его ц ликомъ, особенно въ отношеніи Суриной. 
Онъ зд сь настойчиво требовалъ отъ свид телей подтвержденія того, 
что Лукерья плакалась отъ угрозъ Суриной удавить ее или утюгомъ 
хватить. Свид тели этого не подтвердили, но если все-таки в рить 
обвиняемому, то надо признать, что Лукерья окончательно лишилась 
разсудка, чтобы идти ночью на глухой берегъ Ждановки съ такою 
женщиною, которая ей врагъ, которая грозила убить ее! Скажутъ, 
что Сурина могла напасть на нее, когда она возвращалась, прово-
дивъ мужа. Но факты, неумолимые факты докажутъ намъ против
ное. Егоръ ушелъ изъ бань въ 3/4 десятаго, пришелъ въ участокъ въ 
10 минутъ одиннадцатаго, сл довательно пробылъ въ дорог 2 5 ми
нуть. Одновременно съ уходомъ изъ дому, онъ вызвалъ Аграфену, 
какъ говоритъ Николаева. Сл довательно, Сурина могла напасть на 
Лукерью только по истеченіи этихъ 25 минутъ. Но та же Нико
лаева говорила, что Аграфена Сурина вернулась домой чрезъ двад
цать минутъ посл ухода. Наконецъ, могла ли Сурина одинъ на 
одинъ сладить съ Лукерьею, какъ могъ сладить съ нею ея мужъ 
и повелитель? Вотъ тутъ-то были бы сл ды той борьбы, которой 
такъ тщетно искала защита на плать покойной. Итакъ, предпо-
ложеніе о Суриной, какъ убійц Лукерьи, рушится и мы прихо-
димъ къ тому, что показаніе Суриной въ существ своемъ в рно. 
З-ат мъ остаются неразъясненными два обстоятельства: во-1-хъ, 
зач мъ обвиняемый вызывалъ Аграфену, когда шелъ убивать 
жену, и во-2-хъ, зач мъ онъ говорилъ, по показанію Суриной, 
что «бралъ д вку, а вышла баба» — и упрекалъ въ томъ жену, 
въ посл дніе моменты ея жизни? Не лжетъ ли Сурина? Но гг. 
присяжные, не одними вн шними обстоятельствами, который р -
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жутъ глаза, опред ляется характеръ д йствій челов ка; при РІЗ-
в стныхъ случаяхъ, надо посмотр ть и на т душевныя про-
явленія, которыя свойственны большинству людей при изв стной 
обстановк . Зач мъ онъ бросилъ т нь на честь своей жены въ 
глазахъ Аграфены? Да потому, что, несмотря на н которую свою 
испорченность, онъ живетъ въ своеобразномъ мір , гд при раз-
ныхъ, подчасъ грубыхъ и не вполн нравственныхъ явленіяхъ, 
существуетъ изв стный, опред ленный, простой п строгій нрав
ственный кодексъ. Вліявіе кодекса этого выразилось въ сло-
вахъ Аграфены: «я вашего закона нарушать не хочу!» Подсу
димый челов къ самолюбивый, гордый и властный; придти про
сто просить у Аграфены прощенія и молить о старой любви зна
чило бы прямо сказать, что онъ жену не любитъ потому, что 
женился «сдуру», не спросясь броду; — Аграфена стала бы см -
яться. Надо было им ть возможность сказать Аграфен , что она 
можетъ нарушить законъ, потому что этого закона н тъ, потому 
что жена внесла безчестье въ домъ и опозорила законъ сама. Не 
тоскующимъ и сд лавшимъ ошибку, непоправимую на всю жизнь, 
долженъ онъ былъ придти къ Аграфен , а челов комъ оскорблен-
нымъ, презирающимъ жену, не смогшую до свадьбы «себя со
блюсти». Въ такихъ условіяхъ Аграфена стала бы его, быть мо
жетъ, жал ть, но онъ не былъ бы см шонъ въ ея глазахъ. И 
притомъ—это общечелов ческое свойство, печальное, но в рное,— 
когда челов къ безпричинно ненавидитъ другого, несправедливъ 
къ нему, то онъ силится найдти въ немъ хоть какую нибудь, 
хоть вымышленную вину, чтобы оправдаться въ постороннихъ 
глазахъ, чтобъ даже въ глазахъ самого ненавидимаго быть какъ 
бы въ своемъ прав . Вотъ почему лгалъ Егоръ объ жен Агра-
фен и въ р шительную минуту при нихъ об ихъ повторялъ 
эту ложь, въ вид вопроса жен о томъ, кому продала она свою 
честь? хотя теперь и утверждаетъ, что жена была ц ломудренна. 

Зач мъ онъ вызвалъ Аграфену, идя на убійство?—Вы озна
комились съ Аграфеною Суриною и, в роятно, согласитесь, что 
эта женщина способна вносить смуту и раздоръ въ душевный міръ 
челов ка, ею увлеченнаго. Отъ нея нечего ждать, что она успокоить 
его, станетъ говорить какъ добрая, любящая женщина. Напротивъ, 
она скор й всего, въ отв тъ на ув ренія въ прочности вновь воз
никшей привязанности, станетъ дразнить, скажетъ: «какже, пов рь 
теб ,—хот лъ в дь на мн жениться—два года водилъ да и же
нился на другой». Понятно, что въ челов к самолюбивомъ, мо-
лодомъ, страстномъ, желающемъ пріобр сти Аграфену, должно было 
явиться желаніе доказать, что у него твердо нам реніе обладать 
ею, что онъ готовь даже уничтожить жену-разлучницу, да не 
на словахъ, которымъ Аграфена не в ритъ и надъ которыми 
см ется, но на д л . Притомъ, она уже разъ испытала его не-
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в рность, она можетъ выйти замужъ, не в къ же находиться 
подъ его гнетомъ; надо ее закр пить надолго, навсегда, под -
лившись съ нею страшною тайною. Тогда всегда будетъ возмож
ность сказать: «смотри, Аграфена! я скажу все, — мн будетъ 
скверно, да и теб , чай, не сладко придется. Вм ст погибать 
пойдемъ, в дь изъ-за тебя же Лукерьи душу загубилъ...» 

Вотъ для чего надо было вызвать Аграфену, удаливъ, во что 
бы то ни стало, плаксивую мать, которая дважды вызывалась 
идти его провожать. Зат мъ могли быть и практическія сообра-
женія: зайдя за ней, онъ могъ потомъ, въ случа обнаруженія 
какихъ нибудь сл довъ убійства, сказать: я сид лъ въ участк , 
а въ участокъ шелъ съ Грушей, что же—разв при ней я совер-
шилъ убійство? Спросите ее! Она будетъ молчать конечно—и т мъ 
д ло кончится. Но въ этомъ разсчет онъ ошибся. Онъ не со-
образилъ, какое впечатл ніе можетъ произвести на Сурину то, 
что ей придется вид ть, — онъ позабылъ, что на молчаніе такой 
воспріимчивой женщины, какъ Сурина, положиться нельзя... Вотъ 
т соображенія, которыя я считалъ нужнымъ вамъ представить. 
Мн кажется, что вс они сводятся къ тому, что обвиненіе про-
тивъ подсудимаго им етъ достаточныя основанія. Поэтому я обви
няю его въ томъ, что, возненавид въ свою жену и вступивъ въ 
связь съ другого женщиною, онъ завелъ жену ночью на р чку 
Ждановку и тамъ утопилъ. 

Кончая обвиненіе, я не могу не повторить, что такое д ло, 
какъ настоящее, для разр шенія своего потребуетъ больпщхъ уси-
лій ума и сов сти. Но я ув ренъ, что вы не отступите передъ 
трудностью задачи, такъ какъ не отступила передъ ней обвини
тельная власть, хотя, быть можетъ, разр шите ее иначе. Я на
хожу, что подсудимый Емельяновъ совершилъ д ло ужасное, — 
нахожу, что, постановивъ жестокій и несправедливый приговоръ 
надъ своею б дною и ни въ чемъ неповинною женою, онъ со 
всею строгостью привелъ его въ исполненіе. Если вы, гг. при
сяжные, вынесете изъ д ла такое же уб жденіе, какъ и я, если 
мои доводы подтвердятъ въ васъ это уб жденіе, то я думаю, что 
не дал е какъ черезъ н сколько часовъ подсудимый услышитъ 
изъ вашихъ устъ приговоръ, конечно, мен е строгій, но, безъ со-
мн нія, бол е справедливый, ч мъ тотъ, который онъ самъ произ-
несъ надъ своею женою. 

2* 



п. 
По д лу о расхищеніи имущества умершаго Николая 

Солодовникова, 

25-го августа 1870 года, приставомъ Л сного участка пригородной поли-
ціи составленъ протоколъ о томъ, что, въ часъ дня, садовникъ при находя
щейся въ Л сномъ Инствтут дач вильманстрандскаго п рвостатейнаго 
купца Николая Солодовникова, крестьянинъ Алимпіевъ, заявилъ, что въ 
ночь съ 24-го на 25-е августа умеръ проживающій на той дач хозяинъ ея. 
29-го августа и 1-го сентября, судебными приставами составлены были описи 
оставшагося посл смерти Солодовникова имущества, изъ которыхъ видно, 
что, кром дачи, дома въ Петербург и разнаго домашняго имущества, най
дено 28 руб., три векселя съ бланковыми надписями купца Савипа, въ 
50,000 рублей, дв записки, выданныя купцомъ Авчинниковымъ, на 20,000 руб
лей и росписка Василія Любавина на 7,000 рублей. Произведеннымъ дозна-
ніемъ было обнаружено, что Солодовниковъ, посл смерти своего родного 
брата — скопца—Михаила Солодовникова, получилъ н сколько милліоновъ 
рублей, и такъ какъ этихъ денегъ у него посл его смерти не оказалось, то 
подозр ніе въ похищеніи ихъ значительной части пало, между прочимъ, на 
служившаго у Солодовникова сначала лакеемъ, а потомъ управляющимъ, 
ржевскаго купца Якова Сусленникова, ночевавшаго въ ночь смерти Соло
довникова на его дач . При сл дствіи, находившийся при смерти Солодовни
кова, лакей Колосовъ, показалъ, что придя, 25-го августа, въ 6-мъ часу утра, 
по обыкновенію, въ спальню Солодовникова, ояъ нашелъ его мертвымъ, о 
чемъ и заявилъ спавшему въ верхнемъ этаж Сусленникову, который прика-
залъ никому объ этомъ не говорить и зат мъ, быстро од впгись, отправился 
въ спальню Солодовникова и, какъ вид лъ Колосовъ изъ буфета, подошелъ 
къ комоду, стоявшему направо отъ дверей, отперъ находившимися тамъ клю
чами верхній ящикъ, вынулъ оттуда книгу, сунулъ ее подъ пиджакъ и, за-
стегнувъ его, отправился къ себ наверхъ, сказавъ при этомъ, проходя че-
резъ залу, что пойдетъ выпить порошокъ, такъ какъ его трясетъ лихорадка; 
вскор онъ возвратился опять въ спальню, подошелъ къ комоду, вынулъ изъ 
ящика шкатутку краснаго дерева, отперъ ее какимъ-то ключомъ и сталъ 
разсматривать находившуюся тамъ сложенную бумагу; изъ верхняго ящика 
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комода Сусл нниковъ взялъ ключи отъ городской кладовой, картонку съ мел
кою серебряною монетой, золотую табакерку и, аат мъ, снова приказавъ нэ 
сообщать нолиціи и никому не говорить о смерти Солодовникова, у халъ въ 
городъ, откуда вернулся вм ст съ Любавинымъ, въ первомъ часу дня. По 
словамъ домашяяго доктора Солодовникова, Франца Гессе, 25-го августа, въ 
Э4/* часовъ утра, прі халъ къ нему на квартиру Сусленниковъ и, объявивъ 
о смерти Солодовникова, сказалъ, что ему дали знать объ этомъ въ город ; 
когда Гессе прі халъ на дачу, то, проходя мимо буфета, встр тидся съ 
проб жавшимъ въ верхній этажъ Сусленниковымъ, который рукою что-то 
поддерживалъ подъ пиджакомъ. Будучи около шести л тъ близко зеакомъ 
съ Солодовниковымъ, Гессе знаетъ, что онъ говорилъ о Сусленников неодо
брительно; когда, въ 1866 году, Сусленниковъ поступилъ къ Солодовникову, 
то онъ, Гессе, слышалъ, что посл дній отзывался о подсудимомъ такъ: «чело-
в къ исполнительный и знающій д ло, но его нужно держать въ рукахъ, а 
то онъ готовъ на все». Во время пос щенія Гессе Солодовникова, 21-го ав
густа, онъ засталъ его въ возбужде нномъ состояніи и жалующимся на не
благодарность Сусленникова, котораго онъ называлъ при этомъ ана емой и 
разбойникомъ, и говорилъ, что Сусленниковъ какъ пришелъ къ нему б зъ 
штановъ, такъ и уйдетъ б днымъ какъ крыса. Показаніями другихъ лицъ 
подтвердилось, что Солодовниковъ долженъ былъ им ть при себ во время 
смерти значительный капиталъ. 15-го марта 1871 года былъ опечатанъ въ 
квартир Сусленникова жел зный ящикъ, а 17-го марта произвед нъ былъ 
у него обыскъ, при чемъ въ ящик найдено, между прочимъ, векселей отъ 
разныхъ лицъ на сумму около 40,000 рублей, выданныхъ позже 25-го августа, 
дня смерти Солодовникова, счетовъ на проданные 50/о билеты на сумму около 
35,000 руб., 50/о билетовъ на сумму около 7,000 р. и наличныхъ денегъ 950 р. 
Будучи привлеченъ къ д лу, Сусленниковъ о своихъ денежныхъ ср дствахъ 
давалъ разнор чивыя показанія и совершенно отрицалъ свои д йствія утромъ 
25-го августа. Путемъ дознанія обнаружено, что подсудимый продалъ ж 
частью пром нялъ, въ декабр и январ , въ магазин ювелира Иванова 
перстень ц ною въ 1,600 р. и 423/8 карата мелкихъ брилліантовъ, на сумму 
2,203 р. 50 к. По предъявленіи этого перстня жен маіора Липранди, док
тору Гессе и м щанину Василію Солодовникову, они признали, что онъ при-
надлежалъ умершему Солодовникову; а относительно проданныхъ подсуди-
мымъ мелкихъ брилліантовъ, обнаружено, что вошедшая въ опись и сданная 
на храненіе подсудимому икона св. Николая Чудотворца съ находившимися въ 
в нц камнями, по удостов ренію племянника умершаго, стоила 15,000 руб.; 
между т мъ, ювелиръ Ивановъ, по разсмотр ніи этой иконы, нашелъ, что 
настоящіе брилліанты или розы вставлены только въ имени Николая Чудо
творца и что стоимость ихъ вм ст съ изумрудами не превыша тъ 500 руб. 
Спрошенный, въ качеств св дущаго лица, придворный ювелиръ Гау, далъ 
заключеніе, что въ болыпомъ в нц и въ м стахъ, гд пом щены стразы 
въ крестахъ и ободк в нца, находились другіе камни, в роятно, брилліанты, 
зат мъ вынутые и перем н нные на простые стразы, и что по величин 
брилліантовъ ихъ должно быть отъ 40 до 45 каратовъ. Въ отнош ніи этихъ 
обстоятельствъ, подсудимый давалъ разнообразныя показанія: на допрос 
15-го марта онъ показалъ, что брилліантоваго перстня у Солодовникова ни
когда не видалъ; на допрос 15-го апр ля, посл показанія ювелира Ива
нова, показалъ, что кольцо это, д йствительно, продано Иванову, но что 
оно принесено ему Еолосовымъ, съ просьбою продать, и онъ, подсудимый, 
оставилъ кольцо у себя, заплативъ за него 50 р., въ нам реніи отдать его 
племяннику Солодовникова, но, зат мъ, въ декабр продалъ его. Въ отноше-
ніи продажи мелкихъ брилліантовъ, подсудимый 15-го апр ля объяснилъ, что 
ихъ далъ ему капельмейстеръ императорскихъ театровъ Лядовъ, который 
оказался умершимъ 1-го апр ля 1871 года. Зат мъ, 21-го апр ля, относительно 
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т хъ же брилліантовъ Сусленниковъ заявилъ, что Солодовниковъ, чувствуя 
прнближеніе смерти, поручилъ ему вынуть изъ большого в нца образа св. 
Николая Чудотворца бржлліанты, всл дствіе чего онъ, подсудимый, отпра
вился къ проживающему въ Итальянской улиц ювелиру и, вынувъ брил-
ліанты, удержалъ ихъ у себя, им я въ виду отдать ихъ Солодовникову по 
пере зд въ городъ. Спрошенный по этой ссылк , ювелиръ Лнндгольмъ при-
зяалъ, что д йствительно вынималъ изъ образа св. Николая Чудотворца бол е 
400 штукъ брилліантовъ и зам нялъ ихъ простыми стразами, но что образъ 
тотъ былъ принесенъ къ нему для этой ц ли Сусленниковымъ, прим рно, 
въ, ноябр ; — образъ былъ очень высокой отд лки, стоимостью тысячъ 
въ 12-ть. 

Опред леніемъ С.-Петербургской Судебной Палаты Сусленниковъ былъ 
преданъ суду по обвиненію въ краж имущества Солодовникова на сумму 
свыше 300 р. с 

Судебное зас даніе по этому д лу происходило 20-го декабря 1871 г. подъ 
предс дательствомъ тов. предс дателя князя Кейкуатова. Подсудимаго защи-
щалъ присяжный пов ренный Утовскій. 

Въ зас даніи докторъ Гессе, между прочимъ, показалъ, что онъ лечилъ 
покойнаго Солодовникова и постоянно бывалъ у него два раза въ нед лю; 
у покойнаго была водянка и онъ ум ръ отъ этой бол зни; онъ говорилъ сви-
д телю, что у него такъ много денегъ, что ему даже сов стно брать вы
игрыши, падавшіе на припадлежащіе ему билеты внутренняго займа. Въ ио-
ловин 9-го утра 25-го августа прошлаго года, къ свид телю явился подсу
димый Сусленниковъ и заявилъ, что Николай Назаровичъ (Соло^рвниковъ) 
скончался. По хавъ, всл дствіе заявленія Сусленникова, на дачу, онъ, про
ходя въ спальню покойнаго, встр тилъ Сусленникова и купца Любавина; 
Сусленниковъ что-то пронесъ подъ полой пиджака. Когда обмывали трупъ, 
то переносившіе его дворники уронили его и покойный стукнулся головой 
объ полъ,—тогда одинъ изъ нихъ погляд лъ на лицо покойнаго и съ на-
см шкой сказалъ: «Что? теперь не видишь! а л томъ, небось, все зам чалъ 
и ругался». Въ посл днее время покойный былъ чрезвычайно тяжелаго ха
рактера и скупъ до скаредности, — наприм ръ, графина квасу должно было 
доставать непрем нно на два дня. 

Подсудимый объяснилъ, что утромъ, 25-го августа, когда лакей Колосовъ 
сказалъ ему, что Солодовниковъ умеръ, онъ, войдя въ спальню, удостов рился, 
что Солодовниковъ скончался. Покойный лежалъ на боку въ постели; подсуди
мый повернулъ его вверхъ лицомъ и сложилъ ему руки на груди и зат мъ, 
у зжая въ городъ, приказалъ прислуг дать знать полиціи. Съ Солодов-
никовымъ онъ былъ знакомъ съ 1845 года и находился съ нимъ въ самыхъ 
дружескихъ отношеніяхъ. Въ 1848 году у подсудимаго умерла жена, а въ 
1851 году покойный Солодовниковъ предложилъ ему жениться на близ
кой своей знакомой, очень красивой молодой д вушк , и давалъ въ прида
ное 25,000 руб.; но подсудимый, по понятнымъ причинамъ, не согласился. На 
это Солодовниковъ разсердился, и они съ нимъ разошлись; не видались, за-
т мъ, 16-ть л тъ, но въ 1867 году встр тшгись на Невскомъ и Солодовни
ковъ первый заговорилъ, приглашая его жить къ себ . Подсудимый не со
глашался и сказалъ, что если Солодовниковъ дастъ ему какое нибудь д ло, 
то онъ готовъ къ его услугамъ, но жить такъ, въ качеств компаніона, онъ 
не желаетъ. Черезъ н сколько времени, онъ получилъ отъ Солодовникова 
письмо, въ которомъ онъ звалъ его къ себ и предлагалъ управлять им ні-
емъ. Подсудимый явился и они условились. Покойный сказалъ подсудимому, 
что онъ сл дилъ за нимъ во все время ихъ разлуки, что онъ былъ очень 
обиженъ отказомъ его отъ женитьбы на предложенной ему нев ст и былъ 
очень радъ, когда во время этой разлуки увид лъ, что д ла подсудимаго раз-
строились. Покойный, въ первые м сяцы службы у него подсудимаго, давалъ 
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ежу только по семи рублей въ м еяцъ, при готовой квартир въ город ; под
судимый сталъ часто здить на дачу къ покойному ж, по его просьб , натя-
ралъ его разными мазями, потому что у подсудимаго были мягкія руки. По
койный въ это время поступалъ съ нимъ весьма тираннически, желая его 
испытать, какъ онъ самъ ему впосл дствіи объяснилъ. Въ 1868 году, ку
харка покойнаго подала на него жалобу мировому судь за оскорбленіе ея 
словами. Когда была получена пов стка, Солодовниковъ очень испугался, 
т мъ бол е, что ему сказали, что онъ можетъ подвергнуться тюремному на-
ключенію; онъ далъ подсудимому 10,000 р. и сказалъ, чтобъ онъ покончилъ 
это д ло. Сусленниковъ являлся къ мировому судь , который, признавъ жа
лобу кухарки недоказаеною, въ иск ей отказалъ (она просила за безчесть 
100 р.); вернувшись къ Солодовникову, онъ объяснилъ, что д ло кончено; по
койный очень обрадовался и, въ благодарность, о деньгахъ ни въ это время, 
ни посл никогда не упоминалъ, такъ что подсудимый оставилъ ихъ у себя. 
Покойный Солодовниковъ, какъ подсудимый дал е объяснилъ, былъ чрезвы
чайно тяжелаго характера и угодить на него было чрезвычайно трудно, такъ 
что въ теченіе двухъ-трехъ л тъ у него перем нилось до 40 челов къ при
слуги; знакомыхъ у него было очень мало, а именно только докторъ, Кули-
ковъ и купецъ Любавинъ, которые у него часто бывали, но онъ не былъ 
искренно расположенъ къ нимъ и говорилъ подсудимому, что къ доктору онъ 
привыкъ и другого ни за что не возьметъ; съ Куликовымъ же и Любави-
нымъ поддерживаетъ знакомство только потому, чтобъ было съ к мъ пого
ворить, но ничуть не в ритъ въ ихъ расположеніе къ нему, а напротивъ, 
уб жденъ, что они выказываютъ къ нему свое располоясеніе и любовь един
ственно изъ корыстяыхъ видовъ. Вообще, покойный никого не любилъ, кром 
подсудимаго, всегда встр чалъ его съ радостью, бес довалъ съ нимъ самымъ 
интимнымъ образомъ, не пилъ и не лъ безъ него и оказывалъ ему самое 
полное, неограниченное дов ріе. Дал е, подсудимый объяснилъ, что покой
ный былъ скопецъ, и когда производилось д ло о Плотицын , разъ призвалъ 
его къ себ , поручилъ ему съ здить въ Москву, отдать тамъ пакетъ, в ро-
ятно, съ деньгами, челов ку, который явится къ нему и назоветъ свою фа-
милію, и при этомъ самъ положилъ Сусленникову въ карманъ брюкъ запе
чатанный двумя печатями довольно толстый пакетъ и зашилъ карманъ. Въ 
Жоскв , д йствительно, къ нему явился невысокаго роста старичокъ, совер
шенно такой наружности, какъ его описывалъ покойный, назвалъ свою фа-
ыилію, и подсудимый, распоровъ карманъ, передалъ старичку пакетъ; при 
этомъ онъ никакого разговора со старичкомъ не им лъ.—Въ подтверждеыіе 
справедливости мн нія покойнаго объ отношеніяхъ къ нему доктора Гессе, 
подсудимый указалъ на то, что докторъ лютеранинъ, а между т мъ, просилъ 
покойнаго крестить у него д тей, несмотря на то, что покойный былъ пра-
вославнымъ, потому что былъ оскопленъ, когда ему было еще 14 л тъ, стар-
шимъ братомъ. Наканун своей смерти, Солодовниковъ, изъявляя свою горя
чую благодарность подсудимому за его услуги, расположеніе и дружбу, далъ 
ему въ награду 15,000 р. и сказалъ, что онъ остается долженъ еще 10,000 р.; 
тогда подсудимый сказалъ ему, что онъ эти деньги уже получилъ ж объ
яснилъ ему, что данные ему 10,000 р. на окончаніе д ла у мироваго судьи 
онъ оставилъ у себя. Покойный упалъ на кол ни и сказалъ: «Благодарю 
тебя, Господи! спасибо теб , Яша, я теперь совершенно спокоенъ». Въ по-
казаніяхъ своихъ относительно пов денія утромъ 25-го августа, и, зат мъ, 
образа и кольца, подсудимый давалъ на суд сбивчивыя и противор чивыя 
объясненія. Между прочимъ, относительно образа св. Николая Чудотворца, 
онъ объяснилъ, что на содерж;аніе дома ж дачи, оставшихся посл Оолодов-
никова, онъ расходовалъ свои деньги и употребилъ бол е 3,000 р. Когда прі-

халъ къ нему насл дникъ Солодовникова, пл мянникъ покойнаго, Василій 
Солодовниковъ (также умершій), и просилъ у него деяегъ, пока онъ будетъ 
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введенъ во влад ніе насл дствомъ, подсудимый не могъ дать; тогда Василій 
Саввичъ вспомнилъ, что есть образъ, украшенный брилліантами, предложилъ 
подсудимому вынуть брилліанты ж зам нить ихъ стразами, такъ какъ онъ 
полагалъ пожертвовать этотъ образъ на Валаамъ, и для монаховъ будетъ все 
равно, будутъ ли брилліанты или стразы. Подсудимый, исполняя это жела-
ніе насл дника, д йствительно вынулъ брилліанты и зам нилъ дхъ стразами, 
брилліанты продалъ и деньги употребилъ на содержаніе дома и дачи. 

Изъ показанія бывшаго режиссера русской труппы Куликова, между про-
чимъ, оказалось, что покойный получилъ отъ своего брата 5 или б милліоновъ 
руб. ассигнаціями, что, зат мъ, онъ жилъ очень открыто, принималъ у себя 
артистовъ, производилъ торговлю саломъ, но потомъ все бросилъ и жилъ очень 
уединенно; покойный показывалъ свид телю мозоли на пальцахъ, говоря, что 
яатеръ ихъ, отр зывая купоны. 

На судебномъ ел дствіи, между прочимъ, выяснилось, что покойный 
им лъ деньги на т кущемъ счету въ банкирской контор В. Любавина, на 
которую посл смерти Солодовникова найдена росписка въ 7 тысячъ рублей, 
что подсудимый, 25-го августа, изв стилъ Любавина о смерти Солодовникова; 
Любавинъ прі халъ на дачу, въ Л сной, и вм ст съ подсудимымъ, когда 
еще не являлась полиція и не прі зжалъ докторъ Гессе, они что-то д лали 
въ спальн покойнаго. 

В. Любавинъ, спрошенный въ качеств свид теля, давалъ на суд уклон
чивые отв ты и, между прочимъ, объяснилъ, что у Солодовникова не могло 
быть много денегъ, такъ какъ изъ полученнаго отъ брата насл дства до 
5 милліоновъ рублей на ассигнаціи онъ подарилъ двумъ приказчикамъ умер-
шаго брата 1 милліонъ рублей; на сал потерялъ до милліона, — за торго-
вымъ домомъ Петра Подсосова сыновей пропало у него до 500 тысячъ руб.; 
наконецъ, онъ выстроидъ церковь на Валаам и, сверхъ того, въ первое 
время жилъ очень открыто и тратилъ много денегъ; у него, свид теля, было 
на текущемъ счету отъ покойнаго всего тысячъ 30 руб., и онъ выдалъ ему 
въ ма вс деньги. Хотя покойный былъ самъ оскопленъ, но со скопцами 
не видался и всегда бранилъ брата за свое оскопл ніе. Докторъ Гессе прі-

зжалъ къ свид телю и спрашивалъ, не оставилъ ли покойный духовнаго 
зав щанія я не отказалъ ли сколько нибудь въ пользу своего крестника. На 
вопросъ, зач мъ свид тель ходилъ въ комнату подсудимаго, находящуюся 
на верху на дач Солодовникова, когда они прі хали туда и оставались одни 
около покойнаго, свид тель сказалъ, что ходилъ курить папироску, такъ какъ 
считалъ неприличнымъ курить вблизи покойника, т мъ бол е, что ожидали 
священниковъ. По этому поводу свид тель Гессе, на очной ставк съ Люба-
винымъ показалъ, что въ спальн Солодовникова стоялъ ящикъ сигаръ, ко
торый покойный обыкновенно покупалъ для него, доктора; — Суслеяниковъ 
предложилъ ему взять изъ ящика сигару, но Любавинъ, самъ куря въ это 
время сигару, зам тилъ, что это мужицкія сигары, вынулъ свой портсигаръ 
и предложилъ ему свою. 

Лакей Солодовникова Колосовъ подтвердилъ, что вид лъ, какъ подсуди
мый вошелъ въ спальню покойнаго и выбиралъ изъ ящика комода какія-то 
бумаги и потомъ ушелъ наверхъ, гд былъ въ то время Любавинъ. По-
сл дній предлагалъ свид т лю у себя во всякое время м сто, но когда, вер
нувшись изъ деревни, онъ явился къ нему, то получилъ отказъ. На вопросы 
подсудимаго, не говорилъ ли свид тель прачк , что у него пропала жилетка, 
въ карман которой было столько, что съ него было бы совершенно доста
точно — Колосовъ объяснилъ, что у него, д йствительно, пропала жилетка, 
въ которой было 70 руб. денегъ, накопленныхъ имъ на служб у покойнаго.—-
Дворники и садовникъ удостов ршги, что подсудимый, у зжая въ городъ, не 
вел лъ имъ ходить за полиціей и приказалъ никому не говорить о смерти 
Солодовникова. 
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Въ доЕОЛненіе судебнаго сл дствія, были прочитаны разнообразные до
кументы, счета, свид тельства и н сколько выдержекъ изъ обширнаго днев
ника, в деннаго покойнымъ. 

Р шеніемъ присяжныхъ зас дателей, Сусленниковъ былъ признанъ ви-
новнымъ по предъявленному противъ него обвиненію. 

Гг. судьи, гг. присяжные зас датели! — въ Л сномъ, подъ 
самымъ Петербургомъ, умеръ одинокій скопецъ, котораго считали— 
и не безъ основанія—челов комъ очень богатымъ. Посл его смерти 
найдено н сколько векселей и росписокъ на 77 т. р. и 28 рублей 
наличности. Такъ какъ ни векселямъ, ни роспискамъ не насту-
пилъ еще срокъ, то оказалось, что этотъ богачъ проживалъ, въ 
буквальномъ смысл , посл днюю коп йку и рисковалъ остаться со
вершенно безъ необходимыхъ для ежедневныхъ расходовъ средствъ, 
еслибы... не посп пшлъ умереть вб-время. Обвинительная власть 
не можетъ, однако, примириться со столь неожиданнымъ обнища-
ніемъ. Она полагаетъ, что это обнищаніе д йствительно соверши
лось, но не при жизни покойнаго, а посл его смерти, въ ущербъ 
его насл дникамъ — и совершилось очень быстро и очень ловко. 
Она простираетъ свое любопытствующее недов ріе такъ далеко, 
что р шается считать виновникомъ этого превращенія солидныхъ 
средствъ въ 28 рублей—челов ка, который, по его собственнымъ 
словамъ, будучи другомъ умершаго—«никогда не сходилъ съ пути 
чести и добра». 

Для того, чтобы представить вамъ т соображенія, которыя 
приводятъ къ такому заключенію, необходимо, независимо отъ раз
бора д йствій подсудимаго, взглянуть на личность покойнаго, на 
его отношеніе къ окружающей сред . Быть можетъ, мы найдемъ 
въ той и другомъ точку опоры, чтобы судить о томъ, какую 
роль и въ какихъ разм рахъ игралъ при немъ подсудмый,—чтобы 
узнать, насколько эта роль д лаетъ подсудимаго неуязвимымъ для 
несправедливыхъ, по его мн нію, подозр ній. Обыкновенно отсут-
ствіе потерп вшаго — оставляетъ большой проб лъ въ д л , ко
торый неч мъ наполнить. Но настоящее д ло представляетъ сча
стливое исключеніе. Благодаря ряду показаній близко стоявшихъ 
къ покойному лицъ, благодаря его громадному дневнику, веден
ному съ чрезвычайною подробностью изо дня въ* день въ теченіе 
20 л тъ, благодаря, наконецъ, сл дственному д лу Особой Ко-
миссіи 1842 года — его образъ возстаетъ предъ нами какъ жи
вой — и со страницъ тщательно переплетенныхъ томовъ своего 
дневника говорить о себ и о своихъ сношеніяхъ съ людьми 
такъ, какъ, в роятно, покойный не сталъ бы говорить предъ нами, * 
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еслибы явился сюда лично. — Я позволю себ , поэтому, остано
виться на личности покойнаго и постараюсь почерпнуть изъ д ла 
лишь такія ея черты, о которыхъ, въ виду ихъ очевидной и чув
ствуемой несомн нности, — у насъ споровъ съ защитою быть не 
можетъ. Мой уважаемый противникъ съ полнымъ безпристрастіемъ 
добывалъ, вм ст со мною, на судебномъ сл дствіи, св д нія объ 
умершемъ — и, в роятно, сойдется со мною въ представленіи о 
томъ, что такое былъ этотъ умершій. А зат мъ мы пойдемъ каж
дый своею дорогою, а вы уже р шяте, — кто пошелъ в рнымъ 
путемъ, а кто забрелъ куда не сл довало. 

Судьба одиноко скончавшагося первостатейнаго вильманстранд-
скаго купца Николая Назаровича Солодовникова—была, г-да при
сяжные, судьба трагическая. Ея трагизмъ начался отроческими 
стонами и воплями физической боли — и продолжался какъ по-
сл дствіе того, что вызвало эти стоны и вопли, всю жизнь Со
лодовникова. Этотъ трагизмъ неслышно вплетался въ его отно-
шеніе ко всему окружающему, присоединяя, къ т лесному ув чью 
чувство постоянной скорби, недов рія къ людямъ и стыда... Си
ротство застало молодого Солодовникова въ н мецкомъ училищ 
св. Петра, куда онъ поступилъ, какъ видно изъ его учебнаго ат
тестата, съ хорошею домашнею подготовкою и знаніемъ языковъ. 
Изъ среднихъ классовъ училища онъ былъ взятъ братомъ,—взятъ 
и — оскопленъ. Старый и вліятельный скопецъ- милліонеръ хо-
т лъ спасти его душу, убивъ разъ навсегда его плоть. Мы знаемъ 
изъ сл дственнаго д ла, что оскопленіе Солодовникова соверши
лось посл одного изъ «рад ній»,—и когда облитый кровью и обезо
браженный мальчикъ былъ отнесенъ въ отдаленную комнату, гд 
его стали потомъ «залечивать» домашними средствами, собравшіеся 
у Михаила Солодовникова зап ли свои «расп вы», конечно, ра
дуясь, что стая «б лыхъ голубей» увеличилась еще однимъ го-
лубкомъ, молодую жизнь котораго они только что заклевали... 
Когда мальчикъ оправился, онъ очутился въ полной власти брата, 
борьба съ которымъ была невозможна: ему было всего 14-ть л тъ. 
Потянулась подначальная, унылая жизнь, воспоминанія о которой 
попадаются нер дко въ дневникахъ. Но когда онъ приш лъ въ 
возрастъ, познакомился съ жизнью и понялъ, что насильственно 
и безчелов чно лишенъ многихъ ея радостей — отвращеніе и не
нависть къ брату и окружавшимъ его скопцамъ проснулись въ 
немъ — и онъ, безъ средствъ, тайкомъ уб жалъ изъ дому и не 
хот лъ вернуться несмотря ни на угрозы, ни на ласковыя зазы-
ванія. Вратъ негодовалъ, пробовалъ вернуть б глеца чрезъ поли-
цію и заставить жить у себя, — хот лъ лишить его насл дства, 
но внезапно скончался... Николай Солодовниковъ сд лался обла-
дателемъ большого состоянія. Разм ры его въ точности неиз-

лв стны. Свид тели опред ляютъ его въ сумм отъ 3 до 6 милліо-
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новъ ассигнаціями;—Любавинъ, который близко зналъ денежныя 
д ла покойнаго и въ интересахъ котораго, какъ друга подсуди-
маго,—не преувеличивать состоянія Солодовникова, а также бир
жевой маклеръ Безц нный, знавшій покойнаго съ малол тства, 
говорятъ о 5 милліонахъ. На этой сумм , полагаю, можно и оста
новиться. Она не вся состояла изъ денегъ. Въ нее, по разска-
замъ Солодовникова своему племяннику, входили—домъ на Конно-
гвардейскомъ бульвар , проданный впосл дствіи кн. Кочубею за 
2 60 т. руб., два корабля, товары. 

Николай Солодовниковъ былъ оскопленъ, но не былъ скопцомъ 
по понятіямъ и привычкамъ. Онъ былъ чуждъ угрюмому скопидом
ству своихъ собратій по ув чью и ихъ ограниченному взгляду на 
«мірскую прелесть». Въ немъ, первоначально, были признаки такъ 
называемой широкой русской натуры, въ немъ развивались художе
ственные вкусы. Вступивъ властителемъ въ жилище стараго скопца, 
онъ удалилъ изъ него вс хъ присп шниковъ своего брата, щедро 
наградивъ двухъ его прикащиковъ—Тименькова и Фролова, кото-
рымъ подарилъ милліонъ. Зат мъ пошла жизнь въ довольств и 
н сколько шумная. Явились дорогія лошади, изящная обстановка. 
Солодовниковъ пристрастился къ театру, къ музык — и сталъ стре
миться къ дружескимъ отношеніямъ съ артистами, собирая ихъ у 
себя, помогая имъ въ нужд . Его высокая, тучная фигура, съ 
моложавымъ, безбородымъ, обрюзгшимъ лицомъ — мы им емъ въ 
д л его фотографическій портретъ—стала обычною принадлежно
стью первыхъ рядовъ креселъ въ бенефисы—и веселый хохотъ, 
п сни и шутки стали, далеко за полночь, оглашать непривычный 
ст ны стараго скопческаго «корабля»... Онъ скоро прекратилъ ак
тивную торговую д ятельность и, потерявъ на сал около мил-
ліона ассигнаціями, ликвидировалъ свои д ла. У него все-таки 
оставалось довольно — и не даромъ онъ, въ пятидесятыхъ годахъ 
показывалъ Куликову мозоли на пальцахъ отъ стрижки купоновъ, 
а въ половин шестидесятыхъ, уже посл потери за торговымъ до-
момъ Подсосова сыновей до 500 т. р., заявлялъ доктору Гессе, 
что стыдится получать выигрыши по билетамъ внутреннихъ 50/о 
займовъ. Быть можетъ, въ этомъ была изв стная доля преувели-
ченія, но, во всякомъ случа , документально удостов рено7чтопосл 
постройки церкви на Валаам , стоившей, какъ сообщаетъ насто
ятель обители, до 50 т. р., у Солодовникова было однихъ 50/о 
банковыхъ билетовъ на 169 т. р., не считая ни наличныхъ де
негъ, хранившихся на текущемъ счету у Любавина въ разм р 
до 30 т., ни билетовъ внутренняго займа, которыхъ должно было 
быть не мало, чтобы его могли смущать падавшіе на нихъ вы
игрыши.— Поэтому, рискуя значительно уменьшить разм ръ его 
состоянія, мы можемъ? безъ всякой боязни преувеличить, признать, 
что въ половин 60-хъ годовъ у Солодовникова не могло быть 



28 

мен е 200—250 т. р. капитала, не считая дачи, городского дома и 
вещей, между которыми была, наприм ръ, икона стоимостью до 
15 т. р. — Едва ли онъ могъ проживать и половину доходовъ, 
получаемыхъ съ этого- капитала. Д ло въ томъ, что, съ начала 
60-хъ годовъ, Солодовниковъ былъ уже не тотъ, какимъ зналъ его 
театральный міръ Петербурга. Хл босольный меценатъ, тарова-
тый театралъ и помощникъ въ нужд , зас датель Надворнаго 
Суда, отдававшій свое жалованье б днымъ чиновникамъ и на 
улучшеніе пищи арестантамъ — къ этому времени, мало-по-малу, 
обратился въ замкнутаго въ себ , нелюдимаго и подозрительнаго 
скупца. Дневникъ, идущій съ начала пятидесятыхъ годовъ, ве
денный съ точностью торговой книги, даетъ возможность просл -
дить, какъ постепенно совершилась эта перем на. Съ первыхъ же 
его страницъ мы видимъ, что роль покровителя искусствъ и друга 
артистовъ перестаетъ удовлетворять Солодовникова. Ему надо лъ 
этотъ в чный шумъ и эта дружба, изъ-за которой проглядываетъ 
эксплуатація. Отъ базара житейской суеты его мечты обращаются 
къ тихой семейной жизни. Въ нихъ сказывается жажда любя-
щаго сердца. «Молитва одинокаго—читаемъ мы въ дневник — 
просьба и требованіе,—молитва семьянина—благодарность!» — «Доб
рый взглядъ отъ доброй женской души, говорится въ другомъ 
м ст ,—это получше, ч мъ хорошо сыграть свою роль,—да только 
оно р дко». Но печальное сознаніе своего непоправимаго физи-
ческаго убожества стоитъ рядомъ съ этими мечтами и умерщвляетъ 
ихъ въ зародыш . Хотя Сусленниковъи пов стствуетъ зд сь весьма 
неправодоподобно о предложеніи Солодовникова жениться на близ
кой ему женщин ,—хотя въ дневник и встр чаются два имени 
съ прибавленіемъ загадочныхъ эпитетовъ и ласкательныхъ назва-
ній, но, повидимому, Солодовниковъ становился лишь жертвою 
корыстолюбиваго кокетства и расплачивался за свои «безкрылыя 
желанья» — дорогими подарками и безвозвратными ссудами. Съ 
1854 года въ дневник все чаще и чаще встр чаются злобныя 
выходки противъ людей, которые «только и норовятъ поживиться, 
такъ и глядятъ теб въ карманъ—лгунишки безстыдные». «При-
ходилъ сегодня поздравить и узнать о здоровьи, пишетъ онъ объ 
одномъ изъ недавнихъ пріятелей,— знаю я, какое теб здоровье 
нужно, хитрая рожа: нельзя ли опять взять? Помучилъ его, — 
предложилъ чаю, а въ разговор будто ничего не понимаю...» — 
Онъ очевидно ищетъ, ч мъ бы наполнить пустоту и унылость 
своей жизни: пристращается къ лошадямъ, здитъ на б га — и 
чрезъ годъ распродаетъ всю свою конюшню; заводитъ дорогихъ 
и р дкихъ голубей, строитъ имъ голубятню, восторгается ихъ шу-
мящимъ полетомъ — и сразу прекращаетъ эту забаву, этотъ на-
сл дственный отголосокъ привычекъ молодыхъ купеческихъ пар
ней... Нужно найдти берегъ, къ которому можно бы пристать,— 
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нужно въ чемъ нибудь найдти себ прочную, независящую отъ 
людей, отраду... И вотъ, по страницамъ дневника можно просл -
дить, какъ загорается и постепенно разгорается у Солодовникова 
религіозное чувство. Руководимый, повпдимому, Кзгликовымъ? онъ 
начинаетъ тщательно исполнять обряды церкви, — читаетъ житія 
святыхъ, восхищается святою простотою жизни старца Саровской 
пустыни Серафима, д лаетъ выписки изъ «подражаній Христу» — 
и начинаетъ странствовать по монастырямъ. Особенно его привле-
каетъ далекій Валаамъ. Тамъ—величавая природа, въ связи со стро-
гимъ монастырскимъ уставомъ обители, руководимой д ятельнымъ 
игуменомъ Дамаскиномъ,—такъ успокоиваютъ и смяряютъ его душу, 
что онъ р шается прожить при монастыр ц лый годъ и строитъ 
на выдающемся въ озеро утес церковь. И въ дневник за это 
время отчетъ о пестрыхъ и бол зненныхъ впечатл ніяхъ город
ской жизни см няется примирительными и умиленными страни
цами. — Но случилось однако одно обстоятельство, которое изм -
нило все душевное настроеніе Солодовникова. Онъ собирался на ко-
роткій срокъ въ Петербургъ и зашелъ помолиться въ свою цер
ковь, гд , по словамъ дневника, «залюбовался отд лкою, отъ души 
и съ умиленіемъ молился — и въ церкви, и на паперти, благо
даря Бога за вс оказанный ему милости, такъ что пошелъ до
мой совершенно довольный и счастливый...» Дома его встр тилъ 
отецъ Дамаскинъ и. посл пожеланія счастливаго пути и скор й-
шаго возвращенія, далъ ему прочесть бумагу, гд излагались пред-
положенія, что можно сд лать и устроить въ монастыр , если 
онъ, Солодовниковъ, пожертвуетъ еще милліонъ. Игуменъ Дама
скинъ, челов къ зам чательный по своей энергіи и строгой жизни, 
возродившій обитель и упрочившій ея славу, в роятно, принялъ 
р шимость Солодовникова жить при обители за безповоротный 
разрывъ съ міромъ—и потому желалъ средства его положить въ 
основу новыхъ церковныхъ и * хозяйственныхъ улучшеній. Но 
предложеніе это, въ связи съ какимъ-то неловкимъ и обиднымъ на-
мекомъ на скопчество Солодовникова, попало на больное м сто и 
вдругъ, сразу пробудило въ немъ всю его утихшую на время не-
дов рчивость и подозрительность. Онъ «чуть не выронилъ бумагу 
изъ рукъ, но пересилилъ себя и былъ, на этотъ разъ, іезуитомъ». 
У хавъ, зат мъ, изъ монастыря навсегда, онъ записываетъ въ 
дневникъ на пароход : «Хорошо было мое положеніе!.. Ну, де-
некъ! долго буду его помнить, да едва ли можно и забыть... Такъ 
вы мною гнушаетесь,—я проклятый скопецъ—и допускали меня 
не ради гр шной души моей,—а вотъ онъ—милліонъ вамъ мой 
нуженъ!» Все спокойствіе духа покинуло его и, вм сто молит-
венныхъ воззваній, дневникъ въ теченіе н сколькихъ дней на
полняется выраженіями негодованія и даже бранью. Разрывъ 
былъ полный. Онъ подтверждается сообщеніемъ игумена Дама-
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скина судебному сл дователю уже посл смерти Солодовникова. 
«Вскор по освященіи церкви, пишетъ настоятель, Солодовниковъ 
пересталъ пос щать монастырь и хотя монастырь, исполненный 
къ нему чувствомъ признательности, н сколько разъ впосл дствіп 
и обращался къ нему съ письменными прив тствіями, но Соло
довниковъ никогда ничего ему не отв чалъ и не принималъ ни
кого изъ монастырскихъ братій». Этотъ несчастный эпизодъ глу
боко повліялъ на Солодовникова: по прі зд въ Петербурга, онъ 
ведетъ очень замкнутую жизнь, значительную часть года прово
дить на дач , огороженной высокимъ глухимъ заборомъ и, пре-
рвавъ почти вс знакомства, доживаетъ свой в къ въ полномъ 
одиночеств , ворча на прислугу, сокращая расходы до невозмож
ности и пугая д тей, забиравшихся въ садъ съ дозволенія са
довника, своимъ мрачнымъ видомъ и крикомъ... Дневникъ обра
щается въ скучную запись однообразныхъ проявленій ежедневной 
безцв тной жизни; скупость и даже скаредность сквозятъ на 
каждой страниц и совс мъ выт сняютъ прежніе проблески про-
ницательнаго ума и искренняго чувства. 

Охлад въ къ прежнимъ стремленіямъ, Солодовниковъ заперся 
ото вс хъ, кром Куликова и Гессе, и нужны бывали ихъ на-
стоянія, чтобы этотъ челов къ, начавшій дрожать надъ каждою 
коп йкою и державшій единственное родное лицо—племянника, 
вдали отъ себя и въ черномъ т л —хоть немного улучшилъ бы 
свою ежедневную пищу, къ которой полагалась бутылка квасу— 
на два дня. Сторонясь ото вс хъ, тщательно оберегая маленькіп 
жел зный сундучокъ, запертый въ комод —Солодовниковъ умеръ 
такъ же неожиданно, какъ и его братъ. Горькая судьба его, по
степенно разбившая все, ч мъ онъ думалъ скрасить свою изу
родованную жизнь и поселившая, на старость, мракъ и холодт? 
въ его когда-то доброй и дов рчивой душ —и посл смерти его 
не смягчилась надъ нимъ! Онъ долго пролежалъ въ томъ же по-
ложеніи, въ которомъ умеръ, повернувшись лицомъ къ ст н — 
и лишь когда окончено было опустошеніе, предпринятое вокругъ 
него, подсудимый перевернулъ его на спину и сложилъ ему за-
стывшія руки крестомъ. Не было надъ нимъ ни слезъ, ни горь-
каго молчанія родной души. Не воцарилась вокругъ него торже
ственная тишина, таинственно внушаемая смертью... Вокругъ него 
курили, дымя не его «мужицкими», а «барскими» сигарами г-на 
Любавина и—когда, благодаря невниманію дворниковъ, обмывав-
шихъ трупъ, онъ ударился головой объ полъ, ему было съ на-
см шкою сказано: «что? теперь не видишь, а л томъ все зам -
чалъ и ругался»... 

Я упомянулъ объ опустошеніи, которое совершалось вокругъ 
мертваго Солодовникова. Мн представляется несомн ннымъ, что 
оно произошло. Т средства, который им лъ Солодовниковъ въ 
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средин 60-хъ годовъ и которыя причиняли его рукамъ мозоли, 
а его душ стыдъ по отношенію къ выигрышамъ—могли только 
возрости, но никакъ не изсякнуть. Стоить припомнить образъ его 
жизни въ посл дніе годы, его скупость, его скаредность, по вы-
раженію одного изъ свид телей. Всякій скупецъ страдаетъ своего 
рода осл пленіемъ. Онъ м ряетъ однимъ масштабомъ и свое зо
лото, и свои дни. Ему обыкновенно кажется, что по м р того, 
какъ ростетъ это золото, ростетъ и количество дней, отсчитан-
ныхъ судьбою. То же было, какъ видно, и съ Солодовниковымъ. 
Онъ сберегалъ, оберегалъ и копилъ деньги, отказывая себ даже 
въ хорошей пищ и въ св жемъ квас . Въ его замкнутой жизни 
и не могло быть никакихъ особыхъ затратъ. Поэтому его капи
таль, во всякомъ случа , не могъ уменьшиться. Это очевидно и 
не требуетъ дальн йшихъ доказательствъ. Между т мъ, этого ка
питала не оказалось ни на лицо, ни на храненіи при производ-
ств описей судебныхъ приставовъ, начатыхъ чрезъ четыре дня 
посл смерти обладателя, имущество котораго было опечатано по-
лиціею лишь чрезъ девять часовъ посл обнаруженія его кончины. 
Отчего такъ поздно,—вопреки закону и обычаю? Оттого, что по-
лиціи дано было знать не тотчасъ, а лишь чрезъ 8 часовъ по 
смерти, такъ какъ находившійся при умершемъ Сусленниковъ за-
претилъ садовнику, дворникамъ и слуг это д лать раньше, вну-
шивъ имъ вообще молчать о случившемся. 

Кто же этотъ Сусленниковъ, который, лишь съ здивъ въ го-
родъ и привезя пріятеля, разр шаетъ ув домить полицію? Я 
другъ покойнаго,—заявляетъ онъ самъ о себ —и другъ стародав
ни, съ 1843 г. Безъ меня, говорить онъ, Солодовниковъ не могъ 
ни сть, ни пить, — меня, меня одного любилъ онъ, никого не 
любившій, — меня встр чалъ съ радостью, мн дов рялъ вполн 
и безусловно. — Хот лось бы в рить этому: хорошая и прочная 
дружба въ наше время — вещь р дкая! — Но званіе друга какъ-то 
противор читъ поведенію Сусленникова тотчасъ посл того, какъ 
многол тнія добрыя отношенія порваны смертью. Брошенное на 
произволъ прислуги т ло, суетливая б готня по дому и вся об
становка обмыванія какъ-то не вяжутся съ естественнымъ огор-
ченіемъ в рнаго и любимаго друга, который, им я, по собствен-
нымъ словамъ, мягкія руки, ежедневно натиралъ разными ма
зями то самое т ло, надъ которымъ, въ присутствіи этого друга 
и курившихъ пос тителей, глумились, стукнувшіе его головою объ 
полъ, дворники... А гд есть противор чіе, тамъ законное м сто 
сомн ыію. Подъ вліяніемъ этого сомн нія вспоминается намъ мно
гое, выслушанное зд сь, на суд . 

Гд , въ самомъ д л , указанія на необходимый свойства 
дружбы въ отношеніяхъ Солодовникова къ Сусленникову, гд 
уваженіе, дов ріе, забота о друг ?—Солодовниковъ, по словамъ 
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подсудимаго, будто бы предлагалъ ему за деньги жениться на 
своей «содержанк », считалъ его—въ разговор съ Куликовымъ 
и Гессе—челов комъ готовымъ на все и способнымъ его заду
шить и, выражая нежеланіе оставлять его у себя ночевать, при-
м нялъ къ нему названія, изъ которыхъ «разбойникъ» еще было 
не худшимъ. Таково уваженіе къ нему Солодовникова. Посмо-
тримъ на заботу о немъ, на любовь къ нему. Самъ Сусленниковъ 
заявляетъ зд сь, что покойный другъ его обращался съ нимъ 
тираннически, радовался разстройству его д лъ и держалъ его 
на семи рубляхъ въ м сяцъ жалованья, возлагая на него самыя 
разнообразный порученія. Доктору Гессе онъ, ругая подсудимаго, 
говорилъ, что собирается прогнать его и что отпустить его «безъ 
штановъ, какъ крысу»... Покойный былъ боленъ долго, могъ и 
долженъ былъ, хотя бы по временамъ, ожидать смерти, а между 
т мъ, мы не находимъ ни мал йшаго сл да зав щательныхъ рас-
поряженій въ пользу осирот лаго друга... Такова забота о Су-
сленников . 

Взглянемъ на дов ріе. Хотя то, что мы знаемъ о степени 
уваженія Солодовникова къ подсудимому, могло бы служить и для 
оц нки степени дов рія къ нему, но нельзя однако обойдти фак-
товъ, указываемыхъ имъ зд сь. Итакъ, прежде всего—по здка въ 
Москву для врученія таинственному старцу таинственнаго па
кета съ деньгами, зашитаго собственноручно Солодовниковымъ въ 
карманъ Сусленникова. По разсказу подсудимаго, это произошло 
во время производства, въ Моршанскомъ у зд , д ла объ изв ст-
номъ скопц Плотицын , такъ что приходится заключить, что 
или Солодовниковъ боялся своего привлеченія къ скопческому 
д лу, или же оказывалъ тамбовскимъ скопцамъ, находившимся, 
всл дствіе ареста ихъ главы и покровителя, въ удрученномъ по-
ложеніи, матеріальную помощь. Но ни того, ни другого быть не 
могло. Изъ сл дственнаго д ла видно, что показанія Солодовни
кова о насильственномъ оскопленіи его въ отрочеств братомъ— 
вполн подтвердились, и что не только всякое производство о 
немъ было прекращено, но что Императоръ Николай, въ справед-
ливомъ участіи къ судьб несчастнаго, повел лъ не чинить ему 
никакихъ препятствій въ пользованіи т ми правами, которыхъ 
зав домые скопцы, по закону, лишены. И вы знаете, что въ на-
чал 50-хъ годовъ Солодовниковъ служилъ въ выборной долж
ности зас дателя Надворнаго Суда. Сл довательно, ему лично не
чего было бояться, когда надъ виновниками его ув чья, надъ скоп
цами разразилась судейская буря. По этой ясе самой причин , 
не им я съ ними ничего общаго, онъ не могъ и принимать ка
кого либо матеріальнаго участія въ ихъ судьб —и когда же? въ 
посл дніе годы своей бол е ч мъ разсчетливой жизни... Весь этотъ 
разсказъ несомн нно вымышленъ. 
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Зат мъ намъ могутъ указать, что дов ріе выразилось въ по-
рученіяхъ окончить д ло у мирового судьи и продать брилліанты 
изъ иконы св. Николая Чудотворца. Но дов ріе по д лу съ оби
женною кухаркою было вынужденное: не дворника же или садов
ника посылать въ зас даніе?—да и это дов ріе было, если в рить 
словамъ самого Сусленникова, имъ обмануто. Онъ утаилъ, что 
кухарка просила всего 100 рублей безчестья и что ей въ иск 
отказано, а ограничился глухимъ указаніемъ, что «покончилъ» 
д ло, оставивъ Солодовникова въ ув ренности, что на это окон-
чаніе д ла пошли данныя ему 10 т. руб. сер. Онъ зд сь говоритъ, 
что Солодовниковъ ихъ молчаливо далъ ему въ награду, не спро-
сивъ объ условіяхъ примиренія. Но этому противор читъ его же 
собственный разсказъ о томъ, что, узнавъ, наканун смерти, объ 
удержанныхъ Сусленниковымъ деньгахъ, Солодовниковъ радостно 
и на кол няхъ благодарилъ Бога, не допустившаго его умереть 
должникомъ своего друга. И если мы пов римъ трогательной кар-
тин , изображающей умиравшаго отъ водяной въ груди и въ 
ногахъ, стоящимъ на кол няхъ, то т мъ самымъ мы признаемъ, 
что онъ считалъ 10 т. р. ушедшими на окончаніе д ла, а не въ 
карманъ Сусленникова, т. е. что онъ былъ обманутъ. А если не 
пов римъ этой картин , то, въ интересахъ самого подсудимаго 
лучше всего то доказательство дов рія оставить безъ разсмо-
тр нія. 

Что же касается до драгоц нной иконы, изъ которой были вы
нуты брилліанты, то разсказъ о порученіи Солодовникова вынуть 
ихъ и продать, причемъ скупой, «тиранническій» старикъ даже 
и не спросилъ о результат своего порученія—разлетается какъ 
дымъ въ виду поздн йшаго разсказа того же Сусленникова о томъ 
же порученіи, сд ланномъ уже насл дникомъ умершаго, Васи-
ліемъ Солодовниковымъ, три м сяца спустя. Оба разсказа проти-
вор чатъ одинъ другому и служатъ очень зыбкимъ основаніемъ 
къ заключенію о дов ріи. Одно изъ нихъ вытекаетъ однако не-
сомн нно, если только не отвергнуть оба, какъ лживые,—это то, 
что въ каждомъ изъ этихъ случаевъ подсудимый не отдалъ вы-
рученныхъ денегъ дов рителю и посл смерти обоихъ оконча
тельно присвоилъ ихъ себ . 

Итакъ, вотъ въ какомъ вид представляется дружба Соло
довникова съ подсудимымъ. Ея разм ръ и свойства даютъ воз
можность оц нить истинное достоинство пов ствованій Суслен
никова объ источник его обогащенія. Мы знаемъ, что до смерти 
Солодовникова онъ былъ въ весьма незавидномъ матеріальномъ 
положеніи. Комната въ Петербург и 7 руб. жалованья въ м -
сяцъ, съ обязанностью здить на дачу—вотъ все, что им лъ онъ. 
Не даромъ Солодовниковъ грозился, что онъ уйдетъ отъ него, 
какъ и пришелъ, «безъ штановъ»... Когда началось д ло о расхи-

з 
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щеніи имущества, сл дственная власть долго медлила привлече-
ніемъ Сусленникова. Эта медленность, могшая им ть, повидимому, 
неблагопріятныя для правосудія посл дствія, оказалась однако 
весьма полезною. Сусленниковъ, успокоившись за свою судьбу, 
ник мъ не тревожимый, ув ренный, что д ло будетъ предано 
«вол Божіеі», ободрился, встрепенулся и началъ свои обороты, 
такъ что когда произвели у него, чрезъ семь м сяцевъ по смерти 
Солодовникова, обыскъ, то онъ оказался богатымъ челов комъ. 

Вы слышали, что у него нашли на 40 т. р. векселей, счеты, 
указываюіціе на обладаніе 50/о банковыми билетами на 35 т. р., 
а въ наличности 950 р. и на 7 т. т хъ же 5С)/о билетовъ. Век
селя выданы ему и обороты съ 50/о билетами произведены уже 
посл смерти Солодовникова. Онъ заявляетъ намъ, что состояніе 
это составилось изъ 10 т. р., утаенныхъ въ 1868 г. при окончаніи 
д ла съ обиженною кухаркою и изъ 15 т. р., данныхъ Солодов-
никовымъ накануя смерти въ благодарность за службу я дружбу. 
Къ этимъ деньгамъ, согласно его посл днимъ объясненіямъ, надо 
прибавить еще около 3,800 р., вырученныхъ за кольцо покойнаго 
и за брилліанты съ образа. Итого 28,800 р. Посмотримъ на это 
объясненіе сначала съ цифровой стороны. Сусленниковъ до смерти 
Солодовникова ничего не им лъ, кром десяти тысячъ. Чрезъ семь 
м сяцевъ посл этой смерти, у него около 83 тысячъ. Откуда же 
взялось свыше 54 т. р.? Этого онъ объяснить не можетъ. Пред-
положимъ, что часть этой суммы, даже половина ея отдана подъ 
векселя — все-таки откуда же взялись лшпнихъ 27 тыс.? Притомъ, 
значительная часть векселей писана ран е, ч мъ счеты на про
дажу 50/о билетовъ, а съ начала сл дствія и перваго допроса 
обвиняемаго еще въ качеств свид теля прошло семь м сяцевъ, 
и въ это время, на всякій случай, наличность можно было пом -
стить въ в рныя руки безопасно и для посторонняго взора — 
безсл дно. Наконецъ, были ли же въ этотъ промежутокъ и рас
ходы. По словамъ подсудимаго, онъ истратилъ на содержаніе дачи 
и дома 3,000 р. и съ осени прошлаго года повелъ, по показа-
нію свид теля Мосолова, жизнь на широкую ногу, сталъ здить 
въ Москву въ спальномъ вагон перваго класса и т. д. Такимъ 
образомъ, цифры плохо вяжутся съ разсказомъ о щедрости Со
лодовникова: он ее далеко превышаютъ... 

Посмотримъ на способъ происхожденія этихъ средствъ, со
гласно тому же разсказу. Вы уже знаете, господа присяжные, 
покойнаго Солодовникова и, конечно, такъ же какъ и я, сомн вае-
тесь въ такой несогласной съ его характеромъ щедрости. Въ са-
момъ д л , какъ мало похожа на покойнаго подобная щедрость! 
Считать и усчитывать каждую коп йку, во всемъ себ отказы
вать— и забыть про десять тысячъ, мучаясь въ то же время 
при мысли, что можно наградить друга лишь 15, а не 25 тыся-
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чамя, какъ бы сл довало; жить для себя, думать исключвг-
тельно о себ — и оставлять на расходы по смерти всего 28 р.; 
всю жизнь быть аккуратнымъ и д ловитымъ, а вм сто зав ща-
нія съ торжественнымъ признаніемъ услугъ ближайшаго чело-
в ка — сунуть ему деньги тайкомъ, безъ свид телей этой щед
рости,., это все совершенно неправдоподобно! И притомъ, разв 
Солодовниковъ могъ знать, что въ ту же ночь умретъ внезапно, 
одинъ, безпомощно, чтобы лишать себя всей денежной налично
сти, которую им етъ? И почему же Сусленниковъ не посп -
шилъ разсказать о своемъ счастіи окружающимъ, какъ преду
предительно разсказывалъ о томъ впосл дствіи Мосолову и дру-
гимъ, мало знакомымъ лицамъ? Наконецъ, выходитъ, что покой
ный отдалъ Сусленникову всю свою наличность, а отдалъ онъ, 
будто бы, 15 т. р. Но другъ и сов тникъ подсудимаго Любавинъ 
настойчиво заявлялъ зд сь, что Солодовниковъ получилъ свои 
30 тысячъ, бывшія на текущемъ счету, еще въ ма . Съ мая Со
лодовниковъ никуда не вы зжалъ, вид лся лишь съ докторомъ, 
котораго, по словамъ подсудимаго, не любилъ и которому ничего 
не оставилъ. Въ август онъ умеръ. Ужели онъ прожилъ въ три 
съ половиною м сяца 15 т. р.? Ужели онъ, жизнь котораго мы 
знаемъ, проживалъ до 50 т. въ годъ? 

Зат мъ посл днее зам чаніе по этому вопросу. Сусленниковъ 
облагод тельствованъ, его служба оц нена, но благод тель, по< 
благодаривъ «Яшу» за то, что тотъ утаилъ 10 т. и т мъ «успо-
коилъ» его посл днія минуты — замолкъ нав ки... Чего же суе
тится такъ этотъ облагод тельствованный, бросаетъ покойника 
безъ призора, рыщетъ по городу и ведетъ себя самъ и позво-
ляетъ другимъ вести себя около усопшаго безъ всякаго уваженія 
къ м сту и событію? Что такое таскаетъ онъ подъ полою, сто
ронясь отъ доктора Гессе? что такое засовываетъ онъ себ подъ 
пиджакъ, не зам чая сл дящаго за нимъ изъ другой комнаты 
Колосова? почему онъ б гаетъ изъ спальни умершаго къ себ на-
верхъ? чего онъ ищетъ въ комод и ящикахъ, отпирая ихъ раз
ными ключами? Гд ,—если не скорбь друга, то * благодарность 
только что одареннаго; гд ,—если не благодарность, то простое при-
личіе поведенія самаго развитого изъ домочадцевъ покойнаго!? 
Онъ отрицаетъ свои похожденія въ утро обнаруженія смерти Со-
лодовникова, но предъ нами точныя, ясныя и совершенно опре-
д ленныя показанія Колосова, дворниковъ и садовника, которому, 
посланному впосл дствіи изв стить полицію, онъ подарилъ искус
ственную челюсть умершаго, проданную за 25 р. Показанія эти 
подкр пляются словами Гессе и пустотою въ денежныхъ храни-
лищахъ Солодовникова. Гд записныя и расходныя книги хозяина, 
который «все зам чалъ и за все бранился», веденныя, подобно 
дневнику, изъ года въ годъ, въ величайшемъ порядк ? Он 

з* 
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исчезли безсл дно, а вм сто нихъ явилась какая-то росписка 
Любавина на 7 тысячъ, противъ которой онъ «не хот лъ спо
рить», несмотря на то, что текущій счетъ Солодовникова былъ 
исчерпанъ еще въ ма . Поэтому я в рю показаніямъ этихъ сви-
д телей, в рю и тому, что подсудимый жаловался Колосову, что-
его трясетъ лихорадка... Это была, в роятно, лихорадка стяжанія. 

Но—скажутъ намъ—вы забываете, что Сусленниковъ явился 
къ доктору Гессе и заявилъ, что ему дали знать въ городъ о 
смерти Солодовникова. Это я им ю въ виду, но им ю въ виду 
и то, что онъ зналъ, что Гессе дежурный по больниц и отлу
читься не можетъ, о чемъ самъ, наканун , бывши на дач , за
явилъ Сусленникову и больному. Поэтому прі здъ Гессе на дачуг 

гд уже снова былъ подсудимый, привезшій и Любавина, былъ 
неожиданностью; этому прі зду надо, конечно, приписать снятіе 
запрещенія ув домлять полицію и посылку туда садовника Алим-
піева. 

Подсудимый, думается мн , самъ сознаетъ, что отсутствія 
правдоподобнаго объясненія происхожденія его капитала и отри-
цанія раскрытыхъ сл дствіемъ фактовъ — мало. Поэтому онъ 
расширяетъ свои оборонительный работы и д лаетъ вылазки про
тивъ свид телей. Надо доказать, что похищать было нечего, ибо 
средства Солодовникова ушли на какое-то таинственное назначе-
ніе—и вотъ является пов ствованіе о загадочномъ московскомъ 
старц . Но мы уже вид ли, что этотъ разсказъ есть плохо обдуман
ный вымыселъ. Надо доказать, что свид телямъ в рить нельзя— 
и является разсказъ о краж кольца покойнаго Колосовымъ, о 
пропавшей у него жилетк , въ карман которой было «доста
точно», — д лаются намеки на небезкорыстное отношеніе Кули
кова и Гессе къ своему куму. Но если перстень былъ д йстви-
тельно украденъ КЪлосовымъ, то зач мъ же Сусленниковъ далъ 
за него 50 р. и самъ его перепродалъ за 1600 р., а не отобралъ 
просто, да еще и пригрозивъ, и не отдалъ насл днику? Простое 
объясненіе Колосова разбиваетъ и исторію о зашитыхъ въ жи-
летк капиталахъ. Въ ней было 70 р., накопленныхъ отъ жало
ванья. О потер ихъ онъ и плакался прачк . Если онъ такой 
нечистый на руку челов къ, то зач мъ же Любавинъ, по просьб 
Сусленникова, предлагалъ ему у себя во всякое время м сто? Правда, 
Любавинъ потомъ не далъ м ста, но это произошло посл пока-
занія Колосова у сл дователя, причемъ онъ обнаружилъ не всегда 
удобную привычку любопытствовать и болтать о результахъ сво
его любопытства. Признавая вполн понятнымъ ожиданіе, что бо
гатый и одинокій старикъ оставилъ что нибудь своимъ крестникамъ 
и не видя въ этомъ ожиданіи никакого подрыва правдивости по-
казаній Куликова и Гессе, обращаюсь, наконецъ, къ икон св. 
Николая Чудотворца. Проданные Иванову брилліанты подарилъ 
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капельмейстеръ Лядовъ, говорить сначала Сусленниковъ 15 апр ля. 
За что?—надо спросить Лядова... Но Лядовъ умеръ 1 апр ля. 
Ссылка на мертваго р дко бываетъ усп шна и никогда не воз-
буждаетъ полнаго дов рія. А тутъ еще оказывается, что ювелиру 
Иванову продано около 4272, каратовъ, а по экспертиз Гау—изъ 
иконы вынуто именно отъ 40 до 45 каратовъ. Тогда дается дру
гое объясненіе. Врилліанты вынуты по приказанію Солодовникова, 
предъ его смертью, но не отданы, въ ожиданіи пере зда въ городъ. 
Но оказывается, что брилліанты зам нены стразами почему-то 
не вс , и что это сд лано въ ноярб . А Солодовниковъ умеръ-
въ август . И вотъ является третье объясненіе: брилліанты про-
силъ вынуть насл дникъ, Василій Солодовниковъ, нуждавшійся 
въ деньгахъ до ввода во влад ніе насл дствомъ и полагавши, что 
монахамъ на Валаам , куда предназначался образъ, все равно— 
будутъ ли въ немъ брилліанты или стразы. Подсудимый не могъ 
дать денегъ—и продалъ брилліанты, но денегъ не отдалъ. Почему 
не могъ дать насл днику денегъ?—в дь онъ только что получилъ 
отъ покойника 15 т. и долгъ былъ бы обезпеченъ охраненнымъ иму-
ществомъ, домомъ, дачею... Почему, наконецъ, н отдалъ выручен-
ныхъ денегъ? И это объясненіе, сшитое б льши нитками, является 
зд сь лишь впервые—и, главное, опять опирается на мертваго, ибо 
Василій Солодовниковъ тоже умеръ... Вообще, что за странное от-
ношеніе у подсудимаго ко вв ряемымъ ему деньгамъ! Онъ все 
ждетъ удобяаго случая, чтобы отдать ихъ—и все никакъ не со
берется, покуда смерть, наступающая или наступившая, не из-
бавитъ его отъ этой горестной обязанности. И 10 тысячъ, пред-
назначавшіяся, будто бы, кухарк ,—и вырученное изъ хищни-
ческихъ рукъ кольцо—и деньги за брилліанты—все это не от
дано своевременно тому, кому сд довало по праву... 

Однако, довольно. Д ло это, по моему мн нію, должно быть ясно 
вамъ, г-да присяжные, и его незач мъ дал е разъяснять. Я об
виняю Сусленникова въ томъ что, воспользовавшись смертью Со
лодовникова, онъ похитилъ, но сколько могъ, его имущество,—на 
большую сумму, во всякомъ случа , во много разъ превышающую 
300 р., о которыхъ говорить карательный законъ. 

Подсудимый говорить, что однимъ изъ основаній любви къ 
нему Солодовникова было то, что у него мягкія руки, удобныя 
и пріятныя для растираній. Быть можетъ, вашъ приговоръ до-
кажетъ, что у него руки не только мягкія, но и длинныя... 



III. 

По д лу о подлог росписки ВЪ 35,000 руб. сер. отъ 
имени княгини Щербатовой, 

2-го марта 1870 г. титулярный сов тнпкъ Петръ Торчаловскій подалъ 
въ С.-Петербургскій Окружный Судъ прошеніе о взысканін съ княгини Анны 
Григорьевой Щербатовой 35,000 руб. по домашнему обязательству. Предста
вленное Торчаловскимъ при прошеніи домашнее обязательство заключалось 
въ томъ, что княгиня Щербатова, поставляя себ долгомъ вознаградить ти-
тулярнаго сов тника Петра Петровича Торчаловскаго за усердную службу 
по управленію ея д лами и за уваженіе, которое онъ ей, какъ посаженый 
сынъ ея, постоянно оказывалъ, обязуется заплатить ему, Торчаловскому, во 
всякое время, когда онъ того пожелаетъ, 35,000 руб. Обязательство состав--
лено 8-го января 1870 г., и за подписью княгини Анны Щербатовой сл до-
вала въ немъ подпись дворника дома ея Павла Аверьянова, какъ сви-
д теля. 

Въ заявлевіи, поданномъ 26-го марта въ С.-Петербургскій Окружный 
Судъ по поводу прошенія Торчаловскаго, княгиня Анна Григорьева Щерба
това объяснила, что она никогда и никому никакихъ росписокъ не выдавала 
ж т мъ бол е не могла выдать росписки Торчаловскому, который н сколько 
л тъ тому назадъ удаленъ былъ ею отъ управленія ея пм ніемъ въ Черни
говской губерніи за неблаговидные поступки, а впосл дствіи хотя и былъ 
принятъ въ управляющіе ея домомъ въ С.-Петербург , но вторично удаленъ 
за злоупотребленія. Признавая какъ самую росписку, такъ и подпись на оной, 
если таковая им ется, подложною, княгиня Щербатова просила судъ пере
дать д ло для разсл дованія въ порядк уголовномъ. 

Обвиняемый Торчаловскій, не признавая себя виновнымъ въ подлог 
подписи княгини Щербатовой или въ склоненіи ея къ подписанию обязатель
ства посредствомъ обмана, объяснилъ, что зналъ покойную княгиню Щерба
тову еще съ 1849 года, когда она была посаженою его матерью. Съ 1859 года 
онъ управлялъ ея им ніемъ въ Черниговской губерніи, но, не получая отъ 
княгини вознагражденія за труды свои, долженъ былъ оставить управление 
ея д ламп. Въ 1869 году онъ познакомился съ покойнымъ мужемъ ея, кня-
земъ Щербатовымъ, содержавшимся тогда въ дом неисправныхъ должнп-
ковъ, и по д ламъ его снова вошелъ въ сношенія съ княгинею Щербатовою, 
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которая пригласила его къ управленію ея домомъ. Не получая отъ княгини, 
такъ же какъ и въ прежнее время, никакого вознагражденія за труды и ожи
дая этого вознагражденія только въ будуіцемъ, онъ р шился наконецъ про
сить княгиню Щербатову ч мъ либо вознаградить его. Княгиня Щербатова 
вел ла ему приготовить обязательство. Когда же онъ принесъ ей черновое 
обязательство, въ которомъ выговорилъ себ 50,000 руб., то княгиня вел ла 
убавить цифру до 35,000 руб. Написавъ черновую росписку въ назначенной 
ею сумм , онъ снова пришелъ къ княгин ; она вел ла ему переписать рос
писку у себя же въ спальн , по однакожъ и въ этотъ разъ не подписала. 
Когда онъ въ третій разъ пошелъ къ княгин съ заготовленною роспискою, 
то встр тилъ во двор дворника Павла Аверьянова, который шелъ тоже къ 
ней за полученіемъ жалованья. Войдя вм ст съ нимъ въ пом щеніе кня
гини, дворникъ остался у дверей спальни, а онъ, Торчаловскій, подалъ 
росписку къ подписанію. Княгиня прочла росписку, вел ла дворнику подать 
себ чернильницу и подписала. Зат мъ онъ, Торчаловскій, просилъ ее дозво
лить дворнику подписаться на росписк въ качеств свид теля и, получивъ 
на это разр шеніе, прочелъ росписку дворнику въ присутствіи княгини, а 
потомъ вышелъ въ столовую. Дворникъ, получивъ отъ княгини свое жало
ванье, вышелъ всл дъ за нимъ въ столовую п подписался на росписк , въ 
столовой же въ это время была и ключница княгини Марія Карловна Кон
стантинова. Въ такомъ положеніи были отношенія его, Торчаловскаго, къ 
княгин Щербатовой до вступленія въ ея домъ госпожи Минихъ и баро
нессы Энгельгардтъ. Со вступленіемъ этихъ двухъ женщинъ въ домъ кня
гини Щербатовой, вниманіе ея къ нему начало ослаб вать и онъ поста-
вленъ былъ въ необходимость выносить отъ нихъ различныя оскорбленія. 
Всл дствіе этого онъ оставилъ управленіе д лами княгини Щербатовой и 
обратился къ ней черезъ нотаріуса съ просьбою кончить съ нимъ разсчеты, 
но, не получивъ отъ пея ожидаемаго отв та, вынужденъ былъ черезъ пов - -
реннаго своего, Полетаева, представить обязательство княгини Щербатовой 
въ судъ ко взысканію. Тогда пов ренный Щербатовой, Бартошевичъ, по лич
ной къ нему вражб , настроилъ ее заявить о подлог въ документ . 

Обвиняемый крестьянинъ Павелъ Аверьяновъ, не признавая себя винов-
нымъ въ лжесвид тельств , показалъ, что въ продолженіе двухъ л тъ про-
живалъ въ дом княгини Щербатовой дворникомъ и подтвердилъ вполн , во 
всемъ относящемся до него, покаэаніе Торчаловскаго, съ тою лишь разни
цею, что чернильницу подавалъ княгпн Щербатовой не онъ, а самъ Торча-
ловскій. 

Присяяшый стряпчій Мечиславъ Бартошевичъ показалъ, что въ феврал 
м сяц 1870 г. Торчаловскій обращался къ нему съ просьбою пособить ему 
во взысканіи съ княгини Щербатовой 35,000 рублей. Будучи пов реннымъ 
по д ламъ княгини Щербатовой, онъ, Бартошевичъ, отказалъ Торчаловскому 
и передалъ объ этомъ при свиданіи княгин Щербатовой. Она сказала ему, 
что никогда и никакихъ никому росписокъ не выдавала и при этомъ уди
влялась тому, какимъ образомъ дворникъ могъ быть свид телемъ на какомъ 
либо ея документ , такъ какъ онъ никогда не входилъ въ ея комнаты. Вм -
ст съ т мъ она объяснила, что странно было бы думать, чтобы она могла 
подарить Торчаловскому 35,000 руб. въ благодарность за то, что онъ много 
разъ ее обманывалъ. На вопросъ его, Бартошевича, не подписала ли она та
кой росписки вм сто другой бумаги, княгиня Щербатова сказала ему, что 
Торчаловскій н сколько разъ подавалъ ей къ подписи бумаги по управленію 
домомъ. Петръ Михайловичъ Майковъ, столичный мировой судья, показалъ, 
что о росписк Щербатовой въ 35,000 руб. узналъ первоначально отъ письмо
водителя своего Зал скаго; зат мъ, по приглашенію Бартошевича, самъ былъ 
у княгини Щербатовой. Она была очень изумлена поступкомъ Торчалов
скаго и удостов ряла, что никакихъ денежныхъ обязательствъ никогда ему 
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не выдавала. Письмоводитель Майкова, Матв й Зад скій, объяснидъ, что Тор-
чаловскій при свиданіи съ нимъ въ канцеляріи мирового судьи хвалился 
т мъ, что обманулъ княгиню Щербатову, давъ et подписать 'росписку подъ 
видомъ другой бумаги. Показаніе это подтвердилъ Илья Попыревъ, сдужившій 
вм ст съ Зал скимъ въ канцеляріи мирового судьи. С.-Петербургскііі купецъ 
Яванъ Бондыревъ, зав дывавшій до Торчаловскаго домомъ княгини Щерба
товой, показалъ, что обвиняемый Павелъ Аверьяновъ при немъ еще служилъ 
дворникомъ въ дом Щербатовой. Въ 1870 году Павелъ Аверьяновъ прпхо-
дилъ къ нему, Бондыреву, просить м ста и между прочимъ разсказывалъ, 
что Торчаловскій об щалъ ему 500 рублей за свид тельское показаніе по 
поводу настоящаго д ла, что у него уже есть росписка въ эту сумму отъ 
Торчаловскаго. Присяжный пов ренныи Полетаевъ заявплъ, что, получпвъ 
отъ Торчаловскаго приглашеніе принять ходатайство по взысканію съ кня
гини 35,000 руб., онъ объявилъ ему, по обозр піи росписки, что такъ какъ 
документъ домашній и на большую сумму, то, по всей в роятностп, на суд 
заявленъ будетъ споръ о подлог . Тогда Торчаловскій доставилъ разные до
кументы съ подписями Щербатовой, и по сличевіи подписей онъ, Полетаевъ, 
пришелъ къ уб жденію, что подпись княгини Щербатовой на росписк под
линная. Какъ на свид телей, бывшихъ при выдач обязательства, Торчалов-
скій указывалъ ему, Полетаеву, на Аверьянова и Константинову, прпчемъ 
нередалъ даже ему письмо, полученное отъ Аверьянова. Въ письм этомъ, 
представленномъ къ сл дствію, Павелъ Аверьяновъ пишетъ, между прочимъ, 
Торчаловскому сл дующее: «а что касается до исполпенія моей обязанности, 
то каждый часъ готовъ къ вашимъ услугамъ, только извольте отписать». 
Отобранная къ сл дствію отъ обвиняемаго Павла Аверьянова росписка, вы
данная ему 20-го мая 1870 года Торчаловскимъ, заключается въ томъ, что 
Торчаловскій обязался заплатить Аверьянову 700 рублей изъ 35,000 рублей? 
ел дующихъ ему по денежному обязательству покойной княгини Щерба
товой. 

Въ связи съ этою роспискою ж письмомъ Аверьянова, характеръ отно-
піеній Торчаловскаго къ Аверьянову выясняется еще запискою, которая 
отобрана была полицейскимъ служителемъ Шкеневымъ отъ Торчаловскаго 
при сопровожденіп его подъ арестъ и представлена смотрителю полицейскаго 
дома. Записка эта заключалась въ сл дующемъ: «Милая Соня, я аресто-
ванъ и отправленъ въ Рождественскую часть. Съ зди къ Павлу и сказки, 
чтобъ онъ показалъ о росписк въ 700 рублей за по здку изъ деревни, 
прочее же такъ, какъ было. Онъ живетъ у Николы, угольный домъ. 
Скажи Павлу, чтобы онъ твердо стоялъ, что показалъ. Сегодня побывай у 
Павла». 

Вдова чиновника Марія Константинова, спрошенная на сл дствіи, пока
зала, что проживала у покойной княгини Щербатовой въ продолженіе 8 л тъ. 
Со словъ княгини Щербатовой ей изв стно, что Торчаловскій управлялъ 
въ прежнее время им ніемъ княгини, но удаленъ былъ за обманъ и съ т хъ 
поръ въ домъ къ ней не появлялся. Въ 1869 году онъ обратился съ пись
момъ къ княгин , а всл дъ за письмомъ явился лично, просилъ у княгини 
прощенія за прошлое и вскор посл того допущенъ былъ къ уиравленію 
домомъ. Никакой росписки княгиня Щербатова Торчаловскому не выдавала 
и кам ренія выдавать таковую не им ла, такъ какъ вознаграждать его ей 
было не за что. Н сколько разъ покойная княгиня Щербатова говорила ей, 
что писаннаго разбирать не можетъ, и если при подписи вглядывается въ 
бумагу, то для того только, чтобы думали, что она ум етъ читать и что 
обмануть ее нельзя. Въ феврал м сяц 1870 года она, Константинова, вы
нуждена была по бол зни оставить домъ княгини Щербатовой и поступить 
въ Маріинскую больницу. Торчаловскіе очень часто нав щали ее и угова
ривали пере хать къ нимъ. Въ ма м сяц она къ нимъ пере хала, и на 
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другой же день Торчаловскій просилъ ее переписать составленное имъ оть 
имени ея письмо, въ которомъ заключалось удостов реніе о томъ, что кня
гиня Щербатова выдала ему росписку въ 35,000 рублей. При этомъ Торча-
ловскій ув рялъ ее, что письмо это нужно только для обстановки д ла, что 
ее никуда по письму этому не потребуютъ. Находясь въ бол зненномъ со-
стояніи, не им я ни ср дствъ, ни пріюта, она переписала и подписала письмо. 
Оправившись отъ бол зни, она требовала письмо обратно, но Торчаловскій 
отказалъ ей въ этомъ. 

Спрошенная по заявленію Торчаловскаго, дочь чиновника Анна Коха-
н ева показала, что въ 1870 году, по сов ту жены Торчаловскаго, она обра
щалась къ княгин Щербатовой съ просьбою о пособіи, но Щербатова, от-
казавъ ей въ просьб , отозвалась о Торч:аловскомъ въ сл дующихъ выра-
женіяхъ: «Негодяй, мерзавецъ! Я не съ т мъ подписала, чтобы онъ подалъ 
при моей жизни, но посл смерти моей». Спрошенные по поводу этого по-
казанія бывшій пов ренный княгини Щербатовой Вартопіевич:ъ и прожи-
вавшія у Щербатовой, въ 1870 году, баронесса Марія Энгельгардтъ и Ели-
савета Минихъ показали, что никогда не встр чали Кохан евой въ дом 
Щербатовой. 

Эксперты, производившіе сличені подписи княгини Щербатовой на рос
писи, представленной Торчаловскимъ ко взысканію, нашли, что подпись на 
росписк им етъ сходство съ ея несомн нными подписями. 

Всл дствіе вышеизложенныхъ обстоятельствъ, титулярный сов тникъ 
Торчаловскій и крестьянинъ Павелъ Аверьяновъ были преданы суду по об-
виненію: Торчаловскій въ томъ, что, воспользовавшись неум ніемъ княгини 
Щербатовой читать писанное, далъ ей подписать, вм сто относящейся къ 
управленію домомъ бумаги, составленное имъ въ свою пользу отъ имени ея 
денежное обязательство, и это подложное обязательство представилъ зат мъ 
въ судъ ко взысканію, и Аверьяновъ въ томъ, "что, зная о такомъ происхож-
деніи этого обязательства, удостов рилъ д йствительность его своею под
писью въ качеств свид теля-очевидца. 

Зас даніе Петербургскаго Окружнаго Суда съ участіемъ прясяжныхъ 
зас дат лей по этому д лу происходило 19 октября 1871 г. подъ предс да-
тельствомъ Товарища Предс дателя Якоби. Защищали—Торчаловскаго прис. 
нов. Лот хинъ, Аверьянова — прис. нов. Ординъ. 

На судебномъ сл дствіи, между прочимъ, свид тель Бщтошевичъ пока-
залъ, что жилъ въ дом княгини, часто бывалъ у нея, занимался в деніемъ 
ея д лъ, и домашній быть и характеръ ея были ему хорошо изв етны. 
Между ними происходили частыя ссоры, всл дствіе того, что княгиня Щер
батова, какъ женщина малообразованная, позволяла себ въ отношеніи его 
разныя неум стныя выходки; случалось, что онъ не бывалъ у нея по 2 — 3 
м сяца. Онъ слышалъ, что княгиня была самаго простого происхожденія, 
13-ти л тъ она б жала изъ Москвы и, какъ хорошенькая д вочка, понрави
лась встр тившемуся ей въ дорог малороссійскому пом щику Иваненко, 
который взялъ ее къ себ и впосл дствіи женился на ней. Образованія она 
не получила никакого и до самой смерти не ум ла читать написаннаго, 
такъ что при подписаніи какихъ нибудь бумагъ, постоянно давала ихъ про
читывать кому нибудь изъ окружающихъ; писать она ум ла только: «А. Г. 
Барышникова», такъ что, по выход за Щербатова, ей очень трудно было 
привыкнуть подписываться своею новою фамиліею. Княгиню постоянно окру
жали приживалки, съ которыми она часто ссорилась, прогоняла ихъ и за-
м няла новыми; только одна Константинова жила 8 л тъ. Скупость ея до
ходила до см шного и даже до гадости; изъ боязни быть обсчитанной, она 
сама покупала молока на 2 —- 3 коп йки. Приживалокъ своихъ она нич мъ 
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н награждала и даже не платила ему, Бартошевичу, за веденіе д лъ; только 
за взысканіе 169,000 она дала ему квартиру въ своемъ дом , стоющую 3,000 руб. 
лей въ годъ. Щербатову довольно часто пос щали и родные, и знакомые 
ея, всл дстві того, что она распускала слухъ о своемъ громадномъ состоя
ли, д лала же она это съ ц лью выйти замужъ за князя. Прп выход ея 
замужъ за Щербатова, ей было 77 л тъ, а ему 28. Ее не хот ли сначала 
в нчать, по непредставленію ею метрическаго свид тельства, но она пошла 
на испов дь, показала, что ей 45 л тъ, и посл этого была обв нчана съ 
Щербатовыагь. Бартошевичъ былъ шаферомъ у княгини и везъ ее изъ церкви, 
такъ какъ мужъ не хот лъ съ нею хать. Князь женился на Барышнико
вой потому, что им лъ очень много долговъ и предподагалъ у нея огромное 
состояніе, но долги его, простиравіпіеся до 300,000, оказались превышаю
щими состояніе его жены. Бскор посл свадьбы Щербатову начали оса
ждать кредиторы. Она сначала ассигновала на уплату долговъ мужа 5,000, 
потомъ 10, 30, наконецъ, 80,000, но зат мъ, видя, что князь продолжаетъ 
д лать долги, а средствъ ея на уплату ихъ не хватаетъ, она прекратила 
удовлетвореніе его кредиторовъ. У нея оставалось еще тысячъ на 30 — 40 
брилліантовъ, но ей было трудно съ ними разстаться. Въ январ 1869 года 
она пригласила къ себ докторовъ на консиліумъ и т объявили, что у нея 
«семь» бол зяей и что она можетъ прожить только до вскрытія р ки. Д й-
ствптельно, въ март м сяц она почувствовала себя чрезвычайно дурно, а 
въ апр л умерла. Пер дъ смертью и во время самой смерти ее окружали 
баронесса Эягельгардъ, д вицы Минихъ и Власова и кухарка. Кюхан евой 
Бартошевичъ никогда не видалъ у Щербатовой. Отношения княгини къ Тор-
чаловскому были сл дующія: въ 1849 г. она, жепивъ его на своей крестниц , 
была его посаженою матерью и пом стила его у себя, отдавъ ему комнату 
за кухнею. Бскор посл этого онъ былъ удаленъ за то, что не хот лъ, по 
приказанію княгини, сходить въ конюшню поторопить запряжку лошадей. По-
сл этого, въ виду его крайняго, безвыходнаго положенія, она послала его 
управляющимъ въ Черниговскую губернію, гд онъ пробылъ полгода и уда
ленъ былъ отъ должности всл дствіе того, что родные стали писать ей, будто 
бы Торчаловскій продавалъ л съ и вообще разстроивалъ ея д ла. Въ 1869 г. 
Торчаловскій явился къ ней снова въ качеств пов реннаго ея мужа, сталъ 
ходить къ ней чаще и уб дилъ ее поручить ему управленіе ея домомъ, на 
что она р шилась на томъ основаніи, что, будучи на глазахъ у нея, опъ не 
въ состояніи будетъ ее обманывать. Въ бытность Торчаловскаго управляю
щимъ домомъ, она часто жаловалась, что онъ мошенничаетъ, но это же са
мое она говорила и про вс хъ, такъ какъ относилась вообще ко вс мъ очень 
недов рчиво. 

Письмоводитель мирового судьи 29-го участка Зал скгй показалъ, что Тор-
чаловскій, придя къ нему однажды въ камеру, на вопросъ его: «не обма
нула ли его княгиня?> вынулъ изъ кармана дов ренность на имя Полета
ева, которому онъ поручалъ взыскать съ Щербатовой 35,000 по росписк . 
При этомъ Торчаловскій разсказалъ ему, что, поставивъ за дверьми свиде
телей, которые бы вид ли, какъ княгиня будетъ подписывать, онъ подалъ 
ей подписать эту росписку въ 35,000 вм сто дов ренности, сказавъ, что по 
старой дов ренности ему не выдаютъ бол е исполнительныхъ лпстовъ. Со-
общивъ ему это, подсудимый просилъ никому не говорить и об щался по-
д литься съ яимъ по полученіи денегъ. Торчаловскій говорилъ съ нимъ 
на ты, но дружбы между ними никакой не было, а знакомъ онъ съ нимъ 
такъ же, какъ и со вс ми пов ренными, часто бывающими въ камер ми
рового судьи. Передавая о своей прод лк съ Щербатовой, подсудимый былъ 
совершенно трезвъ. Это произошло, кажется, 3-го марта, причемъ Торчалов-
скій показывалъ дов ренность, которую онъ несъ Полетаеву и которая, 
по словамъ его, была въ этотъ же день засвид тельствована у нотаріуса» 
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Обо всемъ этомъ Зал скій на сл дующій день разсказадъ мировому судь , 
который спроснлъ еще Попырева, также присутствовавшаго при разсказ 
Торчаловскаго, и на другой день написалъ объ этомъ товарищу прокурора. 

Мар.гя Константинова, служившая ключницею у Щербатовой, при лере-
крестномъ допрос объяснила, что въ продолженіе 8-ми л тъ была первымъ 
лицомъ у княгини, которая, если случалось давать кому рубль, то непре-
м нно ей разсказывала, да и не ей одной, а вс мъ, кому приходилось. Покой
ная была до того разсчетлива, что когда давала 15 к. на 2 фунта муки и ей 
не тотчасъ же отдавали грошъ сдачи, то она непрем нно спрашивала сви-
д тельницу: «Маруська, а ты мн грошъ-то н отдала сдачи; поди принеси». 
Въ феврал м сяц 1870 года, сильно забол въ, свид тельница была увезена 
въ больницу, гд пробыла до мая. Жалованья отъ княгини она никакого не 
получала; кое-когда та дарила ей на платьице, но всегда об щала не оста
вить ее посл смерти и записать на нее 5,000 р.; не исполнила же потому, 
что передъ смертью княгини ей сказали, что свид тельница умерла въ боль-
ниц . Торчаловскій долго не ходилъ къ княгин изъ-за того, что, управляя 
ея им ніемъ, построилъ безъ разр шеиія ея домъ изъ ея л са и продалъ ка-
кія-то трубы. Потомъ, вдругъ однажды княгиня получила отъ него письмо, 
гд онъ называлъ себ пов реннымъ по д ламъ князя и спрашивалъ, когда 
можетъ явиться. Княгиня ничего ему не отв чала и вел ла даже бросить 
письмо, но Торчаловекій, спустя н сколько времени, явился самъ и объяснилъ 
княгин , что нужно 35,000 руб., чтобы потушить вс долги князя. Посл 
этого княгиня, недовольная своимъ управляющимъ Бондыревымъ, отдавшимъ 
безъ ея позволенія квартиру, согласилась взять Торчаловскаго управлять 
своимъ домомъ и дала ему квартиру. Бо время его управлепія, покойная кня
гиня часто говорила ей: «Маруська, у меня жильцовъ полный домъ, а денегъ 
н тъ». Кром того, она жаловалась, что Торчаловскій вглядывается, когда 
она пишетъ, какъ будто хочетъ копировать, и боялась, что онъ замы-
шляетъ что нибудь недоброе. Грамот покойная знала худо; если держала 
въ рукахъ бумаги, такъ только для «проформы», а читала еще хуже. Во 
время нахожденія свид тельницы въ больниц , къ ней прі зжала жена 
Торчаловскаго, привезла ей шубу и перевезла ее къ себ на Петербургскую 
сторону; она была еще такъ слаба, что ее вели подъ руки, такъ какъ сама 
она не въ состояніи была идти. На другой день посл яере зда ея къ Торча-
ловскимъ, она увид ла у нихъ дворника Аверьянова, ус вшагося противъ 
нея у стола, что ее сильно оскорбило и встревожило, такъ какъ Аверьяновъ 
постоянно прежде стоялъ передъ нею на вытяжку. Посл ухода дворника, 
Торчаловскій отзывался о немъ, какъ объ очень умномъ челов к , говоря, 
что не мужикомъ бы ему сл довало быть, и тутъ же далъ ей переписать 
письмо, составленное Торчаловскимъ и писанное будто бы ею изъ больницы. 
Не будучи въ состояніи по бол зни уйти отъ Торчаловскихъ и живя у нихъ 
изъ милости, она должна была исполнить требовані Торчаловскаго. По вы-
здоровленіи, она просила отдать ей письмо, но подсудимый не хот лъ объ 
этомъ и слышать, говоря, что денежки его, что 35 тыс. онъ нав рно полу-
читъ, и что если она посм етъ заявить о томъ, что онъ заставилъ ее пи
сать письмо, то все обрушится на ея голову. Письмо пом чено 17-мъ марта, 
а въ это время она была въ больниц и никакъ не въ состояніи была пп-
сать; писала она письмо съ черновой, составленной Торчаловскимъ, а если 
не понимала которыхъ словъ, то онъ ей самъ диктовалъ; что именно гово
рилось въ письм , она не помнитъ, такъ какъ была въ то время сильно 
встревожена, но знаетъ, что тамъ упоминалось о 35 тыс. Если княгин слу
чалось что нибудь подписывать, то она давала прежде прочитать находив
шейся при ней постоянно д виц Власовой, которая прислуживала княгин , 
мела ноль, подавала зубы чистить. По выход за князя Щербатова, покой
ная продолжала подписываться старою фамиліею, и когда ей зам чали это, 
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то она говорила, что надо еще приготовиться писать новую и м сяца три 
училась у ВласовоІ подписываться княгинею Щербатовой. Съ Торчадовскпмъ 
она часто ссорилась, называла его въ глаза и за глаза мошенпикомъ, рас
каивалась, что взяла его опять въ домъ да еще и благословляла его. Князь 
нрі зжалъ къ княгин изъ Долговаго Отд ленія н сколько разъ, но потомъ 
княгиня разгн валась на него за то, что она купила ему шубу, а опъ ее 
куда-то д валъ. Какими образомъ они потомъ помирились — ей пеизв стно, 
такъ какъ она была въ то время въ больниц . Аверьяновъ служилъ очень 
честно, княгиня любила его и дов ряла ему; когда разсердится на Торча-
ловскаго, то поручала Аверьянову собирать деньги и говорила: «Павелъ, ты 
честный челов къ, я теб больше в рю, ч мъ этому мошеннику, ты меня 
не обманешь». Въ день свадьбы у княгини пропала подв ска изъ серьги, въ 
карет , или въ другомъ м ст —неизв стно; дворникъ нашелъ и отдалъ ей 
одинъ брилліантъ, ч мъ она осталась очень довольна. Дворникъ постоянно 
ириходилъ въ комнаты, и когда княгиня бывала нездорова, то даже и въ 
спальню; вообще она была нецеремонна. Овид тельнпца вид ла часто, что 
княгиня давала дворнику подписывать разныя бумаги. Жалованья онъ ио
лу чалъ 9—10 руб. и самъ отъ себя нанималъ с б помощника. Княгиня была 
очень труслива, и изъ боязни, что ее ограбятъ, ложилась обыкновенно спать 
не раньше 5*го часа утра. 

Подсудимый Аверьяновъ, не признавая себя виновнымъ, объяснилъ, что, 
придя къ княгин за жалованьемъ, онъ вошелъ въ квартиру вм ст съ Тор-
чаловскимъ, котораго просилъ похлопотать, чтобы княгиня не задержала 
выдачи жалованья, такъ какъ ему деньги были очень нужны. Торчаловскій 
прошелъ въ спальню княгини, а онъ остался въ зеркальной комнат : Тор-
чаловскій разговаривалъ о чемъ-то съ княгиней, потомъ подалъ ей подпи
сать бумагу, которую она подписала и отдала ему. Торчаловскій спросилъ 
ее: можетъ ли Павелъ быть свид телемъ на этой росписк , на что она ска
зала: «Павелъ, подпишись». Тогда Торчаловскій вышелъ въ зеркальную ком
нату и, стоя у портьеры, прочиталъ ему росписку, въ которой говорилось о 
вознагражденіи Торчаловскаго княгинею 35,000. Ихъ отд ляла отъ княгини 
одна занав ска, дверей не было. Торчаловскій читалъ довольно громко, но 
слышала ли его чтеніе княгиня, онъ не знаетъ. Потомъ Торчаловскій ушелъ 
въ столовую, а подсудимый пошелъ въ спальню княгини, гд получилъ жа
лованье и росписался въ книг . На это пошло * часа времени, посл чего 
онъ пошелъ въ столовую и тамъ росписался въ росписк , поданной ему Тор-
чаловскимъ. 

На судебномъ сл дствіи были, между прочимъ, прочитаны два письма 
Торчаловскаго къ княгин Щербатовой сл дующаго содержанія: 

Ваше сіятельство, 
милостивая государыня 

Анна Григорьевна. 
Какъ ни странно покажется Вамъ читать эти строки, но иногда эти са-

мыя странности доказываютъ, что во всемъ д йствуетъ высшая воля судьбы, 
которая, нспытавъ челов ка превратностями, приводить его къ изв стной 
ц ли. Скажу о себ , могъ ли я, тотъ неопытный мальчикъ, котораго Вы 
знали назадъ тому 20 л тъ, перенести вс возможный испытанія и перем ны 
жизни и установиться на прочныхъ началахъ до того, что, не хвастая, могу 
гордиться въ своей сфер и быть полезнымъ даже въ сфер высшей. Благо
даря Бога, это такъ; но къ д лу. Причина, побудившая меня писать къ ва
шему сіятельству та, что князю Александру Сергеевичу угодно было избрать 
меня своимъ пов реннымъ. Над ясь въ будущемъ оправдать его выборъ, я 
считаю долгомъ: во 1-хъ, просить ваше сіятельство п рем нить обо мн ваше 
мн ніе, если оно сложилось не въ мою пользу; при этомъ, впрочемъ, я дол-
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женъ сказать вамъ, что моего прошедшаго н тъ, а есть только настоящее, 
добраго же мн нія вашего о себ я прошу какъ для пользы собствелно ва
шей, такъ и для пользы князя. 

Ваше сіятельство, 
Милая, добрая мамаша. 

Позвольте мн назвать васъ симъ священнымъ именемъ, котораго я ни
кому не пронзноснлъ уже бол е 20 л тъ. Не думайте, чтобы я подыскивался 
выразить въ настоящее время это имя въ надежд на будущее, которое, какъ 
ваше, такъ и мое, въ рукахъ Божіихъ; н тъ! Двукратное ласковое ваше со 
мною обращеніе отняло у меня и волю, л способность огорчать васъ ч мъ 
бы то ни было. Забвеніе моего прошлаго, въ которомъ я много виноватъ 
предъ вами, поставило меня въ то положеніе, что я самъ, не им я никого 
въ св т и искренно сочувствуя вамъ, удивляюсь вашей твердости духа и 
той в рной оц нк людей, которая достается въ уд лъ очень и очень не-
многимъ. 

Р шеніемъ присяжныхъ Торчаловскій признанъ виновнымъ, согласно съ 
предъявленнымъ къ нему обвиненіемъ, а Аверьяновъ оправданъ. 

Гг. судьи, гг. присяжные зас датедш! Д ло, подлежащее ва
шему обсужденію, и по свойству престушгенія, и по его сложно
сти выходить изъ ряда д лъ обыкновенныхъ. Преступленія, при-
надлежащія къ разряду многообразныхъ подлоговъ, отличаются 
отъ большинства другихъ преступленій, между прочимъ, одною р з-
кою характеристическою чертою: въ большой части преступленій 
обвиняемые становятся бол е или мен е въ явно враждебный от-
ношенія къ лицу потерп вшему и д йствуютъ поэтому, не всегда 
им я возможность тщательно обдумать вс свои поступки, все 
предусмотр ть, что нужно устранить и обставить свои д йствія 
такъ, чтобы потомъ, въ случа пресл дованія, предстать поводи
мому чистыми и по возможности неуязвимыми;—напротивъ, пре-
ступленіе подлога совершается всегда путемъ длиннаго ряда при-
готовительныхъ д йствій и почти всегда такимъ образомъ, что 
виновный им етъ возможность обдумать каждый свой шагъ, пред-
усмотр ть его посл дствія и разсчитать вс шансы усп ха. Кром 
того, это посл днее преступленіе не совершается никогда подъ 
вліяніемъ кратковременнаго увлеченія, подъ давленіемъ случайно 
и не^кданно сложившихся обстоятельствъ, но осуществляется спо
койно и, такъ сказать, разумно. Существенный признакъ этого пре-
ступленія составляетъ обманъ, въ который вводятся лица, про-
тивъ которыхъ направленъ подлогъ. Поэтому очень часто безсо-
знательнымъ помощникомъ, пособникомъ, средствомъ для совер-
шенія подлога является тотъ, противъ кого онъ совершается^ 
является лицо слишкомъ дов рчивое, мало осторожнее. Иногда 
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такое лицо своею неосмотрительностью помогаетъ обвиняемому, 
само прикладывая руку къ своему разоренію, какъ это было п 
въ настоящемъ случа . Вотъ почему подобнаго рода преступленіе 
представляетъ для изсл дованія подчасъ большія трудности и 
он увеличиваются еще и т мъ, что подлогъ совершается боль
шею частію въ обстановк , исключающей всякую возможность 
добыть свид телей самаго сод янія т хъ д йствій, въ которыхъ 
выразилась преступная мысль обвиняемаго. Поэтому въ такихъ 
д лахъ, быть можетъ, бол е ч мъ въ какихъ либо другихъ, необ
ходимо вгляд ться въ житейскую обстановку участвующихъ въ 
д л лицъ, посмотр ть на ихъ взаимныя отношенія, разобрать и 
од нить ихъ. Прежде ч мъ приступить къ разбору уликъ, сл -
дуетъ постараться вывести изъ оц нки этихъ отношеній возмож;-
ность или невозможность совершенія т хъ д яній и происхожде-
нія т хъ обстоятельствъ, который подали поводъ къ возникнове-
нію вопроса о преступленіи. Поэтому и въ настоящемъ случа 
я прежде всего обращаюсь къ бытовой сторон даннаго д ла. 
Краткій очеркъ личности и обстановки какъ княгини Щербато
вой, такъ и подсудимыхъ, долженъ отв тить на вопросъ о томъ. 
д йствительно ли могъ быть совершенъ въ настоящемъ случа 
подлогъ. 

Первый вопросъ, возникающій при разсмотр ніи д ла съ этой 
точки зр нія, есть вопросъ о томъ, существовали ли между кня
гинею Щербатовою го подсудимымъ Торчаловскимъ опакія опгно-
шенія, который давали бы основаніе къ сд лк , ко поводу ко
торой возбуоюденъ вопросъ о подлог , вынуждающгй насъ разби
рать настоящее д ло? Возможно ли, по существовавшимъ между 
княгиней Щербатовой и Торчаловскимъ отношеніямъ, чтобъ она 
дала Торчаловскому документъ, по которому об щалась заплатить 
ему 35,000 р. по первому требованію, за его почтительность въ 
качеств посаженаго сына и за его особенное усердіе въ. упра-
вленіи ея д лами? При разр шеніи этого вопроса неизб жно 
приходится обратиться къ личности покойной княгини Щербато
вой. Мы им ли предъ собой группу разнообразн йшихъ свид те-
лей. Они въ р зкихъ и выпуклыхъ чертахъ изобразили всю до
машнюю обстановку и самую личность княгини Щербатовой. Каж
дое изъ этихъ показаній, начиная съ правдоподобныхъ до грубо
сти показаній мирового судьи и кончая наивно -достов рнымъ 
показаніемъ Константиновой, каждое прибавляетъ новую черту, 
новое осв щеніе къ личности княгини Щербатовой и, благодаря 
этимъ показаніямъ, эта личность, такъ сказать, встаетъ изъ гроба 
и оживаетъ предъ нами во всей своей непривлекательной ориги
нальности. Княгиня Щербатова—женщина простого званія, быв
шая за тремя мужьями, повышавшаяся чрезъ замужество по об
щественной л стниц и дошедшая до титула княгини, чуждая 

/ 
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какого либо воспитанія,—посл дній годъ жизни проживала въ сво-
<змъ обширномъ дом по Захарьевской улиц въ Петербурга. Ей 
шелъ восьмой десятокъ, такъ какъ она вышла замужъ еще въ 
1812 году. Она не знала грамот , ничего не могла читать и ум ла 
только подписывать свое имя, такъ что съ принятіемъ титула 
княгини, по показанію свид тельницы Константиновой, прижи-
валк Настась Николаевн стоило не малыхъ трудовъ выучить 
ее подписываться своимъ новымъ званіемъ и фамиліею. Им я 
молодаго и цв тущаго мужа, носящаго громкій титулъ и почти 
безвыходно пребывающаго въ Долговомъ Отд леніи, княгиня обла-
даетъ довольно болыпимъ состояніемъ, но не пользуется ни однимъ 
изъ удобствъ, даваемыхъ большими средствами; она проживаетъ 
въ сред приживалокъ, компаньонокъ и разныхъ приближенныхъ 
старушекъ, которыя льстятъ ей, пользуются крохами, падающими 
съ ея скуднаго стола, и терп ливо обл гоіли ее со вс хъ сторонъ 
въ надежд на будущія блага. Княгиня подвержена, по словамъ 
Бартошевича, «семи бол знямъ», но любитъ наряжаться,—хва
стается и величается своими брилліантами, какъ ребенокъ игруш
ками, постоянно преувеличивая ихъ стоимость. Но въ то же время, 
облеченная въ свои наряды и брилліанты, она требуетъ грошей 
отъ своей дов ренной «Маруськи» и сама продаетъ молоко, ко
торое хранитъ у себя въ спальн , боясь, чтобы ее не обсчитала 
ключница. Соединеніе мелкой скаредности и скупости, доходя
щей, какъ выразился одинъ свид тель, «cto гадости», съ жела-
ніемъ молодиться, съ суетнымъ тщеславіемъ и съ отсутствіемъ 
всякихъ семейныхъ отношеній къ купленному мужу, возвращен
ному обратно въ Долговое Отд леніе по минованіи надобности— 
вотъ выдающіяся черты характера княгини Щербатовой. Мы зна-
емъ много прим ровъ ея скупости; свид тели постарались обри
совать эту сторону ея натуры. Благодаря имъ, мы узнали, между 
прочимъ, что если она р шалась казаться почему-либо доброю 
и кому нибудь помогала пустяками, то эта помощь разросталась 
въ ея разсказахъ до огромныхъ разм ровъ и немедленно оглаша
лась по всему дому. Невольно возникаетъ вопросъ: возможно ли, 
чтобы такая женщина р шилась подарить 35,000 рублей подсу
димому Торчаловскому? Полагаю, что на этотъ вопросъ прихо
дится отв чать только отрицательно. Это невозможно ни по глав-
нымъ чертамъ ея характера, ни по т мъ общимъ свойствамъ, ко
торыя присущи большинству людей. Ум нье оказывать мило-
сердіе, творить добро украдкою и д лать благод янія такъ, чтобы 
правая рука не знала, что д лаетъ л вая, однимъ словомъ—спо
собность оказывать помощь ближнему безъ особыхъ разговоровъ 
о своемъ д л и не взимая, такъ сказать, процентовъ въ вид 
чужой признательности—уд лъ далеко не многихъ натуръ и тре
буетъ тонкаго духовнаго развитія. Такіе люди, конечно, попа-
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даются въ жизни, но въ болыпинств случаевъ бываетъ не такъ, 
и, къ сожал нію, очень часто благод янія носятъ въ себ неиз-
б жную горечь оглашенія и самовосхваленій благод теля, а под-
qac-j,—и еГо попрековъ. И княгиня Щербатова, насколько мы съ 
ней познакомились, не должна была быть свободна отъ этого свой
ства. Возможно ли, чтобы она, пов ствовавшая на весь домъ о 
каждомъ рубл , кому либо данномъ, хваставшая каждой мелкой 
жертвой, собиравшая жадною рукою м дные гроши, возможно ли, 
чтобы она пожертвовала 35,000 рублей или выдала росписку въ 
эту сумму, зная, что у ней могутъ зат мъ потребовать этп 
деньги каждую минуту? Стала ли бы она объ этомъ молчать и 
скрывать свою щедрую подачку — она, которая окончательно 
прогнала мужа отъ себя за то, что онъ продалъ подаренную ею 
шубу и, держа его въ Долговомъ Отд леніи, дозволяла описы
вать свое имущество по иску въ 5,000 руб., между т мъ какъ 
у ней были обширныя средства для уплаты? Ужели такая жен
щина подарить 35,000 руб., не говоря объ этомъ никому ни од
ного слова, не требуя зат мъ отъ получившаго подарокъ ника-
кихъ знаковъ особаго, исключительнаго уваженія, не указывая на 
все сд ланное окружающимъ, которые, глядя на княжую щед
рость, стали бы еще бол е почтительны, еще бол е покорны и 
сладкор чивы, въ надежд и сами получить соотв тствующую 
награду за свою службу? Даже Константиновой, этой в рной слуг , 
которой она постоянно говаривала, что не забудетъ ея, она ни
чего однако не оставила, а между т мъ Торчаловскому, услугами 
котораго была недовольна, подарила 35,000 рублей. Этого, оче
видно, не могло быть. Княгиня Щербатова была бы въ этомъ слу-
ча не в рна самой себ . А она была челов къ въ своемъ род 
ц льный и посл довательный. 

Перехожу къ Торчаловскому. Торчаловскій впервые является 
около княгини Щербатовой, тогда еще Барышниковой, въ 1849 г. 
Незначительный чиновникъ, онъ пользуется покровительствомъ 
богатой генеральши, просить ее быть его посаженой матерью и 
зат мъ получаетъ у ней въ квартир каморку около кухни и 
пищу съ ея стола. Но генеральша или генералъ, для насъ это, 
въ настоящемъ случа , безразлично, не даютъ своего покровитель
ства даромъ, и всл дствіе этого, однажды, Торчаловскій посы
лается поторопить запряганье лошадей, — его чиновная гордость 
оскорбляется, онъ не идетъ и его прогоняютъ. Н сколько л тъ о 
Торчаловскомъ не слышно, но зат мъ въ 1859 году онъ является 
уже управляющимь им ніемъ княгини Щербатовой въ Черни
говской губерніи. Какимъ образомъ это сд лалось — намъ неиз-
в стно, но судя по тому, что мы слышали на судебномъ сл д-
ствіи о личности Торчаловскаго, н тъ ничего удивительнаго, что 
онъ снова вкрался въ милость княгини. Онъ обрисованъ раз-
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личными свид телями такъ, что его нельзя не признать челов -
комъ умнымъ, житейски опытнымъ и ловкимъ, прежде всего лов-
кимъ. Такимъ очертилъ его и мировой судья Майковъ.- Обладая 
такими свойствами, Торчаловскій усп ваетъ снова помириться съ 
генеральшею Барышниковою. Онъ управляетъ ея им ніемъ, однако 
недолго—съ 12-го ноября 1859 г. до 25-го мая I860 года, всего 
около полугода. Чрезъ полгода будущая княгиня Щербатова опять 
его прогоняетъ и, по словамъ свид телей, «ругательски его ру-
гаетъ» за то, что онъ поступилъ съ ней дурно и не оправдалъ ея 
дов рія. При этомъ разсказывается о какомъ-то дом , построен-
номъ изъ ея л са. Торчаловскій заявляетъ, что это все неправда, 
такъ какъ онъ служилъ хорошо, причемъ лучшимъ доказательствомъ 
его ревности къ хозяйству покойной княгини можетъ служить пред
ставленный имъ къ д лу документъ, состоящій изъ одобритель-
наго свид тельства, выданнаго ему крестьянами черниговскаго 
им нія Щербатовой и м стнымъ церковнымъ причтомъ. Но вгля
дываясь въ этотъ документъ, приходится признать, что пред-
ставленіе его Торчаловскимъ отчасти подтверждаетъ тотъ отзывъ 
княгини Щербатовой, о которомъ сейчасъ было упомянуто. Во-
первыхъ, документъ этотъ выданъ Торчаловскому слишкомъ чрезъ 
VJ2 года посл того, какъ онъ оставилъ службу у княгини, тогда, 
когда онъ уже служилъ въ Петербурга въ Департамент Героль-
діи, и выданъ ему по его письменной просьб . Для чего ему по
надобилось подобное свид тельство? Если оно выдано ему для 
поступленія на государственную службу, для того, чтобы пока
зать себя съ хорошей стороны въ глазахъ будущаго начальства, 
то для этого едва ли достаточно подобнаго удостов ренія, кото
рое обличаетъ только хозяйственный способности Торчаловскаго. 
Но надо полагать, что этихъ качествъ вовсе не требовалось отъ 
него для прохожденія государственной службы по в домству Ге-
рольдіи, т мъ бол е, что въ ней онъ оставался и впосл дствіи, 
несмотря даже на возбужденіе противъ него обвиненія въ под-
лог . Если ему нужно было зарекомендовать себя во мн ніи част-
ныхъ лицъ, то въ такомъ случа не проще ли было бы достать 
подобный документъ прямо отъ хозяина, у котораго онъ служилъ, 
достать одобрительный аттестатъ отъ кн. Щербатовой, а не отъ 
крестьянъ или м стнаго причта? Что такое въ самомъ д л это 
свидетельство? Въ немъ крестьяне говорятъ, что такой-то всегда 
свои обязанности исполнялъ рачительно и приводил* ихъ къ пови-
новенію средствами, указанными въ закон . Это было въ 1861 году, 
во время переходное, когда крестьянъ бол е всего, конечно, инте
ресовало устройство своего собственнаго быта. Что же значить, что 
такой-то исполнялъ свои обязанности рачительно и приводилъ кре
стьянъ къ повиновенію? Не значить ли это, что онъ не д лалъ яв-
ныхъ злоупотребленій, которыя даже чуждыми барскому хозяйству 
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людьми были бы зам чены, и не употреблялъ такого свойства 
принудительныхъ м ръ, которыя даже при существованіи кр -
постного права были запрещены... Въ свид тельств причта удо 
стов ряется, что Торталовскій ни въ чемъ предосудительномъ 
не былъ зам ченъ, но и это свид тельство, при томъ положеніи 
главнаго управляющаго, которое им лъ Торчаловскій въ пом -
іцичьенъ сел , при томъ приниженномъ и зависимомъ положеніи, 
въ которомъ обыкновенно находится сельскій причтъ нетолько 
относительно своихъ пом щиковъ, но и ихъ управляющихъ — 
такое свид тельство, говорю я, не им етъ никакого серьезнаго 
значенія. Да и къ чему вс эти свид тельства отъ крестьянъ, 
отъ причта, когда нужно только одно свид тельство отъ кн. Щер
батовой? Но такого свид тельства у Торчаловскаго н тъ и быть 
не могло потому, что кн. Щербатова не выдала бы такого удо-
стов ренія о добропорядочности челов ку, котораго бранила вс мъ 
окружающимъ, и я полагаю, что вс эти поздніе похвальные ли
сты отъ крестьянъ и причта явились именно въ виду жалобъ кня
гини, всл дствіе желанія Торчаловскаго им ть противъ ея уко-
ровъ н которые документы, которыми на первый взглядъ удо-
стов рялось бы, что онъ вовсе не такой дурной челов къ, какъ 
она объ немъ разсказываетъ. Какъ бы то ни было, но посл 
1859 года Торчаловскій удаляется и является снова лишь въ 
1869 году. Княгиня Щербатова устар ла, ея «мотъ», какъ она 
называла своего мужа, сидитъ въ Долговомъ Отд леніи, напрасно 
подсылая къ своей супруг заступниковъ, ходатайствамъ кото-
рыхъ она не придаетъ никакой ц ны. Но вотъ отъ него является 
къ княгин Торчаловскій, который предпосылаетъ себ письмо. 
Мы слышали зд сь это письмо: въ немъ Торчаловскій проситъ 
забыть прошедшее, котораго бол е не существуетъ, говоритъ, что 
онъ исправился и «можешъ гордиться въ своей сфер и даоюс 
быть полезнымъ въ сфер высги,ей».Это письмо, содержащее, между 
прочимъ, въ себ подтвержденіе нелестныхъ отзывовъ о немъ кня
гини, производитъ однако свое д йствіе. Скромное сознаніе своей 
вины, указаніе на Провид ніе и покорный тонъ письма трогаютъ 
ея любящее униженную покорность сердце. Онъ является, его 
принимаютъ.... Второе письмо, которое было прочитано зд сь, 
носитъ тотъ же характеръ. Въ этомъ письм княгиня, къ кото
рой Торчаловскій въ первомъ письм обращался оффиціально, 
становится для него «милой, доброй мамашей», принимаетъ то 
священное имя, котораго онъ не произносилъ уже 20 л щъ. Тор-
чаловскій отказывается отъ д лъ князя; онъ обезоруженъ добро
тою княгини, преклоняется предъ ея умомъ и удивляется той в р-
ной оц нк людей, которую она ум етъ д лать. Онъ весь, все
цело готовъ служить ей, насколько хватитъ силъ. Такими медо
точивыми р чами Торчаловскій окончательно* возвращаетъ себ 
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расположеніе княгини. Оно, впрочемъ, весьма понятно—и Торчалов-
скій в рно разсчиталъ. Княгиня, благодаря ему, вырастаетъ въ 
собственныхъ глазахъ. Она — полуграмотная, неразвитая жен
щина — является зам чательно умною, даже бол е, является глу
боко мудрою, которой нельзя не удивляться. Лесть — орудіе мо
гучее противъ людей и потоньше Щербатовой—и Торчаловскій, 
благодаря этому орудію, снова допущенъ къ д ламъ княгини. Но 
однако, на время пріобр тенное расположеніе не сопровождается 
дов ріемъ подозрительной старухи: зд сь былъ данъ ц лый рядъ 
свид тельскихъ показаній, который удостов ряютъ, что княгиня 
бол е дов ряла дворнику Аверьянову, ч мъ Торчаловскому. Вскор 
посл водворенія Торчаловскаго, она уже ворчливо заявляла Бар-
тошевичу, что у ней полонъ домъ жильцовъ, а денегъ н тъ. А 
зат мъ начинаются и проявленіе полнаго недов рія, ит р зкія 
выраженія, т бранные эпитеты, которые, по словамъ свид те-
лей, выставленныхъ самимъ же Торчаловскимъ, княгиня употре
бляла, говоря о немъ,— та самая княгиня, которая, по письмен
ному признанію его, ум ла д лать такую в рную оц нку людямъ. 

Таковы два главныхъ д йствующихъ лица въ этомъ д л . 
Гд же указаніе на то, что между ними существовали такія от-
ношенія, которыя давали бы возможность предполагать, что одно 
изъ этихъ лицъ могло подарить другому 35,000 рублей? Такихъ 
отношеній между ними, очевидно, не могло существовать и не су
ществовало. Но посмотримъ зат мъ, не было ли какихъ нибудь 
побочныхъ, постороннихъ причинъ, которыя могли бы сами по 
себ вызвать подобную сд лку между княгиней и подсудимымъ. 
Въ сд лк значится, что 35,000 княгиня даетъ за почтитель
ность къ ней Торчаловскаго, въ качеств ея посаженаго сына, 
и за хорошее управленіе ея д лами. Но почтительность, въ ка-
честв посаженаго сына, есть качество очень неопред леннаго 
свойства. Надо полагать, что князь Щербатовъ былъ гораздо по-
чтительн е къ своей престар лой, богатой и законной жен , но 
она и его не пускала къ себ и оставляла безъ гроша сид ть въ 
знаменитомъ дом Тарасова; притомъ, почтительность Торчалов
скаго ни въ чемъ особенно не выражалась, а если въ письмахъ 
его содержится изрядная доля льстивыхъ выраженій относительно 
княгини Щербатовой, то, вм ст съ этимъ, ц лымъ рядомъ сви-
д телей объяснено, что ея выраженія о Торчаловскомъ далеко не 
были ласковы и не обличали, чтобы его почтительность ее осо
бенно трогала.- Если эти 35,000 даны Торчаловскому за его хо
рошее управленіе им ніемъ княгини, то нич мъ не доказано, 
что онъ управлялъ такимъ образомъ, а напротивъ, нич мъ не 
можетъ быть опровергнуто, что, по ея настойчивымъ и неодно-
кратнымъ отзывамъ, онъ управлялъ очень дурно им ніемъ въ Чер
ниговской губерніи и домомъ въ Петербург . При этомъ за упра-
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вленіе домомъ въ теченіе н сколькихъ м сяцевъ онъ получалъ 
жалованье, на что указываютъ дв росписки въ д л . Он вы
даны за время съ 4-го августа по 4-е ноября. Можетъ быть, ска-
жутъ, что за дальн йшее время н тъ росписокъ. Это правда. 
Но вотъ что по этому поводу можно сказать: если н тъ за даль-
н йшее время росписокъ, то за первое время есть дв росписки 
на одну и ту же сумму, которая ему сл довала съ 4-го августа 
по 4-е сентября. Намъ скажутъ, что это явилось всл дстіе безала
берности княгини, которая, утративъ одну росписку, потребо
вала написанія другой, а зат мъ утраченная записка нашлась. 
Пусть будетъ такъ, но въ такомъ случа намъ дано объясненіе 
и того, почему н тъ дальн йшихъ росписокъ. Жтакъ, Торчалов-
скій далеко не блестящимъ образомъ управлялъ у княгини Щер
батовой, вызывая постоянно ея неудовольствіе,—получалъ жало
ванье, сл довательно служилъ не безвозмездно, да и служилъ-то 
всего на всего у княгини въ теченіе 20-ти л тъ только 1 годъ: 
полгода въ Черниговской губерніи и полгода въ Петербург . Воз
можно ли, чтобъ за это княгиня Щербатова дала ему 35,000 руб
лей?! Такъ ли она вознаграждала за услуги? Изв стно, напри-
м ръ, изъ д ла, что за княгиню Щербатову, бывшую въ то время 
вдовою генерала Барышникова, сватался, поддерживаемый силь-
нымъ покровительствомъ, баронъ Энгельгардъ, къ которому кня
гиня была весьма расположена и дочь котораго очень любила, 
постоянно держала при себ и считала своимъ другомъ. Между 
т мъ, г-жа Энгельгардъ, посл вс хъ сд ланныхъ ею княгин 
дружескихъ услугъ, посл долгихъ годовъ «дружбы» съ тяже
лой и требовательной старой женщиной, получила лишь по за-
в щанію 25,000 рублей- Это былъ самый большой даръ княгини 
и притомъ даръ, который г-жа Энгельгардъ могла получить только 
посл смерти дарительницы. Вс другія приближенныя лица, 
приживалки и компаньонки, которымъ, конечно, не мало пришлось 
поработать на княгиню и поиспытать ея капризовъ, получили 
сущіе пустяки. А он , конечно, послужили побольше Торчалов-
скаго... 

Обратимся къ другой сторон д ла: къ форлт самой рос
писки го къ д7ьйствіямъ подсудтшго Торчаловскаго относительно 
этой росписки. Росписка эта въ 35,000 руб., а между т мъ на
писана на простой бумаг , сл довательно является домапшимъ 
документомъ, т. е. такимъ документомъ, что когда Торчаловскій 
приноситъ его присяжному пов ренному Полетаеву, то посл д-
ній тотчасъ же заявляетъ ему, что по этому документу будетъ 
споръ о подлог , потому что условіе домашнее и на большую 
сумму. Этого, конечно, не могъ не знать Торчаловскій, кото
рый самъ принадлежитъ къ числу мелкихъ ходатаевъ. Между 
т мъ, онъ придалъ документу форму чрезвычайно неопред -
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ленную, шаткую, некр пкую. Отчего же Торчаловскій, зная 
нравъ княгини, зная, что она часто ссорилась съ людьми ей 
близкими изъ-за ничтожныхъ денегъ, подлежавшихъ уплат , — от
чего онъ не составилъ бол е твердаго документа, почему не 
взялъ, наприм ръ, заемное письмо или сохранную росписку, а 
ограничился такимъ простымъ документомъ? Зач мъ не огра-
дилъ онъ себя по возможности отъ будущихъ споровъ и пре-
реканій самою твердостью и формальностью документа? Перей-
демъ къ способу составленія росписки. Торчаловскій объясня-
етъ, что все д ло сначала шло хорошо, что, выдавши ему роспи
ску на 35,000 руб., княгиня хотя и могла ожидать каждый день 
требованія уплаты, но, т мъ не мен е, оставалась совершенно спо
койною и держала Торчаловскаго у себя. Но это продолжалось 
лишь до т хъ поръ, покуда Вартошевичъ, Минихъ и Энгель-
гардъ, его исконные враги, не соединились вм ст и не выжили 
его изъ дому посредствомъ разныхъ оскорбленій. Но если для 
Торчаловскаго, который, по его словамъ, съум лъ пріобр сти 
наибольшое количество дов рія и расположенія княгини, эти 
люди были заклятыми врагами, то не гораздо ли лучше было 
ихъ же и заставить быть свид телями и расписаться на доку
мент. Такимъ образомъ онъ заставилъ бы этихъ людей не опро
вергать росписку, а явиться въ судъ свид телями, утверждаю
щими правильность росписки. Заставивъ своихъ враговъ прило
жить руку къ документу, онъ зажалъ бы имъ въ то же время 
ротъ и совершенно себя обезопасилъ. Это такъ соотв тствовало 
бы и требованіямъ осторожности, и естественному желанію вы
казать врагу свое надъ нимъ превосходство и торжество! Но 
онъ ничего этого не сд лалъ; онъ оставилъ своихъ враговъ въ 
сторон и выбралъ свид телемъ другое лицо — дворника. Мы 
слышали, какъ дворникъ Аверьяновъ объяснялъ свое участіе въ 
этомъ д л . Свид тельница Константинова говорить, что когда 
она была привезена изъ больницы въ домъ Торчаловскаго, то ее 
больше всего поразило, даже испугало и оскорбило то, что двор
никъ этотъ держитъ себя съ Торчаловскимъ за панибрата, даже 
сидитъ рядомъ съ нимъ и съ нею, а Торчаловскій по его уход 
говорить: «умный мужикъ Павелъ, ему не въ дворникахъ бы 
быть». Эти слова служатъ лучшей характеристикой Аверьянова. 
Изъ вс хъ его д йствій, изъ той роли, которую онъ игралъ на 
сл дствіи, изъ того положенія, которое онъ занялъ въ этомъ д л , 
несомн нно сл дуетъ, что онъ д йствительно челов къ умный. Онъ 
строго обдумалъ свой образъ д йствій и даетъ зд сь такія объ-
ясн нія, который, нисколько не объясняя обстоятельствъ д ла отно
сительно Торчаловскаго и даже нисколько его не оправдывая, са
мого Аверьянова совершенно ставятъ въ т ни, въ сторон . Онъ 
говорить, что подписаніе росписки происходило сл дующимъ об-
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разомъ: Торчаловскій принесъ росписку къ княгин , но читалъ 
ли онъ ей эту росписку, Аверьяновъ не знаетъ, потому что былъ 
въ другой комнат и не слышалъ, а зат мъ былъ позванъ въ 
комнату княгини ж тамъ Торчаловскій просилъ княгиню позво
лить дворнику подписать росписку,—княгиня сказала: «подпиши, 
Павелъ». Посл этого Торчаловскій вышелъ въ сл дующую ком
нату и прочелъ ему изъ числа н сколькихъ бумагъ, бывшихъ у 
него въ рукахъ, одну, которая и была той роспиской, о которой 
идетъ р чь въ настоящемъ д л , и зат мъ, пославъ его снова 
къ княгин , Торчаловскій ушелъ въ столовую и когда черезъ 
четверть часа туда пришелъ Аверьяновъ, тогда-то и совершилось 
подписаніе имъ росписки. Изъ этого объясненія выходить, что 
собственно Аверьяновъ не можетъ удостов рить, ту ли д йстви-
тельно росписку онъ подписалъ, относительно которой ему гово
рила княгиня, такъ какъ онъ не знаетъ, что именно чпталъ ей 
Торчаловскій. Она была въ числ другихъ документовъ, сл до-
вательно княгин могли быть прочитаны и другія росписки, на-
прим ръ, въ полученіи денегъ отъ жильцовъ. Такпмъ образомъ, 
въ показаніи Аверьянова есть указаніе, что Торчаловскій могъ 
воспользоваться его простотою и дать ему подписать росписку, 
которая не была прочитана княгин , а прочитана лишь ему, 
Аверьянову. Съ объясненіями Аверьянова, этого «умнаго Павла, 
которому бы не дворникомъ быть», поневол согласенъ и Тор-
чаловскій. Но такое объясненіе несправедливо. Если принять это 
толкованіе способа выдачи росписки, то оказывается, что Торчалов-
скій приводить и заставляетъ росписаться на росписк такого 
свид теля, который, вполн подтверждая фактическую сторону 
д ла, въ томъ вид , какъ онъ разсказалъ о ней предъ нами, 
вм ст съ т мъ даетъ возможность къ разнымъ предположен!-
ямъ и неблагопріятнымъ для Торчаловскаго толкованіямъ, ни
сколько не объясняя самой сущности д ла. Но разв можно до
вольствоваться такимъ свид телемъ, разв можно д йствовать 
такъ неосторожно? В дь Торчаловскій юристъ, ходатай, отчего 
же онъ не прочелъ росписку княгин при Аверьянов . съ уда-
реніемъ на цифру денегъ, который давала ему княгиня; неужели 
можно допустить, чтобы княгиня такъ просто, безъ всякой тор
жественности, съ ея стороны весьма естественной въ этомъ слу-
ча , подписала этотъ документъ и даже удержалась отъ того, 
чтобы не похвастаться передъ Павломъ и не сказать ему: «вотъ 
смотри, Павелъ, какъ я награждаю людей, мн преданныхъ!» 
Ничего этого н тъ и росписка выдается какъ бы на ничтожную 
сумму, на н сколько рублей. Свид тель ставится въ такое по-
ложеніе, что можетъ въ сущности удостов рить, что подписалъ 
бумагу, которую ему подсунулъ Торчаловскій. А княгиня, поды
мающая шумъ изъ-за грошей, неустанно стерегущая молоко, спо-
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койно и лаконически говорить: «подпиши, Павелъ», даже не 
объяснивъ, что нужно подписать! Разв это все въ порядк ве
щей? Зат мъ начинаются дальн йшія похожденія Торчаловскаго 
съ роспискою. У него враги въ дом княгини, они сживаютъ его 
со св ту, и что. же?—получивъ росписку, онъ обратился именно 
къ одному изъ этихъ своихъ враговъ — къ пов ренному княгини 
Бартошевичу и предложилъ ему 20°/о или 7,000 рублей за то, 
чтобы онъ помогъ ему въ этомъ д л , просилъ даже и не взы
скать, а просто помочь. Разв такъ сталъ бы д лать челов къ, 
совершенно ув ренный въ своей правот ? Зач мъ онъ обратился 
къ своему врагу Бартошевичу, за что онъ предлагалъ такое ог
ромное вознагражденіе? Мн кажется, что это можно объяснить 
единственно т мъ, что онъ нуждался въ обезоруженіи своего 
главнаго и опаснаго противника. Онъ зналъ, что княгин оста
лось недолго жить, что около нея стоялъ одинъ знающій д ло 
и в рный ей челов къ. Это былъ Бартошевичъ. Торчаловскому 
нужно было его обезоружить, сд лать участникомъ своихъ инте-
ресовъ, склонить на свою сторону. А этого можно достичь только 
сд лавъ Бартошевича своимъ пов реннымъ. Вотъ почему онъ и 
обратился прежде всего къ нему. Таковы были д йствія подсу-
димаго. Я полагаю, что на вс вопросы, вытекающіе изъ жи
тейской обстановки д ла и поставленные мною въ начал р чи, 
получается отв тъ отрицательный. Отношеній, допускающихъ 
такой значительный даръ со стороны княгини, между нею и 
Торчаловскимъ не существовало; форма росписки не соотв тству-
етъ значительности поставленной въ ней суммы; способъ ея со-
ставленія, а также и остальныя д йствія Торчаловскаго не со-
отв тствуютъ тому, что сл довало бы ожидать при существова-
ніи д йствительнаго документа на 35,000 рублей. Въ виду этого, 
мн кажется, невозможно и признать существованіе т хъ фак-
товъ, т хъ обстоятельствъ, на которые указывается подсудимымъ; 
сл довательно то, что противор читъ этимъ фактамъ, что отри-
цаетъ ихъ, является правильнымъ и справедливымъ. Поэтому 
есть основаніе утверждать, что росписка нодложна и составлена 
преступною рукою. 

Но обязанность обвинителя не ограничивается одною отри
цательною стороною д ла; необходимо указать, какъ было совер
шено преступленіе, просл дить тотъ путь, какимъ совершилось 
оно и, къ отрицательной сторон д ла, къ разбору объясненій под-
судимаго, прибавить положительную, состоящую въ ряд уликъ 
и доказательствъ преступности его д йствій. Къ этой сторон 
д ла я и приступаю. 

Если сравнить д йствія челов ка, поступающаго законно и 
правильно, съ ув ренностью въ своей правот , съ д йствіями 
челов ка яреступнаго, то въ нихъ всегда можно подм тить р з-
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кія отжчительныя черты, яркія особенности. Челов къ, сознаю-
щій правоту своихъ д йствій, не будетъ говорить о нихъ украд
кою, не станетъ д йствовать, по возможности, безъ свид телей, 
не будетъ стараться зат мъ подготовить ихъ «на всякій слу
чай», не станетъ скрывать сл довъ того, что совершилъ, и запа
саться такими данными, которыя должны лишить в ры вс хъ, 
кто можетъ усумниться въ правильности его д йствій. 

Совершенно въ обратномъ направленіи будетъ д йствовать тотъ. 
кто сознаетъ, что поступаетъ нечисто и дурно. У него явятся 
и подставные свид тели, и сокрытіе сл довъ. Иногда на помощь 
правосудію придетъ и другое, довольно нер дко встр чающееся 
въ преступленіяхъ свойство: виновный проболтается, прогово
рится и самъ поможетъ такимъ образомъ разъяснить д ло. Же-
ланіе похвастать, неум ніе во-время промолчать — слишкомъ об-
щія и частыя явленія въ жизни челов ка. Иногда виновный 
даетъ противъ себя оружіе, проговаривается подъ вліяніемъ отя
гощенной сов сти, которая настойчиво требуетъ хоть косвеннаго 
прязнанія. Но чаще это бываетъ, когда онъ совершить какое-
нибудь ловкое д йствіе и видитъ въ томъ силу и торжество сво
его ума. Онъ знаетъ, что въ изв стной сред , при изв стномъ 
нравственномъ уровн , его ловкія д ла встр тятъ сочувствіе и 
ему трудно удержаться отъ желанія похвастаться новымъ «д ль-
цемъ», показать какъ онъ уменъ и ловокъ, какъ ум лъ обойти, 
провести вс хъ. Съ подобнаго обстоятельства приходится начи
нать изсл дованіе уликъ и по настоящему д лу. Оно случилось 
въ камер мироваго судьи Майкова. Подсудимый Торчаловскій 
опровергаетъ это обстоятельство, и н которая сбивчивость пока-
заній свид телей Зал скаго и Пупырева даетъ, повидимому, воз
можность защит подозр вать правдивость этихъ показаній. Но 
я думаю, что это подозр ніе не будетъ основательно. Свид тель 
Зал скій показалъ зд сь, что подсудимый Торчаловскій прихо-
дилъ къ нему — когда, не помнить — получить исполнительный 
листъ и, на вопросъ о томъ, не обманула ли его княгиня Щер
батова, подсудимый вполголоса объяснилъ, что н тъ, не она, а 
онъ ее обманулъ, и при этомъ разсказалъ, какъ удалось ему 
взять росписку, какъ онъ пріобр лъ подставного свид теля. Онъ 
разсказалъ, что вошелъ въ кабинетъ княгини и, пользуясь т мъ, 
что княгиня не ум ла читать, подъ видомъ дов ренности поднесъ 
росписку въ 35,000 рублей, которую княгиня и подписала. Та
кимъ образомъ подсудимый самъ помогъ разъяснить способъ со-
верпгенія росписки. 

Во время судебнаго сл дствія возбуждался вопросъ о дн , 
когда происходилъ у Торчаловскаго съ письмоводитемъ разговоръ 
въ камер мирового судьи. Повидимому, защиту затрудняло то, 
что мировой судья говорить, что написалъ письмо свое чрезъ 
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день или два посл разсказа Зал скаго о «штукахъ» Торчалов-
скаго. По пом т на письм видно, что оно написано 4-го марта. 
Между т мъ, изъ того же разсказа Зал скаго оказывается, что 
Торчаловскій показывалъ ему дов ренность на имя Полетаева. 
Дов ренность эта выдана 28-го февраля, посл того какъ 24-го фев
раля Торчаловскій сд лалъ у нотаріуса Левестама заявленіе кня
гинь Щербатовой объ окончательномъ съ нимъ разсчет къ 
1-му марта, подъ условіемъ нед йетвительности вс хъ его даль-
н йшихъ претензій. 3-го марта уже былъ предъявленъ Полетае-
вымъ искъ по росписк . Такимъ образомъ оказывается, что Тор-
чаловскій могъ показывать дов ренность и говорить Зал скому 
о своей прод лк съ княгинею только до 28-го февраля, что 
отчасти противор читъ разсказу Зал скаго о томъ, что онъ не
медленно сообіцилъ о слышанномъ мировому судь , который и 
написалъ товарищу прокурора. Но это противор чіе неважное. 
Оамъ Зал скій говорить, что хорошенько не помнить числа, но 
знаетъ, что это было въ феврал . Мы не можемъ требовать ни 
отъ письмоводителя Зал скаго, ни отъ мирового судьи совер
шенной точности въ ихъ показаніяхъ о числахъ: среди массы 
д лъ, которыя у нихъ бываютъ, весьма естественно забыть н -
которыя мелкія обстоятельства, и лучшимъ доказательствомъ 
этого служить то, что мировой судья совершенно забылъ даже 
такой сравнительно крупный фактъ, какъ признаніе имъ обвиненія 
княгинею Щербатовою Бондырева недобросов стнымъ и наложе-
ніе за это штрафа на жалобщицу. Притомъ, для д ла важно не 
то, чтобы числа сходились одно съ другимъ съ математическою 
точностью, а важно то, что д ло началось съ письма мирового 
судьи, а письмо онъ могъ послать, конечно, не иначе какъ всл д-
ствіе разсказа Зал скаго, потому что судья могъ узнать о д й-
ствіяхъ Торчаловскаго только отъ Зал скаго, который въ свою оче
редь также не могъ узнать объ этомъ ни откуда больше, какъ изъ 
разсказа самого Торчаловскаго. Это было, в роятно, посл того, 
какъ сд лано было нотаріальное заявленіе Левестаму и подсу
димый съ готовою дов ренностью въ карман явился къ Зал -
скому. Это было, очевидно, между 24-мъ и 28-мъ февраля, быть 
можетъ, утромъ 28-го. 1-го или 2-го марта Зал скій разсказалъ 
обо всемъ мировому судь , который и написалъ товарищу про
курора. Приходъ Торчаловскаго къ Зал скому вполн понятенъ. 
Обезпечивъ себя нотаріальнымъ заявленіемъ, готовясь въ начал 
марта предъявить совершенно неожиданно княгин Щербатовой 
искъ, онъ могъ возъим ть желаніе зайти къ пріятелю, съ кото-
рымъ обд лывалъ разныя д ла по своимъ «хожденіямъ у миро
вого судьи» и покровительствомъ котораго относительно сроковъ 
и очередей въ д лахъ пользовался. Этотъ покровитель мелкихъ 
ходатаевъ, ихъ сов тникъ и помощникъ считался Торчаловскимъ 
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за добраго пріятеля и пользовался, какъ видно изъ д ла, его пол-
н йшимъ дов ріемъ. Д льцо обд лано ловко — отчего не при
хвастнуть другу, отчего не похвалиться своею ловкостью; д льцо 
тонкое и рискованное—разсказавъ о немъ вполголоса, можно, по
жалуй, и сов тъ добрый услышать, т мъ бол е, что хотя оно и 
«на чеку», какъ говорится, но еще въ ходъ не пущено — до-
в ренность на имя Полетаева еще въ карман . Вотъ какъ мо
жете, вотъ какъ долженъ быть объясненъ разговоръ Торчалов-
скаго съ Зал скимъ — разговоръ, подслушанный Пупыревымъ. 

Обращаясь къ тому, что хот лъ сд лать Торчаловскій съ рос-
пискою, полученною имъ отъ княгини Щербатовой, я допускаю 
сл дующее предположеніе, которое, какъ мн кажется, единственно 
и возможное въ настоящемъ д л . Торчаловскій кончалъ свои за-
нятія у Щербатовой, княгиня удаляла его и онъ долженъ былъ пред-
вид ть, что рано или поздно д ло неминуемо кончится этимъ. По
этому надо было извлечь наибольшую выгоду изъ служенія при 
полуграмотной старух . Еще съ декабря 1869 года, съ каждымъ 
днемъ, здоровье княгини д лается хуже и хуже, происходитъ н -
сколько консиліумовъ и наконецъ доктора предполагаютъ, что 
больная проживетъ только до вскрытія Невы, т. е. до половины 
апр ля. Почему же не воспользоваться выгодами своего положе-
нія, чтобы потомъ им ть возможность изъ имущества княгини 
получить львиную часть? И вотъ составляется росписка, подсо
вывается къ подписи княгин и является свид телемъ дворникъ. 
Приближается мартъ м сяцъ, Нева скоро вскроется, здоровье 
княгини д лается съ каждымъ днемъ все хуже и хуже, она 
слаб етъ и съ первыми льдинами уплыветъ въ другой міръ. Между 
т мъ, порядокъ производства гражданскихъ д лъ въ Окружномъ 
Суд подсудимому изв стенъ: онъ знаетъ, что какъ бы быстро ни 
производилось д ло въ суд , все-таки пройдетъ около 3-хъ не-
д ль,—какъ было и въ настоящемъ случа ,—прежде ч мъ вопросъ 
о возбужденіи спора о подлог возникнеть у того лица, которое 
можетъ заявить этотъ споръ. Поэтому княгиня у знаетъ объ иск , 
предъявленномъ въ начал марта, лишь въ конц м сяца, когда 
она одною ногою уже будетъ стоять въ гробу и когда ни ей, 
йи окружающимъ ее будетъ не до споровъ о подлог . Въ виду 
этого, Торчаловскій 3-го марта предъявляетъ искъ; лишь 26-го 
былъ предъявленъ споръ о подлог . Искъ такимъ образомъ былъ 
предъявленъ при жизни княгини, и насл дники ея лишались права 
заподозр вать д йствительность документа, потому что при жизни 
княгини о немъ не было «ни слуху, ни духу». Торчаловскому 
хот лось прежде всего обезпечить себя со стороны Вартошевича, 
но это не удалось; между т мъ, о росписк уже стало изв стно, 
и тогда, д лать нечего, онъ предъявилъ росписку ко взысканію. 
Это было въ начал марта, а передъ т мъ онъ д лаетъ заявле-
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ніе нотаріусу о томъ, что просить княгиню покончить съ нимъ 
къ 1-му марта вс сд лки и зат мъ всякія претензіи считать 
съ его стороны нед йствитедьными. Это заявленіе доставляется 
княгин , которая отв чаетъ, что никакихъ претензій на нее у 
Торчаловскаго н тъ. Этимъ Торчаловскій обезпечилъ себя про-
тивъ дальн йшихъ споровъ княгини или ея насл дниковъ. Онъ 
могъ всегда сказать, что просилъ княгиню заблаговременно окон
чить счеты, и только благодаря ея упорству вынужденъ былъ 
обратиться къ суду. Ему надо было выждать время, пока кня
гиня доживете свои посл дніе дни. Онъ зналъ, что лишь только 
ея старческое т ло станетъ трудомъ, со вс хъ сторонъ, какъ 
стая вороновъ, слетится толпа насл дниковъ, прихлебателей и 
всякаго рода близкихъ друзей покойницы; каждый будетъ ста
раться получить какой нибудь кусочекъ изъ имущества княгини, 
и тогда среди этого всеобщаго спора, въ разгаръ всей этой суматохи 
у смертнаго одра княгини, некому будетъ заняться предъявленной 
ко взысканію роспиской, предъявлять споръ о подлог , вести тяжбу 
и пр. Притомъ, если бы кто нйбудь и захот лъ возражать про-
тивъ этого иска, то есть свид тель, который всегда отличался 
честностью и который удостов ритъ д йствительность росписки, 
и зат мъ есть еще весьма возможная свид тельница, на случай 
надобности, которую также можно прибрать къ рукамъ; это жен
щина б дная, бол зненная, за которой можно поухаживать, ко
торую можно приголубить; изв стно, что при бол зненномъ со-
стояніи, въ безпомощномъ старческомъ возраст , всякая ласка 
ц нится высоко, да притомъ она не хорошо и пойметъ, пожалуй, 
что отъ нея потребуется, сл довательно не р шится отказать 
своему благод телю. Съ этими двумя свид тельствами, им я въ 
запас заявленіе нотаріусу, Торчаловскій можетъ съ усп хомъ 
разсчитывать, что онъ выиграетъ д ло, т мъ бол е, что сами 
«касперты», какъ выразилась Константинова, называя такъ экс-
пертовъ, скажутъ, что подпись на росписк подлинная. 

Обращаясь къ участію въ д л Аверьянова, я думаю — на
сколько могъ познакомиться съ личностью подсудимаго изъ д ла— 
что онъ не безъ борьбы согласился участвовать въ подписаніи рос
писки. Не даромъ же и, конечно, не сразу ему, простому дворнику, 
было предложено 500 рублей, а зат мъ явилась росписка въ 700 
рублей. Въ показаніяхъ Бондырева существуетъ маленькое разно-
р чіе: сначала говоритъ онъ о росписк въ 500 рублей, а когда 
зат мъ была взята эта росписка, то она оказалась въ 700 рублей. 
Бондыревъ добросов стно удостов рилъ это обстоятельство, но не 
могъ объяснить его. Я думаю, что обстоятельство это объясняется 
очень просто. По ходу д ла, условіе съ Аверьяновымъ должно 
быть совершено до предъявленія иска, т. е. до 3-го марта, по
тому что надо было заран е пріобр сти его свид тельство. Эта 
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росписка была на 500 рублей серебромъ и ее-то вид лъ Бонды-
ревъ, которому тоже несовс мъ осторожно проболтался Аверья-
новъ. Когда объ этомъ узналъ Торчаловскій, то онъ увид лъ, 
что необходимо свид теля этого поставить въ противор чіе съ са-
мимъ собою.—Отсюда желаніе выдать другую росписку Аверья
нову, отличную отъ той, которую вид лъ Бондыревъ. Кром того, 
и самъ Аверьяновъ, видя, что д ло затягивается, что его начи-
наютъ «таскать» къ судебному сл дователю по д лу о росписк 
княгини, что онъ проживается—видя все это, могъ потребовать 
большаго вознагражденія, могъ пригрозить... Ему выдается рос
писка въ 700 рублей отъ 20-го мая, которая поражаетъ громадною 
цифрою вознагражденія дворнику «за прі здъ изъ деревни>. 

Какіе бы убытки ни понесъ Аверьяновъ въ своемъ деревен-
скомъ хозяйств отъ вызова къ судебному сл дователю, во вся-
комъ случа , они не могли достигать до такой суммы, т мъ бо-
л е, что когда онъ жилъ въ город , то его годовой заработокъ 
равнялся, какъ изв стно, 108 рублямъ. Да и странно, что Тор-
чаловскій взялся вознаграждать отъ себя лицо, которое, по тре-
бованію судебнаго сл дователя, обязано было явиться къ допросу. 
Да и могло это быть иначе. Если Торчаловскій предполагалъ, что 
Аверьяновъ будетъ вызванъ какъ обвиняемый въ соучастіи въ под
лой, то онъ не могъ не знать, что росписка въ рукахъ Аверья
нова и притомъ на большую сумму еще увеличить подозр ніе. 
Если же онъ думалъ, что Аверьяновъ явится просто какъ сви-
д тель въ д л , то допросъ его могъ быть произведенъ сл до-
вателемъ даже и на м ст его жительства. Вообще, и самый об-
разъ д йствій Аверьянова съ роспискою подтверждаетъ мое мн -
ніе о томъ, что этому челов ку трудно было р шиться до конца 
исполнить роль, возложенную на него Торчаловскимъ; побывавъ 
у Бондырева и увид въ, что д ло неладно, онъ у халъ въ де
ревню, а явившись оттуда, постоянно оставался на заднемъ план 
и очевидно не дорожилъ роспискою, пріобр тенною неправеднымъ 
образомъ. Не даромъ же она валялась въ грязномъ б ль , на 
дн незапертаго сундука, въ дом Цукато. Зат мъ зд сь гово
рилось еще о письм Аверьянова. Я не стою на томъ, чтобы 
слово «пишите» не было въ д йствительномъ своемъ смысл ело-
вомъ «отпишите»; во всякомъ случа ,разница зд сь будетъ весьма 
тонкая, грамматическая, но не изм няющая смысла письма. Аверья
новъ об щалъ исполнить свою обязанность, явиться, въ случа 
надобности, къ сл дователю, и показать, будто бы, всю правду. 
Но зач мъ же Аверьянову писать объ этомъ Торчаловскому и 
даже получать за это болыпія деньги? в дь и безъ того судебный 
сл дователь могъ вызвать его по пов стк , когда будетъ нужно, 
и онъ обязанъ былъ явиться; объ этомъ зналъ Аверьяновъ, 
потому что, какъ старшій дворникъ большого дома, онъ не могъ 
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не знать безусловной обязанности являться по пов сткамъ сл -
дователей и мировыхъ судей, которыя, конечно, не разъ бывали 
въ его рукахъ. Поэтому и росписка, и письмо Аверьянова — все 
это улики противъ нихъ. 

Перехожу къ свид тельниц Константиновой. Думаю, что вы, 
господа присяжные зас датели, разд ляете мое дов ріе къ по-
казаніямъ этой свид тельницы; вы, какъ и я, признаете, что въ 
наивномъ, н сколько комичномъ разсказ ея содержится много 
душевной теплоты и правдивости. Повторять это показаніе из
лишне: оно слишкомъ памятно по своей оригинальности. Можно 
только указать на н которыя части этого показанія. Свид -
тельница говоритъ, что она была больна и зат мъ была взята 
изъ больницы Торчаловскимъ, къ нему въ домъ, и что когда 
она была еще слаба, онъ заставилъ ее подписать изв стное 
письмо, съ выраженіемъ удивленія, что онъ, Торчаловскій, под
вергается незаслуженнымъ подозр ніямъ. Письмо пом чено 17-мъ 
марта. Что она была въ это время очень слаба, такъ что не 
могла писать длинное письмо, это видно изъ оффиціальнаго до
кумента, а именно изъ скорбнаго листа, въ которомъ говорится, 
что она доставлена въ больницу въ половин февраля, «выне
сена на рукахъ», какъ она говоритъ сама, въ состояніи силь
ной чахотки. Только посл 11-го марта зам чено въ ея состо-
яніи н которое улучшеніе, и лишь 5-го мая выписана она изъ 
больницы по собственному желанію. Зат мъ, больная и сла
бая, она привезена къ Торчаловскому, который за ней и уха-
живаетъ, и домъ котораго былъ единственнымъ ея пристани-
щемъ въ это время, такъ какъ на вопросъ, къ кому бы она по
шла, выйдя изъ больницы, если бы ее не взялъ Торчаловскій, 
она отв чала стереотипною фразою, что «св тъ не безъ добрыхъ 
людей». Облагод тельствованная такимъ образомъ, завернутая въ 
шубу г-жи Торчаловской, окруженная попеченіями подсудимаго, 
больная старушка могла считать себя настолько обязанной Тор
чаловскому и притомъ настолько неясно понимала, чего отъ нея 
требуютъ, что весьма естественно могла исполнить его просьбу. 
Ея словамъ о способ писанія письма можно вполн в рить, и 
они подтверждаются двумя обстоятельствами: во-первыхъ, письмо 
написано на такомъ же лист бумаги, такого же формата, съ та
кимъ же гербомъ на углу листа, на которомъ написана и рос
писка княгини Щербатовой, и росписка, выданная Торчалов
скимъ Аверьянову. Это даетъ возможность предполагать, что бу
маги происходили изъ одного источника. Зат мъ, во-вторыхъ, 
Торчаловскій просилъ обратить вниманіе на безграмотность письма 
Константиновой и отсутствіе въ немъ соблюденія правилъ ор о-
графіи, ч мъ, по его мн нію, вполн опровергается ея объясне-
ніе. Но это письмо вовсе не безграмотно; оно написано со смы-
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сломъ и толкоиъ. Притомъ, никто и не думаетъ утверждать, что 
Торчаловскій самъ писалъ его. Н тъ! Константинова опред ли-
тельно говорить, что Торчаловскій диктовалъ ей это письмо. По
этому ор ографія въ немъ принадлежитъ Константиновой, а со
держите—Торчаловскому. Это посл днее обстоятельство видно уже 
изъ того, что письмо начинается д ловымъ юридическимъ язы-
комъ, Я думаю, что, посмотр вши на Константинову, всякій 
признаетъ, что такого рода обороты р чи подобная женщина не 
станетъ употреблять. Письмо начинается словами: «Я слышала, 
что противъ васъ предъявленъ искъ по документу и т. д.». Эта 
фраза такъ и отзывается т мъ языкомъ, которымъ пишутся иско-
выя прошенія. — Зат мъ зд сь старались поколебать заявленія 
Константиновой т мъ, что она несвоевременно заявила о вс хъ 
обстоятельствахъ д ла на предварительномъ сл дствіи. Но она 
заявила объ этомъ немедленно опекунамъ надъ им ніемъ княгини 
Щербатовой, заявила князю Серг ю Щербатову и г. Мыслов-
скому. У сл дователя же ея заявленіе явилось запоздавшимъ 
потому, что судебный сл дователь могъ вызвать ее только че-
резъ 4 м сяца, посл ея розысканія. — Яадо зам тить, что 
письмо, будто бы писанное ею, вызываетъ еще сл дующія со-
ображенія: 17-го марта княгиня была еще жива; изъ ея дома 
была вынесена Константинова и къ ней одной, посл 8-ми л тъ 
совм стнаго житья, должна она была вернуться. Почему же эта 
Константинова, которая теперь, забытая и оставленная княги
нею, такъ настойчиво защищаетъ на суд интересы и память 
покойной, — почему же она тогда, когда княгиня была для нея 
«все», вдругъ такъ ополчилась за интересы чуждаго ей Торча-
ловскаго, зная, что этимъ отр зываетъ себ возможность воз
врата въ домъ княгини Щербатовой? Все это не въ порядк ве
щей, потому что не было въ д йствительности, а измышлено 
Торчаловскимъ. Зат мъ остается еще третья ссылка подсуди-
маго Торчаловскаго, который, видя, что свид тельница Констан
тинова не оправдываетъ его ожиданій, ссылается еще на свид -
тельницу Кохан еву, которая упорно стояла на своемъ показа-
ніи, утверждая, что, приходя къ княгин съ просьбою о помощи, 
она слышала, какъ княгиня называла Торчаловскаго негодяемъ 
и мерзавцемъ за то, что онъ росписку предъявилъ при ея жизни, 
а не посл смерти, какъ она того хот ла. Я полагаю, что этотъ 
разсказъ Кохан евой представляется крайне неправдоподобнымъ. 
Ее никто изъ близкихъ княгини никогда не видалъ въ дом , ни
когда и нигд съ нею не встр чался. Кром того, если бы кня
гиня д йствительно говорила приписываемый ей слова, то вы
дача Торчаловскому росписки, по которой уплата должна быть 
совершена немедленно по предъявленіи, представляется крайнею 
нел постью, и, им я это въ виду, княгиня конечно скор й всего 
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отказала бы Торчаловскому 35,000 рублей по зав щанію, не от
давая себя такимъ образомъ въ руки челов ка. котораго она 
характеризовала, по словамъ Кохан евой, въ такихъ краткихъ, 
но сильныхъ выраженіяхъ. Такимъ образомъ Кохан ева является 
свид тельницею далеко не достов рною, хотя нельзя не признать, 
что, въ виду сд ланнаго ею заявленія объ отзыв княгини Щер
батовой, указаніе со стороны Торчаловскаго на подобную свид -
тельшщу требуетъ не малаго самоотверженія... Наконецъ, для пол
ноты характеристики сл дуетъ упомянуть еще о сокрытіи сл -
довъ преступленія. Когда подсудимый былъ арестованъ и когда 
ему нужно было сп ться, согласиться съ Аверьяновымъ, когда 
онъ находилъ необходимымъ напомнить ему о томъ, что онъ дол-
женъ показывать, онъ написалъ записку, которая была зд сь 
предъявлена. Содержаніе этой записки достаточно ясно и не нуж
дается ни въ какихъ объясненіяхъ. Это обстоятельное наставле-
ніе Аверьянову о томъ, что говорить при сл дствіи, чтобы спа
стись самому и, вм ст съ т мъ, спасти и Торчаловскаго. Вотъ т 
данныя, которыя представляются къ обвиненію подсудимыхъ. 

Д лая общій сводъ этихъ данныхъ, я нахожу, что подсуди
мый Торчаловскій, задумавъ воспользоваться своимъ пребыва-
ніемъ у княгини Щербатовой и ея дов ріемъ и зная, что она 
не ум етъ грамот , подсунулъ ей росписку въ 35,000 подъ ви-
домъ дов ренности) а зат мъ, обставивъ себя заявленіемъ у но-
таріуса и однимъ изъ свид телей, предъявилъ эту росписку 
ко взысканію. Неум ренная болтливость его въ камер мирового 
судьи сд лала то, что одновременно съ начатіемъ гражданскаго 
д ла, обвинительная власть привлекла Торчаловскаго къ уголов
ному суду; тогда онъ р шился обезопасить себя и заручился 
свид тельницею Константиновой и, на всякій случай, еще одною 
свид тельшщей — Кохан евой. Главнымъ подспорьемъ для Торча
ловскаго явились, конечно, показаніе и подпись Аверьянова. 

Остается сказать н сколько словъ о распред леніи ролей ме
жду подсудимыми. Н тъ сомн нія, Аверьяновъ играетъ въ этомъ 
д л роль второстепенную; онъ является орудіемъ другого, бо-
л е сильнаго и хитраго лица, потому что въ такомъ спорномъ 
д л какъ подлогъ, очень часто необходимо разд леніе труда, 
необходимо, кром лица, управляющаго вс мъ, такъ сказать, оду-
хотворяющаго преступленіе, и лицо пассивное, которое помогаетъ, 
которое д йствуетъ по указаніямъ главнаго распорядителя пре-
ступнаго д ла. Совершивъ свое д ло — подложное засвид тельство-
ваніе документа — Аверьяновъ самъ, повидимому, вполн созна-
валъ, что д ло это нечистое, дурное, и вс его д йствія по этому 
предмету представляются крайне осторожными, такъ сказать, не-
д ятельными. Даже зд сь не старается онъ оправдаться и не 
отрицаетъ обстоятельству благодаря которымъ онъ сидитъ на 
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скамь подсудимыхъ. Онъ только старается дать иное объясне-
ніе своимъ д йствіямъ, и хотя объясненія его участія въ под-
писк* документа представляются нелишенными н которой правдо
подобности, но объясненія эти, т мъ не мен е, противор чатъ тому, 
что обнаружено по д лу относительно росписокъ, полученныхъ 
имъ отъ Торчаловскаго, и вс хъ дальн йшихъ между ними сно-
пгеній. Нельзя однако отрицать, что его прежняя д ятельность 
представляется честною и безупречною, и это предыдущее чест
ное поведеніе представляется настолько смягчающимъ обстоя-
тельствомъ, особенно въ виду долговременнаго содержанія его 
подъ стражею, что если вы признаете его виновнымъ, то, в -
роятно, не откажете ему въ снисхожденіи. Я обвиняю Аверья
нова въ томъ, что онъ засвид тельствовалъ подложный документъ; 
Торчаловскаго обвиняю въ томъ, что онъ совершилъ подлогъ, 
т. е. такое д йствіе, которое законъ относитъ къ однимъ изъ 
самыхъ опасныхъ и злонам ренныхъ обмановъ, совершилъ одннъ 
изъ видовъ того обмана, который съ н которыми видоизм не-
ніями предусмотр нъ въ 1693 ст. Ул. о Нак., говорящей о 
поднесеніи къ подписанію сл пому другой, а не той, которую 
онъ желалъ подписать, бумаги.—Я прим няю эту статью потому, 
что княгиня Щербатова, не ум вшая читать писаннаго, безгра
мотная, конечно, нич мъ не отличалась отъ сл пой, такъ какъ 
не отличается въ глазахъ безграмотнаго челов ка своимъ содер-
жаніемъ листъ б лой бумаги отъ листа бумаги, исписанной не-
в домыми ему знаками. Обвиненіе мое кончено; оно было н -
сколько длинно, но и обстоятельства д ла слишкомъ сложны. 
Заключая его, я не могу не припомнить, что передъ нами чи
талось письмо Торчаловскаго къ княгин Щербатовой, въ кото-
ромъ онъ говоритъ, что можетъ «гордиться въ своей сфер и 
можетъ быть полезенъ въ сфер высшей». Я полагаю, что вашъ 
приговоръ, гг. присяжные зас датели, покажетъ, что такое вы
сокое мн ніе подсудимаго о самомъ себ было, по меньшей м р , 
преждевременно и неосновательно. 



IV. 

По д лу о лжеприсяг въ бракоразводномъ д л 

супруговъ 3—ныхъ. 

При производств возникшаго въ 1871 г. въ с.-петербургской духовной 
консисторіи бракоразводнаго д ла по просьб д йствит льнаго статскаго со-
в тника 3—на о расторжеяіи брака его съ женою всл дстві прелюбод янія 
посл дней,—пов ренный 3—на, коллежскій секретарь Генрихъ Хоуоманскт 
сослался, между прочимъ, на дворянъ Владислава Залевстго и Александра 
Грохо скаго какъ на лицъ, могущихъ удостов рить д йствительность прелю-
бод янія жены 3—на. Спрошенные, по распоряженію консисторіи, Залевскій 
и Гроховскій подъ присягою показали, что въ феврал 1870 года, встр тясь 
случайно на Офицерской улиц , они зашли закусить въ находящуюся на 
Никольской улиц гостжнницу «Роза», но такъ какъ вс общія комнаты въ 
ней были заняты, то они отправились на противоположную сторону гостин-
ницы, гд пом щаются особые номера. Войдя въ корридоръ, в дущій въ но
мера, они нашли первую дверь запертою; отворпвъ зат мъ дверь сл дующей 
комнаты, которая была незаперта, они увид ли при св т гор вшей на стол 
св чки на кровати обнаженную женщину съ мужчиною; въ женщин этой 
Залевскій узналъ жену 3—на, которую прежде вид лъ въ театр , о чемъ и 
сообщилъ тотчасъ же Гроховскому, а впосл дствіи своему знакомому, чинов
нику Корзуну. Между т мъ, прежде ч мъ былъ данъ въ консисторіи очной 
сводъ означеннымъ свид телямъ съ Александрою 3—ю, вдова канцелярскаго 
служителя Кузьмина заявила сначала въ канцеляріиоберъ-полиціймейстера, 
а зат мъ въ сыскномъ отд леніи, о подкуп Генрихомъ Хороманскимъ сви-
д телей къ ложному показанію. Заявленіе это, а также поданное впосл д-
ствіи Александрою 3—ою прокурору окружнаго суда прошеніе послужиля 
поводомъ къ возбужденію противъ Залевскаго, Гроховскаго и Генриха Хоро-
манскаго сл дствія, при которомъ были собраны и обнаружены сл дующія 
данныя: 1) При производств полиціею дознанія по заявление 3—ой, Грохов-
скій, еще прежде дачи, по требованію консисторіи, присяжнаго показанія, объ-
яснилъ въ канцеляріи оберъ-полиціймейстера, что онъ 3—ой вовсе не знаетъ 
и нигд ни съ к мъ ее не вид лъ; въ март же м сяц 1871 года братъ по-
в реннаго, Александръ Хороманскій, предложилъ ему быть свид телемъ 
по д лу 3—на, об щая дать ему вс нужныя объясненія по этому д лу на 
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бумаг , которую онъ и обязался представить, какъ только получптъ ее отъ 
Хороманскаго, въ канцелярію оберъ-полиціймейстера, а Зал вскій объяснплъ, 
что Александръ Хороманскій говорилъ и ему, что онъ будетъ выставленъ 
свид телемъ по д лу 3—на, жеву котораго онъ, Залевскій, впд лъ въ театр , 
но ничего не агожетъ припомнить, въ ч мъ бы могъ быть свид телемъ по 
этому д лу. Въ разъясненіе противор чія этихъ отзывовъ съ данными въ 
консисторіи показаніямн, Гроховскій и Залевскій объяснили, что первона
чально въ канцеляріи оберъ-полиціймейстера умолчали объ изв стномъ имъ 
факт по д лу 3—на, чтобы избегнуть непріятныхъ посл дствій и не желая 
вм шиваться въ семейное д ло, не будучи притомъ еще твердо ув репы, что 
вид нная ими въ гостинниц «Роза» женщина была именно 3—на; узнали 
же они объ этомъ со словъ Залевскаго, который осв домился о томъ же со 
словъ какого-то знакомаго, указавшаго ему ее въ театр . 2) При предъ-
явленіи 3—ой Залевскому и Гроховскому, они не признали въ ней ту жен
щину, о которой свид тельствовали подъ присягою, объясняя, что это была 
совершенно другая, вовсе не походящая на 3—ну. Въ виду противур чія та
кого признанія съ показаніемъ Залевскаго подъ присягою, что въ вид нной 
имъ съ Гроховскимъ въ гостинниц <Роза» женщин онъ тотчасъ же узналъ 
жену 3—на, которую зналъ прежде, онъ заявилъ, что далъ такое объясненіе 
всл дствіе ошибки своего знакомаго, указавшаго емувъ театр вм сто 3—ой, 
в роятно, другую женщину. При первоначальномъ допрос 7-го декабря 
1871 года Залевскій показалъ однако, что не помнитъ, кто былъ этотъ зна
комый и только впосл дствіи, 20-го марта 1872 года, заявилъ судебному сл -
дователю, что это былъ чияовникъ медицинскаго департамента Карповичъ, 
прося о допрос его. Между т мъ оказалось, что означенный Карповичъ еще 
4-го января 1872 года умеръ. 3) Служитель гостинницы «Роза> Красавинъ 
показалъ, что дверь, ведущая въ отд леніе, гд находятся номера, постоянно 
бываетъ заперта и для того, чтобы войдти въ это отд леніе, нужно непре-
м нно позвонить, посл чего служитель, отворивъ дверь, если требуется но-
меръ, отправляется въ буфетъ за ключами и зат мъ уже ведетъ посетителя 
въ свободный номеръ, такъ что безъ служителя войдти въ номеръ никакимъ 
образомъ нельзя; и 4) вдова канцелярскаго служителя Кузьмина въ показа-
ніяхъ, данныхъ какъ въ консисторіи, такъ и при сл дствіи, удостов рила, 
что Генрихъ Хороманскій, когда она, зимою 1870 года, была у него съ Ан
ною Маркеловою, разсказывалъ, что имъ скоро будетъ заведено въ конси-
сторіи бракоразводное д ло 3—на съ женою и что по этому д лу, если жена 
3—на не согласится добровольно разойдтись съ мужемъ, то у него есть сви-
д тели, которые имъ подкуплены и покажутъ, что вид ли 3—ну въ гостин-
ниц съ мужчиною въ неприличномъ положеніи, причемъ называлъ фамиліи 
подкупленныхъ свид т лей, именно: Залевскаго, Корзуна и еще какого-то 
третьяго. Спустя н которое время посл этого случая, Анна Маркелова, воз-
вріітясь отъ Хороманскаго, передала ей, при Василі Мелихов , что Хоро* 
манскій уговаривалъ и ее, Маркелову, показать что нибудь ложно противъ 
3—ой, об щая за это дать ей 200 руб., на что она и согласилась, но зат мъ, 
по уговору Мелихова, отказалась отъ своего нам ренія. О такихъ д йстві-
яхъ Хороманскаго она, Кузьмина, по сов ту того же Мелихова, заявила 
3—ой, а впосл дствіи и въ канцеляріи с.-петербургскаго оберъ-полиціймей-
стера. Узнавъ объ этомъ, Хороманскій, въ август 1871 года, уговаривалъ 
ее заявить о томъ, что первое ея заявленіе нед йствительно и дано по глу
пости, об щая за это болыпія деньги, на что она согласилась, не желая дать 
поводъ Хороманскому думать, что она д йствуетъ противъ него; когда же 
посл того она пришла къ Маркеловой, жившей тогда вм ст съ Хороман-
скимъ, то Маркелова, попросивъ ее обождать, вышла, но зат мъ скоро вер
нулась и передала ей 10 руб., говоря, что это отъ 3—на, который, по я сло-
вамъ, об щалъ еще дать, если только она откажется отъ своего показанія 
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у оберъ-полиціймейстера. Деньги эти Кузьмина представила въ сыскное от-
д леніе с.-петербургской полиціи, заявивъ тамъ, какимъ образомъ он полу
чены ею. 

На основаніи всего этого Владиславъ Залевскій, Александръ Гроховскій 
и Генрихъ Хороманскій были преданы суду по обвиненію —первые двое въ 
томъ, что по производившемуся въ духовной консисторіи бракоразводному 
д лу 3—на, съ умысломъ, ложно, подъ присягою, показали, что, въ 1870 г., 
вид ли въ номер гостинницы «Роза» 3—ну, а посл дній въ томъ, что под-
говорилъ Залевскаго и Гроховскаго къ этому ложному показанію, что со-
ставляетъ преступленіе, предусмотр нное 236 и 942 ст. Ул. о наказ. 

Д ло разсматривалось въ петербургскомъ окружномъ суд 14-го мая 
1873 года, съ участіемъ присяжныхъ зас дателей, подъ предс дательствомъ 
товарища предс дателя JBamypuna. Защищали присяжные пов ренные Унков-
скій и Аушеневскій, пов реннымъ гражданской истицы былъ присяжный по-
в ренный Герардъ. 

Обвиненіе было предъявлено лишь противъ двухъ подсудимыхъ, такъ 
какъ Генрихъ Хороманскій оказался одержимымъ разстойствомъ умствен-
ныхъ способностей, удостов реннымъ освид тельствованіемъ въ окружномъ 
суд , въ порядк , указанномъ ст. 353—356 Уст. Угол. Суд. 

Въ зас даніи потерп вшая 3—на показала, что, проживая въ Москв , въ 
ноябр 1870 года получила отъ своей знакомой письмо съ предложеніемъ отъ 
имени мужа развода, но уклонилась отъ отв та на него; зат мъ она полу
чила письмо уже непосредственно отъ мужа. Въ немъ онъ предлагалъ ей при
нять вину на себя и получить за это 12 т. р. с, изъ коихъ 6 т. р. въ вид 
заемнаго письма, причемъ прибавлялъ?что онъ требуетъ весьма легкой жертвы, 
такъ какъ за прелюбод яніе, принятое на себя, ей придется отсид ть въ мо-
настыр всего одинъ-два м сяца. Возмущенная этимъ предложеніемъ, она 
отв тила отказомъ, указавъ мужу, что жертва, которую онъ считаетъ лег
кою—очень тяжела для честной и неповинной женщины. По отсылк этого 
отв та, въ Москву явился Хороманскій и сталъ грозить 3-ной, что при не-
согласіи ея на разводъ, съ принятіемъ вины на себя, обойдутся и безъ этого 
согласія, ибо уже приготовлены свид тели, которые покажутъ все, что нужно. 
3—па прогнала Хороманскаго, сказавъ, что будетъ защищаться и, пригла
шенная мужемъ для объясненій въ Петербургъ, узнавъ, что въ консисторіи 
уже даны показанія о ней, обратилась къ прокурору. Выходя замужъ и бу
дучи дочерью очень состоятельнаго въ свое время челов ка, она принесла 
мужу большое приданое и домъ, приносившій 12 т. р. годоваго дохода; когда 
домъ былъ отобранъ, по Высочайшему повел нію, въ казну—мужъ сталъ 
отдаляться отъ нея, сходился съ другими женщинами и, наконецъ, совер
шенно бросилъ, давая сначала на содержаніе ея по 75 р. въ м сяцъ, но іа-
т мъ прекратилъ и эту выдачу, несмотря даже на вліяніе своего высшаго 
начальства, которое принимало участіе въ несчастной судьб я. 

Подсудимые упорно отрицали свою виновность, ссылались другъ на друга 
и вс вм ст на чиновника Иваницкаго, который можетъ засвид тельство-
вать, что Залевскому указалъ на 3—ну, назвавъ ее, Карповичъ, введшій та-
кпмъ образомъ ихъ вс хъ въ заблужденіе относительно имени женщины,, за
стигнутой ими въ гостинниц «Роза». 

Канцелярскій чиновникъ Иваницкій подтвердилъ, что при немъ неизв ст-
ный ему господинъ указывалъ въ театр Залевскому на даму, говоря, что 
это дочь знаменитаго по своему хищенію лица. На перекрестномъ допрос 
свид тель совс мъ сбился, противор чилъ самъ себ , давалъ явно несообраз
ные съ д йствительностью отв ты, и наконецъ, въ противность ув реніямъ 
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подсудимыхъ объяснжлъ, что д ло было н въ Болыпомъ, а въ Маріинскоыъ 
театр . г 

Въ зас даніи были также прочитаны показанія Корзуна и 3—на. Изъ 
перваго видно, что Корзунъ былъ знакомь съ подсудимыми и однажды За-
левскій въ разговор сообщилъ, что онъ съ Гроховскимъ вид лъ случайно 
въ какой-то гостинниц женщину въ прелюбод яніи съ мужчиной, и что въ 
ней онъ узналъ жену 3—на. Въ конц 1870 или начал 1871 года, онъ встр -
тился случайно съ З—мъ, котораго дотол не зналъ. 3—нъ въ разговор 
спросилъ, женатъ свид тель или н тъ и, получивъ отрицательный отв тъ, 
посов товалъ не жениться, причемъ разсказалъ, что жена съ нимъ не жи-
ветъ бол е 11 л тъ. Тогда свид тель сказалъ ему, чтобы онъ подумалъ о 
своихъ семейныхъ отношеніяхъ, потому что въ город ходятъ довольно не-
пріятные слухи, и заявилъ о слышанномъ отъ подсудимыхъ. 

Въ показаніи 3—на значится, что онъ первый разъ познакомился съ 
Корзуномъ по случаю пріисканія билетовъ въ театръ; въ посл дующія сви-
данія Корзунъ передалъ о томъ, что слышалъ отъ Залевскаго и Гроховскаго. 
Переданное Корзуномъ 3—нъ принялъ къ св д нію и началъ въ консисторіи 
бракоразводное д ло. 

Было также прочитано н сколько писемъ отъ 3—на къ Екатерин К—ой, 
съ которой,какъ оказалось, онъ былъ въ близкихъ отношеніяхъ прежде зна
комства съ одною изъ свид тельницъ по д лу. Въ одномъ изъ нихъ онъ из-
в щаетъ, что хлопочетъ о развод К—ой съ мужемъ, и что это д ло идетъ 
хорошо, что судьба послала ему ее и что онъ соединенъ съ нею т ломъ и 
благо слов еніемъ судьбы, что, по окончаніи д ла о ея развод , онъ устроитъ 
разводъ съ своею женою и зат мъ уже онъ соединится съ нею, К—ою, на
всегда. Въ другомъ письм , посылая К—ой 40 р., 3—нъ изв щаетъ, что онъ 
только что получилъ жалованье и сп шитъ высылкою денегъ и упрекаетъ 
К—ую, говоря, что не видитъ съ ея стороны никакой н жности, сов туетъ 
ей прогнать вс хъ ея жениховъ къ чорту, такъ какъ «у тебя есть одинъ же-
нихъ, именно яЬ. 

Приговоромъ -присяжныхъ оба подсудимые были признаны виновными 
въ ложномъ подъ присягою показаніи, но заслуживающими снисхожденія. 

Гг. судьи! Гг. присяжные зас датели! Вамъ предстоитъ раз-
смотр ть д ло, выходящее изъ ряда вонъ какъ по трудности 
своего возникновенія, такъ и по н которымъ своимъ особенно-
стямъ. Подобнаго рода д ла р дко доходятъ до суда. Престушге-
ніе, о которомъ идетъ р чь, обставляется обыкновенно такъ, что 
становится очень трудно уловимымъ. Поэтому въ томъ, что по
добное д ло дошло до суда, уже надо признать н которую 
предварительную поб ду правосудія. Кром того, при производ-
ств подобнаго д ла, въ большей части случаевъ, свид тели на-
носятъ въ него такую массу грязи, что трудно отличить настоя-
щія обстоятельства его отъ т хъ, которыми оно загрязнено и 
искажено. 

Д йствительный статскій сов тникъ 3—нъ, будучи въ раз
л у к съ женой и находя, что она не исполняетъ своихъ супру-
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жескихъ обязанностей и, будучи его женою по закону, давно уже 
не даритъ его т мъ счастьемъ, на которое онъ им лъ право раз-
считывать, вступая въ бракъ, — р шился развестись съ нею. Онъ 
прі халъ для этого въ Петербургу нашелъ зд сь людей, кото
рые согласились оказать ему юридическую помощь въ начатіи 
д ла въ консисторіи и нравственную помощь для его веденія. 
Онъ нашелъ людей, которые съ благородной откровенностью по
казали все, что могли, въ защиту чести г. 3—на. Благодаря 
имъ, семейная честь его была близка къ возстаноновленію и д ло 
шло естественнымъ и спокойнымъ ходомъ. Вдругъ положеніе его 
изм нилось. Сначала къ д лу стала присматриваться власть про
курорская, зат мъ его взяла въ руки власть судебная и,—нако-
нецъ, оно перешло изъ мирныхъ ст нъ консисторіи въ ст ны 
суда. При этомъ стало оказываться, что скор е всего р чь идетъ 
о возстановленіи чести уже не г. 3—на, а г-жи 3—ной и что 
господа свид тели свид тельствовали такъ, что при предваритель-
номъ сл дствіи ихъ пришлось даже отвлечь на н которое время 
отъ ихъ мирныхъ занятій и лишить свободы. Свид тели поняли 
свое новое положеніе. Они заявляють предъ вами, что весь на-
стоящій процессъ есть плодъ недоразум нія, плодъ гибельной для 
нихъ ошибки. Они над ются на ваше оправданіе. Этого взгляда 
ихъ не разд ляетъ обвинительная власть и полагаетъ, что предъ 
вами находятся люди, къ которымъ весьма прим нимо м ткое на-
званіе «самыхъ достовіърныхъ лжесвидіътелей». Для разр шенія 
вопроса о томъ, насколько справедливъ такой взглядъ, я обра
щусь къ ихъ показаніямъ. 

Для того, чтобы опред лить, что изв стное лицо говорить на 
суд ложь, необходимо прежде всего разсмотр ть его показаніе 
по существу, посмотр ть на обстановку, въ которой оно дано и, 
главнымъ образомъ, на то, какимъ порядкомъ оно создавалось. 
Посмотримъ на общее показаніе подсудимыхъ по существу. 

Прежде всего я полагаю, что оно ложно по м сту, котораго 
касается. Я не стану напоминать вамъ той грязной картины, ко
торую нарисовали въ своихъ показаніяхъ подсудимые, а напомню 
только, что, по показанію ихъ, они застали въ гостинниц «Роза» 
въ блудномъ д йствіи съ мужчиной женщину, которую одинъ изъ 
нихъ призналъ за г-жу 3—ну. Д ло происходило въ особыхъ 
номерахъ. Назначеніе этихъ номеровъ понятно, да къ тому же 
его обстоятельно выяснилъ свид тель Красавинъ, который слу
жить въ нихъ корридорнымъ. По его показанію, они служатъ 
преимущественно для гостей, которые приходятъ «парою», ко
торые хотятъ быть прежде всего въ уединеніи, въ безопасно
сти отъ постороннихъ взоровъ. Устройство гостинницы вполн 
соотв тствуетъ ея двоякому назначенію. Т , которые хотятъ удо
влетворить своему аппетиту, идутъ въ общія комнаты. Но т , ко-
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торые приходятъ съ другой ц лью, переходятъ площадку, на ко
торой встр чаются съ запертой дверью. Оно и понятно, что дверь 
заперта: нельзя, чтобъ всякій ходилъ по корридору, въ номерахъ, 
расположенныхъ вдоль котораго, люди ищутъ уединенія. Зат мъ 
каждая дверь номера тоже заперта. Опять и это понятно: нельзя 
входить, когда тамъ могутъ быть посторонніе—и прислуга твердо 
наблюдаетъ это правило. Она ходить каждый разъ за ключомъ 
въ буфетъ, зат мъ отшэраетъ дверь номера и вставляетъ ключъ 
изнутри въ дверной замокъ. Такимъ образомъ, даже со сто
роны прислуги, мен е заинтересованной въ личномъ спокойствіи 
пос тителей, ч мъ они сами, существуетъ краснор чивое указа-
ніе на осторожность: она оставляетъ ключъ съ внутренней сто
роны номера и этимъ какъ бы говорить: «запирайтесь!» Другого 
хода н тъ въ номера, другимъ путемъ не пройти въ корридоръ, 
такъ какъ сообщеніе снизу существуетъ только черезъ дворъ. И 
вотъ въ такое-то м сто, при такой обстановк , въ одинъ прекрас
ный вечеръ являются Залевскій и Гроховскій. По ихъ словамъ, они 
не находятъ въ общей комнат м ста. Но в дь они пришли только 
закусить; это доказывается т мъ, что потомъ они все-таки верну
лись къ буфету, выпили тамъ водки и закусили. При буфет же 
м сто для закуски всегда бы нашлось и безъ напрасныхъ путе-
шествій въ номера. Если же они шли не закусить, а основательно 
поужинать, то зач мъ же, выйдя изъ гостинницы «Роза», столь 
переполненной народомъ, они не пошли въ многочисленные окрестъ 
лежащіе рестораны, кофейныя и кондитерскія? Но, т мъ не мен е, 
и вопреки показанію буфетчика, они не находятъ, какъ видно 
изъ ихъ объясненій, м стечка даже и у буфета. Тогда они сво
бодно проходятъ въ корридоръ, и одинъ изъ нихъ отворяетъ дверь 
номера. Зд сь существуетъ въ показаніяхъ подсудимыхъ разно-
р чіе: одинъ изъ нихъ? Гроховскій, въ показаніи, данномъ въ кон-
систоріи, говоритъ, что вид лъ св тъ изъ-подъ двери, другой же, 
Залевскій, говоритъ, что никакого св та не вид лъ. Я думаю, 
что ни то, ни другое обстоятельства не служатъ въ пользу под
судимыхъ. Если они вид ли изъ-подъ двери св тъ, то должны была 
понять, что незач мъ быть св ту въ пустыхъ номерахъ, сл -
довательно тамъ кто нибудь есть и потому идти туда нельзя. 
Если же они не вид ли св та, то понятно, что какъ только дверь 
была отворена на полъ-дюйма, они должны были увид ть св тъ и 
тотчасъ ее запереть, не входя. Но ничего этого не случилось. Не
смотря на увид нный ими св тъ, они вошли въ номеръ и про
были въ немъ настолько долго, что могли внимательно осмо-
тр ть обстановку комнаты: они разсмотр ли и кровать, и жен
щину, и нагор вшую св чу и даже одиночное драпри, хотя сви-
д тель Красавинъ показалъ зд сь, что въ номерахъ гостинницы 
«Роза» одиночныхъ драпри н тъ. Зат мъ, увид вши, что они не-
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ум стные гости, они уходятъ изъ номера и возвращаются къ бу
фету. Кого же они вид ли? Они говорятъ, что вид ли г-жу 3—ну. 
Вглядитесь, господа, въ обстановку этой встр чи. Въ трактир , 
въ номерахъ, въ положеніи крайне свободномъ, они видятъ, по ихъ 
мн нію, личность, которую р шаются потомъ назвать по фамиліи, 
г-жу 3—ну. Но ту даму, которую Залевскій призналъ въ гостин-
ниц «Роза» ,за г-жу 3—ну, онъ вид лъ предъ этимъ въ лож 
Большого театра съ семействомъ, — онъ зналъ, что она дочь 
изв стнаго П—го, въ свое время очень богатаго челов ка, полу
чившая хорошее воспитаніе и образованіе, св тская женщина. 
Какъ же не пришло обоимъ подсудимымъ въ голову въ то же 
время и прежде ч мъ сообщать о вид нномъ, сначала въ вид 
анекдотовъ и шутокъ, а зат мъ уже и не въ шутку въ присут-
ственномъ м ст ,—какъ же не пришло имъ въ голову, что тутъ 
должна быть грубая ошибка, что это не 3—на, что ни обще
ственное положеніе, ни воспитаніе не позволяютъ ей искать уеди-
ненія въ незапертомъ номер гостинницы «Роза»? Какъ не поду
мали они, что, живя въ Петербурга одна, она всегда можетъ 
найти себ бол е удобное пом щеніе, ч мъ «Роза», что она 
едва ли, придя въ номера, р шилась бы такъ беззаст нчиво и 
открыто отдаваться разврату при «открытыхъ дверяхъ»? Въ 
самомъ д л — и дверь корридора открыта, и дверь номера не 
заперта, и драпри раскрыто, и платье снято, такъ что никому не 
возбраняется придти и полюбопытствовать. Какъ же не пришло имъ 
въ голову, что если женщина такъ д йствуетъ, то значить она 
потеряла всякій стыдъ, всякіе проблески хорошаго воспитанія? 
Н тъ,—они признаютъ вполн естественнымъ, что это могла быть 
3—на и потому утверждаютъ, что это была она. У нихъ не 
возникаетъ и т ни сомн нія! Напротивъ, они, знающіе, конечно, 
что такое клевета и какъ она наказывается, сообщаютъ о вид н-
номъ людямъ, съ которыми видятся весьма р дко, притомъ не 
обязывая ихъ молчать. Наконецъ, посмотрите на практическую, 
бытовую сторону д ла. Возможно ли, чтобъ подобные случаи про
исходили въ подобной гостинниц ? В дь одинъ такой случай, раз-
сказанный т мъ, кто пострадалъ,—разсказанный т мъ, кто вос
пользовался имъ изъ любопытства, достаточенъ для того, чтобы 
подорвать въ изв стномъ кругу пос тителей, такъ сказать, авто
ритета гостинницы. В дь въ нее будутъ остерегаться ходить, если 
станетъ изв стно, что тамъ нельзя оставаться въ уединеніи, а 
сл довательно иногда и въ безопасности, — что тамъ по корри-
дору и по номерамъ всякій ходить совершенно свободно и при
томъ безъ особой надобности. Подсудимые говорятъ впрочемъ, что 
имъ была надобность въ номер . Они хот ли его взять, чтобы 
закусить. Но за номеръ нужно платить особыя деньги, гостин-
ница довольно изв стная, номера должны быть дороги, между 
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т мъ какъ тутъ же неподалеку есть множество всякаго рода 
закусочныхъ заведеній, гд трата за номеръ окажется лишнею. 
Подсудимые заявляютъ, впрочемъ, что они люди со средствами. 
Я сомн ваюсь въ этомъ, потому что соціальное положеніе ихъ 
намъ достаточно изв стно. Г. Залевскій—не окончивший курсъ тех-
нологъ, занимающійся приготовленіемъ къ окончанію курса, а 
другой, Г. Гроховскій, играетъ въ разныхъ м стахъ на форте-
піано, — тоже профессія, не дающая особыхъ средствъ къ жизни. 
Поэтому, едва ли они станутъ кидать деньги зря, безъ всякой 
нужды. Вообще надо зам тить, что въ настоящемъ д л уча-
ствующія лица не им ютъ опред ленныхъ занятій. Это характе
ристическая черта и ее не дурно запомнить. Г. Маркеловъ, напри-
м ръ, занимается т мъ, что три года пріискиваетъ м сто, г. же 
Хороманскій заявилъ, что онъ занимается т мъ, что скоро соби
рается у хашь изъ Петербурга... 

Таково показаніе подсудимыхъ по существу. Я полагаю, что 
они не могли вид ть того, о чемъ они пов ствовали въ консп-
сторіи, и съ недов рчивымъ удивленіемъ слышу, какъ они опре-
д ляютъ сложеніе, цв тъ глазъ, цв тъ волосъ и бол зненное 
выраженіе лица той женщины, которая играла такую важную 
роль въ разсказанномъ ими г. Корзуну анекдот . Показаніе ихъ 
неправдоподобно и сшито б лыми нитками. Оно ложно—это по-
казаніе! 

Посмотримъ теперь вообще на обстановку показанія, на то, 
что ему предшествовало и посл довало. Для этого приходится 
коснуться г. 3—на и его отношеній къ жен . Вы знаете изъ пока
зана его и Корзуна, что мысль о развод явилась у 3~-на уже 
давно, и что на осуществленіе ея натолкнулъ его Корзунъ, раз-
сказавъ ему о жен то, что онъ зналъ отъ Залевскаго. Есть однако 
основанія думать, что въ действительности было не такъ. Вы 
слышали н которыя свид тельскія показанія и письма, и изъ 
нихъ можно вывести заключеніе, что г. 3—нъ давно разлюбилъ 
жену и, давно бросивъ ее почти на произволъ судьбы и полю-
бивъ, повидимому, другую, искалъ развода. Но жена не соглаша
лась на разводъ. Она не легко поддавалась на просьбы мужа. Она, 
принесшая мужу огромное приданое, им ла см лость требовать, 
чтобы онъ далъ ей средства, им ла желаніе быть обезпеченною и на 
старости л тъ им ть кусокъ хл ба. Эти неум ренныя желанія м -
шали разводу. И вотъ, въ такомъ неопред ленномъ положеніи 
д ла г. 3—нъ прі зжаетъ въ Петербургъ. Если в рить его по
казанию, то онъ встр чается съ Корзуномъ. Онъ знакомъ съ нимъ 
года три, съ т хъ поръ какъ встр тился съ нимъ въ кондитер
ской и покупалъ у него билеты въ театръ. 3—нъ говоритъ, что 
онъ пуще всего боялся огласки, что ему какъ лицу, по своему 
воспитанію, образованію, происхождеяію и положенію принадле-
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жащему къ такъ называемому высшему сословію, было невоз
можно допустить какую либо огласку. Но что же мы видимъ? 
Встр тивъ Корзуна, онъ немедленно вступаетъ съ нимъ въ интим
ный разговоръ, а чрезъ н сколько минуть даже открываетъ предъ 
нимъ свою душу, показываетъ вс ея сокровенныя больныя м ста, 
разсказываетъ о своей несчастной жизни, въ свою очередь вы-
слушиваетъ разсказъ отъ г. Корзуна о прелюбод яніи своей жены 
и пользуется этимъ разсказомъ. Хотя все это представляется 
страннымъ, но, т мъ не мен е, допустимъ, что это такъ было, что 
г. 3—нъ д йствительно узналъ отъ Корзуна, что есть свид -
тели, которые могутъ доказать, что жена его совершила прелю-
бод яніе. Услышавъ такой разсказъ, онъ могъ сказать себ , что 
теперь несомн нный фактъ у него на лицо. Им я этотъ фактъ, 
онъ, конечно, воспользуется имъ, онъ станетъ настойчиво требо
вать отъ своей жены развода, онъ поставить ее въ безвыходное 
положеніе. Огласки уже нечего бояться. Она произошла, когда 
есть такіе посторонніе свид тели, какъ Залевскій и Гроховскій. 
Притомъ г. 3—нъ, конечно, знаетъ, что невозможно развестись 
иначе, какъ им я свид телей прелюбод янія, такъ какъ по за
кону разводъ не допускается по одному сознанію принимающаго 
на себя вину супруга. Но теперь у него есть прекрасное оружіе 
и естественно ожидать, что онъ станетъ настойчиво требовать 
развода съ женщиной, которая, нося его титулъ и имя, такъ по
зорить ихъ своимъ поведеніемъ. Между т мъ, на самомъ д л 
онъ такъ не д йствуетъ. Вы слышали содержаніе его писемъ къ 
жен , въ декабр 1870 года. Разв такъ будетъ писать оскорблен
ный и подкр пленный двумя свид телями супругъ? Разв онъ 
станетъ почти ухаживать за женою, ласково обращаться къ ней, 
просить ее дать ему разводъ, а не требовать, ни разу не упо
мянуть, хотя бы для красоты слога, о поруганной своей чести, 
и, въ довершеніе всего, предлагать такія выгодный условія, какъ 
подарокъвъ 12,ОООрублей,которые будутъ, будто бы,приносить 1,200 
рублей въ годъ, и наконецъ, об щать полное спокойствіе и обезпече-
ніе во все время веденія процесса о развод ? Разв станетъ писать 
такія письма д йствительно оскорбленный супругъ, который при 
этомъ давно уже думаетъ о развод ? Я думаю, н тъ. Даже по
казывая жен обратную сторону медали, какъ онъ самъ выра
жается въ одномъ изъ писемъ, г. 3—нъ чрезвычайно мягкими 
красками рисуетъ жен ожидающія ее посл дствія. Все устроится 
хорошо, онъ употребить вс зависящія м ры, она не должна ни
чего опасаться,—запрещеніе вступать въ бракъ почти не соблю
дается, эпитимія почти не налагается,—все это серьезнаго, по его 
ув реніямъ, значенія не им етъ. При этомъ онъ нисколько не вы-
сказываетъ, чтобы считалъ виноватою ее лично, а только просить 
согласиться испытать на себ обратную сторону медали. Вы слы-
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шали отв тъ г-жи 3—ной на это письмо. Отв тъ очень остро-
уменъ. Она говорить, что если вс посл дствія развода, вся 
обратная сторона медали—ничего не значатъ, то пусть онъ испы-
таетъ ее на себ ; что если сознаться въ предюбод яніи—ничего, 
то пусть онъ сознается самъ, можетъ быть, ему, мужчин , это бу-
детъ еще легче, ч мъ ей, женщин . «Вы трактуете объ ішуществ , 
которое останется посл вашей смерти, пишетъ она мужу,—но за-
ч мъ же говорить о смерти, думая о такомъ житейскомъ д л , какъ 
разводъ; вы говорите, что мой воспитанникъ не будетъ обезпе-
ченъ,—да я и не просила о его обезпеченіи,—но я ваша жена и мы 
оба должны заботиться о сын , а онъ одинаково получить наел д-
ство какъ отъ меня, такъ и отъ васъ, въ чьихъ бы рукахъ оно ни 
было».—Вы видите, гг. присяжные, какъ говорить и пишу тъвъ этомъ 
д л супруги 3—ны. Такъ ли говорить люди, изъ которыхъ 
одинъ оскорбленъ, а другой виновенъ, такъ ли объясняются — 
обманутый мужъ и нев рная жена? Конечно, не такъ. Поэтому 
мы можемъ признать, что встр ча съ Корзуномъ въ томъ вид , 
какъ она разсказана 3—мъ, никогда на была въ д йствитель-
ности. 

Въ дополненіе къ этому выводу, я укажу вамъ на довольно 
интересныя числа. Александръ Хороманскій, пов ренный 3—на, 
заявилъ зд сь, что онъ, при знакомств съ нимъ, въ одно изъ пер-
выхъ свиданій, узналъ, что онъ хочетъ начать д ло о развод , и 
что у него есть свид тели, которые вид ли прелюбод яніе жены. 
Безъ сомн нія, 3—нъ говорилъ Хороманскому о прелюбод яніи 
жены, при первомъ свиданіи, потому что иначе не зач мъ имъ 
было вид ться, не для чего была помощь Хороманскаго. 3—нъ 
зналъ, что одного согласія и сознанія жены недостаточно, что нужно 
что нибудь существенное, а этимъ существеннымъ, конечно, пред
ставлялись свид тели. Только им я въ виду свид телей, онъ могъ 
обратиться нъ Хороманскому; только им я ихъ въ рукахъ, Хо-
романскій могъ начать д ло. — Вы слышали изъ показанія Хо
романскаго, что онъ познакомился со своимъ дов рителемъ за 15 
м сяцевъ до 14-го января 18 72 года, т. е. сл довательно въ по-
ловин октября 1870 года, Зд сь на суд Хороманскій говорить, 
что это было въ конц ноября или въ начал декабря. Но это 
показаніе, эта поздняя перем на времени знакомства лишены зна-
ченія, потому что онъ же самъ весьма откровенно заявилъ зд сь, 
что, вм ст со сл дователемъ опред ляя время знакомства, для 
точности высчитывалъ м сяцы и зат мъ уже подписалъ показаніе; 
арифметическую же ошибку зд сь допустить трудно. Итакъ, на
чало ихъ знакомства — половина октября и первый разговоръ о 
свид теляхъ никакъ не позже конца октября.—Но откуда могъ 
знать 3—нъ о свид теляхъ? Отъ Корзуна. Съ Корзуномъ онъ встр -
чался — они оба согласно показываютъ — въ конц декабря.—Но 
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какъ могъ онъ говорить въ октябр о свид теляхъ, о которыхъ 
узяалъ только въ декабр ? Это новое доказательство неправдо
подобности и вымышленности показаній 3—на о разговор съ Кор-
зуномъ. Изъ всего указаннаго мною, кажется, ясно вытекаетъ лишь 
одао—что оба эти лица, условливаясь начать и вести бракоразвод
ное д ло, знали, что свид тели будутъ. Они и были. 

Зат мъ обращаюсь къ порядку, которьшъ создались показанія 
гг. Залевскаго и Гроховскаго. Онъ весьма оригиналенъ. Первый, 
кто сообщаетъ о всемъ 3—ну—это Корзунъ. Корзунъ съ горькимъ 
чувствомъ разсказываетъ о слышанномъ, старается оградить честь 
незнакомаго ему челов ка, и, какъ истинно добрый челов къ, при
нимая въ немъ участіе, считаетъ себя вынужденнымъ разсказать 
о томъ, что ему изв стно про его жену.—Онъ оговаривается, впро-
чемъ, что самъ ничего не вид лъ, но слышалъ это отъ достов р-
наго челов ка—отъ Гроховскаго. Веремъ г. Гроховскаго. Да! — 
г. Гроховскій вид лъ происходившее въ номер гостиннвцы, онъ 
присутствовалъ при цинической сцен , вид лъ женщину, кото
рая явно и безсов стно прелюбод йствовала. Онъ самъ ее не 
зналъ, но ему говорилъ, что это 3—на, достов рный челов къ, 
Залевскій, который ее внаетъ. Возьмемъ Залевскаго. Залевскій 
тоже возмущенъ вид нной картиной и подъ присягой нодтвер-
дилъ, что онъ знаетъ, что это была г-жа 3—на. Онъ уб жденъ 
въ этомъ. Онъ знаетъ даже ея родословную. Она дочь знаменитаго 
въ своемъ род П—го и ее-то съ любопытствомъ разсматривалъ 
онъ въ театр . Въ этомъ театр былъ челов къ, который досто-
в рно зналъ, что это именно г-жа 3—на. Онъ-то и показалъ на 
нее Залевскому. Это былъ Карповичъ.—Позовемъ г. Карповича.... 
Но его мы уже не позовемъ, такъ какъ оказывается, что онъ 
умеръ прежде, ч мъ на него сослался г. Залевскій. И вотъ, та-
кимъ образомъ является рядъ свид телей, изъ которыхъ каждый 
говорить вещи почти неопровержимыя и никто не несетъ прямой 
отв тственности за сказанное. Они составляютъ неразрывную ц пь 
между собою, которая начинается съ Корзуна и, невидимому, те
рялась бы въ пространств , еслибы г. Карповичъ не умеръ. 
Каждый свид тель соприкасается со свомъ сос домъ по этой ц пи 
лишь малою частицею своего показанія, но въ этой же частиц 
онъ снимаетъ съ себя бремя отв тственности и перекладываетъ его 
на сос да. Это перекладываніе, думается мн , могло идти очень 
далеко. Но г. Карповичъ умеръ: «мертвые сраму неимутъ»,ина 
немъ можно было остановиться. Можно было, какъ оказывается, 
и еще найти одно лицо, которое поддержитъ фонды подсудимыхъ. 
Такимъ лицомъ является г. Иваницкій. Но вы слышали г. 
Ивашщкаго, вы его вид ли и я думаю, что не зач мъ разбирать 
его показанія. Скажу только, что этотъ свид тель им етъ слиш-
комъ необыкновенный качества для того, чтобы пользоваться ими 
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при обсужденіи обыкновеннаг д ла. Онъ обладаетъ удивитель-
нымъ свойствомъ дальнозоркости и для него до такой степени не 
существуетъ непроницаемости, что изъ второго ряда креселъ Ма-
ргинскаго театра онъ видитъ, кто сидитъ во 2-мъ ярус Большого 
театра. Мн жаль, что подсудимые оторвали отъ занятій этого кан-
целярскаго чиновника, получающаго 23 р. жалованья въ м сяцъ— 
и ходящаго слушать Патти въ «Мариновскій» театръ, гд онъ 
платитъ за кресло 2-го ряда «когда рубль, а когда и два». 
Его показаніе мало подвигаетъ насъ впередъ. Обратимся опять къ 
числовымъ даннымъ. Д ло началось собственно съ призыва обви-
няемыхъ въ канцелярію оберъ-полиційместера въ половин мая 
1871 года. Но какое спокойствіе, какая ув ренность въ своей 
невинности сопровождаетъ гг. Залевскаго и Гроховскаго чрезъ 
все д ло! Они не заботятся о своей защит , они считаютъ из-
лишнимъ утруждать себя мыслью, что въ показаніи ихъ могла 
быть ошибка. Они не думаютъ обратиться къ первоначальному 
источнику своихъ показаній. Если Карповичъ, который тогда былъ 
еще живъ, и Иваницкій могли такъ правдиво подтвердить ихъ 
показаніе, но зач мъ же они не сослались на ни нихъ въ са-
момъ начал д ла? Ихъ спрашиваютъ въ полиціи 15-го мая, 
ихъ спрашиваютъ въ консисторіи въ начал іюля подъ прися
гою и т мъ даютъ имъ основательный поводъ размыслить о томъ, 
какъ, если д ло пойдетъ дальше, объяснить свои показанія,— 
поводъ порыться въ своей памяти, чтобы найдти, кто именно былъ 
тотъ, который явился первымъ зв номъ ц пи ихъ показаній. Од
нако они не припомияаютъ, они, повидимому, даже не желаютъ 
припомнить. Наконецъ, 16-го августа 1871 года, начинается сл д-
ствіе, д ло принимаетъ очень серьезный характеръ. Это уже не 
консисторія, тутъ вид нъ въ далекой перспектив окр у ясный судъ 
и присяжные зас датели. Нужно, очень нужно подумать о своей 
безопасности! Но и зд сь гг. Залевскій и Гроховскій не разр -
шаютъ д ла краткимъ, но достов рнымъ указаніемъ на первона-
чальнаго свид теля, который могъ ихъ ввести въ заблуясденіе. За-
левскій говоритъ «о знакомыхъ», о томъ, что ему «говорили», «по
казывали» , «разсказывали», что это сидитъ въ лож г-жа 3—на. 
Ихъ заключаютъ подъ стражу 7 декабря,—они лишены свободы, 
д ло принимаетъ очевидно чрезвычайно опасный характеръ, на нихъ 
лежитъ очень серьезное обвиненіе. Что же, заботится ли Залевскій 
указать то лицо, которое показывало ему въ театр г-жу 3—ну? 
Побуждаетъ ли Гроховскій своего товарища спасти его и себя? 
Нисколько! 29-го декабря имъ д лаютъ очный сводъ съ г-жей 
3—ой, они не признаютъ въ ней вид нную ими въ гостин-
ниц «Роза» женщину, и тогда ихъ выпускаютъ на свободу. Нако
нецъ, только 20-го марта, въ день заключенія сл дствія, гг. Кар
повичъ и Иваницкій являются на сцену. Говорятъ, что позднее 
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раскаяніе безполезно. Позволительно думать, что позднее оправ-
даніе, приводимое въ такихъ обстоятельствахъ, какъ настоящіяг 

бол е ч мъ безполезно. Оно можетъ быть даже вредно, ибо бы-
ваетъ сопряжено съ пользованіемъ такими услугами, какъ пока-
заніе г. Иваницкаго. Стоитъ обратить вниманіе и на нравствен
ную связь этихъ свид телей между собою. Какіе это въ сущно
сти добрые и предупредительные люди! Какъ они охотно не 
отказываются въ помощи г. 3—ну! Какъ каждый изъ нихъ 
принимаетъ живое и серьезное участіе въ судьб бракоразводнаго 
д ла, отвлекаясь отъ обычныхъ занятій, подвергаясь пресл до-
ваніямъ! И ужели это все д лается безвозмездно? Ужели это д -
лается такъ, просто, по участію? Н тъ ли зд сь выгоды, н тъ 
ли въ этомъ д л присутствія сильнаго рычага—рычага денеж-
наго? Не даромъ же г. Хороманскій, прі зжая къ г-ж 3—ой 
въ Москву и требуя согласія на разводъ, говорилъ, что иначе и 
свид тели найдутся, прибавляя, что съ деньгами можно все 
сд лать. 

Я думаю, что, насколько позволяютъ время и ваша уста
лость, я достаточно указалъ на отрицательную сторону д ла, на 
искусственность связи въ показаніяхъ подсудимыхъ и, наконецъ, 
на вымышленность поводовъ къ начатію д ла со стороны г. 3—на* 
Обращаюсь къ положительной сторон д ла, къ указанію, какъ, 
по мн нію обвинительной власти, создалось это д ло. 

Г. 3—нъ уже давно не любитъ свою жену, давно съ нею 
разлучился, и въ Вильн , и въ Великихъ Лукахъ завелъ новую 
семью, членомъ которой была личность, зам нявшая ему жену. Онъ, 
повидимому, былъ привязанъ къ этой личности сильно, онъ писалъ 
къ ней исполненныя н жн йшей ласки письма, въ которыхъ 
высказывалъ надежду на разводъ съ женою и выражалъ ув -
ренность въ усп х . Въ одномъ изъ писемъ, исполненномъ при
вязанности къ ней, къ той Кат , которая должна прі хать и разо
гнать его тоску, есть н сколько сухихъ и холодныхъ бловъ, въ ко
торыхъ сообщается о томъ, что жена очень сильно и опасно больна. 
Эти слова находятся въ такомъ разлад съ радостнымъ тономъ 
всего письма, что ихъ можно бы счесть тоже за радостное изв стіе. 
Итакъ, мысль о развод явилась и созр ла уже давно. Разводъ 
необходимъ и крайне желателенъ. Съ этою созр вшей мыслью 
г. 3—нъ является въ Петербургъ. Вести д ло самому — онъ 
считаетъ неудобнымъ,—надо найдти ходатая. Ходатай есть, онъ 
объявляетъ о себ въ газетахъ какъ объ «адвокат по семейнымъ 
и бракоразводнымъ д ламъ». Г. 3—нъ и обращается къ хода
таю, а чрезъ этого ходатая знакомится и съ его братомъ, кото
рый, въ свою очередь, знакомитъ его съ своею родственни
цей, которой г. 3—нъ сразу начинаетъ помогать деньгами и пи
сать письма на французскомъ язык . Такимъ образомъ онъ вхо-
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дитъ въ сношеніе съ кружкомъ этихъ лицъ и ему поручаетъ 
устройство своей судьбы. Прежде всего необходимо приготовить 
г-жу 3—ну къ мысли о развод съ принятіемъ на себя винов
ности. Поэтому сначала посылаются къ ней искательныя и 
широко об щающія письма, а зат мъ детъ въ Москву Але-
ксандръ Хороманскій. 3—на остается непреклонна. Ни об щанія. 
ни угрозы не д йствуютъ на нее. Она хочетъ вид ть мужа, 
не желаетъ позорить себя признаніемъ своей виновности и 
прогоняетъ ходатая. Тогда приходится и безъ нея обойтись. Обой
тись можно, и это доказываетъ настоящее д ло. Свид тели най
дены,—д ло можно начинать и, играя присягою, довести до бла-
гополучнаго конца. Но д ло нужно вести въ Москв , по м сту 
жительства отв тчицы, а это неудобно, потому что туда приш
лось бы переносить всю организацію, которая образовалась зд сь. 
Поэтому надо изм нить подсудность д ла, надо вызвать отв т-
чицу въ Петербургу поселить ее зд сь. И вотъ, подъ предлогомъ 
соглашенія, подъ предлогомъ переговоровъ, которые могутъ при
вести къ ц ли, г-жа 3—на вызывается въ Петербургъ и ей 
посылаются для этого деньги. Хотя посл ея категорическаго 
отказа принять на себя вину и заявленія, что она только хочетъ 
вид ть мужа, — чего онъ, повидимому, не особенно добивался,— 
вс сношенщ съ нею надо бы считать прерванными, мужъ по-
сылаетъ ей денегъ и даетъ средства прі хать въ Петербургъ. 
Къ чему этотъ прі здъ, къ чему ненужная трата 300 рублей, 
когда для переговоровъ можно бы за 50 рублей опять послать въ 
Москву Хороманскаго? Я позволю себ утверждать, что иначе трудно 
смотр ть на прі здъ г-жи 3—ой, на посылку за нею, какъ на ис
кусственное привлечете ея въ Петербургъ для начатія зд сь д ла. 
Когда подсудность Петербургу устроена, начинается подпольная ра
бота и подготовляются показанія свидетелей, которымъ г. Хороман-
скій, по его собственнымъ словамъ, «д лалъ визиты». Но въ то 
время, когда все д ло, какъ говорится, «на чеку», д вица Мар-
келова съ д тскою болтливостью объявляетъ, что ей об щаютъ 
200 р. за ложное показаніе. Среди слушателей находится Мели-
ковъ, молодой морякъ. Онъ оказывается весьма порядочеымъ че-
лов комъ. Я думаю, что въ настоящемъ д л онъ единственный 
свид тель, до котораго это д ло не коснулось своею грязной сто
роной. На него можно указать, какъ на своего рода оазисъ среди 
нравственной пустыни свид тельскихъ показаній. Онъ слышитъ, 
что подкупаютъ свид телей, возмущается и требуетъ, чтобы Кузь
мина пошла и сказала объ этомъ 3—ой. Кузьмина идетъ и 
разсказываетъ, и всл дствіе этого изм няется ходъ всего д ла. 
Правда, вс свид тели старались зд сь представить Кузьмину въ 
такомъ вид , который едва ли привлекателенъ, и я не говорю, 
чтобы ей можно было особенно симпатизировать. Но если отбро-
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сить все, относящееся къ ея частной жизни, то оказывается, что 
она по д лу повинна лишь въ томъ, что ждала денегъ отъ г-жи 
3—ой за помощь въ раскрытіи интриги, которая велась про-
тивъ нея. Я готовь согласиться, что она д йствительно могла 
ждать и ждала денегъ. Но что же изъ этого? Она тревожилась, 
она безпокоилась, ее таскали въ полицію, по судамъ, въ конси-
сторію. Она считала себя им ющею право на «благодарность». 
Наконецъ, и нельзя требовать особаго безкорыстія со сто
роны дамы, которая была компаньонкой г-жи Маркеловой для 
по здокъ въ Орфеумъ и тому подобныя м ста. Но это свойство 
не изм няетъ силы ея показанія потому, что все посл дующее 
его подкр пляетъ. Когда заявленіе сд лано, г-жа 3—на начи-
наетъ защищаться и вызываетъ въ канцелярію оберъ-полицій-
мейстера гг. Залевскаго и Гроховскаго. Они видятъ, что д ло 
плохо: канцелярія оберъ-полиціймейстера вообще для не им ющихъ 
опред ленныхъ занятій, а лишь занимающихся пріискиваніемъ ихъ, 
должна казаться м стомъ довольно непріятнымъ. Они даютъ по-
казаніе, въ которомъ заран е отрекаются отъ показанія, которое 
будетъ дано въ консисторіи. Особенно краснор чиво показываетъ 
г. Гроховскій. Онъ просто не знаетъ, зач мъ приходилъ къ нему 
г. Хороманскій, который не объяснилъ даже «докладно», чего онъ 
хочетъ, такъ что онъ, Гроховскій, подъ давленіемъ сов сти, ко
торая его «наказуетъ», заран е говорить, что ничего не знаетъ 
о 3—ой, а если что и узнаетъ отъ Хороманскаго, то тотчасъ же 
сообщить въ канцелярію оберъ-полиціймейстера. Но когда д ло 
дошло до допроса подъ присягой, то и Залевскій, и Гроховскій 
дали изв стное намъ показаніе. Еакъ могли они р шиться на это? 
Почему они дали его, отрекшись предварительно? 

Г-да присяжные, эти подсудимые были орудіемъ въ рукахъ 
опытнаго д льца. Этотъ д лецъ былъ Генрихъ Хороманскій. Онъ 
не подлежитъ нашему суду, онъ лишился разсудка, но изъ всего 
д ла видно, что онъ былъ душою его, душою заговора противъ 
3—ой. Онъ, конечно, зналъ, что неформальный показанія, данныя 
не предъ судомъ, а въ административной канцеляріи, для суда, 
строго заключеннаго въ формы, какова консисторія, не им ютъ 
никакого значенія. Это былъ опытный д лецъ по бракоразводнымъ 
д ламъ. Въ д л есть отношеніе консисторіи, въ которомъ указы
вается, что онъ велъ съ усп хомъ три бракоразводныхъ д ла. Та
кого д льца не могли устрашить клочки бумаги, гд написаны 
неоформленный слова свид телей. Въ его глазахъ эти клочки без
вредны, потому что въ глазахъ консисторіи, которая строить все 
на присяжныхь показаніяхъ, они ничтожны. Это, конечно, было 
ясно и наглядно объяснено свид телямъ. Конфузь, вызванный въ 
нихъ канцеляріею оберъ-полидіймейстера, прошелъ, — уб жденія 
же Хороманскаго и тотъ рычагъ, о которомъ я говорилъ выше, 
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остались. У нихъ оказалась полная свобода показать все, что не
обходимо. Такъ они и сд лали и, притомъ, подъ присягой. Д ло 
было исправлено отчасти посл ущерба, нанесеннаго болтливостью 
Маркеловой и порядочностью Меликова. Правда, въ немъ осталась 
одна свид тельшща, которую трудно направить на полезный путь— 
это Кузьмина. Но что трудно, то не невозможно. Прежняя ссора 
забыта и за Кузьминою начинается ухаживанье, высказывается же-
ланіе съ нею помириться; ей назначаютъ свиданія то въ «Hotel du 
Nord», то въ гостинниц «Рига». Кузьмина, повидимому, поддается и 
ей дается 10 рублей Маркеловою въ задатокъ отъ г. 3—на за то, 
чтобы она отказалась въ консисторіи отъ того, что заявила въ 
канцеляріи оберъ-полиціймейстера. Этотъ фактъ дачи 10 рублей 
не подлежитъ сомн нію. Что 10 рублей были даны, это под
тверждаете сама Маркелова, которая говорить, что отдала долгъ. 
Это подтвердилъ и Маркеловъ, который сказалъ, что эти деньги 
его сестра дала въ долгъ Кузьминой; наконецъ, что они были 
даны — это доказываетъ и протоколъ, составленный сыскной по-
лиціей, съ приложенными къ нему 10 рублями, которые Кузь
мина принесла въ полицію. Дача этихъ десяти рублей составляетъ 
неопровержимый фактъ и можно даже пов рить характеристиче
скому показанію Кузьминой о томъ, какъ эти 10 рублей попали 
въ руки Хороманскаго въ вид 50 рублей, вышли изъ нихъ въ 
вид 15 рублей., а побывавъ въ рукахъ Маркеловой, обратились 
въ настоящіе 10 рублей. Деньги эти Кузьмина взять взяла, но 
передала ихъ полиціи. Вскор началось сл дствіе. Результать его— 
будетъ ваше р шеніе, гг. присяжные зас датели. Отъ васъ за-
виситъ разр шить—права ли была обвинительная власть, доводя 
это д ло до вашего суда, или же правы подсудимые, думающіе, 
что во всемъ виноватъ умершій Карповичъ, да въ особенности 
г-жа 3—на, т мъ, что она дочь П—го и этимъ привлекаетъ на 
себя вниманіе. 

Вглядываясь въ настоящее д ло, я нахожу, что оно предста-
вляетъ собою очень умно веденную и коварную интригу мужа, же-
лающаго отд латься отъ жены во что бы то ни стало, какими 
бы то ни было средствами, причемъ призываются на помощь все-
возможныя темныя и сомнительныя личности, и какъ застр ль-
щики, высылаются впередъ ложные свид тели. Д йствуя ловко, 
обдуманно и съ надлежащею помощью, эти господа ц лою ц пью 
показаній опутываютъ г-жу 3—ну и заран е торжествуютъ по-
б ду, забывая, что эта поб да для порядочной, съ пробивающеюся 
с диною, 40-л тней женщины будетъ равняться клейму глубо-
каго позора, не смываемаго во всю ея посл дующую, одинокую 
и, быть можетъ, нищенскую жизнь! Я думаю, однако, что вашъ 
приговоръ можетъ, показать, что надежда на эту поб ду была 
весьма обманчивая. Въ настоящемъ д л нравственно виновныхъ 
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лицъ больше, ч мъ внновныхъ юридически, но, къ сожал нію, я 
могу говорить только о вин , подходящей подъ положительныя 
указанія карательнаго закона. Я обвиняю гг. Залевскаго и Гро-
ховскаго въ томъ, что они дали обдуманно ложное показаніе въ 
конейсторіи, клонившееся къ расторженію брака 3—ыхъ, вопреки 
желанію одной изъ сторонъ. Мн нечего распространяться о важности 
этого преступленія. Если изм рять важность преступленія его 
опасностью, то это преступленіе занимаетъ одно изъ первенствую-
щихъ м стъ. Подобнаго рода лже-свид тели, измышляя то, чего 
н тъ, разсказывая факты искаженнымъ образомъ, клевеща и го
воря ложь, пользуются самымъ неотразимымъ и страпшымъ ору-
жіемъ—словомъ. Не рискуя, подобно вору, каждую минуту своею 
безопасностью, никогда не д йствуя подъ вліяніемъ увлеченія или 
страсти, что бываетъ зачастую и въ убійств , они д йствуютъ 
всегда неожиданно для другихъ и очень обдуманно и безопасно 
для себя. Они являются со своими отточенными и напитанными 
ядомъ показаніями предъ судъ, и горе т мъ, въ чью семейную 
или частную жизнь они заползутъ со своею ложью! Они по боль
шей части неуловимы, потому что всегда хорошо обставили себя 
и приготовили себ выходы. Они и не затруднены исполненіемъ 
своего д ла. Имъ нужно лишь ум нье связно говорить, отсутствіе 
способности красн ть и присутствіе способности заставить замол
чать свою сов сть въ ту минуту, когда ихъ лживыя уста прико
снутся къ В чной Книг , въ которой написаны слова святой ис
тины. Подобные д ятели опасны въ обществ и ч мъ ихъ больше, 
т мъ они становятся опасн е, потому что составляютъ компаніи 
и товарищества взаимнаго вспомоществованія. Поэтому обществу 
приличн е всего защищаться отъ нихъ своими собственными сред
ствами. Однимъ изъ лучшихъ такихъ средствъ — долженъ быть 
вашъ судъ, гг. присяжные зас датели... 

6 



V. 

По д лу о Отанислав и Эмил Янсенахъ, обвиняе-
мыхъ во ввоз въ Роосію фалыпивыхъ кредитныхъ 
билетовъ, и Герминіи Акаръ, обвиняемой въ выпуск 

въ обращеніе такихъ билетовъ. 

3-го марта 1869 года с.-петербургскою сыскною полвціею въ Милліоп-
ной улиц задержаны были: с.-петербургскій 1-й гильдіи купецъ Станиславъ 
Янсенъ и его сынъ. 

При задержаніи ихъ, у Эмиля Янсена найденъ небольшой деревянный 
ящикъ и въ немъ 360 фалыпивыхъ кредитныхъ билетовъ 50-ти рублеваго 
достоинства. Поводомъ къ задержанію Станислава и Эмиля Янсеновъ послу
жило заявленіе С.-Петербургскому Оберъ-Полиціймейстеру кабипетъ-курьера 
французскаго посольства Обри, что онъ прнвезъ изъ Парижа, на имя Эмиля 
Янсена, ящичекъ съ фальшивыми кредитными билетами 50-ти рублеваго до
стоинства. 

Въ деревянномъ ящичк , по вскрытіи его, найдены два тючка: первый 
былъ упакованъ сначала въ холстъ, зат мъ въ б лую бумагу, опечатанную 
5-ю печатями, и въ немъ въ изр занной бумаг найдено 245 фалыпивыхъ 
кредитныхъ билетовъ 50-ти рублеваго достоинства, выпуска 1864 и 1865 го-
довъ; другой былъ уложенъ сначала въ розоваго цв та бумагу, тоже за 5-ю 
печатями, а потомъ въ коленкоръ и въ немъ 115 фалыпивыхъ кредитныхъ 
билетовъ того же достоинства и одной подд лки. 3-го же марта, въ половин 
перваго часа дня, судебный сл дователь сд лалъ обыскъ въ квартир Ян
сена, причемъ въ спальн , въ одномъ изъ ящиковъ комода, въ портмонэ най
денъ кредитный билетъ 50-ти рублеваго достоинства 1864 года за № 91,701; 
въ кабинет Эмиля Яноена—печать съ изображеніемъ трехъ лилій и съ граф
скою короною. Печать эта оказалась совершенно тождественною съ тою, ко
торою были запечатаны пакеты съ 50-ти рублевыми кредитными билетами, 
привезенными Янсену курьеромъ Обри. 

Кабинетъ-курьеръ французскаго министерства иностранныхъ д лъ, Евге-
ній-Людвигъ Обри, при сл дствіи, подъ присягою показалъ, что 1-го марта 
(новаго стиля), за 8 дней до его отъ зда въ Петербургъ по д ламъ службы, 
пришелъ къ нему н кто Ріу и просилъ передать шурину его, купцу Янсену, 
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въ ІІетербург , деревянный ящикъ, покрытый черной клеенкой, по словамъ 
Ріу, съ образчиками модныхъ вещей; лри этомъ Ріу спрашивалъ его о воз-
награжденіи, но онъ объ этомъ предмет счелъ бол е удобньшъ перегово
рить съ самимъ Янсеномъ. На клеенк была приклеена карточка съ адре-
сомъ: «посылка Ріу, Эмилю Янсену, 14, по Екатерининскому каналу». Такъ 
какъ, по словамъ Ріу, посылка была съ малоц нными вещами, то онъ, Обри, 
бросилъ ее въ свой дорожный м шокъ, всл дствіе чего клеенка на ящик 
разорвалась, какъ онъ зам тилъ уше въ Петербург . Снявъ совс мъ клеенку 
и зам тивъ слишкомъ тщательно закупоренный деревянный ящикъ, Обри 
усумнился въ словахъ Ріу и р шился уб диться—какой именно товаръ при-
везъ онъ для Янсена. По вскрытіи ящика и хранившихся въ немъ двухъ 
пакетовъ, онъ нашелъ въ обоихъ 50-ти рублевые русскіе билеты. Бъ тотъ 
же день, а именно 28-го февраля (стараго стиля), онъ сообщилъ о своемъ от
крытии пріятелю своему Газе, а на другой день (1-го марта) обо всемъ за-
явилъ С.-Петербургскому Оберъ-Полиціймейстеру. 2-го марта, по его записк , 
посланной къ Янсену, явилась г-жа Янсенъ и желала получить посылку, прд-
чемъ предъявила собственноручную его, Обри, записку къ Янсену. Обри ска
зать г-ж Янсенъ, что пакетъ еще въ посольств съ его вещами, и намек-
яулъ ей, что въ посольств могутъ распечатать пакетъ, и ему показалось, что 
г-жа Янсенъ см піалась, но онъ, изъ опасенія, что совс мъ не придутъ за по
сылкою, перем нилъ разговоръ и объявилъ, что посылку онъ выдастъ тому на 
чье имя она адресована. При свиданіи съ Обри, г-жа Янсенъ ув ряла его, 
что лицо, которому сл дуетъ эта посылка, не поскупится на благодарность 
и съ удовольствіемъ заплатить за услугу 20—25 рублей и даже сто. 3-го марта, 
въ половин 10-го часа утра, къ нему пришли Отаниславъ Янсенъ и его сынъ; 
по врученіи имъ посылки, Янсенъ спросилъ: «сколько же мы должны вамъ?» 
Обри назначилъ нарочно высокую ц ну—20 рублей, причемъ отецъ Янсенъ 
возразилъ, что дорого, но сынъ сказалъ: «ничего, ничего, онъ заплатитъ>. Въ 
полученіи посылки росписался Эмиль Янсенъ, деньги же заплатилъ отецъ. 
Когда была у Обри г-жа Янсенъ и зат мъ на другой день — Отаниславъ и 
Эмиль Янсенъ, въ то время у него находился пріятель его Газе. 

Датскій подданный Георгъ Газе, вполн подтвердилъ показані Обри, при-
совокупявъ, что Обри 50-ти рублевые кредитные билеты принялъ сначала за 
настоящіе и нам ревался отдать прямо пакетъ по принадлежности, взявъ съ 
Янсена порядочное вознагражденіе за провозъ его, и заявилъ полиціи, по со-
в ту его, Газе, что отецъ и сынъ Янсены, прощаясь съ Обри, особеннымъ 
образомъ заискивали въ немъ, несмотря на р зкое съ ними обращеніе са
мого Обри. 

Отаниславъ Янсенъ, 57 л тъ, объяснилъ, что онъ въ 1831 году эмигриро-
валъ во Францію, а въ 1858 году возвратился въ Россію; посл возвращенія 
въ Россію, онъ два раза здилъ въ Парижъ по своимъ коммерческимъ д -
ламъ, именно въ 1860 и 1868 годахъ; въ первый разъ пробылъ въ Париж 
около 2-хъ м сяцевъ, во второй — около шести нед ль. Въ Россію прі халъ 
вм ст съ нимъ сынъ его Эмиль, но въ 1863 или 1864 году снова у халъ въ 
Парижъ и прі халъ въ Петербургъ только м сяцъ тому назадъ, по случаю 
бол зни своей матери. Относительно полученія чрезъ курьера Обри посылки 
Отаниславъ Янсенъ показалъ согласно съ Обри. Что было въ ящик , онъ, 
Станиславъ Янсенъ, не зналъ; сынъ говорилъ ему, что хотя посылка и адре
сована на его имя, но она принадлежитъ третьему лицу, кому же именно— 
сынъ не объяснялъ. За посылку онъ заплатилъ Обри 20 рублей, всл дствіе 
ув реній сына, что за посылку можно получить 50 и даже 100 рублей. Най
денный у него при обыск кредитный 50-ти рублевый билетъ 1864 года за 
№ 91,701 полученъ женою его отъ неизв стнаго покупателя, когда именно— 
не знаетъ, и какъ сомнительный, спрятанъ въ комод до справки о его д а-
ствительности. Сомнительнымъ билетъ показался ему потому только, что онъ 
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выпуска 1864 года, а 50-тя рублевые билеты этого года р дко кто щщни-
маетъ. Печать съ короною и тремя лиліяыи принадл житъ сыну его Эмилю 
и привезена имъ изъ-за границы. О перевод фалыпявыхъ кредитныхъ би-
летовъ онъ ничего не знаетъ. — Эмиль Янсенъ, 30 л тъ, объясшілъ, что прі-

халъ жзъ Парижа въ Петербургъ около м сяца тому лазадъ, по случаю бо-
л зни своей матери; получивъ изв стіе о бол знп своей матери отъ отца, онъ 
въ тотъ же день вечеромъ вы халъ изъ Парижа. Въ день отъ зда онъ встр -
тился съ однимъ господиномъ, изв стнымъ ему подъ именемъ Леона Вернике, 
бронзовыхъ д лъ мастеромъ, знакомымъ ему только по встр чамъ въ раз-
ныхъ кафе. Этотъ Вернике, узнавши, что онъ, Эмиль Янсенъ, детъ въ Пе
тербургъ, сталъ просить его захватить съ собою, для передачи какому-то Ку
ликову, маленькій ящикъ; при этомъ Вернике просилъ его подождать до сл -
дующаго дня, говоря, что посылка еще не готова и онъ едва ли усп етъ 
приготовить ее къ вечеру того дня. На отсрочку Эмиль Янсенъ не согла
сился я далъ Вернике адр съ дяди своего Леона Ріу на тотъ случай, что 
если бы Вервпкё не засталъ его съ своею посылкою въ Париж , то пере-
далъ бы ее Ріу, а посл дній переслалъ бы въ Петербургъ. При встр ч съ 
Вернике, онъ, Эмиль Янсенъ, такъ торопился, что позабылъ спросить: какія 
вещи посылаетъ съ нимъ Вернике Куликову, а самъ Вернике пе сказалъ. 
Во время этого же свиданія Вернике вручилъ ему, для передачи тому же 
Куликову, печать дома Бурбоновъ съ тремя лиліями, ту самую, которую на
шли у него въ кабинет во время обыска. Пе дождавшись Вернике »съ по
сылкою, онъ просилъ дядю своего Ріу переслать къ нему посылку въ Пе
тербургъ. Относительно полученія посылки отъ Обри, Эмиль Янсенъ пока-
залъ совершенно согласно съ своимъ отцомъ, объясыивъ, что сов товалъ отцу 
не торговаться съ Обри и заплатить за посылку 20 рублей, на осяовапіи словъ 
Куликова, который, за десять дней до полученія посылкп, приходплъ къ нему 
справляться: не получена ли посылка отъ Леона Вернпкё, и говорилъ, что по
сылка ему очень нужна, и что онъ готовь дать за нее даже 100 рублей. По 
выход отъ Обри, онъ ящикъ несъ подъ мышкою. Полпція сначала зааре
стовала отца его, а онъ самъ подошелъ къ полиціи; если бы же онъ зналъ, 
что заключается въ ящик , то легко могъ бы уйдти и бросить ящикъ въ 
канаву, которая была недалеко. Имени и адреса Куликова онъ не знаетъ, но 
въ лицо признать можетъ. Мелина Янсенъ (жена Станислава Япсена) отно
сительно найденнаго въ ихъ квартир 50-ти рублеваго кредптпаго билета 
1864 года, за № 91,701, показала согласно съ мужемъ своимъ. 

Экспедиція Заготовленія Государственныхъ Бумагъ, по освид тельство-
ваніи 50-ти рублевыхъ кредитныхъ бялетовъ, какъ полученныхъ Янсеномъ 
чрезъ Обри въ количеств 360 штукъ, такъ и билета за № 91,701, найденнаго 
въ квартир Янсена, нашла, что вс 361 билетъ фальшивые. 

Въ опроверженіе показаній Станислава и Эмиля Янсеновъ ж въ подтвер-
жденіе того, что ящикъ съ фальшивыми кредитными билетами 50-ти рубле
ваго достоинства, привезенный курьеромъ Обри, предназначался самимъ Ян-
сенамъ, а не Куликову, что жзъ Парижа онъ отправленъ Леояомъ Ріу по по-
рученію Эмиля Янсена, а не какого-то Леона Вернике, и что билеты т вве
зены въ Россію съ ц лыо пустить ихъ въ обращеніе, дальн йшимъ предва-
рительнымъ сл дствіемъ обнаружены сл дующія данныя: 

1) Всл дствіе сообщенія С.-Петербургскаго Оберъ-Полиціймейстера къ пре
фекту парижской полиціи о заарестованш Янсеновъ съ фальшивыми кре
дитными билетами, начато въ Париж сл дствіе, и Леонъ Ріу, дядя Эмиля 
Янсена, сначала показалъ полицейскому комиссару Дюшейларз', что отправ
ленный имъ черезъ курьера Обри пакетъ къ Эмилю Янс ну онъ получилъ 
отъ неизв стнаго ему челов ка, который просилъ его доставить пакетъ Ян-
сену младшему; но потомъ, въ шгсьм своемъ къ Дюшейлару, Ріу объяснилъ, 
что при первомъ допрос онъ утаилъ часть правды, опасаясь обременить 
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участь своего племянника, но, размысливъ, р шился показать истину и раз-
сказалъ сл дующее: въ день отправленія своего въ Петербургъ, Эмиль Яа-
сенъ дередалъ ему пак тъ, прося отдать его при самомъ отъ зд ; на вопросъ 
Ріу: «что заключается въ пакет », Янсенъ отв чалъ: «что в роятно париж-
скіе товары, что онъ стоить около 30 франковъ и боится сырости», какъ 
сказали ему, Янсеяу, передавая пакетъ. При прощаньи Ріу позабылъ о па-
кет и вспомнилъ объ н мъ уже по отъ зд Янсена. Пакетъ былъ плотно 
обшитъ въ толстое полотно. Вспомнивши слова племянника, что пакетъ боится 
сырости, Ріу уложилъ его въ деревянный ящикъ и покрылъ сверху клеен
кою. Изъ Россіи онъ получилъ одновременно отъ племянника депешу и письмо; 
въ посл днемъ онъ просилъ справиться объ отъ зжающихъ курьерахъ. Узнавъ 
въ минист рств , что детъ Гилью, Ріу написалъ объ этомъ Янсену, но въ 
отв тъ получилъ отъ него, что его обманули, что детъ Обри, и при этомъ 
Янсенъ сообщилъ ему адресъ посл дняго. 

2) Изъ акта обыска у Эмиля Янсена видно, что найденные въ деревян-
номъ ящичк два пакета съ фальшивыми 50-ти рублевыми билетами были 
за пятью печатями; по сличеніи печати, найденной въ кабинет у Эмиля Ян
сена, съ оттисками печатей на пакетахъ, эксперты пришли къ несомн нному 
заключенію, что пакеты запечатаны были печатью, найденною у Эмиля Янсена. 

3) Изъ переписки Эмиля Янсена съ Леономъ Ріу въ феврал 1869 года 
видно, что посылка им ла большое значеніе для перваго, что кром него ее 
ожидали съ болынимъ нет рп ніемъ и другія лица, который обращались къ 
Янсену съ оскорбительными требованіями. Въ отв тныхъ письмахъ Ріу го
ворить еще о какихъ-то гравюрахъ, что съ ними немного под лаешь, по
тому что въ Париж он продаются очень худо; проситъ поискать древнихъ 
гравюръ, а не новыхъ, для иллюстраціи разныхъ книгъ; говоритъ, что ему 
указали на руководство для гравюръ, но не сказали ни его имени, ни имени 
его издателя. Изъ переписки Эмиля Янсепа, за февраль 1869 года, обратило 
на себя вниманіе письмо Эина къ Эмилю Янсену, отъ 2б-го февраля 1869 года, 
гд говорится, что онъ наканун два часа чистилъ ихъ тюрнъ (turne), она 
блеститъ какъ су съ чеканнаго двора, что онъ наполнилъ сорокъ дв пачки; 
что онъ началъ несносную, хотя доходную работу, состоящую въ копированіи 
«писка, о которомъ Эмиль Янсенъ внаетъ. 

4) Въ квартир Янсена, во время обыска 3-го марта, найденъ былъ фаль
шивый кредитный 50-ти рублевый билетъ 1864 года, за № 91,701. Хотя Ста-
ниславъ Янсенъ и жена его показали, что билетъ тотъ полученъ посл днею 
отъ неизв стнаго покупателя при распродаж товаровъ, которая началась 
передъ Рождествомъ 1868 года, но показанія эти представляются крайне со
мнительными, въ виду сообщенія Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ 
Бумагъ, что билетъ этотъ одной подд лки съ т ми, которые захвачены въ 
ящик при Эмил Янсен . Зат мъ изъ д ла видно, что фальшивые 50-ти руб
левые кредитные билеты 19-го разряда подд лки появились въ обращеніи въ 
конц августа 1868 года; въ обращеніи по разнымъ городамъ Россіи такихъ 
билетовъ обнаружено 647, т. е. на сумму 32,350 рублей. 

5) Почти одновременно съ арестомъ Станислава и Эмиля Янсеновъ въ 
Петербург , именно 20-го марта (1-го апр ля), въ Варшав открыто фаль-
шивыхъ оО-ти рублевыхъ кр дитныхъ билетовъ слишкомъ на 100,000 рублей 
у сына содержателя гостинницы, Якуба ІПенвица. Билеты, открытые въ Вар-
шав —одной подд лки съ открытыми въ Петербург . Кром этихъ данныхъ, 
обнаруживавшихъ непосредственное участіе Станислава и Эмиля Янсеновъ 
въ привоз изъ-за границы въ Россію 50-тп рублевыхъ фалыпивыхъ кредит-
ныхъ билетовъ было выяснено, что переводъ фалыпивыхъ денегъ уже давно 
составлялъ одно изъ занятій Станислава Янсена. 

Такъ, во-1-хъ, с.-петербургскій м щанинъ Людвпгъ Германъ Гарди по-
казалъ, что въ 1865 году онъ вступилъ въ д ло съ Станиславомъ Янсеномъ 
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ж вскор , перебирая банки съ румянами, онъ въ одномъ изъ ящиковъ нашелъ 
таковую банку, плотно завернутую въ 50-ти рублевую бумажку; Янсенъ объ-
яснилъ ему, что онъ такимъ образомъ пряталъ отъ жены деньги. Въ тотъ же 
день Гарди нашелъ другой такой же билетъ, обернутый около другой баночки 
съ румянами. Дня черезъ два или три посл того, перебирая бумаги въ кон
торка Янсена, онъ нашелъ большую пачку 50-ти рублевыхъ билетовъ вы
пуска 1856 года, въ синей бумаг . Янсенъ, лишь только зам тилъ пзъ дру
гой комнаты, что онъ, Гарди. трогалъ бумаги въ конторк , сейчасъ пршпелъ 
и сталъ съ зам тнымъ безпокойствомъ искать чего-то, спрашивалъ Гарди о 
свертк въ синей бумаг , и когда онъ указалъ ему на свертокъ, Янсенъ 
унесъ его въ другую комнату. Черезъ н сколько времени Гарди нашелъ еще 
въ шкафу, стоявшемъ въ кабинет Янсена, одну бумажку того я е̂ достоин
ства и выпуска, которую и взялъ къ себ . Зат мъ Янсенъ самъ передалъ 
бывшему прикащику Гарди, Александру Бадеру, 50-ти рублевый фальшивый 
кредитный билетъ, прося его сбыть тотъ билетъ; но Гарди сов товалъ Ба
деру сохранить билетъ. Ревельскій м щанинъ Александръ Бадеръ подтвер-
дилъ ссылку на него Гарди. 

Во-2-хъ, въ рапорт сообщеній начальника парижской тайной полппіи 
Клода содержатся св д нія о м ст жительства Янсена въ Петербург , его 
отношеніяхъ къ модистк Акаръ, его коммерческихъ оборотахъ и знаком-
ствахъ и, наконецъ, указываются пути, которыми доходили къ Янсепу фаль
шивые кредитные билеты. Въ немъ, въ форм предположенія, говорится, что 
Янсенъ въ сношеніяхъ съ англійскими курьерами, и одинъ изъ нпхъ посред-
никомъ между Янсеномъ и подд лывателемъ ассигнацій; что фальшпвыя 
деньги Янсенъ пряталъ гд -то подъ паркетомъ въ своемъ дом , что онъ ни
когда не им етъ при себ бол е одного билета и никогда не выдавалъ бол е 
одного за-разъ; что пребываніе его въ Париж им етъ предметомъ какое 
либо порученіе касательно т хъ же самыхъ фалыиивыхъ денегъ, и наконецъ 
указывается на Гардіт, бывшаго товарища Янсена, который могъ бы сообщить 
драгоц нныя по этому д лу св д нія п способствовать къ открытію всего. 

Въ-З-хъ, 14-го октября 1868 года, судебный сл дователь Сумского Окруж-
наго Суда, Путивльскаго у зда, сообщилъ С.-Петербургскому Оберъ-Полпдій-
мейстеру, что имъ производится сл дствіе о сбыт фалыиивыхъ кредитныхъ 
билетовъ 10-ти-рублеваго достоинства; что, по сд ланному имъ обыску, най
дены между оставшимися вещами сбытчика, французскаго подданнаго Августа 
Жуэ, 92 такихъ билета и два письма отъ торгующаго въ С.-Петербург 
аптекарскими матеріалами, на Екатерининскомъ канал , Янсена, изъ кото-
рыхъ видимо можно заключить, что эти деньги присылалъ къ Жуэ Янсенъ 
въ такомъ-то ящик ; что изъ т хъ же писемъ видно, что Янсенъ вы халъ 
въ Парижъ за ч мъ-то, для какого-то выгоднаго предпріятія. 

Въ-4-хъ, по собственному показанію Станислава Янсена, къ нему два 
раза попадалъ 50-ти-рублевый фальшивый кредитный билетъ: первый онъ по-
ручалъ Александру Бадеру для удостов ренія въ его д йствительпостп, и что 
сталось съ этимъ билетомъ -— неизв стно, такъ какъ Бадеръ не возвратилъ 
его Янсену; второй найденъ при обыск 3-го марта. Что это не одипъ и 
тотъ же билетъ, видно изъ того, что первый былъ у Янсена еще въ 1865 или 
1866 году, а второй полученъ только въ конц 1868 года или даже- въ на-
чал 1869. И наконецъ, одинъ изъ курьеровъ французскаго посольства, Гани, 
показалъ, что въ январ 1869 г. онъ былъ свид телемъ какъ въ Петербург , 
въ Гостиномъ двор , отъ Станислава Янсена не приняли 10-ти-рублеваго би
лета, потому что билетъ этотъ былъ фальшивый. 

Въ-5-хъ, при осмотр бумагъ и переписки Станислава Янсена, 10-го апр ля, 
найдена карточка для стереоскопа съ н мецкою надписью и съ обозначеніемъ 
на верху «фиг. 17-я». На запросъ судебнаго сл дователя о значеніи карточки, 
Экспедиція Заготовленія Государственныхъ Бумагъ отв тила: изъ надписи 
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на карточк видно, что она учитъ какъ должно располагать подъ стереоско-
помъ бумажные денежные знаки для распознаванія ихъ подлинности, по спо
собу, предложенному н мецкимъ ученымъ Дове въ 1859 году. Способъ этотъ 
основывается на томъ, что при разсмотр ніи въ стереоскопъ двухъ оттисковъ, 
расположенныхъ, какъ на вышеозначенной карточк , одинъ подл другого, 
совпаденіе линій рисунка и шрифта этихъ оттисковъ можетъ произойти только 
въ томъ случа , когда между ними н тъ ни мал йшей разницы, т. е. если 
они отпечатаны съ одной и той же доски. Предполагая, что подд лывателю 
невозможно воспроизвести копиру маго подлинника съ математическою точ-
ностію во вс хъ частяхъ, существующая разница, незам тная простому 
глазу, должна ясно выказаться при сравненіи настоящаго и фальшиваго би-
летовъ въ стереоскоп . 

Въ-6-хъ, изъ показаній курьеровъ французскаго посольства Гани и Жилу 
видно, что чрезъ посредство перваго изъ нихъ, л тъ семь назадъ, Янсену 
передано было письмо или посылка отъ его жены, посл чего онъ доставлялъ 
такія письма или посылки Янсену 5 или 6 разъ; содержаніе ихъ ему было 
неизв стно, но жена Янсена говорила ему, что то были счеты; они были за
печатаны и им ли видъ ж разм ръ 10-ти-рублевыхъ билетовъ; толщина ихъ 
была весьма незначительна; за доставку ихъ Янсенъ ничего не платилъ. Къ 
курьеру Жилу жена Янсена, л тъ пять назадъ, тоже обращалась съ прось
бою доставить мужу ея въ С.-Петербургъ подобную же посылку; но онъ 
возвратилъ ей посылку, потому что, вопреки его наказу, она была принесена 
къ нему запечатанною. 

Въ-7-хъ, наконецъ, въ п реписк , взятой у Станислава и Эмиля Янсе-
новъ, встр чаются такія письма, который останавливаютъ на себ внпма-
ніе своею таинственностью, недомолвками, или же косвенными указаніями 
на подд лку и переводъ фалыпивыхъ кредитныхъ билетовъ. Такъ, между 
ними есть одно къ Станиславу Янсену, отъ 8-го іюля 1860 года, изъ Парижа: 
«Въ ящик , который будетъ теб врученъ курьеромъ, ты найдешь мое глав
ное письмо вм ст съ поступившими до настоящаго времени отзывами. Но 
такъ какъ курьеръ, вм сто того, чтобы у хать перваго, у зжаетъ сегодняш-
няго дня, то я им ю случай написать теб еще н сколько словъ и просить 
о передач Іосифу прилагаемой при семъ росписочки. Быть можетъ, это по-
будптъ л нтяя къ ускоренію нашей редакціи... Изв сти меня, остаются ли 
всегда безъ изм ненія твои условія о платеж ему 15 руб. съ кплогр.... В -
роятно ты меня изв стишь письмомъ о своей по здк въ Парижъ, хотя я 
разсчптываю, что ты остановишься въ Вильн и Варшав ... вм сто курьера 
на этотъ разъ детъ съ депешами въ Петербургъ какой-то attache d'ambas-
sade, и сомнительно, будетъ ли отправленъ ящикъ. Ын приказано адресо
вать этотъ ящикъ на имя Lenoir. Впрочемъ, над юсь на будущее время 
лучше исполнять свои обязанности». Письмо это подписано «Старый». 

С.-Петербургская сыскная полиція сообщила судебному сл дователю, что 
Станиславъ Янсенъ находился въ дружескихъ отнош ніяхъ съ модисткою, фран
цузскою подданною Герминіею Акаръ; что посл дняя, посл ареста Янсена, 
распродавъ свое имущество, сп шитъ вы хать за границу и уже получила 
на то надлежащее разр шені . При обыск въ квартир Акаръ ничего подо-
зрительнаго не найдено, но зат мъ дальн йшимъ сл дстві мъ обнаружено, что 
изъ магазина Акаръ довольно часто выпускаемы были 10-ти рублевые фальши
вые кредитные билеты. Это особенно установлено показаніями: а) Іоанны-Луизы 
Дозье, показавшей, что она жила у Акаръ съ августа 1867 года по апр ль 
1868 года; въ теченіе этого времени ей часто приходилось вид ть, какъ купцы, 
съ которыми разсчитывались за забранный товаръ, по субботамъ, возвращали 
10-ти рублевые кредитные билеты, утверждая, что билеты фальшивые. Акаръ 
большею частію обм нивала возвращенные ей билеты безпрекословно. Сама 
Дозье при разсчет съ Акаръ получила одну фальшивую 10-ти-рублевую 
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бумажку; б) швейцарскаго гражданина Леопольда Десиметь ръ, іюказавшаго, 
что съ 1868 года онъ содержалъ булочную въ дом Кл я, гд пом щался и 
магазинъ Акаръ; отъ Акаръ часто приходили м нять кредитные билеты, я 
въ числ ихъ попадались такіе, которые ему возвращали подъ предлогомъ, 
что они фальшивые. Обративъ на это внимавіе, онъ въ январ 1869 года по-
просилъ д вушку изъ магазина Акаръ, принесшую ему разм нять 10-ти руб
левый кредитный билетъ, записать номеръ билета въ его книгу. Когда че-
резъ н сколько дней онъ хот лъ отдать билетъ тотъ въ уплату, у него не при
няли его, и сестра его, Жозефина, обм няла билетъ въ магазин Акаръ на но« 
вый; в) французской подданной Элодіи Шевильяръ, два раза жившей у Акаръ, 
показавшей то же, что Дозье; г) французской подданной Маргариты Наво, 
проживавшей у Акаръ съ ноября 18С7 года до конца февраля 1868 года, ко
торая тоже получила въ январ 1868 года отъ Акаръ 10-ти рублевый фаль
шивый кредитный билетъ для разм на его; но Наво, не усп въ въ томъ, воз
вратила билетъ Акаръ; и д) артельщика Кондратія Филипова, также полу-
чавшаго отъ Акаръ 10-ти рублевый сомнительныя бумажки въ 1867 или 1868 
годахъ. 

Всл дствіе этого Янсены и Акаръ были преданы суду по обвиненію: Ста-
ниславъ Янсенъ и сынъ его, французскій подданный Эмиль Япсенъ, въ томъ, 
что, по предварительному уговору между собою, въ начал марта 1869 года, 
зав домо ввезли они въ Петербургъ, чрезъ посредство кабинетъ-курьера фран-
цузскаго посольства Обри, 360 фалыпивыхъ кредитныхъ билетовъ 50-ти руб-
леваго достоинства, заграничной механической подд лки, т. е. въ преступле-
ніи, предусмотр нномъ 573-й ст. Улож. о Наказ., п французская подданная 
Термина Акаръ—въ томъ, что выпускала въ обращеніе фальшивые государ
ственные билеты 10-ти рублеваго достоинства, зная лицъ, занимающихся ихъ 
переводомъ, т. е. въ преступленіи, предусмотр нномъ въ 576-й ст. Улож. о 
Наказан. 

Зас даніе по этому д лу происходило въ Петербургскомъ Окружномъ 
Суд , съ участіемъ присяжныхъ зас дателей, 25 и 26 апр ля 1870 года, подъ 
предс дательствомъ Товарища Предс дателя Сабурова. Защищали — Эмиля 
Янсена—прис. пов ренный Спасовичъ, Станислава Янсеиа—прис. пов ренный 
Буймистровъ, Акаръ—прис. пов ренный Языковъ, 

На суд бномъ сл дствіи подсудимые себя виновными не признали. При 
этомъ Эмиль Янсенъ настаивалъ на томъ, что Верникё требовалъ передачи 
посылки какому-то Куликову, но не далъ его адреса, говоря, что онъ самъ 
придетъ за посылкою. По прі зд Эмиля Янсена въ Петербургъ, къ нему 
явился незнакомецъ, назвавшійся Куликовымъ и очень разсердившійся узнавъ, 
что ящикъ не доставленъ, а можетъ быть присланъ лишь въ посл дствіи чрезъ 
курьера. Передать ему печать, по порученію Верникё, подсудимый забылъ.— 
Станиславъ Янсенъ объяснилъ, что Гардп, изобличавшій его, былъ имъ облаго-
д тельствованъ, но, принятый изъ состраданія въ компаньоны, велъ себя 
дурно, пьянствовалъ и забиралъ массу денегъ въ долгъ безъ отдачи. Въ под-
твержденіе этого онъ сослался на письмо своей жены. 

Изъ св д ній, сообщенныхъ префектомъ парижской полиціи оказалось, 
что по самымъ тщательнымъ розыскамъ Верникё въ Париж не найденъ. 
Защитою Станислава Янсена указано было, между прочимъ, на удостов ре-
ніе парижскаго мэра о хорошемъ поведеніи подсудимаго во время пребыва-
нія его въ Париж и на письмо саксонскаго посланника въ Париж , ба
рона Зебека, который, зам няя во время Крымской войны русскаго рези
дента во Франціп, ходатайствовалъ о разр шеніи Янсену вернуться въ Рос-
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оію ж писалъ ему: «я апплодирую вамъ! св д нія о васъ прекрасный». Самъ 
Станиславъ Янсенъ представжлъ 78 свид тельствъ, служащихъ доказатель-
ствомъ его разносторонней торгово-промышленной и ученой д ятельности и 
честности его въ разсчетахъ съ дов рителями. 

Изъ сообщенія Особенной Канцеляріж по Кредитной части оказалось, что 
какъ билеты 50-ти рублев- достоинства, такъ и билеты 10-ти-рубл ваго достоин
ства, подд лки 17-го рода, были распространены въ Россіэ на 32,560 руб., при-
чемъ приложенъ списокъ городовъ, по которымъ они были распространены 
отъ Петербурга на югъ до Харькова, на востокъ до Вологды, на западъ до 
Варшавы. Во вс хъ почти городахъ найдено по дв или по три такого рода 
бумажки, которыя обнаружены при разм н . 

Р шеніемъ присяжныхъ зас дателей вс подсудимые признаны винов
ными по предъявленному противъ нихъ обвиненію. 

Гг. судьи, гг. присяжные зас датели! Позднее время, въ кото
рое начинаются судебныя пренія, утомительное судебное зас даніе 
и, наконецъ, то вниманіе, съ которымъ вы слушали настоящее д ло, 
обязываютъ меня и даютъ мн возможность быть краткимъ, даютъ 
возможность указать лишь на главныя стороны д ла, основаніемъ 
которыхъ послужатъ только т данныя, которыя вы слышали и 
оц нили на сзгдебномъ сл дствіи. Я не буду касаться многихъ 
побочныхъ обстоятельствъ и мелочей, полагая, что он вс оста
вили въ васъ надлежащее впечатл ніе, которое, конечно, повліяетъ 
и на ваше уб жденіе. Когда возникаетъ серьезное обвиненіе, когда 
на скамь подсудимыхъ сидятъ не совс мъ обыкновенные ЛЕОДИ, 
когда они принадлежатъ не къ тому слою общества, который по-
ставляетъ наибольшее число преступниковъ,— если не качествомъ, 
такъ количествомъ,—то естественно является желаніе познакомиться 
съ личностью подсудимыхъ, узнать свойства и характеръ самаго 
преступленія. Быть можетъ въ ихъ личности, быть можетъ въ 
свойств самаго преступленія можно почерпнуть т взгляды, ко
торыми необходимо руководствоваться при обсужденіи д ла,—быть 
можетъ, изъ нихъ можно усмотр ть и то необходимое и правиль
ное осв щеніе фактовъ, которое вытекаетъ изъ отношенія подсу
димыхъ къ этимъ фактамъ. 

Предъ вами трое подсудимыхъ. Одинъ изъ нихъ старикъ, уже 
оканчивающій свою жизнь, другой—молодой челов къ, третья— 
женщина среднихъ л тъ. Вс они принадлежатъ къ классу если 
не зажиточному, то, во всякомъ случа , достаточному. Одинъ изъ 
нихъ им етъ довольно прочное и солидное торговое заведеніе; онъ 
открылъ и поддерживаетъ въ Петербурга торговый домъ, — у него 
обширные обороты, — онъ занимается самою разнообразною д я-
тельностью: онъ и комиссіонеръ, и предприниматель, и прожек-
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теръ, и членъ многихъ, по его словамъ, ученыхъ обществъ,— на-
конецъ — челов къ развитой и образованный, потому что получилъ 
во Франціи даже право читать публичныя лекціи; — онъ н когда 
занимался медициной, но зат мъ оставилъ ее и пустился въ тор
говые обороты, посвящая этимъ оборотамъ всю свою д ятельность 
и вс свои способности для того, чтобы довести эти обороты до 
возможно большаго объема. Поэтому у него положеніе въ коммерче-
скомъ мір довольно хорошее и прочное. Вы слышали зд сь, что 
онъ производитъ болыпія уплаты и находится по д ламъ въ связи 
съ главн йшими торговыми домами. Другая личность — его сынъ. 
Онъ стенографъ, говорятъ намъ. Чтобы онъ былъ хорошій сте-
нографъ, объ этомъ судить трудно. Мы знаемъ изъ его собствен-
ныхъ словъ, что онъ не можетъ прочесть стенографической над
писи на карточк , отзываясь, что забылъ етенографію въ теченіе 
двухъ м сяцевъ. Но т мъ не мен е, онъ еще можетъ выучиться 
своему д лу, и если у него н тъ прочнаго положенія въ обще-
ств , то зато у него есть семейство, любящая мать, занимаю-
щійся обширною торговлею отецъ, молодость, силы, надежда на 
будущее и, сл довательно, наилучшія условія, чтобы заработывать 
хл бъ честнымъ образомъ. Наконецъ третья — модистка высшаго 
полета, им ющая заведеніе въ лучшемъ м ст Петербурга и по-
с щаемая особами, принадлежащими къ высшему кругу общества. 
Таковы подсудимые. Они обвиняются въ важномъ и тяжкомъ пре-
ступленіи. Есть ли это преступленіе сл дствіе порыва, страсти, 
увлеченія, которыя возможны при всякомъ общественномъ поло-
женіи, при всякой степени развитія, которыя совершаются безъ 
оглядки назадъ, безъ заглядыванья впередъ? Н тъ,—это престу-
пленіе обдуманное и требующее для выполненія много времени. 
Чтобы р шиться на такое преступленіе, нужно подвергнуться 
изв стному риску, который можетъ окончиться—скамьею подсуди-
мыхъ, какъ это случилось въ настоящемъ д л . Чтобы рискнуть 
на такое д ло, нужно им ть въ виду болыпія ц ли, достиженіе 
важнаго результата и, притомъ, конечно, матеріальнаго, денежнаго. 
Только въ виду этого результата можно пойдти, им я уже опред -
ленное общественное положеніе, на преступленіе. Но если важенъ 
результатъ, если заманчивы ц ли, если р шимость связана съ боль-
шимъ рискомъ, если можно вид ть впереди скамью подсудимыхъ 
и сопряженную съ нею потерю добраго имени и прочія невесе-
лыя посл дствія, то естественно, что при совершеніи этого пре-
ступленія нужно употребить особую энергію, особую осмотритель
ность, обдумать каждое д йствіе, постараться обставить все такъ 
хитро и ловко, чтобы не попасться,—постараться особенно, чтобы 
концы были спрятаны въ воду. Итакъ, вотъ свойства подобнаго 
преступленія. Преступленіе это есть распространеніе фалыпивыхъ 
кредитныхъ билетовъ. Я полагаю, что излишне говорить о его зна-
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ченіи. Оно представляется съ перваго взгляда, повидимсшу, не на~ 
рушающимъ прямо ничьихъ правъ; въ этомъ одинъ изъ главныхъ 
процессуальныхъ его недостатковъ. Предъ вами н тъ потерп в-
шихъ лицъ: никто не плачется о своемъ несчастіи, никто не го-
воритъ о преступленіи подсудимаго съ т мъ жаромъ, съ какимъ 
обыкновенно говорятъ пострадавшіе. Но это происходитъ оттого, 
что потерп вшимъ лицомъ представляется ц лое общество, оттого, 
что въ то время, когда обвиняемый сидитъ на скамь подсуди-
мыхъ, въ разныхъ м стахъ, можетъ быть, плачутся б днякп, у 
которыхъ посл дній кусокъ хл ба отнятъ фальшивыми бумажками. 
Этихъ потерп вшихъ бываетъ много, очень много. Во ЕМЯ этихъ 
многихъ, во имя т хъ, которые не знаютъ даже, кто ихъ обид лъ 
и отнялъ ихъ трудовыя крохи, вы, гг. присяжные зас датели, 
должны приложить къ д лу особое вниманіе, и — если нужно — то 
и особую строгость. Зам чу еще, что д ла подобнаго рода возни-
каютъ довольно часто, но на судъ попадаютъ р дко, и причина 
тому — обдуманность и хитрость исполнения. Только случай, счаст
ливый случай—если можно такъ выразиться—предоставляетъ су
дебной власти возможность открыть виновниковъ этого рода темныхъ 
д лъ и коснуться тонко сплетенной с ти подд лывателей и пере
водителей фалыпивыхъ бумажекъ. Такой случай былъ въ настоя-
щемъ д л , и съ него лучше всего начать изложеніе обвиненія. 

Вы знаете, въ чемъ состоялъ этотъ случай. Къ курьеру фран-
цузскаго министерства иностранныхъ д лъ, Обри, явился неизв ст-
ный челов къ, назвавшійся Леономъ Ріу. Онъ принесъ ему по
сылку и просилъ отвезти ее въ Петербургъ. Обри р пгился взять 
эту посылку. Какъ куреьръ, онъ нер дко это исполнялъ и по
нятно, почему исполнялъ. Онъ не подвергается таможенному до
смотру, везетъ безпошлинно всю кладь, а между т мъ, бываютъ 
драгоц нныя вещи, который можно переслать и в рно, и дешево, 
и не безвыгодно для курьеровъ. Вы слышали показаніе Газе, ко
торый говоритъ, что Обри не хот лъ согласиться, но что началь-
никъ его приказалъ взять посылку. Можетъ быть это и такъ. Изъ 
д ла видно, что Ріу д йствовалъ особенно настоятельно, что онъ 
покланялся и начальнику Обри, чтобы посылка была отправлена. 
Во всякомъ случа — въ виду ли выгоднаго об щанія или просто 
чтобы отвязаться отъ навязчиваго просителя, но Обри везетъ ее въ 
Петербургъ вм ст съ депешами Тюильрійскаго кабинета. Что-
же такое въ посылк ? Это, какъ говорилъ курьеру Ріу, и какъ 
значится въ безграмотномъ перевод , артикулы, т. е. образцы то-
варовъ. Посылка пустая по ц н , она стоитъ 30 франковъ, ее 
можно бросить куда нибудь, — и она бросается въ сакъ-вояжъ, 
гд клеенка, которою она обшита, распарывается. Въ Петербурга 
у Обри является желаніе посмотр ть содержимое посылки, и не за-
щищенныя больше оболочкою, въ ней оказываются фальшивыя 
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бумажки. Объ этомъ заявлено,—и вотъ; благодаря н сколько не
обычной любознательности французскаго курьера, русскіе кредит
ные билеты попадаютъ на столъ вещественныхъ доказательствъ на
шего суда. Вы знаете, что Янсены были зат мъ арестованы. 
Обстоятельства этого ареста вамъ тоже бол е или мен е изв стны. 
Я не считаю нужнымъ ихъ повторять, но напомню только вкратц , 
что къ Обри сначала явилась г-жа Янсенъ, но ей Обри не отдалъ 
привезенной посылки; она просила его отдать, сначала съ види-
мымъ равнодушіемъ, потомъ настойчиво и тревожно, об щала ему 
100 франковъ, была до крайности любезна и ласкательна... но 
и 100 франковъ не склонили Обри отдать посылку; онъ не по-

халъ въ театръ, куда его звала г-жа Янсенъ, и не согласился 
на ея предложеніе за хать къ ней пооб дать. Это посл днее пред-
ложеніе было весьма обдуманно, потому что еслибы хать въ 
чужой домъ об дать, то конечно надо было изъ простой любезности 
захватить и посылку, адресованную въ этотъ домъ. На другой день 
явились оба Янсена, отецъ и сынъ. Они получили посылку; отецъ 
предложилъ сыну росписаться и выдалъ деньги по требованію 
Обри, немножко поспоривъ о разм р вознагражденія. Зат мъ они 
вышли. Но едва только они вышли, какъ старика окружило двое 
или трое людей. Оказалось, что это чины сыскной полиціи, и 
отецъ былъ задержанъ. Вы слышали показаніе Э. Янсена. кото
рый говорить, что ихъ разд лило проходившее по улиц войско, 
и онъ, видя какъ къ отцу подошелъ кто-то, перешелъ съ ящи-
комъ подъ мышкой чрезъ улицу, чтобы узнать, что случилось съ 
отцомъ, но также былъ задержанъ. Э. Янсенъ говорить, что еслибы 
онъ зналъ, что въ ящик , то могъ бы б жать, могъ бы бро- . 
сить ящикъ въ канаву, но я полагаю, что объясненіе это не за-
служиваетъ уваженія. В жать онъ не могъ, потому что не перейдя 
чрезъ улицу, онъ не зналъ еще, что отца остановила полиція, а 
не какое либо неопасное частное лицо, а потомъ б жать было 
уже нельзя, его сейчасъ бы схватили; въ воду бросить — тоже 
некуда, в дь д ло было въ начал марта и вода въ канав была 
покрыта льдомъ; остается отдаться полиціи. Очевидно, что при
шлось попасть въ засаду; очевидно, прошла пора физическаго со-
крытія сл довъ преступленія, а осталась ЛИШЬ возможность скрыться 
отъ пресл дованія путемъ умственнаго напряженія, т. е. посред-
ствомъ разнаго рода хитросплетенныхъ и тонкихъ оправданій. Та-
кимъ образомъ—они арестованы съ фальшивыми бумажками; при
знаки преступленія очевидны; арестованныя у Эмиля Янсена 
бумажки привезены изъ Парижа. Понятно, что способовъ объясне-
нія можетъ быть только два: или он получены зав домо, или 
нечаянно, по незнанію, и въ такомъ случа Эмиль Янсенъ играетъ 
роль несчастной жертвы, попавшейся въ руки интригановъ, ко
торые его погубили для своихъ ц лей. И вотъ, д йствительно, 
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такое объясненіе является въ устахъ Яясена. Онъ разсказы-
ваетъ что въ Париж къ нему пришелъ н кто Верникё, брон-
зовыхъ д лъ комйссіонеръ, съ которымъ онъ встр чался въ кафе 
и мало его зналъ. Верникё, узнавъ, что Янсенъ детъ въ Петер-
бургъ, просилъ его, взявъ съ собою посылку, передать по принад
лежности. Забывъ посылку, Янсенъ обратился къ своему дяд 
Ріу, который прислалъ ее чрезъ курьера. Ріу это подтвердилъ, но 
потомъ по разсчету, или же, быть можетъ, желая показать правду, 
говорилъ иное. Я не придаю значенія его показаніямъ, потому что 
оба считаю ложными, но, во всякомъ случа , какъ на бол е прав
дивое указываю на второе показаніе Ріу. Онъ говорить во второмъ 
показаніи, что племянникъ собирался хать, получивъ нзв стіе о 
бол зни матери, и торопился; что при хлопотахъ о паспорт ка
кой-то ящикъ ст снялъ его, и онъ далъ этотъ ящикъ дяд , чтобы 
тотъ отдалъ при отъ зд ; дядя забылъ это сд лать, потомъ полу-
чилъ телеграмму отъ племянника и всл дъ зат мъ письмо, въ 
которомъ Эмиль Янсенъ просилъ дядю ящикъ отправить чрезъ 
франдузскаго курьера, что и было сд лано. На этомъ Ріу умол-
каетъ и продолжаетъ уже Янсенъ. Ящикъ былъ отправленъ въ 
Петербургъ, гд долженъ былъ быть полученъ какимъ-то ми иче-
скимъ лицомъ, какимъ-то Куликовымъ, который, по словамъ Эмиля 
Янсена, явился къ нему за 10 дней до полученія посылки, до 
прі зда Обри, и очень сердился, что посылка еще не привезена, 
настойчиво требовалъ, чтобы она была ему прислана, и зат мъ 
об щалъ снова явиться, но не являлся. Думаю, что внимательное 
разсмотр ніе такого разсказа приводить къ уб жденію, что онъ съ 
начала до конца нев ренъ и выдуманъ Янсеномъ въ свое оправданіе. 

Прежде всего въ этомъ разсказ встр чаются на первомъ план 
д йствія переводителей фалыпивыхъ бумагъ. Эмиль Янсенъ попалъ 
въ руки двухъ лицъ: Верникё—который чрезъ его дядю отправилъ 
бумажки, и Куликова, который ихъ долженъ былъ получить. По-
смотримъ, какъ д йствуютъ эти лица. Верникё приносилъ къ Янсену 
посылку для отправленія, а в дь Янсенъ обыкновенный челов къ, 

детъ обыкновеннымъ путемъ въ Петербургъ. Этого Верникё не 
можетъ не знать. Но багажъ обыкновенныхъ путешественниковъ 
осматривается въ таможняхъ, и в роятно и у Э. Янсена тоже осмо-
трятъ, могутъ у него найти фальшивыя бумажки, и он пропадутъ. 
Но фальшивыя бумажки, какъ бы плохо он ни были сд ланы,—а 
настоящія сд ланы хорошо, — представляютъ изв етную ц нность, 
он стоять въ смысл труда дорого и подд лка ихъ сопряжена 
съ болыпимъ рискомъ, поэтому отдавать ихъ незнакомому чело-
в ку, зная, что он при таможенномъ обыск могутъ весьма легко 
пропасть, по меньшей м р — неосторожно, и обличаетъ неуваже-
ніе къ своему труду въ такихъ ловкихъ людяхъ, какъ фальши
вые монетчики, которые, конечно, работаютъ не изъ простой любви 
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къ искусству. Итакъ, вотъ первая странность со стороны Вер-
никё. Зат мъ Верникё все-таки оставляетъ эти бумажки у Э. Янсена. 
Понятно, что оставляя ихъ, онъ додженъ бы былъ изв стить не
медля своихъ сообщниковъ о томъ, гд он находятся. Но онъ 
этого не д лаетъ сейчасъ же, потому что Э. Янсенъ прі хадъ въ 
Петербургъ 21-го января, а Куликовъ явился гораздо позже. Это 
объясняется отчасти разсказомъ Ріу. Вы слышали, что посылка пе
редана Ріу, который отправилъ ее въ ящик . По мн нію Ріу и 
Э. Янсена — въ этой коробк французскіе товары на сумму въ 
30 франковъ. Вы знаете, что Обри, французский курьеръ, у халъ 
изъ Парижа, какъ онъ показываетъ, около 8-го марта. Зат мъ, 
за 7 дней до его отъ зда, къ нему Ріу принесъ коробочку съ бу
мажками, сл довательно это было около 1-го марта по француз
скому стилю, т. е. это было, во всякомъ случа , не ран е 16-го фе
враля по русскому стилю. Куликовъ же явился за 10 дней до 
прі зда Обривъ Петербургъ: прі здъ этотъ произошелъ 1-го марта 
нашего стиля, сл довательно Куликовъ явился 18-го февраля. Та-
кимъ образомъ, онъ явился чрезъ два дня посл того, какъОбри по-
лучилъ бумажки. Предположимъ, что Верникё телеграфировалъ сво
ему сообщнику, но онъ могъ телеграфировать только посл того, какъ 
Обри согласился везти пакетъ.Въ такомъ случа Куликовъ явился 
черезчуръ скоро, немыслимо скоро. Ему телеграфировали 16-го фе
враля, что Обри взялся везти бумажки, а 18-го онъ уже является 
за ихъ полученіемъ, да еще сердится, что Обри не до халъ изъ 
Парижа въ одни сутки! Но предположимъ, что телеграммы не 
было послано, а было послано письмо, въ которомъ Верникё изв -
щалъ, что бумажки сданы Обри и прибудутъ къ Янсену. Письмо 
это могло быть отправлено въ день врученія бумажекъ, сл до-
вательно 16-го февраля. Письмо изъ Парижа получается на 4-й 
день, сл довательно могло быть въ Петербурга только 20-го фе
враля, между т мъ Куликовъ является 18-го. Какимъ же обра
зомъ онъ могъ придти ран е полученія письма? Такимъ образомъ, 
въ д йствіяхъ Куликова представляется явная несообразность. По 
числамъ мы видимъ, что если онъ получилъ телеграмму, то явился 
слишкомъ рано, если же получилъ письмо, то долженъ бы явиться 
гораздо позже;—между т мъ, онъ является въ срокъ, слиш
комъ ранній для телеграммы и невозможный для письма. За-
т мъ Куликовъ знаетъ, что ему отправлены фальшивыя бумажки; 
онъ заботится о посылк , сердится, что бумажки въ свое время 
не прибыли, а между т мъ не оставляетъ Янсену своего адреса, 
не приходитъ въ теченіе 12 дней, не приходить и до настоящаго 
времени. Гд же этотъ переводитель или пріемщикъ, куда онъ д -
вался? Оставилъ онъ бумажки на произволъ судьбы? забылъ о 
нихъ? Но это невозможно: в дь бумажки представляютъ капиталъ 
въ 18 тысячъ! В дь не случайный же онъ челов къ въ этомъ, 
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хотя и опасномъ, но выгодномъ предпріятіи, если ему пряма 
были адресованы бумажки! 

Потомъ этому же Куликову поручено передать печать дома 
Бурбоновъ. Это тоже довольно странное явленіе. Зач мъ какому-
то Куликову печать дома Бурбоновъ? И зач мъ не укротилъ 
гн въ Куликова Эмиль Янсенъ хотя бы отдачею печати? Вы ви
дите, что оба—и отправитель, и получатель посылки—д йствуютъ 
странно: оба поручаютъ ее лицу, имъ совершенно неизв стному; 
оба сначала употребляютъ болыпіе хлопоты, чтобы отправить и 
получить ее, сердятся, шумятъ и зат мъ внезапно умолкаютъ, 
мало того—оба исчезаютъ, и притомъ безсл дно. О Куликов мы 
не им емъ никакихъ св д ній, о Верникё также. Изъ справки 
французской адресной экспедиціи видно, что никакого Верникё 
никогда не жило въ той м стности, на которую указалъ Эмиль 
Янсенъ. Есть указаніе на какого-то португальскаго выходца, но 
онъ уже у халъ изъ Парижа, когда шло д ло объ отправк по
сылки; этотъ же Верникё былъ, по словамъ Янсена, не португалецъ 
и им лъ опред ленныя занятія и постоянное м стожительство. 

Посмотримъ теперь на д йствія самого Э. Янсена и Ріу. В дь 
ящикъ, который долженъ былъ быть отправленъ въ Петербургъ, 
заключалъ въ себ весьма недорогія вещи: обращики товаровъ, оц -
ненные въ 30 франковъ. Ихъ нужно перевезти въ Петербургъ. Оче
видно, ихъ поручаютъ перевезти не по почт потому, что не же-
лаютъ заплатить н сколько франковъ почтовыхъ расходовъ, а 
между т мъ, какія изъ-за этого хлопоты! Э. Янсенъ оставляетъ па-
кетъ въ Париж у дяди и говорить, что поручилъ отдать его 
себ въ минуту самаго отъ зда, т. е. тогда, когда берутъ съ со
бою самыя нужный вещи, который надо всегда им ть подъ рукою, 
а не въ багажномъ вагон . А тутъ чужая малоц нная посылка, 
съ которою придется возиться всю дорогу, бояться утраты ея, 
рисковать забыть и т. д.—Но пусть будетъ такъ! Дядя позабылъ 
ее отдать на станціи жел зной дороги—и Эмиль Янсенъ у халъ 

безъ драгоц ннаго ящика съ образчиками товаровъ на 30 фран
ковъ. Но что за важность, если онъ забылъ пустую посылку, оце
ненную не дорого и порученную ему мало знакомымъ челов комъ? 
В дь ее можно прислать по почт и, въ наказаніе за забывчивость, 
заплатить за это н сколько франковъ. Но мы видимъ, что изъ-за 
пустой посылки начинаются большія затраты, посылаются теле
граммы, которыя стоятъ по 4 рубля, между т мъ какъ посылка 
по почт стоила бы не бол е 4 франковъ, начинается писаніе пи-
семъ, являются хлопоты и б готня. Изъ письма Э. Янсена къ Ріу 
видно, что онъ долженъ отыскивать адресъ курьера, ходить въ 
министерство, кланяться и умолять начальника Обри... Наконецъ 
Ріу долженъ об щать вознагражденіе курьеру, торгуясь, по сло
вамъ письма Эмиля, но немного. И эти-то затраты и хлопоты 
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происходятъ изъ-за обращиковъ въ 30 франковъ! Правдоподобно ли 
это? Защита зд сь приводила письмо Ріу къ Э. Янсену, въ кото-
ромъ онъ разсказываетъ о своихъ хлопотахъ и пишетъ, что первыя 
хлопоты были неудачны. Защита обращаетъ особенное вниманіе 
на то, что письмо приходить изъ Парижа 12-го февраля, т. е. до 
отправки письма 9. Янсена къ Ріу, въ которомъ онъ проситъ хло
потать въ министерств , проситъ исполнить порученіе относительно 
отправки посылки. Но что же это доказываетъ? Доказываетъ только, 
что нужно было хлопотать въ министерств даже до полученія 
письма Эмиля. Откуда-же зналъ объ этомъ Ріу? Изъ телеграммы, 
которая была ему прислана, какъ видно изъ его письма къ Эмилю. 
Онъ отв чаетъ на эту телеграмму, что въ министерств ничего 
нельзя устроить. Зат мъ 14-го февраля ему посылается письмо съ 
бол е подробными указаніями. Можетъ быть намъ скажутъ, что 
это вызывалось об щаніемъ Куликова, который, разсердившись, 
что бумажекъ н тъ, выразилъ об щаніе заплатить много, лишь бы 
посылка была скор е на м ст . Но Э. Янсенъ показалъ, что Ку-
ликовъ приходилъ за 10 дней до прибытія посылки чрезъ Обри, 
т. е. какъ мы уже доказали, ни въ какомъ случа не позже 18 — 
20-го февраля. Между т мъ, письмо Э. Янсена, въ которомъ онъ 
требуетъ, чтобы Ріутакъ сильно хлопоталъ, пом чено 14-го февраля, 
т. е. до прихода еще Куликова, когда, сл довательно, никто не могъ 
об щать вознагражденія и самъ Эмиль зналъ только, согласно сво
ему разсказу, что ему былъ поручень маленькій ящикъ съ обращи-
ками товаровъ. Такими представляются д йствія Ріу и Э. Янсена. 
Д йствія эти весьма странны. Они указывають, вм ст съ от-
сутствіемъ Куликова, на то, что Э. Янсенъ не могъ не знать, 
что находится въ ящик , который отправлялся къ нему. Почему 
онъ пересылался чрезъ Обри — это весьма понятно: Обри не 
будутъ осматривать, онъ можетъ провезти бумажки безопасно; ни 
по почт же, ни самому везти ихъ нельзя. Единственное средство 
препроводить бумажки—это или запрятать ихъ въ какой нибудь 
товаръ, наприм., въ карандаши, какъ это д лается иногда, что 
довольно хлопотливо и трудно, или отправить ихъ съ такимъ ли-
цомъ, которое не будутъ осматривать. Но такое лицо можно найдти 
только среди дипломатическихъ агентовъ, курьеровъ посольства. И 
вотъ обращаются къ Обри. Являются хлопоты, телеграммы, деньги, 
и наконецъ бумажки прибываютъ въ Петербургъ. Зд сь ихъ ждетъ 
Э. Янсенъ. Онъ посылаетъ за ними свою мать. Но женщин ихъ 
не отдаютъ. Тогда онъ является со своимъ отцомъ. 

Зд сь мн предстоитъ перейти къ опред ленію отношеній отца 
къ сыну и участія его въ настоящемъ д л -

Прежде всего возникаетъ вопросъ о томъ, могъ ли знать отецъ 
Э. Янсена о томъ, что такое получилъ сынъ. Я думаю, что онъ 
долженъ былъ и могъ это знать. Для этого существуетъ уже одно 
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первоначальное указаніе. По прибытіи посылки въ Петербургъ, къ 
Обри явилась жена Янсена и предлагала ему 100 франковъ. Но 
жена Янсена сама показала зд сь, что она въ матеріальномъ от-
ношеніи была въ полной зависимости отъ мужа: у нея н тъ своихъ 
средствъ и она не можетъ истратить, безъ разр шенія мужа, даже 
такой небольшой суммыкакъ25 франковъ. Однако она предлагаетъ 
вчетверо больше,—значитъ ув рена, что мужъ одобрить ея расходъ. 
На другой день является ея супругъ. Онъ д йствуетъ очень осто
рожно, торгуется, недоволенъ высокой ц ной, которую запраши-
ваетъ Обри, и, наконецъ, приказываетъ сыну росписаться, несмотря 
на то, что Обри предлагаетъ сд лать это ему,—однимъ словомъ, 
старается остаться въ т ни и обезопасить себ выходъ. И д й-
ствительно, если просл дить всю д ятельность Станислава Янсена, 
если посмотр ть на его положеніе въ д л , нельзя не зам тить, 
что это челов къ, который никогда очевиднымъ, явнымъ, р зкимъ 
виновникомъ какого либо преступленія явиться не можетъ: онъ 
слишкомъ опытенъ, слишкомъ много пережилъ, слишкомъ много 
испыталъ профессій, чтобы такъ легко попасться въ подобномъ д л , 
какъ его сынъ, который съум лъ устроить все нужное для при
воза бумажекъ, но лишь попался, тотчасъ же сталъ давать опасныя 
для себя показанія. Посмотримъ на т предварительныя данныя, 
которыя мы им емъ для сужденія оЯнсен -отц въ 1831 г. Онъ 
былъ эмигрантомъ и вернулся въ Россію въ 1858 г., когда 
ему было это позволено, благодаря заступничеству саксонскаго 
посланника въ Париж ; — съ этого времени онъ началъ заниматься 
торговлей, сначала одинъ, потомъ съ Гарди, сталъ писать проекты 
и бросаться въ самую разностороннюю д ятельность. Такая д я-
тельность не совершенно ясна, въ ней есть много туманныхъ пя-
тенъ. Вы знаете про письмо какого-то «стараго», гд говорится объ 
условіи съ курьерами французскаго посольства—«по 15 рублей 
съ килограмма». Какія же это посылки? В дь Янсенъ ведетъ об
ширную торговлю, все, что нужно ему получить, онъ можетъ по
лучить чрезъ таможню. Онъ ведетъ. наконецъ, настолько важную 
торговлю, что не можетъ нуждаться въ н сколькихъ франкахъ 
и сберегать ихъ посредствомъ посылки чрезъ курьеровъ. Очевидно, 
онъ долженъ перевозить чрезъ курьеровъ такія вещи, которыя 
трудно и даже опасно перевезти иначе. Вы знаете, что жена его 
живетъ въ Париж и не разъ пересылала чрезъ курьеровъ ка-
кіе-то пакеты. Почему же ихъ было не посылать съ товаромъ? Она 
зав дывала его комиссіями, пересылала товары большими грузами, 
для чего же еще пересылать чрезъ курьеровъ, б гать въ мини
стерство и тамъ хлопотать? Зат мъ, сл дя дал е за деятельностью 
Янсена-старика, мы знаемъ, что въ 1865 г., въ конц его, онъ 
вступаетъ съ Гарди въ компанію. Вы слышали показаніе Гарди. 
На Гарди д йствительно лежатъ какія-то темныя пятнышки. Я 

/ 
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не стану ихъ отрицать въ виду отзывовъ, которые прочла защита. 
Правда, что отзывы, безъ подтвержденія ихъ фактами, ничего не 
доказываютъ, но положимъ, что они бол е или мен е справед
ливы,—предположимъ, что люди не станутъ отзываться о комъ либо 
такъ враждебно безъ всякихъ поводовъ съ его стороны. Положимъ, 
онъ былъ н сколько нечистъ въ своей д ятельности, но въ какой 
д ятельности? Онъ что-то такое нечистое сд лалъ 20 л тъ тому на-
задъ. Но в дь и бол е важныя преступленія покрываются дав
ностью, а т мъ бол е проступки и увлеченія. совершенный въ 
молодости. Поэтому я думаю, что пятнышки эти можно бы уже и 
смыть... Допустимъ однако, въ угоду защит , что Гарди самый 
порочный челов къ, но я все же полагаю, что ему нельзя вовсе 
не в рить; н тъ такого заподозр ннаго челов ка, которому нельзя бы 
было сказать: «ты лживый челов къ и не в ренъ въ словахъ, но 
могутъ же быть случаи, гд и ты говоришь правду и эти случаи 
будутъ т , когда сказанное тобою подтвердится другими побоч
ными обстоятельствами, которыя, подкр пивъ твои слова, прида-
дутъ имъ непривычную нравственную силу». Обращаясь къ Гарди, 
мы видимъ, что такія побочныя обстоятельства существуютъ: это, 
во-1-хъ, показаніе Бадера, которое подтверждаетъ показаніе Гарди, 
и во-2-хъ, заявленія Гарди властямъ. Вы знаете, что имъ найдены 
были бумажки, спрятанный у Янсена; уб дясь, что он фаль-
шивыя, онъ подавалъ рядъ заявленій въ особое отд леніе кан-
целяріи министерства фияансовъ, въ 3-е отд леніе и къ оберъ-
полиціймейстеру. У него былъ опытный адвокатъ, какъ это видно 
изъ самой формы бумагъ, самому же ему было н когда зани
маться и онъ разсказалъ адвокату, что компаніонъ его по тор-
говл им етъ фальшивый бумажки. Заявленія эти, какъ непод-
кр пленныя надлежащими неопровержимыми доказательствами, 
представить которыхъ онъ и не могъ, остались втун . Вы слы
шали зд сь его показаніе. Онъ находилъ у Янсена неоднократно 
фальшивые билеты и однажды даже нашелъ ц лую пачку фаль-
шивыхъ бумажекъ. Янсенъ по этому поводу далъ прежде стран
ное объясненіе. Онъ говорить, что обертывая бумажки около ба-
нокъ съ помадой и румянами, онъ пряталъ деньги отъ жены. 
Зд сь возбужденъ былъ вопросъ о томъ, какъ же можно держать 
деньги, хотя бы и фальшивыя, въ незапертыхъ пом щеніяхъ, 
тамъ, гд находился еще слуга Михайловъ, который былъ зд сь 
допрошенъ. Я полагаю, что возбужденіемъ такого вопроса ничего 
не доказывается. Шкафъ, говорятъ, не запирался; но в дь въ 
квартир могли быть только два лица, могущія ходить въ мага-
зинъ: Гарди и Янсенъ. Къ Гарди Янсенъ могъ относиться съ до-
в ріемъ, да §му и не надо было ходить въ шкафъ, такъ какъ въ 
немъ хранились разныя ненужныя ему вещи. Вы слышали, что 
Гарди зав дывалъ лишь фабричною частью и что только слу-
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чайный прі здъ знатной нев сты заставилъ его отыскать среди 
банокъ съ румянами бумажку. Зат мъ. что касается до Ми
хайлова, то онъ жилъ въ особой комнат , на кухн , и когда 
господа уходили, то магазинъ запирали, запираніе же лавки д й-
ствитедьн е запиранія шкафовъ. Одна изъ бумажекъ, взятыхъ 
Гард и у Янсена, представлена къ д лу. Она безспорно фальши
вая. Вы слышали объ этомъ удостов реніе Экспедиціи заготовле-
нія государственныхъ бумагъ, вы слышали также показаніе Ба-
дера, который говорить, что ему бумажка была дана для раз-
м на, но никто ее не м нялъ, какъ фальшивую, и она осталась. 
Конечно, могутъ сказать, что челов ку, занимающемуся торгов
лей, среди большого количества бумажекъ могли попадаться фаль-
шивыя бумажки. Но онъ ихъ могъ бы отдать назадъ или разор
вать какъ негодный, или, наконецъ, снести въ банкъ. Однако 
н тъ: онъ хранилъ ихъ вокругъ разныхъ баночекъ съ румянами, 
тщательно завернутыми. Зат мъ вы знаете, что въ Путивл жилъ 
н кто Жуэ, который д лалъ шпалы для жел зной дороги и 
между рабочими пустилъ въ обращеніе не мало фалыпивыхъ 10-ти 
рублевыхъ билетовъ. Когда эти билеты были обнаружены, то быль 
произведенъ у Жуэ обыскъ, причемъ найдены 92 десятирублевый 
фальшивый бумажки. Жуэ б жалъ и преступленіе осталось без-
наказаннымъ, а бумажки изъ его запаса распространились въ боль-
шомъ количеств въ Россіи, такъ видно изъ сообщенія Кредитной 
Канцеляріи. Жуэ переписывался съ Янсеномъ, онъ находился съ 
нимъ въ особыхъ дружескихъ отношеніяхъ, жилъ у него, Янсенъ 
провожалъ его при отъ зд и хлопоталъ для него о м ст на 
жел зной дорог . У Жуэ найдены письма къ нему Янсена. 
Янсенъ утверждаетъ, что въ этихъ письмахъ говорится о при
сыла какого-то спринцованія и, въ подтвержденіе этого, даже 
представляетъ почтовую пов стку. Но она ничего не доказы
в а е т Не говоря уже о томъ, что посылка полуфунта сприн-
цованія, какъ говорить Янсенъ, за 900 верстъ въ такое м сто, 
гд есть аптека, представляется крайне неправдоподобнымъ, — 
гораздо легче было послать рецептъ; надо зам тить, что изъ рос-
писки почтовой конторы вовсе видно, чтобы Янсенъ отправлялъ 
спринцованіе. Изъ протокола судебнаго сл дователя видно, что, 
при обыск Жуэ, у него найдено письмо Янсена гд говорится 
о ц ломъ ряд спринцовокъ. Зач мъ же он ему посылались? Къ 
чему укладчику шпалъ масса спринцовокъ? Невольно думается, 
что спринцовки лишь условный терминъ, т мъ бол е, что эта 
странная, не совс мъ понятная пересылка требовала даже лич-
ныхъ свиданій Жуэ и Янсена, какъ это видно изъ письма по-
сл дняго, прочитаннаго зд сь. И какая оригинальная судьба этихъ 
Янсеновъ! И случайный парижскій пріятель молодаго Эмиля, и 
старый другъ стараго Станислава—одинъ на парижскомъ буль-
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вар , другой въ Игоревскомъ древеемъ город оказываются весьма 
прикосновенными къ фальшивьшъ бумажкамъ одного и того же 
рода подд лки! — Таковы данныя, которыя мы им емъ относи
тельно прошлаго Янсена-отца. 

Зат мъ мн предстоитъ очертить отношенія Янсена къ сыну 
по настоящему д лу. Не спорю, что для того, чтобы доказывать 
прямо и разительно виновность С. Янсена, нужны бы письмеыныя 
доказательства, которыхъ однако лицо, подобное С. Янсену, никогда 
въ д л не оставитъ, но полагаю, что виновность его доказывается 
прежде всего т мъ, что безъ него его сынъ и не могъ бы устро
ить доставку бумажекъ. Для того, чтобы привезти фальшивый 
бумажки въ Петербурга, для того, чтобы сбыть ихъ съ выгодой, 
нужно знать, что въ Петербурга есть сбытчикъ, нужно знать, 
что въ Петербург найдутся лица, которыя купятъ ихъ, лица 
в рныя, на которыхъ можно над яться, которыя явятся по пер
вому призыву. Откуда же Э. Янсенъ могъ знать объ этихъ лицахъ, 
проживая въ Париж и давнымъ давно оставивъ Петербургъ? 
Онъ не могъ однакоже явиться съ бумажками, не зная куда же 
ихъ сбыть и кому. Трудно предположить, чтобы французъ, не знаю
щ и говорить по-русски, новый челов къ въ Петербург , прі хав-
шій по случаю бол зни матери, нашелъ случай отыскать людей, 
которые взялись бы сбывать бумажки, или сталъ бы распростра
нять ихъ самъ по рукамъ,—по одной, по дв . Это требуетъ долго-
временнаго пребыванія и, при незнаніи русскихъ обычаевъ и языка, 
было бы опасно. Итакъ, онъ долженъ знать, куда ихъ сбыть. Но 
кто же его знакомые? Мы ихъ вид ли на суд . Это добрые ма
лые, хорошіе пріятели, которые ходятъ съ нимъ въ театръ, об -
даютъ, охотятся, но фалыпивыхъ бумажекъ очевидно не распро-
страняютъ. Для усп ха и безопасности его предпріятія необхо-
димъ хорошо знакомый съ сбытчиками челов къ, знающій пе-
тербургскіе обычаи и притомъ челов къ в рный, близкій,—въ томъ 
возраст , который «ходитъ осторожно и осмотрительно глядитъ». 
Кто же является такимъ лицомъ? Его отецъ Станиславъ, кото
рый могъ указать сыну на возможность пересылки посредствомъ 
курьера французскаго посольства, такъ какъ не разъ посылалъ 
чрезъ подобныхъ лицъ посылки,—Станиславъ—компаніонъ Гарди, 
у котораго посл дній нашелъ бумажки вокругъ баночекъ съ ру
мянами,—другъ Жуэ, такъ много распространявшаго бумажекъ въ 
путивльскомъ округ и получавшаго такія странныя посылки. 
Таковы данныя противъ Янсена. Я говорю зд сь только объ 
общихъ, самыхъ главныхъ основаніяхъ къ обвиненію и изб -
гаю приводить ц лый рядъ мелкихъ подробностей, которыя остав-
ляютъ однако общее впечатл ніе и уб жденіе въ виновности. Вы 
видите уже изъ т хъ данныхъ, которыя я привелъ, что между 
Э. и С. Янсенами не могло не существовать связи. Если вы при-
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знаете, что Э. Янсенъ д йствительно устроилъ ввозъ бумажекъ, 
если вы вспомните разсказъ его о Ріу, Верникё и Куликов ,—объ 
этомъ неизв стномъ русскомъ челов к , которому понадобилась 
печать дома Бурбоновъ,-—если вы припомните, что этою печатью, 
которую онъ взялъ съ собою, а не отослалъ вм ст съ ящикомъ, 
были запечатаны фальшивыя бумажки, если вы, повторяю, вспо
мните все это, то вы едва ли можете не признать, что онъ не 
могъ сд лать этого ичаче, какъ при посредств своего отца, такъ 
какъ въ Петербурга онъ совершенно чужой, незнакомый. Вамъ 
можетъ быть скажутъ, что поведеніе отца его у Обри показы-
ваетъ, что Янсенъ д йствовалъ съ сознаніемъ своей невиновности. 
Съ видомъ невиновности, но не съ сознанъемъ ея, скажу я... 
Когда Янсены явилися къ Обри, пакетъ оказался распечатан-
нымъ, и у нихъ, конечно, возникло подозр ніе, что Обри знаетъ 
о содержании посылки. Но они им ли основаніе предполагать, что 
Обри посмотр лъ только на обертку, что снималась только клеенка, 
такъ какъ онъ могъ думать, что коробка, въ ней заключенная, сло
малась; они знали, наконецъ, что пакетъ запечатанъ и что едва ли 
кто р шится, сорвать чужую печать. Но еслибы даже и допу
стить, что Обри узналъ, что въ ящик содержатся бумажки, то какъ 
иностранецъ, онъ могъ не знать, какого происхожденія эти бу
мажки. Да наконецъ, какое ему до всего этого д ло? Разв онъ 
пойдетъ заявлять русской полиціи, будетъ возиться съ нею, 
зная, что его будутъ таскать и допрашивать? Да и какое д ло ему 
даже и до того, что это фальшивыя бумажки? Ему лучше оста
ваться съ Янсеномъ въ добрыхъ отношеніяхъ и получать отъ него 
вознагражденіе. Даже если и предположить, что Обри догадался 
въ чемъ д ло, то и въ такомъ случа надо сохранить наружное 
спокойствіе, не б жать, не отказываться отъ посылки, иначе Обри, 
пожалуй, подыметъ крикъ, а надпись на посылк : «отъ Ріу — Ян-
сену»— послужитъ тяжкою уликою противъ Янсеновъ. Лучше до
играть свою роль до конца, лучше взять спокойно посылку, рас
платиться, поторговавшись для виду, распрощаться и уйти. Таковы 
д йствія обоихъ Янсеновъ. Подсудимые составляютъ два неболь* 
шихъ, но в скихъ звена въ масс подд лывателей и переводителей 
фалыпивыхъ бумажекъ. Что эти лица являются таковыми — на это 
указываютъ вамъ и т цифры, которыя я приводилъ. Я ихъ вамъ 
напомню. Вспомните, что, при обыск , у Станислава Янсена найдена 
бумажка за № 91701; вспомните, что фальшивыя бумажки, най
денный при арестованіи у Эмиля Янсена, были за ДсДЪ 91700, 
91702 и 91704 и т. д. Эти бумажки, какъ ув домшгъ банкъ, 
принадлежатъ къ одному и тому же роду подд лки, къ одному и 
тому же выпуску, именно къ 19 роду подд лки. Зат мъ вы 
знаете, что въ Варшав , не ран е арестованія Янсеновъ, какъ 
заявила защита, а позже—20-го марта, открыта подд лка бума-
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жекъ на огромную сумму — на 100,000 рублей. Бумажки эти 
оказались той же фабрикаціи. и между ними являются проб лы, 
именно он идутъ чрезъ номеръ, такимъ образомъ, что одинъ но-
меръ у Э. Янсена, а другой въ Варшав . Я приведу цифры: 
23544 въ Варшав , а 23545 у Э. Янсена, 23546 въ Варшав , 
а 23547 у Янсена, 23552 у него же, а 23553 въ Варшав . 
Какой же выводъ изъ этого? Намъ скажутъ, что единственно тотъ, 
что бумажки выходили изъ одного м ста подд лки. Да, но самое раз-
д леніе ихъ на дв группы не показываетъ ли, что он были разд -
дены такъ для того, чтобы не подать никакого подозр нія въ подлин
ности ихъ. Такъ обыкновенно д лаютъ распространители бумажекъ. 
Наконецъ, бумажка, которая найдена у С. Янсена, очевидно посту
пила къ нему до привоза бумажекъ къ Э. Янсену. Откуда же 
она взялась? Она оказывается одной подд лки съ т ми, которыя 
найдены у Э. Янсена. И вотъ, является вполн основательное, 
какъ мн кажется, предположеніе: заграницей существуетъ под-
д лка русскихъ бумажекъ; нужно выпускать ихъ серіями въ Рос-
сію; для того, чтобы распространеніе не подавало особаго подо-
зр нія непрерывностью номеровъ и для большаго удобства въ 
счет ихъ — он разд ляютея на дв группы: направо и нал во. 
Такимъ образомъ образуются дв пачки — одна отправляется въ 
Варшаву, другая — въ Петербургъ. Для Петербурга находится Э. Ян-
сенъ, который берется устроить провозъ чрезъ французскаго курьера, 
благо у его отца есть связи съ курьерами. Но для того, чтобы отвезти, 
надо им ть лицо, которое возьметъ бумажки, будучи ув рено, что 
ихъ можно сбыть съ барышемъ, а для этого надо отвезти бу-
зіажку и показать ее: «годятся ли де такія?» II вотъ такая-то проб
ная, образцовая бумажка, за № 91701, найдена у С. Янсена. 
Она ему предъявлена сыномъ, разсмотр на и имъ одобрена. За-
т мъ является телеграмма, переписка, порученіе высылать бу
мажки, и остальныя бумажки являются къ Э. Янсену, который 
такъ усердно и назойливо хлопочетъ о провоз 30-ти франковыхъ 
обращиковъ. Къ счастью, Обри слвшкомъ любопытенъ, а сыскная 
полиція достаточно бдительна, и бумажки вм ст съ Янсеномъ 
представлены теперь на вашъ судъ, гг. присяжные. Вотъ доводы 
относительно обвиненія Яясеновъ... Перехожу къ обвиняемой Гер-
мансъ Акаръ. 

Хотя главнымъ д ятелемъ физическимъ въ настоящемъ д л 
является, повидимому, Эмиль Янсенъ, хотя противъ него суще
ствуетъ большая часть не подлежащихъ сомн нію уликъ, я долженъ 
зам тить, что главнымъ д ятелемъ, душою всего этого преступ-
наго д ла является, по мн нію моему, Станиславъ Янсенъ, и 
онъ своею д ятельностью отт няетъ и обрисовываетъ д ятель-
ность Германсъ Акаръ. Она обвиняется въ томъ, что распростра
няла фальшивый бумажки. Но для этого ей нужно было ихъ по-
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лучить отъ кого нибудь, нужно было войти въ сношеніе съ лицами, 
который нашли бы удобныыъ распространять чрезъ нее бумажки, 
нуженъ былъ наконецъ случай для ихъ распространенія. Вы слы
шали изъ опред ленія судебной палаты, что обвиненіе ея основано 
на свид тельскихъ показаніяхъ. Начиная свид телями, палата при
ходить къ общему выводу о виновности Акаръ. Я попробую д й-
ствовать наоборотъ и разсмотр ть сначала т предположенія, ко
торый вытекаютъ изъ св д ній о личности Янсена и о его отно-
шеніяхъ къ Акаръ. 

Вы знаете, что между Янсеномъ и Акаръ существовала боль
шая дружба, старинная пріязнь, переходящая почти въ родствен
ный отношенія, которая допускаетъ постоянное пребываніе Ян
сена у Акаръ, допускаетъ возможность об дать и завтракать у 
нея, зав дывать ея кассою, вести разсчеты, почти жить у нея, 
такъ что даже ключъ отъ магазина, по закрытіи его, Гарди дол-
женъ былъ посылать къ Акаръ. Изъ того, что я говорилъ уж:е о 
С. Янсен , я вывожу, что у С. Янсена была возможность — въ 
вид промысла сбывать и распространять фальшивыя бумажки, 
получаемый съ м ста производства. Но распространять ихъ по-
средствомъ раздачи мелкимъ промышленникамъ не всегда в рно 
и по большей части опасно; передать же ихъ въ руки распро
странителей въ большихъ разм рахъ — не всегда выгодно. Лучше 
всего пустить бумажки въ чьи либо торговые обороты. Но въ чьи? 
Въ свои — неудобно, въ чужіе — опасно; лучше всего въ чужіе, 
но которые были бы подобны своимъ. Итакъ, нужно ихъ пере
дать въ руки такого лица, которое близко, в рно, и не выдастъ. 
Это лицо, къ которому Янсенъ относится съ полнымъ дов ріемъ, этотъ 
старый в рный другъ—Акаръ, богатая модистка, им ющая заведе-
ніе въ лучшемъ м ст города. Вы вид ли зд сь ея мастерицъ, 
ихъ блестящій костюмъ, изысканные манеры. Вы знаете, что ка-
ковъ магазинъ, таковы должны быть и заказчицы. Если масте
рицы од ваются великол пно, если модное заведеніе пом щается 
на лучшей улиц , то очевидно заказы должны быть въ широкихъ 
разм рахъ и по количеству, и по платежу. Такіе заказы, не въ 
рубляхъ, а въ сотняхъ, могутъ д латься лишь лицами богатыми, 
который покупаютъ много и расплачиваются сразу большими сум
мами. Вотъ этимъ-то лицамъ подъ шумокъ, среди любезностей и 
веселой французской болтовни, лучше всего и сбывать фальши
выя бумажки. Имъ можно дать сдачи н сколько 10-ти рублевыхъ 
бумажекъ. Великосв тская барыня, купившая на большую сумму, 
не станетъ, пожалуй, ихъ и считать, а т мъ бол е разсматривать, а 
положить, скомкавъ небрежно, въ кошелекъ. По прі зд домой 
окажется, быть можетъ, что есть въ немъ бумажки фальшивыя, 
но она пос тила столько магазиновъ, испытала столько встр чъ, 
что ей неизв стно, гд она ихъ получила, да и стоитъ ли хлопо-
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тать, «унижаться> изъ-за какой нибудь 10-ти рублевой бумажки, 
рискуя, можетъ быть, встр тить наглое отрицаніе и удпвленіе!? 
Такъ сегодня, такъ и завтра. Вы знаете, какія покупки д лаютъ 
св тскія дамы высшаго полета, вы знаете, наприм ръ, о закупкахъ 
нев сты польскаго графа, которая купила сразу на 245 руб. раз
ной косметической мелочи, что и послужило къ открытію фалыли-
выхъ бумажекъ около банокъ съ румянами. Но кто покупаетъ на 
245 р. помады и духовъ, румянъ и б лилъ, тотъ очевидно не 
очень ц нитъ деньги. При такихъ-то покупкахъ всего удобн е 
распространять фальшивыя бумажки. Итакъ, удобство распростра-
ненія фалыпивыхъ бумажекъ существуетъ. Зат мъ существуетъ 
и возможность пріурочить Акаръ къ преступленію. Янсенъ зав -
дуетъ ея кассою. Чрезъ расходную кассу и потекутъ фальшивыя 
бумажки. Весь вопросъ въ томъ: знала ли она, что распростра-
няетъ фальшивыя бумажки? Она не могла не знать этого. Еслибы 
въ кассу попадали часто фальшивыя бумажки, безъ в дома Акаръ, 
то лица, являющіяся за платежами своими разговорами и проте
стами по поводу ихъ фальшивости смутили бы хозяйку, и Акаръ 
стала бы безпокоиться, негодовать, отыскивать причины появле-
нія бумажекъ, заподозр вать зав дующаго кассою, т. е. Янсена, 
и д ло могло бы принять дурной оборотъ. Поэтому, лучше от
кровенно сказать ей, представить всю безопасность этого д ла 
и своимъ нравственнымъ вліяніямъ побудить ее распространять 
бумажки. В рный другъ не выдастъ, а вм ст они съум ютъ 
вести наступательную войну противъ покупателей и получателей 
и принимать обороните л ьныя м ры, когда это, въ н которыхъ 
случаяхъ, окажется нужнымъ. Зд сь вы слышали показанія сви-
д телей, которые, кажется, достаточно указываютъ на то, что 
Акаръ рапространяла бумажки. Дозье, Десиметьеръ, его сестра, 
Наво, Шевильяръ, Алекс евъ, Кондратьевъ, Филипповъ единогласно 
утверждаютъ, что Акаръ очень часто выдавала фальшивыя бумажки, 
но бепрекословно принимала и обм нивала, когда ихъ ей возвра
щали. Защита выставила рядъ свид телей, которые говорятъ, что 
имъ никогда фалыпивыхъ бумажекъ не давали. Но преступленіе 
всегда совершается относительно опред ленныхъ лицъ, а не вс хъ 
приходящихъ въ соприкосновеніе съ виновнымъ. На одного обо-
краденнаго, побитаго, обманутаго—приходится всегда н сколько 
людей, которыхъ обвиняемый не затронулъ своими д йствіями. 
Ихъ присутствіе разр жаетъ ту атмосферу преступности, въ ко
торой происходить д ятельность обвиняемаго, но ихъ показанія 
доказываютъ лишь отрицательные факты — доказываютъ лишь, 
что они, благодаря случаю, обстановк или личнымъ видамъ об
виняемаго, изб гли возможности быть его жертвами. Разсмотримъ 
притомъ показанія свид телей защиты и обвиненія. Они разд -
ляются на дв группы. Одни служатъ у Акаръ и, очевидно, боятся 
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выдать свою госпожу, говоря, что они никогда не вид ли фальши-
выхъ бумажекъ и не слыхали объ этомъ, и даже отрицаютъ та-
кія обстоятельства, которыхъ не отрицаетъ и сама Акаръ, на-
приы ръ—полученіе бумажекъ отъ Л сникова и отъ Десиметьеръ. 
Акаръ признаетъ, что ей была возвращена бумажка отъ Л сня-
кова, признаетъ также и то, что бумажка была возвращена и отъ 
Десиметьеръ, свид тели же первой категоріи говорятъ, что этого 
ничего не было. Вы слышали зд сь показанія Десиметьеръ и его 
сестры, совершенно точный, ясныя. Бумажка, принесенная Ревек
кою Еатцъ была ею самою отм чена, и только благодаря этому 
дня черезъ два была возвращена Акаръ для обм на на настоящую. 
Ревекка же говоритъ, что ничего подобнаго не было, что когда 
оказалось, что бумажку принять нельзя, то она тотчасъ же унесла 
ее назадъ, а на вопросъ—для чего приносила она бумажку—указы-
ваетъ на то, что въ магазин не было сдачи. Но невозможно 
предположить, чтобы въ такомъ громадномъ магазин не было сдачи 
съ десятирублевой бумажки, какъ въ какой нибудь табачной 
лавочк — и притомъ на Михайловской улиц , гд кругомъ масса 
м няльныхъ конторъ. Зат мъ сл дуетъ другая группа свид телей. 
Вс они говорятъ, что въ магазинъ часто возвращали фальшивые 
билеты; они поступали преимущественно по субботамъ. Зд сь по
стоянно возникалъ вопросъ о томъ, могли-ли мастерицы вид ть 
мелкихъ поставщиковъ галантерейнаго товара, приходившихъ за 
деньгами, такъ какъ он находились наверху, касса же внизу, и 
сверху ничего нельзя было вид ть. Да, быть можетъ, все это такъ. 
но что же изъ этого сл дуетъ? В дь он вс вм ст об дади въ 
7-мъ часу, въ то время, когда мелкія торговый заведенія въ суб
боту вс уже по большой части закрыты и, сл довательно, въ это-то 
время купцы и являлись обм нивать фальшивый бумажки. Да, 
наконецъ,—разв вс эти изящный мастерицы ц лый день сид ли 
согнувшись въ своей душной рабочей комнат ? Акаръ, в роятно, 
профессоръ своего д ла: он должны были у нея просить разныхъ 
выкроекъ, спрашивать указаній, объясненій, сл довательно он 
могли постоянно къ ней являться, сб гать сверху внизъ и при
сутствовать при разсчетахъ съ покупателями. Мы им емъ показа-
ніе Маргариты Дозье. Оно вполн правдиво. Свид тельниц этой, 
посл того, какъ, поссорившись съ Акаръ, она должна была 
отойдти по настойчивому требованію посл дней,—сл довало полу
чить 13 руб., въ числ которыхъ ей была дана 10-ти рублевая фаль
шивая бумажка; она отнесла ее назадъ, но Акаръ у нея ее не 
приняла. Противъ этого были выставлены дв свид тельницы; он 
очень неопред ленно говорятъ о двухъ 5-ти рублевыхъ бумажкахъ, 
но ни одна изъ нихъ не объясняетъ какого рисунка были эти 
бумажки, стараго или новаго, ни одна изъ нихъ не можетъ ска
зать, что говорилось по поводу этихъ бумажекъ, ни одна изъ нихъ 
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не утверждаетъ даже, чтобы присутствовала при врученіи ихъ 
Дозье. Сама подсудимая заявила подъ конецъ, что д йствительно 
ею были даны дв 5-тирублевыхъ бумажки, но вы слышали, что сна-
чала она говорила о двухъ 10-ти рублевыхъ бумажкахъ. Притомъ, ка
кой поводъ Дозье взводить напраслину на свою соотечественницу? 
Хотя она и отошла отъ Акаръ, но повидимому совершенно до
вольна своимъ положеніемъ. Вы слышали ея показаніе, полное 
добродушной ироніи,—вы вид ли какъ богато и красиво она од та. 
Очевидно, что давняя ссора съ хозяйкою отошла для нея въ 
область прощенія и забвенія и зд сь она говорить то, что было д й-
ствительно?даже и не зная, что ея 10-ти рублевая бумажка есть только 
кусочекъ мозаики въ одной общей картин . Другимъ свид телемъ 
является приказчикъ Л сникова, который показалъ, что прино-
силъназадъ фальшивую 10-ти рублевую бумажку и?требовалъ взять 
ее назадъ, что и исполнила Акаръ. Но намъ могутъ сказать: 
какое же это распространеніе, когда бумажки берутся назадъ? 
Да, это единичныя бумажки, распространяемыя между ремеслен
никами и мелкими торговыми людьми, — въ вид пробы, на 
удачу,.. Люди эти дорожать каждой коп йкой; они начнутъ шу-
м ть по поводу своего добра, а когда такой челов къ зашумитъ, 
то онъ не скоро перестанетъ, и потому приходится иногда велико
душно взять бумажку назадъ, пожаловавшись при этомъ на 
экономическое положеніе Россіи, гд такая пропасть фалыпивыхъ 
бумажекъ. Приводить зд сь кассовую книжку, но что же она 
доказываетъ? Это только простая книжка, не отличающаяся отъ 
книжекъ мелочныхъ лавочниковъ, чуждая всякихъ бухгалтерскихъ 
пріемовъ; въ ней своя рука владыка, а потому вечеромъ, когда 
сводились счеты, легко было свести концы съ концами-, книжка, 
не им етъ ничего яснаго и точнаго, полна перемарокъ и пере-
черкиваній. Наконецъ, вы знаете, что кассой долгое время зав -
дывалъ самъ С. Янсенъ. Припомните частое пребываніе его у 
Акаръ, припомните, что отъ нея выходятъ все 10-ти рублевыя 
бумажки, припомните, что он выходятъ одновременно съ т мъ, 
когда Янсенъ бывалъ такъ часто у Акаръ и въ то время, когда 
и въ Путивл распространялись 10-ти рублевыя бумажки. Отъ 
кого же исходятъ эти бумажки, распространяющіяся и въ Пу-
тивл , и въ Петербург , и между св тскими барынями, и между 
несчастными работниками жел зной дороги? Почему именно у Ян-
сена такіе друзья, какъ Акаръ и Жуэ, отъ которыхъ исходятъ бу
мажки одинаковаго достоинства и подд лки? Почему именно въ 
то время, какъ кассою г-жи Акаръ зав дываетъ другъ г-на Жуэ, 
отъ нея исходятъ фальшивыя бумажки, которыя она такъ спокойно 
и безпрекословно принимаетъ? Почему именно та изъ ея мастерицъ, 
которую она выгоняетъ, получаетъ 10-ти-рублевую фальшивую бу
мажку? Вотъ вопросы, на которые можетъ быть одинъ отв тъ: — 
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потому, что Акаръ виновна, потому что она распространяетъ бу
мажки сознательно. 

Вотъ, гг. присяжные заседатели, т данныя, которыя я им лъ 
вамъ передать. Сожал ю, что не могувамъ изложить всего подроб-
н е. Въ настоящую минуту н тъ времени на это, вс очень 
устали, а васъ еще ждутъ три защитительныя р чи. Если однако 
защита будетъ касаться подробностей, которыя я обходилъ, я 
поговорю и о нихъ, — но не теперь... Я долженъ бы былъ въ 
начал своей р чи сказать, что я не могу представить отно
сительно двухъ подсудимыхъ, Станислава Янсена и Акаръ, пря-
мыхъ доказательствъ. Защита, в роятно, будетъ поэтому говорить, 
что обвиненіе мною не доказано, что всякое сомн ніе должно слу
жить въ пользу подсзгдимаго. Я на это скажу, что если требо
вать для обвиненія въ распространеніи фалыпивыхъ ассигнацій 
поимки челов ка съ бумажками върукахъ, который зат мъ во всемъ 
сознается, тогда, пожалуй, и судить не нужно, тогда возможно дей
ствовать одн ми карательными м рами. Зат мъ мн могутъ ска
зать, что сомн ніе служить въ пользу подсудимаго. Да, это 
счастливое и хорошее правило! Но, спрашивается, какое сомне
те? Сомн ніе, которое возникаетъ посл оц нки вс хъ много-
численныхъ и разнообразныхъ доказательствъ, которое вытекаетъ 
изъ оц нки нравственной -личности подсудимаго. Если изъ всей 
этой оц нки, долгой и точной, внимательной и серьезной, все-
таки вытекать такое сомн ніе, что оно не даетъ возможности 
заключить о виновности подсудимаго, тогда это сомн ніе спа
сительно и должно влечь оправданіе. Но если сомн ніе является 
только оттого, что не употреблено вс хъ усилій ума и внима-
нія, сов сти и воли, чтобы, сгруппировавъ вс впечатл нія, вы
вести одгшъ общій выводъ, тогда это сомн ніе фальшивое,—тогда 
это плодъ умственной разслабленности, которую нужно побороть. 
Надъ сомн ніемъ нужно поработать, его нужно или совс мъ по
бедить, или совсемъ ему покориться, но сделать это во всякомъ 
случае серьезно, взвесивъ и оц нивъ данныя для обвиненія. Мне 
оставалось бы лишь сказать о важности преступленія. Я го-
ворилъ, однако, уже объ этомъ. Упомяну только, что отъ него 
много потерпевшихъ, и что во имя этихъ потерпевшихъ нужно 
строго относиться къ деянію, совершенному подсудимыми. Россія 
въ посл днее время сделалась обширнымъ полемъ, на которомъ ве
дется систематическая война противъ общества и государства посред-
ствомъ кредитной подделки всевозможныхъ системъ. Противъ каж-
даго изъ русскихъ людей, противъ всего нашего отечественнаго 
рынка, противъ нашего кредита и противъ целаго общества — 
ввозомъ фалыпивыхъ бумажекъ ведется война;—отъ преступленія 
здесь страдаетъ и отд льная личность, и целое общество. Эта 
война не можетъ быть, однако, терпима, нужно по возможности 
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стараться прекратить ее. Подд лыватели и распространителя фаль-
шивыхъ билетовъ вносятъ въ эту войну искусство, умъ, энер-
гію, изобр тательность и всевозможныя средства нечистыя и 
безчестныя, но обдуманныя и ловкія. У насъ есть противъ этого 
одно средство,—чистое, торжественное и хорошее. Это средство — 
судъ. Только судомъ можно сократить, въ сфер государственной 
и общественной безопасности, подобнаго рода преотупленія и не 
давать имъ развиться. Гг. присяжные зас датели — вашъ приго-
воръ является такішъ средствомъ. Онъ является сильнымъ ору-
жіемъ въ борьб общества съ подд лывателями и распространи
телями. Если вы придете къ тому выводу, къ которому пришло 
обвиненіе, если вы взв сите вс обстоятельства д ла внима
тельно, то, можетъ быть, вашъ приговоръ покажетъ, что это сред
ство сильно, что это оружіе для борьбы не заржав ло и что 
оно строго и безпристрастно караетъ виновныхъ въ такихъ про
тивъ общества престушіеніяхъ, каково настоящее. 

Я прошу н сколько минутъ вниманія. Постараюсь быть кра-
токъ. Существенными м стами защиты вообще, я считаю объяс-
ненія о личностяхъ переводителей, о которыхъ говорилъ Эмиль 
Янсенъ, —указанія на отсутствіе капиталовъ у Янсеновъ и зам -
чанія, которыми защита хочетъ доказать, что Янсены, придя къ 
Обри, д йствовали какъ ни въ чемъ неповинные люди. Но прежде 
ч мъ приступить къ разбору этихъ доводовъ, я долженъ сд лать 
маленькое отступленіе, въ виду заявленій защитника Станислава 
Янсена. Онъ нападаетъ на обвинительный актъ и съ особой энер-
гіей старается поставить на видъ то, что онъ называетъ «невни-
маніемъ и неразборчивостью въ составленіи обвинительнаго акта». 
Но я думаю, что это совершенно напрасная затрата силъ. Вы 
судите, господа присяжные, на основаніи того, что вы видите и 
слышите зд сь на суд , и живое впечатл ніе происходящаго предъ 
вашими глазами, в роятно, отодвигаетъ обвинительный актъ на 
задній планъ. Предъ вами раздается живое слово и на него-то же
лательно слышать возраженія, вм сто опроверженія такихъ м стъ 
обвинительнаго акта, на которыя вовсе не указывалось во время 
судебныхъ преній. Перейдемъ, поэтому, прямо къ возраженіямъ 
на обвинительную р чь. Защита, разбивая обвиненіе, особенно 
долго останавливается на письм «стараго», но обвиненіе ему 
вовсе не придаетъ особеннаго значенія:—я не просилъ даже и 
о прочтеніи этого письма и т мъ лишалъ себя права на него 
ссылаться. Правда, мн помогъ одинъ изъ защитниковъ, кото
рый счелъ нужнымъ обратить ваше вниманіе на это письмо. Оно, 
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по мн нію обвиненія, указываетъ на давнія сношенія Янсена съ 
курьерами, подписано подозрительнымъ именемъ «старый», кото
рое намекаетъ на какія-то особыя интимныя отношенія между 
Янсеномъ и авторомъ письма. Но обвинитель забываетъ, говорить 
защитникъ Станислава Янсена, что писать или произносить по-
французски длинныя польскія фамиліи, оканчивающіяся на «скій», 
почти невозможно, чему служить указаніемъ даже одинъ изъ изв ст-
ныхъ водевилей Скриба. Я готовь согласиться, что французскія 
буквы плохо складываются при писаніи польской фамиліи, но все-
таки,—прочитавъ письмо, прежде ч мъ говорить о немъ,—не могу 
не заявить, что ссылка на французскій водевиль мало помогаетъ 
д лу и для обвиненія не опасна по очень простой причин : 
письмо написано по-польски. Полякъ нав рно не затруднился 
бы написать свою фамилію на родномъ язык , какія бы «труд
ный» буквы въ нее ни входили. — Перехожу къ бол е существен-
нымъ доводамъ защиты.— Намъ говорятъ, что Верникё суще-
ствуетъ и что надо в рить показанію Эмиля; — еслибы онъ зналъ 
что ему даютъ бумажки и хот лъ бы ихъ провезти, онъ могъ бы 
положить ихъ въ карманъ; — посылка, согласно его нов йшему 
разсказу, должна была быть отдана Ріу, потому что не была еще 
готова. Но гд же этотъ Верникё? По самому тщательному розыску 
онъ не найденъ, да и д йствія его какія-то странно-неосновательныя, 
чтобы не сказать бол е. Онъ им етъ бумажки на большую сумму, 
плодъ долгихъ трудовъ подд лывателей — и пристаетъ съ ними къ 
первому попавшемуся въ кафе челов ку, съ которымъ почти вовсе 
незнакомъ. Но в дь если Эмиля и не обыщутъ на таможн , то онъ 
самъ можетъ посмотр ть, что такое онъ везетъ и присвоить бумажки 
себ , или выбросить, или отдать полиціи! Однако и этотъ риско
ванный комиссіонеръ не можетъ ждать и поручаетъ обратиться къ 
Ріу. Но Ріу челов къ ос длый; онъ служить въ Париж , занимаетъ 
м сто химика горной школы, онъ самъ не по детъ въ Россію, 
сл довательно онъ пошлетъ посылку Эмилю. Но на почт ее вскро-
іотъ — непрем нно... Защита скажетъ, быть можетъ, что Верникё 
зналъ, что Ріу отправить чрезъ курьера посольства. Н тъ, онъ 
этого знать не могъ! Онъ долженъ быль явиться къ Ріу тотчасъ 
по отъ зд Эмиля. Эмиль у халъ 21-го января, а о курьерахъ 
впервые говорится (по словамъ самого же Ріу) лишь между 
10-мъ и 12-мъ февраля, въ телеграмм , присланной Эмилемъ изъ 
Петербурга.— Очевидно, что несуществующій Верникё д йствуетъ 
безумно-опрометчиво. Да и можно ли предположить, чтобы подд -
лыватели такихъ превосходно сработанныхъ ассигнацій, выпу-
скаемыхъ на огромную сумму (въ Варшав арестовано бумажекъ 
на 100 тыс., въ Петербург на 18 и по Россіи на 32,500, итого 
на 150 слишкомъ тысячъ), — можно ли предположить, чтобы они 
не им ли никакого устройства, никакой опред ленности въ своихъ 
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оборотахъ, не им ли в рныхъ людей, опытныхъ сбытчпковъ 
чтобы они сновали, б гали и отдавали свои бумажки первому 
встр чному и тому, на кого онъ укажетъ? Это просто немыслимо! — 
Эмиль могъ бы провезти дв пачки бумажекъ въ карманахъ, если 
бы хот лъ, говорятъ намъ. — Но вспомните Ж * билетовъ, незна-
ніе Эмилемъ русскаго языка и обычаевъ и его отношенія къ 
отцу, и вы увидите, что онъ не могъ везти съ собою билетовъ. 
Почему? Потому, что ихъ ему бы и не дали, такъ какъ онъ халъ 
«внов ». Ему вручили только образчикъ, — № 91,701. «Покажи, 
молъ, въ Петербурга — и если окажется хорошъ и условія сбыта 
удобны, то напиши, чрезъ кого и когда пересылать». Съ этимъ-
•то билетомъ и явился Эмиль къ отцу, тотъ одобрилъ — и посылка 
явилась посл телеграммы и письма къ Ріу. — Янсена-отца вы-
ставляютъ застар лымъ сбытчикомъ бумажекъ, говоритъ защита,— 
но гд же нажитые имъ капиталы? Да ихъ не должно быть, этихъ 
капиталовъ! Янсенъ жилъ хорошо и въ довольств , расплачивался, 
начиная съ 1860 года, съ довольно значительными парижскими 
долгами и велъ обширную торговлю. Онъ не былъ, такъ сказать, 
банкиромъ для фальшивыхъ бумажекъ, — онъ былъ для нихъ м ня-
лой, факторомъ и потому могъ получать хорошую прибыль, но не на
живать сразу огромныхъ капиталовъ. Правда, два раза предста
влялся случай забрать большую сумму въ руки, но оба раза по-
м шало неум стное любопытство постороннихъ. Разъ полюбопыт-
ствовалъ Гарди — и пришлось сжечь ц лую пачку 50-ти рубле-
выхъ билетовъ; — другой разъ полюбопытствовалъ Обри — и при
шлось предстать предъ вами, господа присяжные зас датели. На-
конецъ, по мн нію защиты, поведеніе Янсеновъ у Обри указы-
ваетъ на сознаніе ими своей невиновности. Еслибы было иначе — 
они могли бы не приходить, а придя — уйти немедленно, не тор
говаться, торопиться и поскор й сбыть ящикъ.—Но едва ли это 
такъ. Прежде всего, Янсены не знали, что Обри распаковалъ ящикъ, 
т£мъ бол е, что онъ сказалъ м-мъ Янсенъ, что ящикъ еще въ 
посольств . Поэтому Янсены см ло могли придти къ Обри. Придя 
они увидали, что ящикъ былъ открываемъ. Что же д лать? У 
нихъ должны были явиться три неизб жныхъ предположенія. 
Первое — что Обри не смотр лъ бумажекъ, не распечатывалъ па-
кетовъ. Остается отдать ему деньги и уйдти. Второе — что Обри 
знаетъ о содержаніи пакетовъ, но не сообщилъ полиціи. Остается 
тоже взять пакеты по-добру по-здорову и уходить,— обласкавъ 
Обри и давъ ему денегъ. Если уйти просто — онъ можетъ под
нять крикъ, показать обличительный адресъ на клеенк , и д ло 
пропадетъ. Третье — что Обри заявилъ полиціи и каждую минуту 
она можетъ явиться. Главная улика, кром ящичка — пребываніе 
въ квартир Обри. Поэтому надо покориться судьб и поста
раться въ то же время уничтожить эту улику. Для этого надо 
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совершенно спокойно взять ящикъ, поторговаться для виду и за-
т аЛіъ, не торопясь уйдти, и, если по выход на улицу полиція не 
явится тотчасъ, оплошаетъ — то д йствительно забросить ящикъ 
куда нибудь и такимъ образоыъ спрятать концы въ воду. Но по-
лиція не оплошала... Итакъ, д йствія Янсеновъ въ квартир Обри 
нисколько не служатъ къ ихъ оправданію. Защита говорить, что 
они не могли такъ неосторожно ставить на карту свою безопас
ность, я же думаю, что они до прихода къ Обри нич мъ не ри
сковали, а придя действительно увид ли, что поставили свою без
опасность и не на карту, а на фальшивую бумажку, но ретиро
ваться было и поздно, и даже невозможно. Можно еще указать 
на д йствія Эмиля съ печатью. Какую изъ «версій», по выра-
женію его защитника, ни принять, разсказъ оказывается вымы-
шленнымъ. Если посылка Верникё не была готова при отъ зд 
Эмиля, то какъ же она оказалась запечатанною тою печатью, 
которую онъ привезъ? Значить она была готова. Зат мъ, если 
она не была еще готова, то почему же Эмиль не предложилъ 
вложить и печать въ посылку, вм сто того, чтобы везти ее въ 
Россію отд льно? 

Перехожу къ защит г-жи Акаръ. Намъ указываюсь на то. 
что интимныхъ, какъ выразился г. защитникъ, отношеній между 
подсудимою и Станиславомъ Янсеномъ не существовало и горячо 
старается опровергнуть возможность ихъ существованія. На это 
я считаю нужнымъ зам тить, что обвиненіе не можетъ разсчиты-
вать, по каждому данному д лу, на сочувствіе защиты, но им етъ 
право ожидать, чтобы къ словамъ его относились со вниманіемъ, вьг-
текающимъ изъ уваженія ко взаимному труду, который долженъ 
им ть одну общую ц ль. Если такъ отнесется къ обвиненію за
щита, то она должна будетъ сознаться, что кром указаній на 
старинное знакомство и пріязнь — никакихъ другихъ заявленій 
обвиненіемъ д лаемо не было, т мъ бол е, что для выясненія 
д ла вовсе и не нужна интимность отношеній между Янсеномъ 
и Акаръ. Довольно, если Янсенъ стоялъ въ положеніи пользую-
щагося полнымъ дов ріемъ друга и зав дывалъ кассою Акаръ. 
Д лать изъ слова дружба произвольные выводы, конечно, можно, 
но едва ли защита г-жи Акаръ оказываетъ ей хорошую услугу 
подобными выводами... Повторять доводовъ противъ Акаръ я 
не стану, — равно какъ и вновь приводить показанія свид те-
лей. Общій образъ г-жи Акаръ уже в роятно сложился у васъ, 
господа присяжные зас датели, и мы едва ли изм нимъ его 
нашими спорами, наложеніемъ на него темныхъ красокъ или 
осв щеніемъ его искусственнымъ св томъ. Зам чу только, что при-
сутствіе Акаръ въ Россіи вовсе не доказываетъ спокойнаго со-
знанія ею своей невиновности, такъ какъ у хать заграницу она 
не могла, по той простой причин , что, тотчасъ посл упавшаго 
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обвинительной власти требуютъ, чтобы она привела сюда создан-
ныхъ ея воображеніемъ свид телей — великосв тскихъ дамъ. Это 
невозможно, да и не нужно, потому что ссылка на нихъ сд лана 
какъ на могпгихъ потерп ть отъ преступленія. Я уже объяснялъ 
свойство д лъ о подд лк бумажекъ, состоящее въ отсутствіи 
явно потерп вшихъ лицъ на суд . У насъ могли бы требовать и 
привода т хъ рабочихъ, которые работали на жел зной дорог , 
гд Жуэ укладывалъ шпалы и распространялъ фальшивыя бу
мажки. Ыо вы, в роятно, не потребуете этого привода для того, 
чтобы р шить д ло. Фальшивыя ассигнаціи похожи на сказоч
ный клубокъ зм й. Вросилъ его кто либо въ одномъ м ст , а по
ползли зм йки повсюду. Одна заползетъ въ карманъ вернувша-
гося съ базара крестьянина и вытащить оттуда посл днія трудо-
выя коп йки.—другая отниметъ 50 р. изъ суммы, назначенной на 
покупку рекрутской квитанціи и заставить пойдти обиженнаго не
известною, но преступною рукою, парня въ солдаты,—третья вы-
рветъ 10 р. изъ посл днихъ 13 р., полученныхъ молодою и краси
вою швеею иностранкою, выгнанною на улицы чуждаго и полнаго 
соблазна города и т. д. и т. д. — ужели мы должны просл дить 
путь каждой такой зм йки и иначе не можемъ обвинить т хъ, 
кто ихъ распустилъ? Едва ли это такъ и вашъ приговоръ, быть 
можетъ, покажетъ противное. Зд сь заявлялось, что подсудимые 
явились въ Россію съ полнымъ дов ріемъ къ русскому гостепріим-
ству. Оно имъ и было оказано. Станиславъ Янсенъ прочно устро
ился въ Россіи; Акаръ основала магазинъ, куда обильно потекли 
РЗгсскіе рубли; Эмиля встр тили въ Петербург театры и охоты. 
Но одного гостепріимства мало! Когда намъ льстятъ, то хвалятъ 
наше русское гостепріимство;—когда насъ бранятъ — а когда 
насъ не бранятъ? — про насъ говорятъ, что единственную хоро
шую нашу сторону — гостепріимство — мы разд ляемъ съ племе
нами, стоящими на низкой степени культуры. Поэтому надо им ть 
что нибудь за собою, кром этого благодушнаго свойства. Надо 
дать м сто и справедливости, которая выражается въ правосу-
діи. Оно иногда бываетъ сурово и кончается подчасъ насиль-
ственнымъ гостепріимствомъ. Этого правосудія ждетъ отъ васъ 
обвинительная власть. 



VI. 

По д лу объ убійств Отатскаго Оов тника Рыжова. 

29-го января 1872 года, въ пятомъ часу вечера, прапорщикъ Николай 
Лазаревъ, проходя по Спасской улпц , увид лъ вышедшаго ПУЪ дома Дми-
тревскаго челов ка, чрезвычайно бл днаго, который, хватался за голову и, 
окруженный н сколькимя см явшпмися мзвощиками, говорилъ: «я долженъ 
о себ объявить». Зам тивъ Лазарева, челов къ этотъ нодб жалъ къ нему 
в, хватая его за руки, говорилъ: «арестуйте меня, я убилъ его!» На разспросы 
Лазарева о томъ, гд онъ живетъ, онъ отв чалъ, махнувъ рукою: «тамъ»; 
говорилъ несвязно про палку, пистолетъ, обиду сестры, прибавляя къ этому: 
«зач мъ было меня приглашать» и заявляя, что убилъ зятя, просилъ не оста
влять его, отказываясь идти домой. Лазаревъ, принимавшій его по вн шнему 
виду за челов ка, нуждающагося въ врачебной помощи, сдалъ его городо
вому и уговорилъ отправиться на извощик въ участокъ. Челов къ этотъ 
отказался отставнымъ поручикомъ Порфиріемъ ПІляхтинымъ. Онъ объяснилъ, 
что убилъ изъ пистолета своего зятя, статскаго сов тнпка Алекс я Ивано
вича Рыжова, проживавшаго въ Спасской улиц . По осмотру его, принемъ, 
въ карман брюкъ, найденъ заряженный піести-камерный револьверъ, съ за-
копченымъ концомъ ствола и двумя разряженными камерами, на капсюляхъ 
коихъ уц л ли разбитые пистоны. 

По прибытіи полиціи я судебнаго сл дователя въ квартиру Рыжова, най
денъ въ первой, по вход изъ передней, комнат —столовой, у длиннаго, по-
крытаго б лою скатерью стола, въ мягкомъ кресл , въ полусидячемъ 
положеніи, мертвый Рыжовъ. На л вой сторон переносья Рыжова—чело-
в ка 45 л тъ, средняго роста и здороваго сложенія—оказалась огнестр ль-
ная рана, сд ланная пулею, проникшею глубоко внутрь черепа. Въ трехъ 
шагахъ отъ порога передней, въ полу, найдено вдавленіе отъ другой пули, 
которая рикошетомъ ударилась отъ пола въ ст ну и, оставивъ сл дъ на 
обояхъ, сплюснулась и упала на полъ. 

Смерть Рыжова, по заключенію врача, произошла отъ безусловно-смер-
тельнаго поврежденія существа мозга и его оболочекъ, а также разрушенія 
лобной и носовой костей, причиненнаго найденною въ мозгу коническою 
пулею. 

Статскій сов тникъ Алекс й Ивановичъ Рыжовъ, служившій въ Юри
дической Комиссіи Царству Польскаго и зат мъ состоявшій но Министер-
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ству Государственныхъ Жвіуществъ, былъ, по отзывамъ знавшпхъ его близко 
лицъ—учительницы его д тецг вдовы Гора ж академика Везобразова—чело-
в къ характера слабаго, уступчиваго я весьма добраго, отличавшійся край-
нимъ благородствомъ, безграничньтаіъ безкорыстіемъ, доходпвшимъ даже до 
н благоразумія, всегда готовый жертвовать собою и своими интересами въ 
пользу другихъ, съ увлеченіемъ вступаться за другихъ и т мъ иногда на
влекать на себя упреки. Женившись на сестр 4 Шляхтиыа, онъ здилъ но 
д ламъ жены въ им ніе ея отца, въ Екатеринославскую губернію, и при-
везъ оттуда Порфирія Шляхтина, проживавшаго при отц безъ оиред лен-
ныхъ занятій. ІПляхтинъ привезъ съ собою сына, котораго пом ствлъ на 
первое время у Рыжовыхъ, а самъ поселился по сос дству, но бывалъ у пихъ 
ежедневно, часто оставался об дать и вообще былъ съ ними въ наилучшихъ 
отношеиіяхъ. Въ дом Рыжовыхъ проживала въ качеств бонны д вица 
Елизавета Дмитріева, которая была поручена г-ж Рыжовой своими роди
телями. Ыед ли за дв до смерти Рыжова, Дмитріева объявила г-ж Рыжо
вой, что нам рена у хать къ брату въ Гродно, а за н сколько дней до убий
ства обнаружилось, что она состоитъ въ связи со Шляхтинымъ и собирается 
пере хать къ нему жить. На упреки огорченной этимъ Рыжовой и требова-
нія, чтобы она хала къ отцу въ Нижній-Новгородъ, Дмитріева отв чала, 
что по детъ туда, куда захочетъ. и ушла изъ дому, передавъ ключи по хо
зяйству старшей дочери Рыжовой и взявъ свой паспортъ. Въ тотъ же день 
Шляхтинъ сообщилъ о своей связи Рыжовымъ. Они доказывали ему обязанность 
жениться на Дмитріевой, и, по словамъ Рыжовой, онъ просилъ у сестры на 
кол пяхъ прощенія. 28-го января Рыжовъ получилъ письмо отъ Шляхтина, 
въ которомъ посл дній, говоря, что не желаетъ слушать отъ сестры новой 
брани и поэтому не заидетъ проститься, прибавлялъ, что не забудетъ оскор-
бленія, которое нанесла ему Рыжова, пользуясь правомъ сестры и женщины. 
Письмо это съ надписью Рыжова, что «подобная чушь не стоитъ отв та» и 
что только Шляхтинъ могъ, поступивъ такъ въ дом сестры, еще л зть съ 
новыми оскорбленіями—и съ сов томъ быть осторожн е — было возвращено 
Шляхтину. Въ тотъ же вечеръ къ Рыжовымъ пришелъ братъ Дмнтріевой 
за вещами сестры и засталъ обоихъ Рыжовыхъ очень взволнованвыми. Они 
бранили Шляхтина и упрекали Дмитриеву за то, что она ушла къ челов ку 
в тренному. При немъ же было принесено новое письмо Шляхтина, которое 
Рыжовъ разорвалъ не читая и, встревожась еще пуще, приказалъ не при
нимать Шляхтина. Студентъ Дмитріевъ, придя къ сестр , разсказалъ ей о 
лроисходившсмъ у Рыжовыхъ и передалъ, что г-жа Рыжова говорила ему 
о желаніи своемъ писать своему отцу и просить не принимать Дмитріеву, 
когда Шляхтинъ прі детъ съ нею къ нему въ деревню, и о томъ, что матери 
Дмптріевой она уже написала о поведеніи дочери. Дмитріева сообщила вс 
эти св д нія .Шляхтину, вернувшемуся вечеромъ изъ театра, и онъ ыапи-
салъ объяснительныя письма своему отцу и отцу Дмитриевой, а на другой 
день утромъ отправился къ Рыжову. Онъ не засталъ его дома и, на слова 
горничной Васильевой, отворявшей ему двери, о томъ, что барина н тъ дома, 
сказалъ «а! меня не хотятъ принимать; скажи, что я его найду!» Вернувшись 
домой, Шляхтинъ обиженнымъ тономъ разсказывалъ, что его не приняли. 
Зат мъ, въ TO",rb же день, 29-го января, въ 3 часа, г-жею Рыжовою было 
получено по городской почт письмо отъ брата, по показаніямъ ея и учи
тельницы Гора, сл дующаго содержанія: «Марья Степановна! до меня дошли 
слухи, что вы вм ншваетесь въ мои д ла. Скажи Алекс ю Ивановичу, что 
если онъ захочетъ поссорить меня съ отцомъ, то я не пощажу ни его, ни 
небя!» На это Рыжовъ послалъ, съ кухаркою Харитоновою, отв тъ, въ кото
ромъ просилъ Шляхтина «оставить его въ поко ». Письмо это не было при
нято Шляхтинымъ, который всл дъ за уходомъ Марфы послалъ своего слугу 
Долбню сказать Рыжову, что тотъ можетъ объясниться на словахъ. Рыжовъ 
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выразилъ согласі и Шляхтинъ съ т мъ же посланнымъ прислалъ сказать, 
что будетъ у Рыжова въ 54/* часовъ. Но, не дождавшись этого срока, онъ 
пришелъ къ Рыжову всл дъ за уходомъ своего слуги и, поздоровавшись съ 
сестрою, прошелъ въ кабинетъ ея мужа. Сестра посл довала за нпмъ. Завидя 
его? Рыжовъ всталъ съ дивана и сказалъ: «что вы съ нами д лаете? оставьте 
насъ въ поко ». На это Шляхтинъ, отв чалъ: «въ поко , водлецъ, мерза-
вецъ, я теб докажу», и, плюнувъ Рыжову въ лицо, схватялъ его за бороду. 
Зат мъ, согласно показанію свнд тельницъ, Шляхтинъ одною рукою замах
нулся на Рыжова, а другою выыулъ пистолетъ и кричалъ: «я убыо тебя». 
Увид въ это. Рыжова вытолкала его за плечи изъ кабинета въ столовую 
и заперла дверь на ключъ. Шляхтинъ, оставшись за дверьми, продолжалъ 
ругаться, и тогда Рыжовъ сказалъ жен : «ты слышишь, какъ онъ бра
нится?!—н тъ, я не могу», и, ехватнвъ въ углу палку, вырвался отъ жены 
и бросился по корридору въ столовую, чрезъ другія двери кабинета. На норог 
изъ передней въ столовую, гд находилось трое д тей, встр тылъ его Шлях
тинъ и навелъ на него пистолетъ. Рыжовъ, махая руками и палкою, закри-
чалъ: «вонъ изъ моего дома, негодяй!»—«Буду стр лять!> воскликнулъ Шлях
тинъ.—«Стр ляй, подлецъ,—если сді ешь!» отв чалъ Рыжовъ. Жена его схва
тила брата за руку—посл довалъ выстр лъ и пуля попала въ ііолъ. «Буду 
стр лять», повторилъ Шляхтинъ. Рыжовъ отступилъ, раздался второй вы-
стр лъ и онъ упалъ, выронивъ изъ рукъ палку, лицпмъ вппзъ. Шляхтинъ на-
д лъ шубу и шапку и вышелъ. Сб жавшаяся прислуга и г-жа Гора стали 
лить Рыжову на голову воду, но онъ былъ уже мертвъ. 

Привлеченный въ качеств обвиняемаго, Шляхтинъ объяспилъ, что уходя 
къ Рыжову, онъ взялъ съ собою заряженный револьверъ, который большею 
частью им лъ при себ , для предохраненія себя отъ ночныхъ грабежей. На 
этотъ разъ онъ взялъ его безъ ц ля убивать Рылеева, а для того, чтобы 
предохранить себя отъ оскорбленіи, еслибы таковыя были ему д лаемы, и 
для того, чтобы попугать Рыжова. Бойдя въ кабинетъ Рыжова, онъ спро-
силъ, когда тотъ перестанетъ вм шиваться въ его д ла, на что первый отв -
чалъ, что съ подлецами не объясняется. Тогда, чтобы напугать его, Шлях
тинъ вывулъ пистолетъ п сказалъ, что если онъ не перестанетъ д лать ему 
непріятности, то онъ съ нпмъ разд лается. Зат мъ онъ былъ удаленъ изъ 
кабинета зятя сестрою и, очутившись въ передней, уже собирался уйти, какъ 
вдругъ его настигъ Рыжовъ и, оттолкнувъ удерживавшую его жену, нанесъ 
ему ударъ палкою по плечу. Въ одинъ моментъ онъ, Шляхтинъ, выхватилъ 
револьверъ и выстр лилъ—не помнптъ сколько щхъ—но, зам гивъ, что Ры
жовъ упалъ, над лъ шубу и вышелъ съ зіыслыо хать къ генералу Треневу. 

Бечеромъ въ день убійства Шляхтинъ былъ освид тельствоваиъ поли-
цейскимъ врачомъ и на л вомъ плеч его, куда, по его словамъ, былъ на-
несенъ ударъ, никакихъ сл довъ или знаковъ ушиба не оказалось. Это от-
сутствіе знаковъ Шляхтинъ объяснилъ т мъ, что палка только скользнула 
по его плечу. 

Дмитріева и слуга Долбня подтвердили, что Шляхтинъ им лъ привычку 
носить съ собою заряженный револьверъ, который обыкновенно лежалъ у 
него на письменномъ стол . Дмитріева кром того объяснила, что, уходя въ 
посл дній разъ къ Рыжовымъ, Шляхтинъ былъ взволнованъ и говорилъ, 
что объявить, что они не им ютъ права ее удерживать и спросить, въ чемъ 
состояло письмо, которое онъ, не читая, возвратилъ имъ въ тотъ день обратно. 

Академикъ Безобразовъ, заявляя, что былъ у Дмитріевой чрезъ н сколько 
часовъ посл убіенія Рыжова п разспрашивалъ ее о причинахъ случившагося 
несчастія, объяснвлъ, что Дмитріева очень досадовала на покойнаго Рыжова 
за то, что онъ вм шалъ въ ея отяошенія къ Шляхтину ея брата, студента 
Дмитріева. По словамъ ея, Шляхтинъ пошелъ сказать Рыжову «подлецах-. 

При дальн йшихъ объясненіяхъ своихъ Шляхтинъ показалъ, что при-
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чиною н пріятноетей его съ Рыжовымъ, возникшихъ за нед лю до убійства, 
были денежные разсчеты посл дняго съ его отцомъ, по поводу которыхъ 
онъ, Шляхтинъ, счелъ своимъ долгомъ вм шаться. Первое посл этихъ не-
вріятностей письмо его къ Рыжову, возвращенное посл дпимъ, заключалось 
словами: «если посл дуетъ какая либо пепріятность мн отъ сестры или отъ 
васъ, то вы и за нее. и за себя отв тите;но знайте, что въ д лахъ чести не 
обращаются къ суду>. Эти заключительныя слова оказались въ предъявлен-
номъ къ сл дствію письы оторванными. Зат ыъ Шляхтинъ показалъ, что 
Рыжовъ, сказавъ: «я съ подлецами не объясняюсь», всталъ съ дивана и 
взялъ стоявшую въ углу палку съ тяжелымънабалдашникомъ. Только тогда 
онъ, Шляхтинъ, вынулъ пистолетъ и сказалъ: «берегитесь, не подходите!» 
Но за бороду Рыжова не бралъ и въ лицо ему не плевалъ. Зат мъ, вос
пользовавшись зам шательствомъ, онъ вышелъ изъ кабинета, захлопнулъ за 
собою дверь и, не говоря ни слова, пропіелъ въ переднюю. Когда онъ былъ 
настигнутъ Рыжовымъ, то на слова его: «буду стр лять», Рыжовъ замах
нулся палкою и сказалъ: «стр ляй, сли см ешь, подлецъ!» Онъ выстр лилъ 
и снова повторилъ угрозу стр лять, потому что вид лъ предъ собою браня-
щагося и разъяренваго челов ка. Но когда палка коснулась его плеча, онъ, 
какъ ему кажется, выстр лилъ опять. 

Кормилица шестшгед льнаго младенца Рыжова, крестьянка Прокофьева, 
вошедшая вм ст съ ребенкомъ въ столовую посл перваго выстр ла, пока
зала, что вид ла какъ Шляхтинъ стоялъ въ дверяхъ передней, а Рыжовъ кри-
чалъ: споди вонъ», но не ударилъ Шляхтина палкою, а напротпвъ, махая 
ею, отступалъ. 

Въ виду этихъ обстоятельствъ отставной поручикъ Шляхтинъ былъ пре-
данъ суду по обвиненію въ убійств Рыжова безъ обдуманнаго заран е на-
м ренія, но умышленно, т. е. въ преступленіи, предусмотр нномъ 1 ч. ст. 
1455 ул. Судебное зас даніе по этому д лу происходило въ С.-Петербургскомъ 
Окружномъ Суд , съ участіемъ присяжныхъ зас дателей, 8 марта 1872 года, 
подъ пр дс дательствомъ Товарища Пр дс дателя, князя Кешг/ато а. Эащи-
щалъ подсудимаго присяжный пов реннып Пот хииъ. 

На суд подсудимый, съ которымъ, при открытіи зас данія сд лался силь
ный нервный припадокъ, не отрицая своей виновности въ лишеніи жизни 
Рыжова, объяснилъ, что вначал съ Дмитріевой у него были отношенія, ко-
торыя они замаскировывали; но были люди, которые сл дили за ними и пере
дали о нихъ Рыжову. Рыжовъ долго настаивалъ и требовалъ отъ пего при-
знанія. Онъ уклонялся отъ отв та; но зат мъ, когда вид лъ настоятельныя 
требованія и необходимость сознаться, сказалъ, что если Рыжовъ дастъ 
честное слово никому объ этомъ не говорить, то онъ признается. Рыжовъ 
клялся предъ образомъ, что никому не скажетъ; но немедленно посл объ-
ясненія, Рыжовъ вышелъ въ залу, гд сид ла сестра Шляхтина, и разска-
залъ ей о его отношевіяхъ къ Дмитріевой; сестра начала его бранить, но 
онъ старался оправдать себя предъ ней и говорилъ, что не можетъ посту
пить нечестно съ д вушкой. На первый день разговоръ ограничился только 
этимъ. На другой день онъ пришелъ къ Рыжовымъ объясниться по этой ис-
торіи; сестра стала бранить его въ бол е р зкихъ выраженіяхъ, которыя 
поддерживалъ и Рыжовъ, добавивъ: «съ вами нужно поступить иначе»; тогда 
Шляхтинъ ушелъ съ нам реніемъ бол е не вид ться съ Рыжовыми и всл д-
ствіе этого написалъ Рыжову письмо, что нам ренъ у хать и проститься къ 
нимъ не зайдетъ во изб жаніе новой брани. Зат мъ посл довало другое письмо, 
возвращенное съ •припиской Рыжова; потомъ онъ получилъ отъ нихъ еще 
письмо, которое возвратилъ не читая, не желая получать новыхъ оскорбле-
ній. Зат мъ онъ послалъ челов ка сказать Рыжову, что если онъ желаетъ 
объясниться, то прислалъ бы кого нибудь изъ знакомыхъ. Рыжовъ прислалъ 
сказать, что Шляхтинъ должеяъ придти самъ, если желаетъ объясниться съ 
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нимъ. Придя, въ^заяі ХШіяхтинъ засталъ сестру; поздоровавшись съ нею, онъ 
отправился въ кабинете^^гд встр тилъ Рыжова и сказалъ: «вы желали со 
мною объяснТйчьсЙг, я прпшелъ»; онъ тогда отв тплъ, что съ подлецами н 
объясняются и*, начавъ его бранить еще больше, взялъ стоявшую въ углу 
палку и кинулся па него; онъ сказалъ ему: «берегитесь подходить ко мн », 
и вьтнулъ пистолетъ, съ нам реніемъ напугать его, думая, что достаточно 
показать челов ку револьверъ, чтобы онъ пересталъ оскорблять. Шляхтинъ 
не отрицаетъ, что тогда и съ его стороны была брань. Въ это время вм ша-
лась сестра; онъ воспользовался этимъ вм шательствомъ, одумался, началъ 
уходить отъ Рыжова и былъ улсе у двери передней, какъ онъ настигъ его 
съ бранью и онъ увид лъ опять эту палку... Имъ овлад ло какое-то тревож
ное чувство, неестественное, котораго онъ до т хъ поръ не испытывалъ; онъ 
говорилъ, что будетъ стр лять и предупреждалъ, но ені.е не р шался стр -
лять, потому что р шпться на это страшно... но Рыжовъ все-таки подхо-
дилъ. Онъ былъ уясасенъ, съ искаженпымъ лицомъ, остервенпвшійся — онъ 
шелъ съ палкою... и Шляхтинъ выстр лилъ... Онъ не помнптъ почему про
изошло два выстр ла и положительно не понимаетъ, какъ это случилось... За-
т мъ онъ выб жалъ на улицу, гд и встр тился съ офицеромъ, которому 
объяснилъ, что нам ренъ о себ объявить. 

Въ дальн йшихъ свопхъ объясненіяхъ подсудимый постоянно проводилъ 
тотъ взглядъ, что онъ должепъ былъ оборониться отъ Рыжова и что ему 
грозила опасность быть не только оскорбленнымъ, но и избптымъ палкою съ 
тяжелымъ свинцовымъ набалдашпнкомъ, такъ что онъ вынулсденъ былъ вы-
стр лить, чтобы оградить свою честь и т лесную ненрпкосиивенность. 

По допрос Шляхтина была прочитана переписка его съ Рыжовымъ. 
Первое письмо па имя сестры: «Марья Степановна. До меня дошли слухи, 
что вы вм шиваетесь въ мои д ла. Скажите Алекс ю Ивановичу, что если 
онъ задумалъ поссорить меня съ отцомъ, то я клянусь вс мъ святымъ, что 
я ни его, ни себя щадить не буду; я его съум ю найти и не бывши у васъ. 
П. Ш.>. — Второе, на имя Рыжова: «Не желая слушать отъ сестры новой 
брани, я къ вамъ проститься не зайду; оскорбление, которое она мн сд лала-
пользуясь правомъ женщины и сестры, я не забуду. Зат мъ я васъ пред, 
упреждаю, что если посл дуетъ какая нибудь непріятность отъ сестры или 
отъ васъ, то вы и за нее, и за себя отв тите». На этомъ письм сд лана 
надпись рукою Рыжова: «Подобная чушь не стоить отв та, только вы могли 
поступить такъ въ дом вашей сестры и посл того см ете л зть съ но
выми оскорбленіями; сов тую быть вамъ поосторожн е». И третье письмо 
Рыжова къ подсудимому отъ 29 января 1872 года: «Прошу васъ оставить 
меня въ поко . Вашихъ писемъ я не читаю и вообще стараюсь выбросить 
изъ головы прекрасный воспоминанія о васъ; въ случа надобности, не вы 
станете отыскивать меня, а я найду васъ. Не сов тую добиваться этого. Къ 
отцу вашему писать о васъ и о такомъ предмет , какъ ваши д йствія за 
посл днее время, я не нам ренъ; но если вы позволите себ попытку бро
сить разладь между Степ. Мих. и нами, то я прі ду въ Кременчугъ и, по
нятно, заставлю васъ пожал ть о труд , на который вы меня вынудите. Вс 
безсмысленные и неприличные поступки вашн по отношенію къ намъ вызы-
ваютъ съ нашей стороны только сожал ніе о васъ, въ виду того тяжкаго 
наказанія, которое по вашей же вин готовить вамъ судьба въ ближайшемъ 
будущемъ. Прошу васъ забыть о нашемъ существованіи до т хъ поръ, пока 
не сознаете вс хъ вашихъ винъ и не будете настигнуты судьбой, т. е. логи-
ческимъ посл дствіемъ вашихъ пагубныхъ для самихъ же васъ д йствій. Я 
начинаю раздражаться и потому сов тую вамъ умолкнуть и не продолжать 
д йствій, которыя, въ конц -концовъ, могутъ и не пройти безнаказанно. Съ 
нашей стороны была одна вина—та, что мы, несмотря на все, принимали въ 
васъ участіе. Отнып вы для пасъ не существуете: остается только зкал ть, 
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что судьба свела насъ съ вами. Полная свобода вашимъ д йствіямъ! По раз-
сказу жены (бол е в рному, ч мъ вашъ), вы, вм ст съ особо взятыми у 
ней 25 рублями, должны мн 115; потому едва ли вы можете еще им ть ко 
мн как ю нибудь претеігзію». 

Рыжова, вдова убитаго, сначала не могла давать показанія всл дствіе 
сильяаго истерическаго припадка, .когда она увид ла своего брата, но по по-
дач врачебной ПОМОЩИ, она чрезвычайно тихимъ, прерывающимся отъ вол-
ненія, голосомъ объяснила, что причина, побудившая ея брата убить мужа, 
ей до сихъ поръ неизв стна, и что единственное, ч мъ она можетъ объяснить 
поступокъ брата—это желаві погубить ее, лишивъ всего, что было дорого 
въ жизни. Еакъ съ муж мъ, такъ и съ нею, братъ ея былъ всегда въ самыхъ 
дружескихъ, самыхъ т сныхъ отношеніяхъ и только посл того, какъ она 
разоблачила всю ложь его передъ Дмитріевой, сказавъ ей, что мать его ре
бенка жива и находится въ деревн , онъ возъим лъ противъ нея неудоволь-
ствіе, которое еще больше усилилось, когда письмо, написанное ею къ матери 
Дмитріевой, этою посл днею было переслано Дмитріевой. Письмо это было 
получено Дмитріевою въ пятницу, а въ субботу произошло убійство, которое 
свид тельница приписываетъ неудовольствію, вызванному въ Шляхтпн т мъ, 
что родителямъ Дмитріевой сд лалось изв стно поведеніе дочери. Когда связь 
подсудимаго съ Дмитріевой сд лалась изв стна, то, на упреки со стороны 
свидетельницы, онъ сначала просилъ у нея прощ нія и дружескаго сов та, 
но что его потомъ побудило на убійство мужа—она не можетъ себ вполн 
объяснить. Относительно обстоятельствъ, предшествовавшихъ убійству Ры
жова, свид тельница подтвердила то, что показала при сл дствіи, добавивъ, 
что въ то время, когда Шляхтинъ грозшгъ убить Рыжова, въ комнат нахо
дились вс д ти, которыя умоляли его пощадить ихъ отца, но вс ихъ слезы 
и мольбы остались безуси іпны; сд лавъ разъ неудачный выстр лъ, проле-
т вшій надъ головою свпд тельницы, онъ черезъ н сколько мгновепій вы-
стр лилъ снова, и Рыжовъ упалъ мертвый; посл этого подсудимый сталъ 
хладнокровно над вать шубу и калоши, спокойно смотря на раздирающую 
сцену отчаянія ея и д тей. Рьсковъ д йствптельно размахивалъ палкою въ 
то время, когда подсудимый осыпалъ его ругательствами, которыя были та
кого свойства, что свид тельница не р шилась повторить ихъ на суд ; но 
онъ ни разу не ударилъ его, это она нав рное знаетъ. Вообще, покойный 
былъ чрезвычайно добраго, мягкаго характера. Сынъ подсудимаго,—мать ко-
тораго, выданная Шляхтинымъ за купца и разведенная зат мъ съ мужемъ, 
жила въ деревн у отца свид тельницы — жплъ у Рыжовыхъ, но былъ взятъ 
Шляхтинымъ всл дствіе того, что ему казалось, будто г-жа Гора строго съ 
нимъ обходится, отучая его отъ дурныхъ привычекъ. Ребенку былъ въ то 
время третій годъ. Шляхтинъ любилъ сына и когда тотъ былъ боленъ, то 
приходилъ въ отчаяніе, думая, что онъ не иоправится. Свид тельница не за-
м чала въ Шляхтин пикакихъ нервныхъ припадковъ, ни особенной задум
чивости или вспыльчивости, и только однажды слышала, что онъ избилъ 
какую-то женщину, которая всл дствіе этого чуть не умерла. Покойный 
об щался достать Шляхтиеу м сто и н сколько разъ предлагалъ ему съ здить 
въ министерство государственныхъ имуществъ, но тотъ почему-то не захо-
т лъ хать и потому не получилъ м ста. Узнавъ о связи ІПляхтина съ 
Дмптріевой, покойный уговаривалъ его жениться на ней, а свид тельница 
сов товала ему разойтись съ нею, говоря, что онъ погубитъ и себя, и ее, 
такъ какъ знала, что братъ ея не женится на Дмитріевой и скоро броситъ ее, 
а та не захочетъ допустить его до этого и будетъ требовать, чтобъ онъ не 
оставлялъ ея. Посл того, какъ Дмитріева у хала къ Шляхтину, за вещами 
ея приходилъ братъ ея, которому свид тельница сообщила о письм , послан-
номъ родителямъ Дмитріевой, съ пзв щеніемъ о ея поведеніи. — По поводу 
этого показанія, подсудимый возразилъ, что можетъ поклясться обравомъ 
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которьшъ его благословила мать, что показавіе его сестры несправедливо 
въ томъ отношеніи, что онъ не плевалъ въ лицо Рыжову и не хваталъ его 
за бороду. 

Свидетельница Гора показала, что когда Шляхтпеъ объявилъ о своихъ 
отношеніяхъ къ Дмитріевой, то Рыжова стала е.го бранить, и свнд тельница 
слышала, какъ она сомневалась въ справедливости разсказа брата, па что 
тотъ сказалъ ей: «Ув ряю тебя, что это было обоюдное увлеченіе>. Тогда 
Рыжова сказала ему: «Если это было такъ, то ты, какъ честный челов къ, 
обязанъ жениться'на ней». Въ это время раздался голосъ Рыжова: «Да, да, 
Порфирій Степановичъ, вамъ сл довало бы сд лать это, чтобъ загладить 
свою вину», на что Шляхтинъ отв чалъ. что никогда не женится на Дми-
тріевой, что онъ ей этого не об щалъ, да и она сама того пе требуетъ. 
О томъ, какъ произошло происшествие, свид тельница дала покаяаше, совер
шенно согласное съ показаніемъ Рыжовой, также иодтвердивъ то обстоя
тельство, что посл второго выстр ла, которымъ Рыжовъ былъ убитъ, 
Шляхтинъ над лъ шубу, калоши и вышелъ. Покойный Рыжовъ характера 
былъ чрезвычайно податлпваго, добраго. Свид тельница изъ жалости смо-
тр ла за маленькимъ сыномъ Шляхтина, такъ какъ Рыжова была въ то 
время больна, а прислуга и Дмптріева вовсе не заботились о ребенк и у 
него часто некому было перем нить б лье. 

Акаделткъ Безобразовъ, товарищъ Рыжова, съ которымъ онъ воспитывался 
въ дворянскомъ пансіон въ Москв , показалъ, что онъ былъ въ дом Ры-
жовыхъ черезъ 3—4 часа посл убіиетва. Онъ очень любилъ покоіінаго, былъ 
страшно пораженъ его смертью и потому желалъ разъяснить этотъ ужас
ный случай. Онъ былъ на квартир Шляхтина. вид лъ Дмитріеву и говорплъ 
съ ней. Она была въ спльномъ волнепіи, говорила, что между Рыжовымъ и 
Шляхтинымъ были неудовольствия, но въ чемъ они состояли—свид тель по
ложительно не могъ понять. Изъ словъ Дмитріевой онъ только понялъ, что 
Шляхтинъ говорилъ, что онъ пойдетъ сказать «подлеца^ Рыжову, но не 
знаетъ, относилось ли это ко дню убіиства. О личности Рыжова свид тель 
показалъ, что это былъ честн йшін, благороде йшій челов къ, чрезвычайно 
горячій и вспыльчивый, но вм ст съ т мъ добрый, мягкій, неспособный 
д лать умышленное зло. У него были болыпія непріятности по служб , но 
онъ никогда никого н укорялъ, ни на кого не жаловался, никому не зави-
довалъ, но во вс хъ своихъ неудачахъ обвинялъ одного себя. Домашнюю 
жизнь Рыжова свид тель знаетъ только фактически, но всегда считалъ его 
высоко-нравственнымъ челов комъ. Исііолпеніе своихъ нравственныхъ обя
занностей Рыжовъ ставилъ выше всего и исиолиялъ ихъ, какъ бы он ни 
были тяжелы. Такъ, онъ принялъ на себя воспитаніе д теи, прижитыхъ имъ 
въ незаконной связи съ одной женщиной, съ которой онъ обв нчался за н -
сколько часовъ до ея смерти. Р дко можно встр тить отца, который бы 
такъ заботливо, съ такой любовью занимался воспитаніемъ д тен, какъ по
койный Рыжовъ. Невозможно допустить, чтобъ Рыжовъ принималъ презри
тельный тонъ съ низшими. Правда, ОРІЪ былъ горячъ и часто позволялъ 
себ р зко выраясаться, но по большей части о лицахъ, стоящихъ выше его. 
Кром того, онъ очень легко увлекался оригинальными идеями, учеными 
людьми, писателями, но также легко и разочаровывался. Онъ былъ родомъ 
малороссъ, Полтавской губерніи. и горячность и раздражительность его легко 
объясняются самымъ его происхожденіемъ. 

Сеид телъ Лох ицкій показалъ, что онъ узналъ Рыжова давно, до 1863 г.? 

когда тотъ по халъ въ Царство Польское. Это былъ челов къ чрезвычайно 
самолюбивый, даже въ походк его было что-то особенное, такъ что однажды 
заграницей, въ гостинниц , свид тель, не называя по фампліи, розыскалъ 
его по одному вн шнему описанію. Челов къ онъ былъ см лый, честный, 
радушный, но производившій н сколько тяжелое впечатл ніе. Относительно 
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того, способенъ ли былъ Рыжовъ къ увлеченіямъ отвлеченными идеями, сви-
д тель показалъ, что онъ зналъ Рыжова съ того времени, когда ояъ слу-
жилъ при минист рств государственныхъ имуществъ, и тутъ онъ особенно 
идеями не увлекался, а искалъ только командировокъ. Женщинами же онъ 
положительно могъ увлекаться, такъ какъ, насколько изв стно свид телго, 
это былъ ч лов къ очень сладострастный. 

Докторъ Гейдеке, л чившій сына Шляхтина въ декабр 1871 года, по
казалъ, что Шляхтинъ былъ крайне озабоченъ бол зныо сына, ц лыя три 
нед ли ухаживалъ за нвмъ самъ, не спалъ ночи, и всё это должно было 
сильно повліять на его нервную систему и сд лать его еще бол е раздражи-
тельнымъ, воспріимчивымъ и способнымъ на поступокъ, несвойственный ему 
въ нормальномъ состояніи. Когда Шляхтинъ прі халъ пригласить свид теля 
къ больному сыну, то былъ до такой степени взволнованъ, что долго не могъ 
объяснить, что ему надо, и говоралъ очень несвязно. 

Вызванные защитою свид тели: Шіжеіородскіп, Ржанскій и Михайловскій 
показали, что какъ мать подсудимаго, такъ и онъ самъ, страдали сильнымъ 
нервнымъ разстройствомъ; съ подсудимымъ случались нервные пароксизмы, 
продолжавшіеся часа два ж бол е, еще бол е усилившіеся со времени бол зни 
его ребенка; во время этихъ припадковъ съ нимъ д лалось трясеиіе въ ру-
кахъ и ногахъ. Храбрости въ немъ не было зам тно. напротивъ, скор е мни
тельность и трусливость, заставлявшая его везд носить съ собою револь-
веръ. Свид тель Михайловскій доба-вилъ при этомъ, что подсудимый былъ 
очень самолюбивъ и чрезвычайно воспріимчивъ ко всевозможнымъ непріят-
ностямъ; постоянное ношеніе при себ револьвера подсудимый объяснилъ 
свид телю т мъ. что онъ не можетъ себ представить другого разсчета, въ 
случа , еслибъ честь его была оскорблена. 

Экспертъ, дркторъ-психіатръ Дюковь объяснилъ, что, разсмотр въ прі-
общенные къ д лу рецепты, онъ пришелъ къ тому уб жденш, что подсу
димый страдаетъ малокровіемъ и вообще слабостью нервовъ. Что касается 
слабости нервовъ, то если типомъ взять случившійся въ суд сегодняшній 
припадокъ, то онъ относится къ истерическимъ, во время которьтхъ со-
знаніе не теряется. Бол зяь эта у подсудимаго насл дствеппая, такъ какъ 
и мать его, и сестра матери страдали ею. Страдаетъ этой бол знью онъ 
уже л тъ шесть и пользовался отъ нея у многихъ докторовъ. По разсказу 
о его жизни видно, что онъ былъ неум ренъ въ половыхъ отношеніяхъ, и 
эта неум ренность могла послужить къ большому развитію его страданій. 
Припадки происходили часто всл дствіе вн шняго раздраженія, но иногда 
они случались и безъ всякой вн шней причины; продолжительности ихъ самъ 
подсудимый точно не опред лялъ, говорилъ только, что иногда они продол
жаются часъ, иногда полчаса; часто ли они были—тоже не опред лено. Са
мый припадокъ состоитъ въ чуветв холода, дрожи, общей слабости, силь-
номъ біеніи сердца, одышк и наклонности къ дремот . Нельзя сказать, 
чтобъ умственныя способности въ это время были вполн нормальны, но, во 
всякомъ случа , въ безсознательное состояні онъ не приходитъ. Вообще 
признаковъ пом шательства въ прежней жизни Шляхтина не нашлось. 
Относительно факта убійства, г. Дюковъ заявилъ, что до сихъ поръ не мо
жетъ составить себ яснаго понятія о томъ, какъ совершилось такое важ
ное преступление отъ такой сравнительно ничтожной причины; но взявъ 
во нниманіе нервное состояніе. и раздражительность Шляхтина и нахожде-
ніе револьвера у него въ карман , легко можно объяснить, что подъ влі-
яніемъ раздраженія, онъ могъ поступить насильственнымъ образомъ. На 
вопросы защитника, г. Дюковъ сказалъ, что нервный субъектъ вообще 
сильн е воспринимаетъ и что онъ будетъ скор е трусливъ, нежели храбръ, 
что аффекта у подсудимаго нельзя отвергать, но что во время убійства онъ 
д йствовалъ въ полномъ сознаніп, потому что прямо говорилъ: «буду стр -
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лять».такъ что тутъ была сознательность. У подсудимаго не было постоянно 
подавляющаго аффекта, хотя бол знь сына п могла дурно повліять на него, 
такъ какъ онъ н сколько ночей не спалъ. На вопросъ защитника, можно ли 
отвергать возможность случайнаго выстр ла, г. Дюковъ далъ отрицатель
ный отв тъ, который онъ основываетъ, во-первыхъ, на сознаніи самого иод-
судимаго, сказавшаго, что онъ взялъ пистолетъ, чтобъ попугать Рыжова, а 
во-вторыхъ, на томъ, что онъ заран е предупреждалъ о выстр л , хотя п 
нельзя положительно утверждать, что спусканіе курка ве обусловливалось 
трясеніемъ въ рукахъ и произошло помимо воли самого подсудимаго: также 
нельзя утверл^дать и противнаго. Въ заключеніе г. Дюковъ выразплъ мн -
ніе, что еслибы не было вида палки, то, быть можетъ, не было бы и выстр ла. 

Докторъ-психіатръ Чеховъ, вызванный тоже въ качеств эксперта, от
носительно общаго состоянія здоровья подсудимаго согласился съ зам ча-
ніями своего товарища по экспертиз . Такое нервное состояніе, въ особен
ности, если оно насл дственно , какъ въ данномъ случа , иногда предраспола-
гаетъ къ иом шательетву, но все-таки для опред ленія припадковъ пом -
шательства нужны изв стныяявленія, которыхъ въ данномъ случа не встр -
чается. Г. Чеховъ точно также подтвердилъ слова доктора Дюкова, что не 
будь палки, то не посл довало бы выстр ла, причемъ тутъ совершенно без
различно, получилъ ли подсудимый ударъ илп только предвид лъ возмож
ность нанесенія удара. 

По требованію защиты, согласно содержанію защитительной р чп, прп-
сяжнымъ зас дателямъ былъ поставленъ на разр шеніе вопросъ о томъ— 
не находился ли подсудимый Шляхтинъ, стр ляя въ Рыжова, въ состояіііи 
необходимой обороны? 

Р шеніемъ присяжныхъ зас дателей Шляхтинъ признанъ виновнымъ по 
предъявленному противъ него въ обвинительной р чи обвиненію, но заслу-
живающимъ снисхол девія. 

Гг. судьи, гг. присяжные зас датели! Около м сяца тому на-
задъ, въ Спасской улиц . въ дом Дмитревскаго, произошло боль
шое несчастіе. Семейство, единственною поддержкою котораго былъ 
Алекс й Ивановичъ Рыжовъ, состоявшее изъ жены его и четы-
рехъ д тей, внезапно и неожиданно осирот ло: глава этого се
мейства былъ лишееъ жизни. Онъ лишился жизни не окружен
ный попеченіями и участіемъ родныхъ, не благословляя своихъ 
д тей, а сопровождаемый ихъ отчаянными криками и падая отъ 
руки близкаго и обязаннаго ему челов ка. Эготъ близкій и обя
занный ему челов къ находится въ настоящее время предъ вами 
и отъ васъ зависитъ р шить его судьбу. 

Существенныя обстоятельства настоящаго д ла такъ, сами по 
себ , несложны, такъ, мн кажется, очевидны, что указывать на 
нихъ подробно и разбирать ихъ вновь передъ вами представляется 
излишнимъ или, лучше сказать, представлялось бы излишнимъ, 
если бы къ нимъ не приросли н которыя побочныя обстоятель
ства и благодаря имъ не возбудились н которые вопросы, кото-
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рые требуютъ бол е подробнаго равсмотр нія вс хъ данныхъ д ла. 
Когда преступленіе совершено, то только въ лервыя минуты со-
бытія, въ которыхъ оно выразилось, остаются въ своемъ перво-
начальномъ незатемненномъ вид ? а зат мъ со стороны нресл -
дователей усилія осв тить и раскрыть его преступный смыслъ, 
а со стороны обвиняемаго стремленіе обставить его всевозможными 
данными и доводами въ свою пользу существенно усложняютъ 
д ло и иногда даже затрудняютъ его разборъ. Такимъ путемъ, 
по каждому д лу возникаютъ около настоящихъ, первичныхъ его 
обстоятельствъ побочныя обстоятельства, такъ сказать, наслоенія, 
которыми иногда заслоняются простыя и ясныя его очертанія. Въ 
н которыхъ случаяхъ, на обвинительной власти лежитъ только 
очищеніе д ла отъ этихъ постороннихъ, наносныхъ обстоятельствъ, 
снятіе этой посторонней, лишней коры и по снятіи ея д ло ока
зывается простымъ и несложнымъ. Снятіемъ этой коры я и займусь 
въ настоящее время. На судебномъ сл дствіи, во-первыхъ, подсу-
димаго стараются представить челов комъ д йствовавшимъ ненор
мально, не влад вшимъ вс ми своими умственными способностями 
и потому безотв тственяымъ; зат мъ, во-вторыхъ, показания глав-
ныхъ свид телей, которые единственно и могутъ быть названы 
свид телями въ этомъ д л , — стараются нравственно пошатнуть 
передъ вами и, наконецъ, въ-третьихъ, личность вокойнаго Ры
жова— личность, о которой обвиненіе самаго высокаго мн нія— 
стараются низвести съ того высокаго нравственнаго уровня, на 
которомъ она, казалось бы, должна стоять. Вс эти категоріи опро-
верженій,—заслоняющихъ истинный образъ д ла и участвующихъ 
въ немъ лицъ, — представленныя впервые во время судебнаго 
сл дствія, будутъ, в роятно, развиты передъ вами еще бо-
л е подробно, и защита постарается искусною рукою подр зать 
корни обвиненія и пересадить все д ло на почву защитительныхъ 
соображеній. Насколько это ей удастся — я не знаю; но я со своей 
стороны постараюсь разсмотр ть прочность вырабатываемыхъ ею 
данныхъ. Обращаюсь — къ показаніямъ свгьд телей. Изъ нихъ 
въ сущности только три относятся къ убійству Рыжова, а именно: 
показанія его вдовы, Марьи Степановны Рыжовой, воспитатель
ницы д тей его, г-жи Гора и кормилицы Прокофьевой; вс же 
остальныя показанія не относятся прямо къ этому событію. 
I Первое показаніе дала предъ нами женщина совершенно рас
терзанная и убитая горемъ, вся ц ликомъ поглощенная несчастіемъ, 
ее постигшимъ; другое показаніе идетъ со стороны женщины, ко
торая довольно безучастно относится къ происшедшему и, нако
нецъ, кормилица разсказывала о томъ, что она вид ла и слышала 
и какъ она это «по простот своей» поняла. Я думаю, что н тъ 
возможности усомниться въ правдивости показанія вдовы Рыжо
вой. Правда, отчасти въ тон ея голоса, отчасти въ манер го-
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ворить проявлялась зд сь н которая трагичность, въ ея тон слы
шалось н которое стрешіеніе выставить особенно рельефно, обри
совать самыми мрачными красками то несчастіе, которое разра
зилось надъ нею. Но, гг. присяжные зас датели, войдя въ поло-
женіе этой женщины, вы поймете, что иначе, при нервной и впе
чатлительной ея организаціп, и быть не можетъ. Положеніе ея по-
истин ужасно: она лишилась мужа, котораго горячо любила, 
лишилась въ немъ единственнаго заступника, единственной под
держки,—и лишилась отъ руки своего брата. Являясь сюда, она 
должна—или признать, что ея братъ былъ правъ, и т мъ показать, 
что мужъ ея сд лалъ что нибудь очень дурное, выходящее изъ 
ряду вонъ, для того, чтобы вынудить его на убійство, или же 
сказать все какъ было, а это можетъ быть гибельно для брата. 
Ей предоставляется ея жестокою судьбою на выборъ—или молча
ливое согласіе на опозоренье памяти нокоішаго, любимого, непо-
виннаго мужа,—ч мъ, быть можетъ, будетъ куплено спасеніе брата, 
или же горестное и тяжкое служеніе правд , которое, не воз
вращая ей мужа, должно подвести брата подъ справедливую кару. 
Для нея н тъ выхода изъ этого. Я думаю, что характеру бол е 
сильному, силамъ мен е потрясенеымъ, ч мъ ея характеръ и ея 
силы, трудно бороться съ подобнымъ положеніемъ, и что въ го-
лос всякаго лица, поставденнаго въ такое положеніе, помимо его 
воли, безсознательно, зазвучитъ трагическая нота. Мы знаемъ изъ 
д ла, что у Рыжовой и у Шляхтина есть родные, живъ отецъ,— 
но знаемъ ли мы ту борьбу, т колебанія, т муки, которыя 
должна была пережить злополучная женщина прежде ч мъ р -
шиться придти сюда обличительницею брата,—сына своего отца; 
придти во имя чести отца своихъ д тей и, придти, повидимому, 
какъ дозволительно заключить изъ вырвавшихъ у нея невольно 
словъ,—вопреки ожмданіямъ и требованіямъ своей семьи?! Знаемъ 
ли мы это? Трагичность жеста и возвышенность тона законны 
тамъ, гд надъ челов комъ разыгрывается настоящая трагедія... 
Указывая на глубину оскорбленнаго чувства, он не идутъ въ 
разр зъ съ житейскою правдою. Рыжова зд сь, по словамъ брата, 
не пощадила его. Я думаю, что она сказала истину. Показаніе 
ея точное и ясное, отличающееся т ми мелочными подробностями, 
которыя вообще свойственны разсказамъ людей, настигнутыхъ не-
счастьемъ, къ которому они, растравляя себя, постоянно возвра
щаются, вспоминая вс его печальный подробности.—и часто въ 
то же время не отдавая себ яснаго отчета о всемъ его объем — 
еще бол е пріобр таетъ в роятія съ той минуты, какъ подтвер
ждается и пров ряется другими показаніями. Эти другія показанія 
суть показанія Гора и Прокофьевой. Показаніе Гора тоже стараются 
подорвать. Во-первыхъ, зд сь были сд ланы при ея допрос на
меки на то, что она могла все свое показаніе почерпнуть изъ раз-
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сказовъ Рыжовой, что разсказы эти послужили канвой и матеріа-
ломъ ея показаній, и что она дала его, такъ сказать, по молча
ливому соглашенію съ Рыжовой. Какъ основаніе для этого — 
могло бы быть приведено то, что она живетъ у Рыжовой, или 
даетъ тамъ постоянно уроки и, зат мъ, то, что она сердита 
на Шляхтина. Но разсмотримъ оба эти основанія. Она даетъ 
уроки у Рыжовой и потому могла согласиться съ ней показывать 
одинаково. Но мы знаемъ, что показаніе ея совершенно согласно 
съ т мъ, которое было ею дано на предварительномъ сл дствіи. 
Зд сь она слово въ слово повторила то, что сказала у сл дова-
теля и что внесено въ обвинительный актъ, а тамъ она пока
зывала впервые въ вечеръ самаго убійства. Я. полагаю, что ни
кто не р шится сказать, чтобы черезъ два часа посл убійства, 
когда еще пролитая кровь не засохла совершенно на полу и ст -
нахъ квартиры, Рыжова могла найти достаточно силы для того, 
чтобы въ бес д съ гувернанткою разсчитывать на будущее су
дебное сл дствіе и, такъ сказать, производить репетицію своихъ 
будущихъ показаній. Сл довательно, показаніе Гора, подтвер
жденное ею притомъ зд сь всец ло, было дано вн вліянія Рыжовой. 
Но она въ дурныхъ отношеніяхъ съ НІляхтинымъ, скажутъ намъ, 
быть можетъ. Я этого не отрицаю. Она даже не хот ла зд сь го
ворить о какомъ-то письм , полученномъ ею отъ Шляхтина, ко
торое было для нея оскорбительно. Но что же изъ этого сл дуетъ? 
Ужъ если она женщина, способная дать изъ-за личнаго неудо-
вольствія ложное показаніе, которое погубить неповиннаго чело-
в ка, то, конечно, ей свойственны и другіе, присущіе подобнымъ 
людямъ, недостатки; конечно, ей свойственна и корысть, которая, 
по объясненіямъ Шляхтина, и должна была служить поводомъ къ 
ея злоб на него. Но вы знаете, что этого повода не было. Она 
изъ милости няньчила ребенка Шляхтина и, ничего не получая, 
она работала даромъ, а когда онъ разсердился на ея обращеніе 
съ сыномъ и взялъ его, то въ сущности онъ избавилъ ее только 
отъ труда, который нич мъ не вознаграждался. Поэтому о не-
удодольствіи изъ-за денежныхъ разсчетовъ не можетъ быть и 
р чи. Но могло быть помимо разсчета оскорбленное самолюбіе, уяз
вленное до желанія мщенія. И для такого предположенія н тъ 
никакихъ основаній. Она занимала положеніе воспитательницы въ 
семействахъ средняго круга, а всякій знаетъ, какъ горька у насъ 
подчасъ доля гувернантки, и какъ приходится ей привыкать ко 
всякаго рода уколамъ самолюбія, начиная съ тонкихъ «шпилекъ» 
и кончая явно-грубымъ, презрительнымъ обращеніемъ. Такимъ 
образомъ, изъятіе ребенка изъ-подъ надзора Гора, — ребенка ей 
притомъ никогда и не порученнаго,—ничего для нея оскорбитель-
наго не представляло. Въ виду профессіи Гора, въ ея душ не 
хватило бы м ста для ненависти, еслибы она могла до ненависти 
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обижаться д йствіями подобными тому, что сд лалъ Шляхтинъ. 
Передъ нами старались выставить Гора дурною воспитательницею. 
Не знаю, насколько это справедливо. Можетъ быть, она д йстви-
тельно не знаетъ современныхъ иріемовъ педагогіи; можетъ быть, 
она недостаточно в ритъ въ пользу мягкаго обращенія съ д тьми 
и считаетъ лучшею м рою исправлевія т лесное наказаніе. Все 
это можетъ быть такъ, и все это, конечно, должно быть принимаемо 
въ соображеніе при оц нк вопроса, годится ли она въ воспита
тельницы. Но какое отношеніе это им етъ къ правдивости ея 
показанія? Какое значеніе можетъ им ть то, что она н сколько 
грубо обращалась съ сыномъ Шляхтина, для того, чтобы опре-
д лнть, вид ла ли она и слышала ли то, что она показала? Ко
нечно, никакого. Не р шится же ова умышленно губить чело-
в ка своимъ показаніемъ, да еще рискуя быть уличенною, только 
за то, что онъ отнялъ у нея возможность ЛІІШНІЙ разъ выс чь 
ребенка за «неаккуратность». Наконецъ, показаніе третьей сви-
д тельницы — правдивое, благодушное, — въ сущности закр п-
ляетъ все то, что говорили дв предыдущія свид тельшщы—Гора 
и Рыжова. И кормилица Прокофьева говорить о двухъ выстр -
лахъ, изъ которыхъ одинъ она слышала изъ-за дверей, когда 
стояла за ними притаившись, боясь, что и ее застр лятъ, а при 
второмъ—сама присутствовала. Эта же свид тельница здостов -
ряетъ, что Рыжовъ не на носи лъ ударовъ Шляхтину, и ей нельзя 
не в рить. Въ ея простот , въ наивности, съ которою она разска-
зывала о страшномъ несчастіи, случившемся въ дом , съ просто
народною п вучестью въ голос и украшеніями въ р чи, стара
ясь указать прежде всего на ту опасность, которой она сама под
вергалась— во всемъ этомъ звучитъ правдивость. 

Обращаюсь къ личности Рыжова. Судя по допросу н кото-
рыхъ свид телей, намъ очевидно будутъ говорить, что Рыжовъ во
все не былъ такимъ хороишмъ челов комъ, какимъ онъ выста-
вленъ въ обвинительномъ акт и какимъ старались его выставить 
жена и академикъ Безобразовъ. Но, гг. присяжные заседатели, если 
вы отнесетесь внимательно къ тому, что слышали отъ н которыхъ 
свид телей, если вдумаетесь въ сущность ихъ показаній относи
тельно покойнаго Рыжова, то увидите, что показанія ихъ нисколько 
не колеблятъ того чистаго, нравственно-красиваго образа, кото
рый начертанъ въ обвинительномъ акт . Этотъ челов къ остается 
т мъ, ч мъ онъ былъ въ д йствительности по удостов ренію т хъ, 
которые знали его близко. Правда, предъ вами было дано чрез
вычайно характеристическое показаніе доктора правъ Лохвицкаго, 
который, хваля вообще покойнаго, въ конц однако прошелся 
и о сд лаиному имъ портрету кистью, погруженною въ довольно 
мутныя краски, рисующія Рыжова съ непривлекательной и отча
сти даже грязной стороны. Но я думаю, что если вгляд ться даже 
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И-БЪ этотъ портретъ поблиясе, то эти краски сотрутся и исчезнуть. 
Въ сущности г. Лохвицкій сказалъ, что Рыжовъ былъ челов къ 
очень пристрастный къ женщинамъ, но онъ не указалъ намъ, 
когда это съ нимъ было; не сказалъ, чтобы Рыжовъ теперь, когда 
былъ челов комъ ос вішшся, семейнымъ, оставался по-прежнему 
подъ вліявіемъ своего влеченія къ женскому полу. Наконецъ, 
есть ли это влеченіе въ сущности, по отношенію къ нравствен-
ныыъ правиламъ челов ка, такая черта, которая лишала бы его 
права на уваженіе, заставляла бы предполагать его неспособнымъ 
на благородные и нравственные поступки? Я полагаю — н тъ. 
Минутныя увлеченія могутъ не м шать челов ку остаться чест-
нымъ, стойкимъ и строгимъ во взгляд на свои обязанности. За-
т мъ г. Лохвицкій указалъ, что въ служебной д ятельности по
койный искалъ съ охотою командировокъ. Признаюсь, это зам -
чаніе вытекаетъ очевидно не изъ близкаго знакомства свид теля 
съ д ятельностью чиновниковъ особыхъ порученій Министерства 
Государственныхъ ймуществъ. Д ятельность ихъ проходить, по 
большей части, въ -командировкахъ, да и вообще д ятельность 
этого Министерства им етъ въ себ столько сельско-хозяйствен-
ныхъ сторонъ, что польза д ла требуетъ постоянныхъ разъ здовъ 
и ревизій опытныхъ и св дущихъ лицъ. Если Рыжовъ сознавалъ, 
что, зная свое д ло, можетъ приносить пользу и былъ не прочь 
отъ командировокъ, то почему не объяснить этого желаньемъ энер-
гическаго и живого д ятеля приносить пользу, а не сид ть за 
канцелярскою работою по жизненнымъ и практическимъ вопро-
самъ? Съ командировками было связано н сколько большее со-
держаніе, и странно было бы упрекать челов ка б днаго, обре-
мененнаго болыпимъ семействомъ за то, что ему пріятны занятія, 
которыя его наиболыпе вознаграждаютъ за трудъ, полезность ко-
тораго признаетъ и Лохвицкій. Итакъ, тутъ н тъ никакой дур
ной черты. Отбросивъ такимъ образомъ эту часть показанія Лох-
вицкаго, мы находимъ въ Рыжов челов ка глубоко честнаго и 
справедливаго, строгаго какъ къ себ ; такъ и къ другимъ (по
тому что онъ строгъ къ себ ), любящаго правду, вм шивающа-
гося за нее въ чужія д ла, иногда- съ самопожертвованіемъ, до-
ходящимъ даже до неблагоразумія. Но, гг. присяжные зас датели, 
можно ли это ставить въ вину челов ку, можно ли въ этомъ не 
вид ть достоинства? Это «неблагоразуміе» есть великое качество 
въ нашъ черствый, себялюбивый в къ. Правда, намъ говорятъ, 
что онъ былъ челов къ р зкій, грубый. Да, онъ былъ грубъ, см ло 
выражая свое мн ніе; онъ р зко высказывалъ порицаніе, когда 
образъ д йствій челов ка ему не нравился, не ст сняясь т мъ, 
не стоить ли этотъ челов къ выше его на общественной л ст-
ниц и, какъ вы слышали изъ показанія академика Безобразова, 
ему больше приходилось говорить р зкости о людяхъ, выше его 
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стоявшихъ по общественному положенію. Эта правдивость, грубая, 
быть можетъ, неиріятная для окружающихъ его лицъ, нм ла все-
таки своимъ источникомъ горячее чувство. Это чувство одуше
вляло его въ исполненіи своихъ обязанностей и д лало его «ал
чу щимъ и жажду щимъ правды», а такихъ людей нужно ц нпть 
и прощать имъ ту грубую формзг, въ которую они облекаютъ свои 
честныя и чистыя мысли. И вотъ, этотъ челов къ. вспыльчивый 
по характеру,— я не стану этого отрицать?—настойчивый въ сво
ихъ мн ніяхъ, упорный въ своихъ привязаяностяхъ, въ то же 
время живо иришшающій къ сердцу всякія изм ненія въ лю-
дяхъ, которымъ в рилъ, прямо и р зко говорящій вс мъ правду, 
вм шивающійс^ въ чужія д ла тамъ, гд ваходитъ это полез-
нымъ и необходпмымъ для другихъ. иногда навязывагощій чуть 
не насильно свое мн ніе.— этотъ челов къ остается такимъ же, 
какимъ начерченъ свид телемъ Безобразовымъ, и посл Показа-
ній вс хъ остальныхъ свид телей. Правда, зд сь говорилось еще 
н что, что должно было породить н которое сомн ніе — говори
лось объ его отношеніяхъ къ свид тельніщ Дмптріевой. Но я 
не стану повторять этого ея разсказа, вы сами оц еите всю его 
несостоятельность. Челов къ ухаживалъ потому, что въ то время, 
когда д вушка идетъ на гибель, когда бросаетъ домъ, гд ее прі-
ютилы, говорить ей «останьтесь, я постараюсь, чтобы молва не 
распространилась, я охраню васъ отъ ианаденій, отъ злыхъ на-
см шекъ». Этотъ челов къ, только благодаря этому, по ея сло-
вамъ, за ней волочится! Челов къ этотъ разъ пришелъ къ ней въ 
сральню и, стоя на норог , позвалъ ее къ жен — онъ за нею 
волочится! Я думаю, что скор е можно признать, что услужли
вое воображеніе свид тельниды вызываетъ въ ней желаніе ду
мать, что за нею волочился Рыжовъ, что ей самой хочется в -
рить въ это и въ такимъ смысл истолковывать поступки по-
койнаго. 

Обращаюсь къ душевному состоянію Шляхттт. В роятно, 
намъ будутъ говорить, что Шляхтинъ, посл убійства Рыжова, 
им лъ видъ потерянный, говорилъ несообразный вещи, едва сто-
ялъ на ногахъ, былъ бл денъ, весь трясся, хот лъ хать къ ге
нералу Трепову, приходилъ въ отчаяніе отъ сд ланнаго имъ по
ступка, путался въ словахъ и вообще производилъ впечатл ніе 
больного. Вы слышали зд сь показанія экспертовъ. Я не могу 
прибавить ни слова къ ихъ точному, строго-научному выводу, 
высказанному съ полнымъ уб жденіемъ и съ сознаніемъ его важ
ности. Изъ словъ ихъ оказывается, что Шляхтинъ не челов къ, 
не влад ющій здравымъ смысломъ, а челов къ нервный, раздра
жительный, бол зневный отъ неправильной жизни,—что онъ, отъ 
не всегда, можетъ быть, пріятно слагавшихся обстоятельствъ сд -
лался челов комъ впечатлительнымъ, на котораго всякое препят-
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ствіе д йствуетъ раздражающимъ образомъ, вызывая сильное нерв
ное разстройство и заставляя горячиться тамъ, гд челов къ нор
мальный, обыкновенный, этого д лать не будетъ. Я говорю: чело-
в къ обыкновенный, челов къ нормальный! Но гд этотъ чело-
в къ?! Я думаю, что вс мы, жители болыпихъ городовъ, люди 
посл дняго времени, получившіе слишкомъ раннее умственное раз-
витіе и недостаточное развитіе физическое, вс мы люди бол з-
ненные, у вс хъ насъ нервы не въ порядк , у вс хъ они натя
нуты какъ струны и звучатъ сильн е, нежели у жителей деревни, 
близких^ къ природ . Но все это не можетъ служить поводомъ 
къ тому, чтобы мы во вс хъ нашихъ д йствіяхъ ссылались на 
нервы, какъ на причину ненормальности нашихъ д йствій, чтобы 
въ нихъ искали оправданія въ нашихъ капризахъ, уб жища въ 
нашихъ преступленіяхъ. Это развитіе нервозности, которая д -
лаетъ насъ бол е раздражительными, ч мъ людей простыхъ, жи-
вущихъ въ другихъ условіяхъ жизни, въ то же время д лаетъ 
насъ и бол е воспріимчивыми и даетъ намъ возможность тоньше 
и отчетлив е понимать вс отт нки челов ческихъ д йствій и 
т мъ самымъ строже къ себ относиться. Утонченный PI исто
щенный житель города, принадлежащій къ такъ называемому обра
зованному обществу — всегда гораздо больше аналитикъ и скеп-
тикъ, ч мъ здоровый житель деревни... Но гд анализъ и со-
мн ніе — тамъ и охлажденіе порывовъ, и наблюденье за собою, 
и копанье въ самомъ себ , а сл довательно и н которая препона 
необузданной пгр нервовъ. Поэтому нервозность, которую мы 
зам чали въ подсудимомъ Шляхтин , не можетъ слуяшть къ 
оправданію его преступленія. Она служитъ лишь объясненіемъ, 
почему такъ быстро совершилось лреступленіе, почему съ такой 
необыкновенной силой въ немъ развилось негодованіе на Рыжова, 
почему ему, можетъ быть, было трудн е бороться съ собою, не
жели челов ку, мен е нервозному, но нисколько его не оправды-
ваетъ,— не оправдываетъ уже потомзг, что этого не признали экс
перты. Но еслибы даже эксперты не дали такого р шительнаго 
мн нія, еслибы они отв чали уклончиво, то и тогда я старался 
бы доказать, что ни житейскій опытъ, ни здравый смыслъ не 
допускаютъ такого умственнаго разстройства, отъ котораго ле
чатся лавро-вишневыми каплями. Намъ, можетъ быть, укажутъ 
на подавленный видъ Шляхтина посл того, какъ онъ совершилъ 
преступленіе. Да, но что же изъ этого? Я думаю, что этотъ не
счастный видъ можетъ служить основаніемъ только къ тому, чтобы 
вид ть въ НІляхтин челов ка, еще не погибшаго нравственно, 
а лишь только падшаго. Понятно, что именно потому, что онъ 
чедов къ здоровый, а только нервы его раздражены, онъ, совер-
шивъ- кровавое д ло, посл первой минуты утоленнаго гн ва, по-
сл пролитой крови почувствовалъ весь ужасъ сд ланнаго пре-
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ступленія; онъ понялъ,— и какъ нервный чеяов къ понялъ, мо-
жетъ быть, сильн е, ч мъ челов къ со здоровыми нервами,— 
что онъ сд лалъ, какимъ ужаснымъ поступкомъ отд лилъ себя 
отъ всего окружающаго общества, въ какое отчаянное положе-
ніе ввергнулъ сестру и ея спротъ, и тогда, понятно, началась 
реакція: онъ почувствовалъ упадокъ силъ, потомъ ему вахот -
лось покаяться, отдать себя поскор й въ руки правосудія, такъ 
какъ съ этой минуты, какъ сказалъ величайшій германскій фяло-
софъ, онъ получилъ право требовать себ наказанья. Эта поте
рянность его, бл дность, несвязная р чь, указываютъ лишь на то, 
что онъ челов къ настолько же преступный, насколько и несчаст
ный. И это можетъ, по справедливости, служить основаніемъ къ 
смягченію его вины и наказанія. Вотъ главный соображенія, ко-
торыя я считалъ заран е нужпымъ представить вамъ по поводу 
будущихъ возраженій обвиненію. Зат мъ, я перехожу къ самому 
преступленію подсудимаго. 

Что же за престушіеніе совершено Шляхтинымъ и ч мъ можно 
объяснить его? Вы знаете, что за личность былъ покойный Ры-
жовъ, вы можете себ отчасти составить представлеиіе и о томъ, 
что за личность Шляхтинъ. Неслужащій дворянинъ, проживающій • 
безъ д ла въ деревн отца, не им ющій никакого опред леннаго 
общественнаго положенія, но уже ибзаведшійся семействомъ, че-
лов къ нервный, бол зненный, до крайности самолюбивый, и т мъ 
бол е самолюбивый, ч мъ незначительн й и неопред ленн й его 
положеніе въ общественной жизни. Этотъ челов къ встр чается 
съ Рыжовымъ. Рыжову онъ понравился, онъ сталъ звать его къ 
себ въ Петербургъ. Рыжовъ, какъ всякій живой и д ятельный 
челов къ, сталъ рисовать предъ нимъ заманчивыя картины,— кар
тины д ятельности, возможности приносить пользу. Картины были 
заманчивы, — Рыжовъ ум лъ говорить горячо и уб дительно — п 
Шляхтинъ отправляется съ нимъ. Намъ говорятъ, что Рыжовъ 
увлекъ его об щаніемъ дать м сто въ 21/2 или 3 тысячи. Но я 
полагаю, что Шляхтинъ нев рно понимаетъ об щаніе Рыжова, 
если оно д йствительно давалось. Рыжовъ вовсе не былъ такъ 
поставленъ, чтобы об щать столь обезпеченныя м ста и, конечно, 
не былъ настолько неблагоразуменъ, чтобы связывать себя та-
кимъ об щаніемъ. Онъ могъ только указать на возможность за
нять подобное м сто, и, конечно, при труд со стороны Шлях-
тина, при указаніяхъ и покровительств Рыжова, подсудимый 
могъ бы получить современемъ такое м сто. И вотъ, такіе два 
челов ка, совершенно противоположные . по своему развитііо и 
привычкамъ, одинъ — ничего не д лающій всю жизнь, другой — 
трудящійся, д ятельный; одинъ — весьма легко относящійся къ 
обязанностямъ, другой же—со всей строгостью, сурово и р зко.— 
эти люди сошлись на время, въ виду разныхъ ц лей, причемъ 
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одному хот лось нравственно спасти другого, вызвать его къ 
жизни, дать ему д ятельность, другому — занять изв стное м -
сто въ обществ . Въ Петербург Шляхтинъ былъ прияятъ какъ 
родной у Рыжовыхъ, приходилъ къ нимъ какъ близкій чело-
в ^ к ъ _ и М Ь І слышали, что Рыжовъ неустанно хлопоталъ за него 
и даже являлся представителемъ его въ н которыхъ случаяхъ. 
Ч мъ же Шляхтинъ отплатилъ за это Рыжову? Онъ вступилъ 
въ связь съ д вушкой, которая жила у него въ дом , бывъ по
ручена Рыжовой ея родителями,—съ д вушкою, по отношенію къ 
которой сестра подсудимаго им ла обязанности, выходящія изъ 
чред ловъ обязанностей простой хозяйки. Вы вид ли, какая впе-
иатлительная женщина Рыжова: не даромъ она сестра Шляхтина. 
Поступокъ брата долженъ былъ ее оскорбить, какъ женщину и 
какъ хозяйку дома, и напугать ее, какъ сестру. Ей было вм ст 
съ т мъ жаль Дмитріеву, которая шла на в рную погибель. Это 
мн ніе, конечно, разд лялъ и ея мужъ. Въ самомъ д л , что 
Дмитріевой готовилось впереди? Вы знаете изъ данныхъ зд сь 
показаній, что та, которая им ла отъ Шляхтина ребенка, разве
лась съ мужемъ и живетъ у него въ деревн . Туда же хот лъ 
везти онъ и Дмитріеву. Что же ее ожидало? Бракъ? Н тъ. Ее 
ожидало тяжелое положеніе д вушки, сд лавшейся барскою на
ложницей, въ глухой степной усадьб , гд прлтомъ живетъ преж
няя «барская барыня». Что ей могло предстоять зат мъ? Она 
могла надо сть Шляхтину, и, можетъ быть, была бы заброшена 
въ безпомощномъ положеніи отставной барской любовницы или 
выдана гд нибудь въ глуши, на «скорую руку», замужъ за по-
кладистаго и неразборчиваго челов ка, и была бы, в роятно, еще 
несчастлив е. Всего этого не могла не сознавать Рыжова, хо
рошо зная жизнь. Съ другой стороны, она понимала, что жен
щина съ характеромъ, д вушка. съ сильной волей, отдавшая себя 
челов ку, пожертвовавшая для него вс мъ, не дешево разстанется 
съ любовью этого челов ка, и когда онъ разлюбитъ ее и покинетъ, 
то она будетъ требовать, чтобы онъ, связавшій себя съ нею на 
словахъ навсегда, не оставлялъ ее, чтобы помнилъ, какую она 
принесла ему жертву. Она, своими требованіями и упреками, 
своими жалобами и угрозами, своими непрошенными ласками, 
своей постылою любовью, начнетъ отравлять его жизнь, сд лаетъ 
ее нестерпимою. И этого Рыжова, зная жизнь, не могла не пред
ставлять себ . Поэтому она одновременно жал ла и брата, и Дми-
тріеву. Вотъ ч мъ объясняются слова Рыжовой брату: «она тебя 
погубить», вм ст съ сов томъ, съ требованіемъ — или жениться, 
или оставить Дмитріеву. Шляхтинъ не хот лъ сд лать ни того, 
ни другого. Наконецъ, Рыжова, какъ хозяйка дома, вид ла, что 
для д вушки, вступившей въ ея семью почти на правахъ чле
на,— которая пользовалась ея покровительствомъ и была дов -



131 

рена ей родителями — для этой д вушки было создано поло-
женіе постыдное — и гд же? — въ дом ея, Рыжовой! — и к мъ 
же? — ея братомъ! Все это, вм ст взятое, конечно, должно 
было вызвать со стороны Рыжовой ц лыа рядъ згпрековъ, р з-
кихъ, жестокихъ упрековъ, какіе обыкновенно уы ютъ д лать 
только женщины. Мы слышали, что Ш.іяхтинъ просилъ у нея 
прощенія, мы знаемъ дал е изъ показанія г-жи Гора, что покой
ный А. И. Рыжовъ тоже присоединилъ свой осуждающій голосъ 
къ упрекамъ жены и требовалъ, чтобы Шляхтинъ женился. Но 
Шляхтинъ этого не хот лъ. Въ этомъ отяошеніи у него вообще 
оригинальный взглядъ на честь. На требованіе сестры разорвать 
связь и, не увлекая Дмитріеву за собою въ деревню, оставить ее 
по-старому у шіхъ, подъ условіемъ забвенія и сокрытія всего 
случившагося, онъ отв чалъ, что этого не сд лаетъ, ибо не спо-
собенъ на такой безчестный поступокъ, а жениться не желаетъ. 
Первое время Шляхтинъ, повидпмому, сознавалъ свою виновность 
передъ сестрой и этой д вушкой, и если бы д ло оставалось въ 
томъ же положеніи, то оно кончилось бы, можетъ быть, лишь 
продолжительною размолвкою, но явились два обстоятельства, ко
торый не могли не изм нить отношенія Рыжовыхъ съ Шляхти-
нымъ на бол е худшія. Съ одной стороны, Дмптріева нисколько 
не щадила самолюбія Шляхтина и передавала ему вс сплетни 
обо всемъ, что происходило и говорилось у Рыжовыхъ, получая 
эти св д нія черезъ своего брата, — а съ другой стороны, Рыжова 
им ла неосмотрительность при брат Дмитріевой сказать, что она 
отправила письма своему отцу и родителямъ Дмитріевой, въ ко-
торыхъ разсказала обо всемъ. Положеніе Шляхтина становилось 
крайне тревожнымъ и сложнымъ. Показанія свид телей указы-
ваютъ, какъ онъ вообще легкомысленно относился къ женщинамъ. 
По поводу начавшейся шутя связи съ Дмитріевоіі онъ говорилъ, 
что не въ такихъ перед лкахъ бывалъ, но выход и лъ ц лъ. А тутъ 
онъ увид лъ, что отношенія завязываются кр пко, что въ д ло 
вм шались другіе, и сама Дмтріева узнала, что у него есть въ 
деревн женщина, съ которою онъ им лъ связь, и что это мо
жетъ заставить ее одуматься, отказаться отъ по здки и потребо
вать серьезныхъ объясненій. Такія осложненіи должны были, ко
нечно, увеличить тяжесть его положенія. Таковы вн шнія при
чины его раздраженія. Эти люди вм шпваются въ его д ло, м -
шаютъ ему; онъ завелъ связь, которая ему пріятна и льститъ его 
самолюбію, об щаетъ ему, можетъ быть, н сколько м сяцевъ, не-
д ль удовольствія и вдругъ въ это призрачное, временное счастіе 
вливается ядъ попрековъ, указаній на долгъ и препятствій! Тутъ 
являются и родители, которые возьмутъ увлеченную д вушку, и 
возможность съ ея стороны упрековъ въ обман , и, главнымъ 
образомъ, непрошенная, навязанная мысль о необходимости же-
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ниться. Его должно было возмущать, что въ немъ сомн ваются, 
что его учатъ и, наполняя его существованіе тревожными мы
слями, вм сто пріятной жизни изо дня въ день — рисуютъ опре-
д ленную, прозаическую картину брака. Разв онъ не хозяинъ 
своихъ д йствій, не господинъ своей судьбы? 

Внутреннія причины, побудившія Шляхтина къ убійству, дол
жны были быть еще сильн е. Вы им ли возможность ознакомиться 
съ личностью Шляхтина, вы могли уб диться, что это былъ че-
лов къ въ высшей степени самолюбивый, чрезвычайно щепетиль
ный. Каждая мелочь, косой взглядъ, вскользь высказанное мн -
ніе — оскорбляло и раздражало его, становило на дыбы всю его 
гордость. Самолюбіе мелкое, щепетильное, заставляющее челов ка 
оскорбляться при мал йшей шероховатости въ отношеніяхъ съ 
нимъ, есть самолюбіе людей, не признающихъ за собою д й-
ствительной ц ны, которые видятъ во вн шнихъ, иногда совер
шенно пустыхъ отношеніяхъ къ нимъ, желаніе повредить ихъ 
шаткому достоинству, которые не чувствуютъ достоинства сво
его настолько глубоко, чтобъ сознавать, что повредить ему 
вздорнымъ словомъ, минутною вспышкою — нельзя. И вотъ та
кой челов къ встр чается съ честною, правдивою, строгою и 
р зкою личностью, онъ слышитъ осужденіе отъ челов ка, кото-
раго <встр тилъ не случайно, котораго зналъ не одинъ день, ко
торый принималъ въ немъ участіе — и этотъ-то челов къ ему 
высказываетъ строго и серьезно свое неудовольствіе, произноситъ 
жестокое слово осужденія. Это, конечно, не могло не раздражить 
его. Мы знаемъ дал е изъ его собственнаго показанія, что пер
воначальное стремленіе его, посл обнаруженія отногаеній его къ 
Дмитріевой, было возстановить себя во мн ніи окружающихъ его 
лицъ. Вы слышали изъ показанія его, даннаго зд сь утромъ, 
что онъ им лъ нам реніе поднять себя въ глазахъ сестры. Но 
если у него было это нам реніе по отношенію къ сестр , къ ко
торой онъ отдосится н сколько пренебрежительно, то еще бол е 
должно у него было быть желаніе возстановить себя въ гла
захъ чужого челов ка, нравственнаго преимущества котораго онъ 
не могъ не чувствовать. Какъ изв стно, тяжесть чужого дур
ного мн нія т мъ сильн е, ч мъ достойн е и уважаем е то 
лицо, отъ котораго исходитъ это мн ніе, ч мъ выше стоитъ оно 
въ нашихъ глазахъ. То же самое было и зд сь. Вотъ второй 
рядъ причинъ, причинъ, такъ сказать, внутреннихъ: оскорблен
ная гордость, желаніе возстановить себя въ глазахъ Рыжова, же-
ланіе услышать, что д йствія его правильны, благородны, что онъ 
не совершилъ ничего дурного, что тутъ ни въ чемъ не зам шаны 
д ла чести; съ другой стороны, негодованіе, что въ д да его 
вм шиваются, что ему не даютъ устроиться такъ, какъ бы онъ 
желалъ, раздраженіе, раздуваемое Дмитріевой — все это вм ст 
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должно было довести подсудимаго до крайне ожесточеннаго и 
озлобленнаго состоянія. Мы знаемъ, что еще 28-го января Шлях-
тинъ прислалъ Рыжову письмо, въ которомъ говорилъ ему, что 
найдетъ его, что никогда не проститъ сестр т хъ оскорбленій, 
которыя ока нанесла ему, пользуясь правами сестры и жен
щины. Письмо это было возвращено обратно съ зам ткой Ры
жова, который, въ полномъ сознаніи своей правоты, удивляется, 
какъ Шляхтинъ р шается писать подобный вещи, поступивъ та-
кимъ образомъ въ дом сестры. На другой день посылается дру
гое письмо, посл довавшее посл разсказа Дмитріевой о томъ, что 
г-жей Рыжовой написано письмо къ ея родителямъ. Оно, это 
письмо, не могло быть возвращено изъ Нижняго, какъ это пред-
полагаетъ Рыжова, да это и не важно; важно то, что студентъ 
Дмитріевъ 28-го числа вечеромъ сообщилъ сестр о томъ, что 
слышалъ отъ Рыжовой о написанномъ ею письм къ ихъ роди
телямъ. Что это было сообщено безъ всякой предосторожности, 
что вс слова раздраженной Рыжовой были приняты на в ру 
Дмитріевымъ и переданы въ той самой, н сколько р зкой форм , 
въ которой они были, в роятно, высказаны, въ этомъ вы могли уб -
диться уже по тому, что студентъ Дмитріевъ безъ всякой критики 
относится къ тому, что говорить. Вы слышали показаніе Мирго-
родскаго о томъ, что у Шляхтина были нервные припадки и что 
объ этомъ знаетъ онъ преимущественно отъ Дшггріева; Дмитріевъ 
же по этому поводу заявилъ, что онъ знаетъ о нервномъ состоя-
ніи Шляхтина, во-первыхъ и главнымъ образомъ, отъ Мпргород-
скаго, а во-вторыхъ, потому, что однажды вид лъ самъ, какъ у Шлях
тина тряслись ноги. Вотъ, напрпм ръ. одинъ изъ источниковъ для 
суждевія о нервности Шляхтина и для сужденія о вдумчивости 
Дмитріева въ свои слова! Дмптріевъ долженъ былъ разсказать все, 
что онъ слышалъ, нисколько не умалчивая, нисколько не щадя 
самолюбія своей сестры, нисколько не оберегая ее, а она, въ 
свою очередь, передала все слышанное ею Шляхтину. Вернув
шись домой изъ театра, Шляхтинъ получаетъ изв стіе о томъ, 
что въ д ла его постоянно и настойчиво вм шиваются; онъ раз
дражается еще бол е и утромъ идетъ къ Рыжову. Его не при-
нимаютъ. Тогда онъ пишетъ письмо.—посл днее, которое вы слы
шали, гд говоритъ, что не пощадить ни себя, ни Рыжова, если 
только тотъ позволить себ нанести ему оскорбленіе. Зат мъ, по-
сл того какъ Рыжовъ прислалъ отв тное письмо, онъ, не при-
нявъ этого письма, говоритъ, что Рыжовъ можетъ объясниться 
съ нимъ съ глазу на глазъ. Рыжовъ прпглашаетъ его, и онъ 
идетъ часомъ раньше, ч мъ назначено. Это желаніе вид ться 
съ Рыжовымъ, мн кажется, можетъ быть объяснено довольно 
естественно и в роятно: ему нужно было объясниться, и непре-
м нно лично съ Рыжовымъ, во что бы то ни стало; ему нужно 
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было окончательно выйти изъ своего тяжелаго и двусмысленнаго 
положенія, или разорвавъ навсегда и окончательно отношенія съ 
Рыжовымъ, или, помирясь съ нимъ, услышавъ отъ него, что онъ, 
Шляхтинъ, не безчестный челов къ. Онъ, конечно, над ялся на 
посл днее. Онъ отправляется, взявъ съ собою револьверъ. Онъ 
говоритъ, что им лъ привычку постоянно носить съ собою ре
вольверъ, потому что, какъ вы слышали изъ показанія свид -
теля Милославскаго, онъ объяснялъ ему еще въ Харьков , что 
не знаетъ, что могло бы съ нимъ случиться, еслибъ кто нибудь 
его обид лъ. Вотъ съ такішъ-то револьверомъ, носимымъ на слу
чай, если кто нибудь его обидитъ, онъ отправляется къ Рыжо-
вымъ. Мы знаемъ, что произошло зат мъ. Я настаиваю въ этомъ 
случа на показаніи г-жъ Гора и Рыжовой. Войдя къ Рыжову, 
увидя этого челов ка, такъ много испортившаго ему желчи, Шлях
тинъ—нервный,впечатлительный, всегда раздраяштельный, отдался 
весь порыву того гн ва, который въ немъ долго накоплялся и, 
в роятно, кип лъ всю ночь посл разсказа Дмитріевой. Онъ за-
былъ, зач мъ припіелъ; онъ вндитъ только ненавистнаго въ эту 
минуту челов ка, который см етъ гордиться своею правотою, 
см етъ не уваясать его, Шляхтина, см етъ р зко говорить о немъ... 
Онъ хватаетъ его за бороду, плюетъ въ лицо и грозитъ пистоле-
томъ. Зат мъ жена выталкиваетъ его изъ кабинета; но и зд сь, 
оставшись одинъ, онъ чувствуетъ, что не все высказалъ, не 
излилъ всего своего гн ва и начинаетъ браниться — браниться 
р зко, непристойно, дико, в роятно, самыми грубыми, площад
ными словами, на что намекала г-жа Рыжова. Тогда, въ свою 
очередь, Рыжовъ, челов къ, который долженъ былъ быть оше-
ломленъ вс мъ происшедшимъ, начинаетъ, несмотря на мольбы 
жены, отдаваться гн ву и, взявъ въ руки палку, выб гаетъ, чтобъ 
выгнать Шляхтина. Ноизв стно всякому, кто им етъ несчастіе быть 
вспыльчивьшъ, кто когда либо «выходилъ изъ себя», что люди 
подобнаго рода еще бол е раздражаются отъ своихъ собственныхъ 
словъ; ч мъ бол е они кричатъ, т мъ бол е усиливается раздра-
женіе, ч мъ бол е они бранятся, т мъ бол е чувствуютъ необхо
димость продолжать брань до т хъ поръ, пока не выскажутъ 
всего, что давитъ ихъ сердце, что мутитъ ихъ зр ніе. То же 
должно было быть и зд сь: присутствіе Рыжова, возможность бра
ниться съ нимъ вновь, должны были развить раздраженіе Шлях
тина до посл дней степени,—а между т мъ, Рыжовъ махаетъ пал
кой, можетъ ударить, оскорбить... Одна мысль, что этотъ чело-
в къ вм шивается въ его д ла, что онъ им етъ какое-то право 
класть на него клеймо нравственнаго осужденія, что онъ им етъ 
возможность осуждать его, третировать какъ виноватаго, поста
новлять о немъ приговоръ — это одно должно было увлечь все 
существо Шляхтина — и тогда-то у него должно было явиться 
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желаніе отмстить этому челов ку. уничтожить его, устранить 
этого непрошеннаго судью, который съ палкою въ рукахъ кри-
читъ: «вонъ, негодяй, изъ моего дома!»—и который даже не 
в ритъ, не хочетъ в рпть, что въ него можетъ посм ть стр лять 
«подлецъ»! Вы знаете, что внутренняя борьба въ Шляхтин была 
непродолжительна; онъ самъ сегодня утромъ разсказывалъ намъ, 
что сказалъ Рыжову «буду стр лять», но остановился, потому 
что выстр лить «было бы ужасно»; но, т ыъ не мен е. это не 
остановило его, и гн въ поборолъ голосъ сов сти и разсудка. Но 
ударъ былъ отклоненъ женою Рыжова. Тогда, весь отдавшись 
своему сл пому гн ву, сказавъ опять: «буду стр лять», Шлях-
тинъ выстр лилъ еще разъ и убплъ Рыжова. Вы знаете, что за 
этіімъ посл довало. Зд сь возбуждался вопросъ о томъ, над лъ 
ли Шляхтинъ калоши, или не над лъ; мн кажется, это все равно: 
важно то, что онъ не устремился на помощь къ упавшему Ры
жову, не закричалъ отъ ужаса, не бросился къ сестр , которая 
была также убита имъ нравственно, какъ физически былъ убитъ 
мужъ ея, не сталъ кричать о помощи, въ отчаяніи отъ того, что 
сд лалъ — не желая, не им я въ виду. Напротивъ, весь въ туман , 
нав янномъ гн вомъ, онъ съ неуходивишмся еще сердцемъ вы-
б жшгъ на улицу и только тамъ оц нилъ, что совершилъ. 

Вотъ вся сущность д ла. Опуская н которыя мелкія подроб
ности, такъ какъ, в роятно, он сохранились у васъ въ памяти, 
я обращусь къ тому, чтобы опред лить, что за преступленіе сд -
лалъ Шляхтинъ. Нашъ законъ предусматриваетъ н сколько ви-
довъ убійства; однимъ изъ наимен е тяжкихъ считается тотъ видъ, 
когда челов къ совершаетъ убійство въ состояніи крайняго раз-
драженія, въ запальчивости, когда онъ весь отдается вліянію сво
его гн ва и подъ вліяніемъ его р шается на з'бійство. Я по
лагаю, что въ настоящемъ случа вы, господа присяжные засе
датели, найдете, что именно существовало такого рода престу-
пленіе. Я не могу доказывать, что Шляхтинъ пришелъ съ пи-
столетомъ именно для того, чтобы убить Рыжова; но, вм ст съ 
т мъ, не могу отрицать, что онъ убивалъ Рыжова сознательно, 
что онъ понималъ, что д лалъ, что въ немъ происходила кратко
временная борьба: сначала сов сть его возстала противъ того, что 
онъ хот лъ сд лать, въ голов промелькнуло слово «ужасно», по-
томъ все померкло и преступленіе было совершено; ояъ утолплъ 
мгновенную жажду мести надъ челов комъ, который былъ ему 
ненавистенъ, тягостенъ въ посл днее время. Что же это такое? 
Соединеніе нервнаго состоянія, котораго я не им ю права отри
цать, такъ какъ оно было признано экспертами, съ крайнимъ гн -
вомъ, — который можно и должно было побороть, съ которымъ че-
лов къ можетъ и долженъ сражаться и одол вать его,— но гн -
вомъ т мъ не мен е очень сильнымъ, составляющим^ характерпстп-
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ческій признакъ убійства въ запальчивости и раздраженіи. Вамъ, 
в роятно, придется выслушать много указаній на то, что престу-
пленіе совершено не такъ, какъ я предполагаю; но вы, конечно, 
сами оц ните, какъ все было въ д йствительности. Я, впрочемъ, 
полагаю, что въ д лахъ, подобныхъ настоящему, трудно усо
мниться въ виновности; во всякомъ случа , въ д л н тъ дан-
ныхъ, дающихъ возможность отрицать сознательное д яніе. 

Говорить вамъ, гг. присяжные зас датели, о томъ, что вашъ 
приговоръ им етъ не только значеніе основанія для наказанія под-
судимаго за совершонный имъ поступокъ — казалось бы излишне. 
Всякій судебный приговоръ прежде всего долженъ удовлетворять 
нравственному чувству людей, и въ томъ числ и самого подсу-
димаго. Тамъ, гд д йствительно совершено преступленіе, приго
воръ обвинительный, несмотря на свою тяжесть, завершаетъ со
бою для подсудимаго и для пострадавшихъ житейскую драму, 
сглаживая чувства личной злобы и негодованія и успокоивая 
смущенную общественную среду спокойнымъ, хотя и суровымъ 
словомъ правосудія. Вотъ почему я кончаю свое обвиненіе т мъ, 
что обращаюсь мыслью къ будущему. Я предвижу то время, когда 
несчастный, осирот лыя д ти Рыжова подростутъ. когда ихъ без
временное сиротство скажется на нихъ особенно тяжело, когда 
не будетъ отца, который бы могъ руководить и воспитывать ихъ, 
а будетъ лишь слабая, больная и убитая горемъ мать; тогда они 
пожелаютъ подробно узнать, что сталось съ ихъ отцомъ, и имъ 
скажутъ, что онъ палъ отъ руки челов ка, которому д лалъ только 
добро, — что онъ палъ, защищая честь и счастіе чужой дочери. 
Когда они это узнаютъ, то ихъ оскорбленное слышаннымъ чув
ство невольно вызоветъ негодованіе по отношенію къ тому, кто 
такъ жестоко, такъ безсердечно съ ними поступилъ. Но я на-
д юсь, что окружающіе будутъ им ть возможность сказать имъ: 
«д ти, въ жизни много зла, но бываетъ и справедливость, — и 
челов къ, который причинилъ вамъ столько несчастій, уже иску-
пилъ свою вину...» 



УІТ. 

По д лу объ оскопленіи купеческаго сына Горшкова. 

При производств въ 1872 году ел дствія о распространеніи скопческой 
секты въ С.-Петербург , нривлеченъ въ качеств обвиняемаго с.-петербург-
скій купецъ Горшковъ, который прп освид тельствованіп оказался неоскоилен-
нымъ и нп въ принадлежности къ ск-опчеетву, ни въ распространееіи его не 
сознался. По д лу были однако собраны данныя, иослулсившія осн(»ваніемъ 
для иреданія его суду именно за эти два преступленія. Такъ, при обыск , 
сд ланномъ судебнымъ сл дователеыъ Реутскиыъ въ с. Кадеикахъ, Макарьев-
скаго у зда. Нижегородской губерніи, у скопца іптабсъ-капитана Степана 
Нев рова отысканъ фотографпческій портретъ изв стпаго скопческаго учи
теля Шилова, относительно пріобр тенія котораго Нев ровымъ дано весьма 
неопред ленное объясненіе, что онъ купилъ его въ Петербург въ 18ÖÖ или 
1860 году въ какой-то фотографіп, потому что портретъ ему понравился. Ме
жду т мъ оказалось, что портретъ ятитъ былъ сд ланъ въ 1868 году въ 
С.-1Тетербург , въ фотографіи Штеіінберга. содержимой въ то время худоя:-
нпкомъ Кутилппыиъ, въ количеств шести окземпляровъ, по заказу купца 
Грпгорія Горшкова, приходившаго въ фотографію для этой ц ли съ скоп-
цомъ Артамономъ Семевовымъ, который заказывалъ въ той же фотографы 
снимки съ портрета основателя скопческой секты Селиванова. Первона
чально Горшковъ отрицалъ д йствительность заказа имъ портретовъ Ши
лова, но зат мъ, когда художникъ Кутнлинъ и его жена признали въ Горш-
ков лицо, д лавшее заказъ и ему былъ прочтепъ протоколъ осмотра книгъ 
фотографіи, гд заказъ отм ченъ, опъ призналъ д йствительность этого об
стоятельства, объяснивъ, что заказывалъ портреты по порученію прі зжаго 
изъ Выборга скопца Михаила Леонова, который далъ ему писанный масля
ными красками на м дп портретъ, сказавъ, что это его родственникъ. Объ-
ясненіе это, однако, было признано нев роятнымъ, такъ какъ, при скрыт
ности, которою облекаютъ свои д йствія скопцы во всемъ, что касается ихъ 
ученія, немыслимо допустить самую возмояшость со стороны скопца заказа 
портрета чтимаго имъ основателя секты черезъ посредство совершенно посто-
ронняго, чуждаго скопчеству челов ка; притомъ указаніе Горшкова на купца 
Леонова было сд лано уже посл смерти посл дняго. Между т мъ, изъ по-
казанія Кутилиныхъ оказалось, что Горшковъ очень хорошо понималъ зна-
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ченіе заказываемыхъ пыъ портретовъ, такъ какъ прооилъ при закав никому 
ихъ н показывать, а когда ііо изготовлеЕІи они были присланы въ его лавку, 
то онъ не принялъ ихъ, говоря, что ничего не заказывалъ и требуя, чтобы 
сама хозяйка прі хала къ нему, если им етъд ло; по доставленіи же Еутили-
ною лично портретовъ, онъ сд лалъ еіі выговоръ за «неосторожность». Раз-
смотр въ портреты въ лавк , Горшковъ и другіе, бывшіе у него въ это время, 
скопцы, говорили: «это нашъ>. При обыск у того же Нев рова отысканы были 
два письма, писанныя къ нему Горшковьшъ. Бъ первомъ изъ ішхъ Горшковъ, 
между прочимъ, изв щаетъ Нев рова, что «л томъ путешествовалъ до Кон
стантинополя и Бухареста,про халъ Молдавіеы.Валахіей.посмотр лъ па жизнь 
т хъ людей па случаи, пе пришлось бы кому и тамъ пожить». Во второмъ, 
упоминая также о по здк л томъ до Еіева, Одессы и дал е, сообщаетъ, что 
«зд шпія д ла покуда еще по-старому, а московскія изъ рукъ вонъ плохи, 
ч ыъ будутъ кончены—неизв стно, а хорошаго и ожидать нельзя, судя по тому, 
какъ у насъ въ Царскомъ сел осудили 65 чухонцевъ въ Сибирь, и старыхъ и 
малыхъ. Поэтому времячко для вс хъ стало трудное, не знаю, скоро ли оно 
кончится». Относительно значенія этихъ писемъ Нев ровъ отозвался, что не 
помяитъ к мъ они писаны и къ чему относятся упомипаемыя въ нихъ св д -
нія, а Горшковъ объяснилъ, что писалъ къ Нев рову только по поводу пере
дачи имъ, передъ отъ здомъ изъ Петербурга, трехъ серій для обм на на но
вый. Между т мъ,. именно въ періодъ, къ которому относились эти письма— 
въ московскомъ судебномъ округ возникло обширное д ло о сконцахъ Куд-
риныхъ и другихъ, обвинявшихся въ распространен!!! скопческой ереси, ко
торое разсматривалось въ суд въ конд 1871 года, а Петербургскимъ Окруж-
нымъ Судомъ въ томъ же году р шены въ Царскомъ сел и другихъ у з-
дахъ д ла о 58-ми скопцахъ изъ чухонъ, обвиненныхъ въ оскопленія себя 
и другихъ. Въписьм , полученномъ 20-го января 1S72 года Министромъ ІОсти-
ціи, между прочимъ, было указано, что Горшковъ оскопилъ своего сына Ба-
силія и н сколькихъ челов къ. При сл дствіп оказалось, что 19-ти л т-
ній сынъ Горшкова д йствптельно оскопленъ и проживалъ подъ надзоромъ 
полиціи въ полюстровскомъ участк пригородной полиціи, на квартир 
у крестьянина Поснова, а зат мъ, при возбуж^деніи д ла, скрылся пеиз-
в стпо куда и по самымъ тщательнымъ розыскамъ не былъ отыскаиъ.— 
За оскопленіе онъ судился въ Курской Палат Уголовнаго Суда и р шепі-
емъ, состоявшимся въ март 1867 года, отъ суда освобожденъ, какъ уличив-
шій оскопителя, отставнаго рядоваго Федора Маслова, въ совершеніи надъ 
нимъ этого д янія въ 1864 году, т. е. когда ему было не бол е 11-ти л тъ.По 
объясненію Василія Горшкова, онъ вм ст съ матерью здтзлъ па богомолье 
въ Курскъ, но, провожая въ Коренную пустынь образъ Божіеи Матери и 
потерявъ въ толп мать, пошелъ на р ку купаться и встр тился съ ненз-
в стнымъ челов комъ, который об щалъ ему помочь отыскать квартиру и 
далъ ему пряникъ; съ въ пряникъ, Василій Горшковъ уснулъ, а проснувшись, 
почувствовалъ, что у него выр заны шулята, посл чего, несмотря на боль, 
онъ пошелъ въ городъ, гд и отыскалъ свою мать. Несмотря на то, что Гри-
горій Горшковъ не могъ не знать объ этомъ происшествіи, объ оскопленіи его 
сына было заявлено полиціи только чрезъ два года, когда въ Курской губер-
ніи появился отставной рядовой Федоръ Масловъ. добровольно сознавшіііся 
въ оскопленіи множества лицъ. По этому поводу 'Григорій Горшковъ пока-
залъ, что онъ узналъ отъ сына объ оскоплеши его только уже посл того, какъ 
тотъ судился въ Курск и предъявилъ ему копію приговора о своей суди
мости. Между т мъ, племянникъ Горшкова Васильевъ объяснилъ, что Баси
ли Горшковъ, постоянно и неотлучно проживавшій съ отцомъ, говорилъ ему, 
что оскопленъ съ в дома отца. Ваявленіе Горшкова, что сынъ его Василій съ 
14-ти л тняго возраста сталъ баловаться, л ниво учился въ школ , не ста
рался заниматься торговлею, отлучался безъ его в дома изъ Петербурга и 
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ч мъ жилъ въ посл днеевреаія—ему веинв стно, было виолн при сл дствіи 
опровергнуто показаніями семи свид телеіі. 

Поэтому купецъ Грпгорій Горшковъ былъ преданъ суду по обвппешю въ 
томъ, что, принадлежа къ скопческой сект , хотя и не будучи самъ оскол-
ленъ, и совратявъ въ нее въ 1864—1865 гг. малол тняго сына своего Васн-
лія, принялъ участіе въ оекопленш посл дняго, что составляет'!» преступле-
ніе, предусмотр иное 201 ст. У лож. о Наказ. 

Зас даніе по этому д лу пропсходпло 19-го Ігопя 1873 года, въ О.-ГІетер-
бургскомъ Окружиомъ Суд , подъ цредс дательетвомъ товарища председа
теля Батурина. Защпщалъ иодсуднмаго присяжный иов ренный князь Кеп
ку атовъ. 

На судебяомъ сл дствіи л:ена подсудпмаго Горшкова, между прочимъ, 
дала подробное объясненіе о ТОМГІ-. какъ она еъ сыномъ Василіемъ отара вилась 
на богомолье въ Еурскъ, откуда за крестыымъ ходомъ пошла съ нпмъ въ 
Коренную пустынь; по дорог сынъ ея потерялся въ толп и она не могла 
его отыскать; придя въ Коренную, свидетельница никому не заявила о про
паже своего сына, а когда вернулась въ Курскъ, то нашла его на базар ; 
въ Курск сначала свид телышці заявляла въ полиціа о пропаж сына и 
ей сказали, что если черезъ 3 дня сынъ не явится, то чтобы она нодала 
явочное прошеніе. Когда она нашла сына п пришла въ свою квартиру, онъ 
говорплъ ей, что какой-то старикъ его испортнлъ, такъ что опъ не можетъ 
никуда хать; всл дствіе этого свидетельница оставалась въ Курске педели 
две и сына ея лечила Петрова. ЛДІІВШНЯ вм ст СЪ нею на богомолье. Что 
за болезнь была у сына., свидетельница не знаетъ и даже не осматривала 
своего сына, съ ц лыо белиться, г/ь чемъ состояла его болезнь, знаетъ 
только изъ его словъ, что онъ оскоплен ь. по что такое оскопленіе — eil не
известно. По врі зд въ Петербургъ, свид телышца долгое время пе гово
рила своему мужу о несчаетіи сына потому, что боялась, не сталъ бы онъ 
ее бранить; уже черезъ годъ, въ то время, когда она отправила своего сыпи 
съ какою-то женщиною отыскивать его оскопителя. мулгъ сталъ спрншпвмть 
свидетельницу, куда девался сынъ, и въ это время она, должна была раз-
сказать все дело. Где находится въ настоящее время ся сыпь, которому те
перь 20 л тъ, и жсвъ ли онъ—свидетельница не знаетъ. Относительно воз
раста Василья Горшкова подсудимые ііок:і::алъ, -гго не помшггъ. когда онъ ро
дился, но что ему должно быть 24 года. Между тГ>мъ, изъ паспорта, находя-
щагося въ деле и выдаішаго въ 1871 году, видно, что Василыо Горшкову 
19 л тъ. 

С ид теяь Семеновь показалъ, что съ подсудимымъ онъ въ фотографіи 
ПІтеинберга не былъ и при немъ подсудимый нпкакихъ портретовъ въ фото-
графіп не заказывалъ. Лично свидетель снимка съ портрета Селиванова не 
заказывалъ, и хотя онъ и скопецъ, но не знаетъ, лто это былъ за чело-
в къ. Относительно того, /что по осмотру кипгъ фотографа Кутилина въ 
нихъ значится, что свпд телемъ было заказано 4 большого формата снимка 
съ портрета,—Семеновъ заявилъ, что это, вероятно, ошибка и что онъ, кроме 
своихъ карточекъ, ничего другого не заказывалъ. 

Подсудимый объяснилъ, что действительно онъ заказывалъ у фотографа 
Кутилина снимки съ портрета какого-то лица, которое явившійся съ нпмъ 
въ фотографію купецъ Леоповъ выдавалъ за своего родственника. Неверова 
подсудимый знаетъ, какъ скопца, съ которымъ онъ никакихъ особыхъ отно-
шеній не им лъ. Относительно словъ письма: сзд шнія дела покуда хороши, 
а московскія изъ рукъ воиъ плохи>, подсудимый показалъ, что шісалъ объ 
этомъ Неверову по поводу дела Кудрипыхъ въ Москве и техъ 65-ти чу-
хоицевъ, которыхъ судили въ Царскомъ; писалъ же объ этомъ питому, что 
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Нев рова, какъ скопца, это должно было интересовать. Что касается про-
зда чрезъ Молдавію и Валахію, то подсудимый заявплъ, что онъ по халъ 

въ Іерусалимъ на поклоненіе святымъ м стамъ, но на Черномъ мор его 
захватила буря и онъ долженъ былъ воротиться въ Одессу; про халъ же 
Молдавіей и Валахіей потому, что хот лъ посмотр ть, какъ живутъ евро
пеисте народы. 

На суд было прочитано показаніе Нев рова, въ которомъ онъ относи
тельно найденнаго у него портрета Шилова говорить, что купилъ его въ 
Петербург въ какой-то фотографіи за три рубля и купилъ потому, что онъ 
ему понравился. Относительно пиеемъ, найденныхъ у него и оказавшихся 
впосл дствіи писанными подсудимымъ Горшковымъ, свид тель отозвался за-
памятованіемъ отъ кого они получены. 

Р шеніемъ присяжныхъ подсудимый оправданъ. 

Гг. судьи, гг. присяжные эас датели! Вашему суду преданъ 
подсудимый Григорій Горшковъ по обвиненію въ томъ, что, самъ 
не будучи скопцомъ въ физическомъ отношеніи, т. е. не будучи 
лишенъ своихъ д тородныхъ органовъ, но принадлежа духовнымъ 
образомъ къ сект скопцовъ, вовлекъ въ эту секту своего сына 
и былъ не безучастенъ въ его оскопленіи. Не скрою отъ васъ, 
что, приступая къ исполненію лежащей на мн обяяанности под
держивать это обвиненіе, я чувствую всю трудность предстоящей 
мн задачи. Трудность эта состоитъ не въ томъ, чтобы я сомн -
вался въ вашей справедливости, беэпристрастіи, вниманіи и нако-
нецъ сознаніи, что ч мъ опасн е и неуловим е преступленіе, т мъ 
бол е бдительно общество должно стоять противъ него на страж . 
Н тъ! трудность эта вызывается т мъ впечатл ніемъ, которое 
производятъ вообще д ла подобнаго рода, д ла скопческія. Во 
вс хъ скопческихъ д лахъ всегда господстпуетъ одинъ общій эле
мента — элементъ скрытности. Ничто зд сь не высказывается 
вполн , обо многомъ умалчивается или не договаривается,—благо
даря недомолвкамъ концы легко прячутся въ воду, и правосудію 
приходится распутывать ихъ съ болыпимъ трудомъ, борясь со мно-
жествомъ препятствій и им я предъ собой свидетелей, которые 
не лгутъ прямо, но никогда не говорятъ прямо и правды. Это 
свойство скопческихъ д лъ существуетъ и въ настоящемъ слу-
ча . Еслибы пришлось характеризовать большую часть показа-
ній, данныхъ предъ вами, то можно см ло надписать на нихъ только 
одни слова: «не знаю», «не помню». Вс ничего не знаютъ, вс 
ничего не помнятъ, начиная отъ г-жи Горшковой, которая не 
помнитъ, смотр ла ли она, отъ чего страдаетъ и погибаетъ 11-ти 
л тній мальчикъ — ея сынъ, и кончая Горшковымъ, который не 
знаетъ, сколько его сыну л тъ и когда онъ родился. Везд «не 
помню», везд «не знаю»... Но эта трудность не пом шаетъ намъ, 
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отбросивъ всю массу ненужнаго матеріала, остановиться на трехъ 
существенныхъ вопросахъ и. разр шивъ пхъ въ томъ или дру-
гомъ смысл , или оправдать, или обвинить Горшкова. Я думаю, 
что его надо обвинить, такъ какъ отв ты на эти вопросы должны 
быть въ пользу обвиненія. Вопросы эти сл дуіощіе: 1) могъ ли 
Горшковъ не знать объ оскопленіи своего сына,—могло ли совер
шиться такое оскошгеніе совершенно безъ его в дома. и справед-
ливъ ли разсказъ сына Горшкова, что его оскопилъ солдатъ Ма-
словъ? 2) Существуетъ ли между Григоріемъ Горшковымъ и скоп-
чествомъ изв стнаго рода нравственная связь,—или Григорій Горш
ковъ съ т мъ же естественнымъ чувствомъ брезгливости отвора
чивается отъ этой секты, съ какимъ, по словамъ его жены, 
онъ отворачивался даже отъ своего сына? и 3) если между Гри-
горіемъ Горшковымъ и скопчествомъ есть нравственная связь и 
если безъ его в дома не могло совершиться оскопленіе его сына, 
то не было ли тутъ его сод йствія или участія, не онъ ли во-
влекъ сына въ скопчество и сіюсобствовалъ оскопленію его? 

Прежде, однако, ч мъ разр шить эти вопросы, я считаю нуж-
нымъ указать на дв особенности настоящаго д ла л въ крат-
кихъ словахъ изложить предъ вами сущность скопчества. Первая 
особенность та, что предъ вами челов къ не or копленный, и по
тому естественно въ васъ можетъ возникнуть сомн ніе — какимъ 
же образомъ не принадлежащей къ скопчеству физически можетъ 
явиться его распространнтелемъ? Другая особенность этого д ла 
та, что предъ нами н тъ потерп вшаго отъ преступленія. Выть 
можетъ, еслибы предъ нами былъ молодой Горшковъ, многое 
было бы въ этомъ д л для насъ ясно. Поэтому—и для выясне-
нія значенія этихъ особенностей необходимо прежде всего взгля
нуть поближе на скопчество. 

Я не сомн ваюсь, что вы знаете въ общпхъ чертахъ, что 
такое скопчество. У вс хъ изъ насъ сложилось о немъ поня-
тіе, какъ о такомъ ученіи, сл дствіемъ котораго бываетъ нрав
ственное и физическое искал ченіе челов ка, доведете его до того 
физическаго и моральнаго убожества, въ какомъ вы вид ли зд сь 
н которыхъ свид телей. Но нужно обратиться къ сущности этого 
ученія,:)-Скопчество развилось исклЕочительно въ Россіи. Какъ 
прочно организованная секта, оно существуетъ только у насъ. 
Бываютъ отд льные случаи оскопленія и въ Европ , но они яв
ляются или какъ способъ, безжалостный и жестокій, создать осо-
быя голосовыя средства у того, кого подвергаютъ въ зіалол т-
ств этой преступной оиераціи, или какъ восточный обычай евну-
шества, а сно связаннаго съ восточнымъ рабствомъ. Какъ ученіе, 
скопчество существуетъ только въ Россіи. Въ нашемъ отечеств , 
при господств православной в ры, существуетъ однако д лый 
рядъ самыхъ разнообразныхъ сектъ или згчешй. Одни изъ нихъ 
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отличаются только обрядовой стороной отъ строго-православнаго 
испов данія, а въ существ правильно относятся къ уаднію церкви 
и евангелію. Но н которыя изъ ученій, несомн нно уклоняясь отъ 
правилъ церкви и искажая истинный смыслъ евангельскаго уче-
нія, доходятъ до совершенно дикаго отрицанія существенныхъ и 
основныхъ законовъ природы. Такого ученія держится преиму
щественно скопчество. Это—даже не исключительно религіозное, а 
противуобщественно —учеаіе возникло впервые и стало пропов -
дываться въ конц прошлаго стол тія Алекса ндромъ Шиловымъ, 
который подвергся наказанію и погребенъ въ Шлиссельбурга, гд 
могила его считается скопцами священнымъ м стомъ. Какъ си
стематическое ученіе, какъ секта, правильно организованная и по
строенная на изв стныхъ ирочныхъ началахъ, скопчество явилось 
только въ царствованіе императора Александра I, когда прожи
вал^ преимущественено въ Петербург , сконецъ Кондратій Се-
ливановъ, челов къ неграмотный, но умный, хитрый и обладав-
шій весьма важнымъ свойствомъ для всякаго иропов дника но-
ваго ученія — настойчивостью я ум ньемъ подчинять себ окру-
жающихъ людей. Исходя изъ ложно понимаемыхъ имъ текстовъ 
евангелія о соблазняющемъ ок и о томъ, какіе бываютъ скопцы,— 
толкуя ихъ не въ связи съ остальными м стами евангелія и из
вращая ихъ слишкомъ узкимъ матеріальнымъ толкованіемъ, 
онъ училъ, что челов честву было указано ученіемъ Спасителя 
не нравственное совершенство духа, а грубое искал ченіе т ла, 
какъ средство борьбы съ гр хомъ,—что Спаситель осв тилъ путь 
исправленія челов чества именно такимъ образомъ. —Онъ училъ, 
что этотъ надлежащій путь исиравленш состоитъ не въ воспрія-
тіи высокаго ученія евангелія, которое заключается прежде всего 
въ любви къ ближнему, а въ стремленіи уйти отъ этого ближняго, 
удалиться и б жать отъ красоты, отъ «л пости» и б жать притомъ 
не нравственно, не стараясь бороться, а б жать малодушно, физи
чески, посредствомъ изув ченія самого себя. Дал е, Селивановъ на-
ходилъ, что вс несчастія въ жизни происходятъ отъ половыхъ по
буждена и что ихъ нужно прес чь въ самомъ ихъ корн . Для этого 
онъ требовалъ отъ своихъ посл дователей, чтобы они вели постни
ческую я-сизнь, не пили вина, не ли мяса, старались удаляться 
отъ всякаго соблазна, отъ всякой «л пости» и, постепенно проходя 
вс степени скопческой іерархіи, садились бы сначала «на с -
раго коня» и принимали «малую печать», т. е. лишались бы ядеръ, 
а впосл дствіи пріобр тали «большую печать», т. е. лишались бы 
вообще д тородныхъ органовъ. Принявъ «большую печать», посл -
дователи Селиванова становились «уб ленными», гр хъ не могъ 
ихъ бол е коснуться, въ нихъ замирала всякая мысль о немъ, и 
они д лались «б лыми голубями» или «б лыми овцами». Это уче
те, несмотря на вс своя противуестественныя правила и за-
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дачи,—нашло посл дователей. Простота рекомендуемаго имъ спо
соба борьбы съ гр хомъ и в чнымъ осужденіемъ, — борьбы, не 
требущей постояиныхъ усилій и напряженія душевныхъ силъ, а 
лишь одной физической жертвы — им ла особую привлекатель
ность для робкаго ума неразвптыхъ людей. А ученіе Селиванова 
было направлено на неразвитую массу, которая не можетъ пра
вильно толковать св. писаніе, сл дуя только его букв , а не 
духу. Изъ этой массы скопчество вербовало большую часть сво-
ихъ привержендевъ. Въ настоящее время посл дователп Сели
ванова сплочены въ прочную массу, они сл дуютъ вполн настав-
леніямъ своего учителя, для нихъ этотъ учитель составляетъ 
верховнаго главу, нам стяика Бога, «Искупителя». Для нихъ 
онъ почти зам няетъ Христа, для нихъ ликъ Божественнаго 
Страдальца, проиов дывавшаго живую, всепрощающую любовь къ 
своему ближнему, отошелъ на задвій планъ. Христосъ невполн 
исаолнилъ свою задачу, говорить они; Селивановъ — вотъ настоя-
щій Христосъ, онъ не только царь небесный и искупитель, но— 
и на этомъ отразилось стремленіе русскаго народа въ конц прош-
лаго в ка создавать самозванце въ—онъ есть вм ст съ т мъ имие-
раторъ Петръ III, который скрывался отъ пресл дованій подъ име-
немъ Селиванова. Какъ императоръ Петръ III и какъ батюшка-
искупитель, онъ соединялъ въ себ высшую духовную и св тскую 
власть. Правда, Селивановъ былъ пресл дуемъ, посл дователи его 
гонимы, но придетъ время, когда онъ вернется на землю къ своимъ 
«д тушкамъ» и водворить скопческое царство на Руси. Къ Селива
нову сводится вся исторія скопчества, съ него она начинается и въ 
его жизни черпаетъ свой главный матеріалъ. У скопцовъ н тъ свя-
щенныхъ книгъ, а все передается на словахъ. Отъ Селиванова, отъ 
его имени, отъ его страданій, подобно лучамъ расходится рядъ сти-
хотворныхъ легендъ, такъ навываемыхъ «расп вовъ», въ которыхъ 
Петербургъ прославляется какъ Сіонъ, какъ «святой пресв телъ 
градъ», Селивановъ — какъ мученикъ, пострадавшій за в ру, и 
которые поются на сходбищахъ скопцовъ, называемыхъ рад ніями. 
Въ чемъ состоятъ эти рад нія — это долго описывать въ подроб
ности. Главнымъ образомъ, они заключаются въ томъ, что эти люди, 
такъ ложно понимающіе жизнь и ея требиванія, сходятся вм -
ст , од ваются въ длинные халаты, зажигаютъ св чи и, подъ 
п ніе расп вовъ, въ которыхъ восп ваются «страды» Селиванова, 
начинаютъ быстро верт ться въ одиночку, сходиться накрестъ, 
двигаться плечо съ плечомъ, кружиться рядами и приходить нако-
нецъ въ сильн йшій экстазъ. Вертясь все быстр е и быстр е, они 
впадаютъ въ полубезсознательное состонніе, потъ льетъ съ нихъ 
ручьями, развевающаяся одежда иногда даже тушитъ св чи и тогда, 
посреди всеобщей усталости и полнаго душевнаго опьяненія, кто 
нибудь одинъ изъ сильно возбужденныхъ рад ющихъ начинаетъ 
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изрекать безсмысленную связь словъ, съ механическимъ подбо-
ромъ рифмъ, что и составляетъ пророчество. Это состояніе опья-
ненія сами скопцы описываютъ очень характеристично: «то-то пи-
вушко,—говорятъ они про рад ніе—челов къ и не т лесными 
устами пьетъ, а пьянъ живетъ». 

Внутреннему содержанію скопчества — странному и дикому — 
соотв тствуетъ обрядовая сторона, выражающаяся и въ рад ніяхъ, 
и въ изв стнаго рода обычаяхъ и символахъ, составляющихъ не
разлучную принадлежность замкнутаго скопческаго житья. Ему 
соотв тствуетъ, къ сожал нію, въ большей и высшей степени и 
вся личная жизнь скопца. Изв стно, что природа не прощаетъ 
нарушенія своихъ законовъ и давно уже высказана та истина, 
что челов къ, главнымъ образомъ, потому несчастливъ, что забы-
ваетъ про законы природы. Это выраженіе всего бол е прим нимо 
къ скопцамъ. Всл дъ за оскопленіемъ начинается изм неніе оско-
пленныхъ въ физическомъ отношеніи: они хир ютъ, въ нихъ пе-
рестаетъ обращаться съ прежней живостью кровь, лицо д лается 
бл днымъ и опухлымъ, въ движеніяхъ видны безсиліе и уста
лость, является отсутствіе аппетита, прекращается всякая расти
тельность на бород и усахъ — однимъ словомъ, является совокуп
ность т хъ признаковъ, которыми, по общему народному уб жде-
нію, характеризуется личность скопца. Поэтому мн не зач мъ 
описывать типъ скопца, — онъ слишкомъ изв стенъ, онъ слишкомъ 
опред л§нный типъ, чтобы нуждался еще въ какомъ либо опи-
саніи. Произведенный въ посл днее время изсл дованія надъ фи-
зическимъ состояніемъ сконцовъ,—преимущественно нашимъ изв ст-
нымъ ученымъ Пеликаномъ,—показали, что даже самыя кости скопца 
изм няются подъ вліяніемъ оскопленія, совершеннаго въ раннихъ 
л тахъ, что он пріобр таютъ разм ръ, гораздо ближе подходящій 
къ костямъ женщинъ. ВообщеТ]приближаясь по своему виду къ 
женщин , вм ст съ т мъ, скопцы утрачиваютъ и вс хорошія 
свойства мужчины. Такимъ образомъ, въ нихъ исчезаетъ муже
ство, прямодушіе, энергія, но при этомъ они не пріобр таютъ и 
хорошихъ женскихъ свойствъ: въ нихъ н тъ ни мягкости харак
тера, ни н жности, ни горячей любви, а все зам няется сухостью 
въ обращеніи. крайней черствостью, отчужденіемъ отъ людей, 
сознаніемъ, что вс остальные люди имъ чужіе, что вс они 
стоятъ не на надлежащей дорог ,— сознаніемъ, что они отд лены 
отъ вс хъ людей непроницаемой ст ной и что только въ помы-
слахъ объ искупител Селиванов они могутъ находить ут ху. 
Среди «труждающихся и обремененныхъ», наполняющихъ обще
ство, въ которомъ живутъ скопцы, они стараются пріурочивать 
себя къ такому д лу, при которомъ безъ особаго труда получа-
ютъ возможность забирать въ руки людей нуждающихся и — ко
пить деньги, — одну изъ немногихъ ут хъ, оставшихся имъ въ 
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жизни. Занятіе ихъ преимущественно м няльная торговля и бир-
жевыя операціи. Вы, конечно, знаето, что занятіе м няльной тор
говлей принадлежитъ, въ глазахъ народа, къ одному изъ прису-
щихъ скопцамъ признаковъ. Жизнь ихъ — скучная, мрачная, сухая, 
черствая, безъ любви и ея радостей,— проходить въ занятіяхъ 
преимущественно м няльной торговлею и въ рад еіяхъ. Но иногда 
однообразіе этой жизни, и, къ сожал нію, довольно часто, нару
шается явленіями радостными, св тлыми. Это пріемъ новыхъ чле-
новъ въ секту. 

Ни одна секта, какъ это зам чено изсл дователями нрав
ственной стороны скопчества,—и въ зтомъ они сходятся съ уче
ными изсл дователями физической стороны скопчества,— ни одна 
секта не отличается такимъ страстнымъ стремленіемъ къ вер-
бованію себ адептовъ, ни въ одной сект не существуетъ та
кой радости, такого стремленія пожертвовать вс мъ, ч мъ можно, 
чтобы только пріобр сти лишняго челов ка и отнять его у д й-
ствительной жизни. Для этого скопцы не останавливаются ни предъ 
ч мъ: об щанія, ласки, подкупъ взрослыхъ, угрозы и насилія надъ 
малол тними и въ широкомъ смысл пользованіе нев жествомъ, 
неграмотностью, б дностью народа—все это пускается въ ходъ и 
служитъ для того, чтобы завербовать себ новыхъ товарищей по 
ув чью. Эта-то сторона скопчества и представляется самою главною 
и опасною. До сихъ поръ не опред лено, да трудно и опред лить, 
что руководитъ скопцами въ этомъ отношеніи. Едва ли можно 
думать, что одно только желаніе пріобщить другихъ къ предпо
лагаемому «скопческому» в чному блаженству заставляетъ ихъпріоб-
р тать сообщниковъ. Я думаю, и этого же мн нія держатся многіе 
изсл дователи скопчества, что зд сь кроется бол зненное желаніе 
вид ть около себя побольше такихъ людей, какъ они сами, съ кото
рыми бы можно было разд лить тягости своего существованія, раз-
д лить это отсутствіе всякихъ радостей, эту безцв тность жизни. 
Въ такихъ случаяхъ, какъ я сказалъ, скопцы выказываютъ зам -
чательную д ятельность и обыкновенно выд ляютъ изъ себя изв ст-
ную группу людей, которые преимущественно занимаются подобнаго 
рода д лами. Для того, чтобы явиться распространителемъ скоп
чества, чтобы привлекать въ скопческую ересь возможно большее 
количество людей изъ міра, нельзя быть скопцомъ вполн : отъ 
скопца всякій будетъ сторониться. Скопецъ не можетъ, по самому 
существу своему, по своей отчужденности отъ міра, представить 
такъ живо, такъ заманчиво вс прелести скопчества, сопоставивъ 
ихъ съ огорченіями, причиняемыми житейскою «л потою», не мо
жетъ указать такъ ясно на тотъ вредъ, на ту опасность, кото
рую представляетъ женщина. Для этого нуженъ челов къ, кото
рый самъ стаивалъ бы въ такомъ опасномъ положеніи, — такой че-
лов къ съ большей энергіей будетъ обращать въ скопчество, такой 
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совратитель подвергнется меньшей опасности, если онъ будетъ от
крыть, потому что въ явно принадлежащемъ къ сект всегда есте-
ственн е и предполагать, что онъ хочетъ распространять секту. Но 
когда онъ является неоскопленнымъ, тогда власть невольно приза
думается,—явится мысль, что если челов къ самъ не вкусилъ скоп
чества, то зач мъ же онъ будетъ совращать другихъ въ эту ересь? 
Наконецъ, попадаютъ въ эту организацію по большей части люди 
б дные. Пріобщаясь къ скопчеству и получая на руки деньги — 
эти люди могутъ быть весьма полезными распространителями пе-
чальнаго ученія. Они неоскоплены, энергіи у нихъ поэтому много,— 
они б дны — и потому деньги могутъ послужить хорошимъ ору-
діемъ для обращенія ихъ въ рабство, во имя и во славу «ба
тюшки-искупителя». Мн могутъ сказать, что это только предпо-
ложенія. Къ сожал нію, это не предположенія. Я думаю, что самъ 
защитникъ не откажется подтвердить, что на эту сторону указы-
ваютъ вс изсл дователи скопчества. Наконецъ, лучше всего ука-
зываетъ на это самая жизнь. Мы знаемъ, что скопчество распо-
лагаетъ не только агентами, которые далеко не вс бываютъ оско
плены,— но мы знаемъ, что даже глава современнаго скопчества, ко
торый по вліянію равняется почти съ Селивановымъ, который былъ 
его преемникомъ въ этомъ отношеніи, изв стный моршанскій ку-
пецъ Плотицынъ, скопившій милліоны, державшій въ своей власти 
ц лый у здъ, глубокій и систематически распространитель скоп
чества,—при освид тельствованіи оказался неоскопленнымъ. При 
обсужденіи скопческихъ д лъ всегда нужно им ть въ виду, что 
въ сред скопчества бываютъ лица, которыя, вгюлн разд ляя это 
ученіе, страха ради іудейскаго или по т лесной слабости, не р -
шаются оскопиться, но д лаются только ревностными и хорошими 
пропов дниками скопчества и они-то и представляются наибол е 
опасными членами этой секты. 

Я кончилъ тотъ необходимый, краткій очеркъ, который хот лъ 
вамъ представить. Онъ, конечно, не полонъ, но основныя черты 
его, см ю думать, — в рны. Мн однако думается, что необходимо 
обратиться еще къ одной мысли, которая, можетъ быть, будетъ 
высказана въ вашей сред , г-да присяжные, при всестороннемъ 
обсужденіи настоящаго д ла^Іогутъ сказать, что пресл дованіе 
сектъ, подобныхъ скопческой, 'является нарушеніемъ свободы со-
в сти, что у челов ка, какъ бы онъ ни былъ связанъ съ государ-
ствомъ, какъ бы т сно ни соприкасался съ обществомъ, въ которомъ 
живетъ, должна быть изв стная область душевной свободы, въ ко
торую никто не им етъ права заглядывать и не долженъ вторгать
ся,—область, вступая въ которую, общество и государство должны 
складывать оружіе и являться, въ крайнемъ случа , только наблю
дателями. Могутъ сказать, что челов къ воленъ бороться съ гр -
ховными побужденіями т ми средствами, которыя ему кажутся наи-
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лучшими, лишь бы они не затрогивали интересовъ другихъ людей. 
Но, 5г . присяжные зас датели, еслибы д ло шло о пресл дованіи 
т хъ 58 чухонъ, о которыхъ говорилось въ прочитанныхъ зд сь 
письмахъ Горшкова,>;—т хъ, которыхъ неразуміе, нев жество, ни
щета, б дность и скудость природы и тяжкія семейныя условія 
толкнули въ скопчество, которые сами не в дали, что творятъ, 
давая себя оскопить, — то эти соображенія еще могли бы им ть 
м сто, какъ призывъ къ особому снисхожденію къ жертвамъ фа-
натическаго заблужденія. Еслибы д ло шло о зр ломъ челов к , 
который сознательно и свободно, обдуманно и спокойно, по чувству 
искренней в ры, оскопилъ себя—можно бы говорить объ этой не
прикосновенной области и спорить относительно ея границъ. Но 
тамъ, гд д ло идетъ о распространенш скопчества, о сознатель-
номъ вовлеченіи въ эту секту слабыхъ людей, придавленныхъ судь
бою или не обладающихъ здравымъ разум ніемъ, тамъ слово «сво
бода сов сти» является только громкимъ словомъ, которымъ можно 
злоупотреблять безъ всякой пользы для разъясненія д ла. Притомъ, 
скопчество вовсе не является исключительно религіознымъ учені-
емъ, противнымъ православію. На это уже достаточно указываетъ 
то, что оно одинаково распространяется не только между право
славными, но и между лютеранами — финнами. Оно является по 
способамъ своего распространенія, по сред , въ которой оно вер-
буетъ своихъ вольныхъ и невольныхъ приверженцевъ, ученіемъ 
противуобщественнымъ. Намъ изв стно, что христіанство у скоп-
цевъ на заднемъ план ,—напротивъ того, отчужденіе отъ ближняго, 
отпаденіе отъ общества, отрицаніе семьи, которая есть основаніе 
общества,—вотъ что стоитъ на первомъ план . Это ученіе скор е 
всего направлено противъ общества, а не противъ религіи. 

Посмотрите, среди кого распространяется скопчество, на кого 
оно старается д йствовать. Опять я сошлюсь на этихъ 58 чухонъ, 
д ло о которыхъ разбиралось въ петербургскомъ окружномъ суд 
два года назадъ.^Вы знаете ту унылую, суровую и скудную при- ] 
роду, среди которой живутъ эти люди: кочковатыя болота, кривыя ; 

березы, мхи, жалкій климатъ — все это при экономической при
давленности и неразвитости, при вопіющей нер дко б дности—ло
жится на нихъ тяжелымъ бременемъ, д лаетъ ихъ жизнь горь
кою. И вотъ тутъ. гд религіозное развптіе слабо, гд семья ско-
р е тягость, ч мъ ут шееіе, является скопчество. Но разв оно 
рисуетъ имъ лучшую жизнь и счастіе? Н тъ, нисколько. Да этого 
и не нужно! Зач мъ говорить о будущемъ, какимъ его предста-
вляетъ Селивановъ, а не прямо указать на т средства, которыя 
можно получить, если перейти въ скопчество, на возможность 
получить лошадь, корову, на возможность жен од ться, д тямъ 
не голодать. ^И вотъ, совращеніе совершено. Зат мъ посмотрите 
на другую среду, въ которой распространяется скопчество. Это— 
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д ти, существа, которыя зависимы, неразвиты, нер дко ни
чего не понимаютъ. Они стоятъ въ полной зависимости отъ ро
дительской власти, особенно при т хъ условіяхъ, въ которыя по
ставлена родительская власть въ низшемъ сло населенія. Можно 
зачастую совершенно безопасно и невозбранно насиловать ихъ, 
вовлекая въ скопчество и губя ихъ еще не сложившуюся жизнь. 
Вотъ почему я полагаю, что не въ самооскопленіи, не въ при
надлежности къ скопчеству, не въ этой жалкой приверженности 
къ скаканію и п нію рифмованнаго набора словъ состоитъ зло 
скопчества, а въ его сил распространенія, въ стремленіи его 
вербовать... Это и не мой только личный взглядъ. Наше выс
шее судебное учрежденіе, кассаціонный сенатъ, обратилъ внима-
ніе на скопческую секту и вотъ какъ онъ о ней говоритъ: «го
сударство не можетъ допускать организаціи обществъ, употре-
бляющихъ для достиженія своей ц ли средства, противный нрав
ственности и общественному порядку, хотя бы такія общества и 
прикрывались религіозными побужденіями; въ скопческой же ереси 
явно преобладаетъ противуобщественный элементъ, а элементъ ре-
лигіозный представляетъ совершенное извращеніе не только пра-
вославія, но христіанской в ры вообще». Въ виду этихъ словъ 
высшаго судебнаго учрежденія, въ виду т хъ условій скопчества, 
на которыя я указалъ, мн кажется, что возраженіе, будто рас-
пространенію скопчества не надо полагать твердыхъ пред ловъ, не 
им етъ правильнаго основанія. Обращаюсь собственно къ суще
ству настоящаго д ла. 

Первый вопросъ по существу д ла заключается въ томъ, 
могъ ли Горшковъ не знать, что его сынъ оскопленъ? Можно ли 
было это сд лать безъ его в дома и справедливъ ли разсказъ его 
сына? Полагаю, что разсказъ этотъ совершеннонесправедливъ. Разбе-
ремъ, въ чемъ онъ состоитъ,—кстати разберемъ и разсказъ матери. 
«Пошли на богомолье, отсталъ, подошелъ неизв стный солдатъ, 
предложилъ пряникъ, я съ лъ пряникъ, упалъ безъ чувствъ, 
проснулся — отр заны ядра; пошелъ въ Курскъ, встр тилъ на 
рынк мать; прі хавъ въ Петербурга, отцу ничего не говорилъ, 
чрезъ два года по халъ въ Курскъ, тамъ судился и, прі хавъ, 
привезъ отцу копію приговора». Вотъ сущность его разсказа. Но 
стоитъ немножко вдуматься въ операцію оскопленія, чтобы по
нять, что этотъ разсказъ неправдоподобенъ. Не говоря о томъ, 
что то, ч̂то разсказываетъ молодой Горшковъ курской уголовной 
палат , нев роятно съ физической стороны, оно нев роятно и съ 
нравственной стороны. Оскопить такимъ образомъ челов ка вдругъ, 
ни съ того, ни съ сего—это невозможно. Оскопить челов ка для 
того только, чтобы оскопить, значитъ совершить д яніе безъ смысла 
и ц ли, даже со скопческой точки зр нія. Скопцы стремятся къ 
тому, чтобы пріобр сть людей, которые сознательно принадлежали 
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бы къ скопчеству или, по крайней м р , выросли бы въ немъ. По
этому, оскопленію чуждою рукою взрослаго челов ка всегда пред-
шествуетъ изв стное внутреннее соглашеніе, — всегда тотъ, кто 
оскопленъ, еще до оскопленія духовно сливался съ скопчествомъ,— 
но онъ былъ слабъ, онъ былъ нер шителенъ относительно «пріятія 
печати» и въ этомъ ему помогла посторонняя рука. Если же это д ти, 
то, безъ сомн нія, рядъ внугаеній, приказаній и принуждееш предше-
ствуетъ этому акту—безсмысленному и безчелов чному. Оскопить 
несчастнаго ребенка, накормивъ его какимъ-то пряникомъ, и за-
т мъ потерять его изъ виду—разв не все равно, что отр зать че-
лов ку носъ или отрубить руку во время сна? В дь это будетъ только 
ув чье, которое само по себ не им етъ ничего общаго съ учені-
емъ скопчества. Посмотрите на эту операцію съ физической сто
роны. Каждому лицу мужескаго пола ш в стно, какъ чувстви
тельны половые органы, какъ мало-мальски сильный толчокъ въ 
нихъ причиняетъ жестокія боли, а бол е сильный можетъ вызвать 
смерть. Всякое насиліе надъ этими органами должно причинять 
тяжкія страданія, всякій разр зъ, произведенный грубо и торо
пливо, долженъ произвести сильную потерю крови, привести чело-
в ка въ ужасное нервное состояніе, долженъ почти совершенно 
парализировать его движенія. Сначала челов къ оскопленный не 
только не будетъ мочь идти, но долгое время будетъ на одномъ 
м ст истекать кровью и только чрезъ значительный промеясу-
токъ времени будетъ іш ть возможность кое-какъ двигаться. Ме
жду т мъ, мы видимъ тутъ ребенка, мальчика, который на утро 
посл оскопленія всталъ и явился въ Курскъ. Онъ выздоров лъ 
такъ скоро, что чрезъ дв нед ли, а мать даже говорила—чрезъ 
одну нед лю, его везутъ въ Петербургъ, и притомъ не по же-
л зной дорог , а со вс ми неудобствами былого времени, въ та-
рантас или на перекладной до Москвы. По прибытіи его въ Пе
тербургъ тамъ тоже никто не зам чаетъ его страданій, никто не 
видитъ, что съ нимъ сд лалось. Но припомните анатомическое 
строеніе половыхъ органовъ: сколько въ нихъ кровеносныхъ со-
судовъ, какъ чувствительны эти органы. Если ужъ обыкновенная 
рана не р дко вызываетъ сильный страданія, сопровождается боль-
шимъ истощеніемъ всл дствіе потери крови и заживаетъ медлен
но, то рана, нанесенная въ такую часть т ла, гд скопляются 
кровеносные сосуды, скоро, на другой день не заживетъ и не за
кроется. Поэтому и съ физической стороны заявленіе Горшкова 
несправедливо. 

Заявленіе матери его еще мен е правдиво. Эта мать, узнавъ 
изъ словъ сына, что его «испортили», не полюбопытствовала даже 
узнать, что именно съ нимъ сд лалось, не занялась его лечені-
емъ, не разспросила его, а просто сказала какой-то неизв стной 
Пелаге Ивановой, которая ч мъ-то и примачивала Василію боль-
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ное м сто. Но отчего же по прі зд въ Петербургъ она не за
явила объ этомъ мужу? Отчего она не заявила никому на м -
ст ? В дь въ ней должно было прежде всего заговорить материн
ское чувство... В дь тутъ на первомъ план вредъ, бол знь, горе, 
причиненное сыну. Тутъ произошло лишеніе на всю жизнь од
ной изъ существенныхъ способностей, и она, женщина въ л -
тахъ, не могла этого не понимать. Она должна была быть лично 
огорчена и убита вс мъ, сд ланнымъ съ ея сыномъ. То, что 
произошло съ нимъ, въ самой вялой и апатичной матери, — если 
только она мать д йствительно,— должно было возбудить негодо-
ваніе, слезы... Она должна была идти въ полицію, жаловаться, 
заявить, т мъ бол е, что все случилось тутъ же, около, на м ст . 
Допустимъ наконецъ, что она, какъ женщина, подъ вліяніемъ 
горя, потерялась, не нашлась, что сд лать. Но у нея есть мужъ, 
челов къ д ловой, энергически; онъ бывшій управляющій бога-
таго пом щика, который им етъ связи, онъ пойдетъ къ нему, 
попроситъ помощи, сод йствія, заступничества, подниметъ на 
ноги полицію, и тогда разыщутъ лихого челов ка, тогда за 
сына отмстятъ. Однако, она молчитъ предъ мужемъ. Она, по ея 
словамъ, боялась, что онъ забранитъ ее. За что же забранитъ? 
За то, что неизв стный челов къ оскопилъ ея сына, котораго 
отт снила отъ нея толпа на крестномъ ходу. Есть ли тутъ сколько 
нибудь здраваго смысла? Поэтому разсказъ Горшковой лживъ. Но 
такой разсказъ встр чается очень часто. Я нарочно зд сь спра-
шивалъ одного изъ скопцовъ о томъ, какъ его оскопили, и 
онъ намъ разсказалъ такую же мсторію, которая повторяется 
вс ми; это старая исторія, но въ устахъ скопцовъ она всегда 
остается новою. «Солдатъ шелъ... далъ напиться... упалъ.., за-
снулъ... отр залъ... не помню какъ... проснулся... пошелъ домой... 
никому не заявлялъ... боялся...» Разсказъ этотъ не такъ простъ, 
какъ кажется съ перваго раза, онъ является, результатомъ опред -
ленной системы д йствій и отражается въ ц ломъ ряд судебныхъ 
приговоровъ старыхъ судовъ, что доказываетъ, напр., и д ло Маслова, 
на которое я ссылался. Скопцы не могутъ страдать вс за участіевъ 
оскопленіи того или другого лица, имъ необходимо сплотиться и 
держаться кр пче другъ за друга, для этого нужно принести одну, 
общую за вс хъ, жертву, выставить кого нибудь одного изъ сво-
ихъ, и въ этомъ отношеніи у нихъ существуетъ особая система 
д йствій. Всякій изсл дователь скопчества, всякій юристъ, зна
комый съ д лами старыхъ временъ, скажетъ вамъ, господа при
сяжные, что по временамъ въ той или другой м стности Россіи, 
преимущественно въ Орловской или Курской губерніяхъ, появлялись 
люди, которые, заявляя, что они оскоплены, показывали на изв ст-
ное лицо, которое иногда даже являлось вм ст съ ними и при
нимало на себя вину совершенія надъ ними оскопленія. По боль-

ч-
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шей частя это бывалъ какой нибудь отставной солдотъ. дотол 
пвтавшійся подаяніемъ. Лицо это сажаіи въ острогъ, и тогда-то 
начинали слетаться со вс хъ концовъ «б лые голуби», заявляя, 
что они были оскоплены, что ихъ оскопилъ при такихъ-то обстоя-
тельствахъ какой-то неизв стный солдатъ. Обстоятельства эти 
всегда были одни и т же. «Шелъ... нагюмлъ... оскопилъ... и т. д.». 
Имъ показывали содержавшагося въ острог и онъ чистосердечно, 
иногда со слезами, сознавался, что д йствптельно онъ оскопилъ 
вс хъ этихъ лицъ. Скопцы эти прибывали ц лыми массами, такъ 
что наконецъ ц лое стадо этихъ «б лыхъ овецъ» собиралось во-
кругъ этого злого волка, который пхъ изув чилъ... Его ссылали 
въ Сибирь, а ихъ, какъ невинно оскопленныхъ, оправдывали. Эту 
систему можно съ очевидностью просл дить по д лу Маслова. Оно 
началось въ 1865 году. 16-го марта 1865 года къ судебному сл -
дователю города Курска явились три лица и заявили, что они 
оскоплены солдатомъ Масловымъ; вм ст съ ними явился и са
мый солдатъ Масловъ и сказалъ, что действительно онъ оскопилъ 
этихъ лицъ. Если вы будете перелистывать это огромное, лежа
щее нын предъ вами, старое д ло, то увидите постоянное по-
втореніе одного и того же протокола: явился такой-то, заявилъ, 
«что оскопленъ Масловымъ, Масловъ сознался въ томъ, что дей
ствительно оскопилъ это лицо», зат мъ новоявившагося свиде
тельствовали, нашли малую печать, — отдали на поруки и т. д. 
Потомъ являлся другой, третій, и всего набралось—114 челов къ!! 
Ихъ вс хъ въ промежутокъ года съ небодьшимъ усп лъ оскопить, 
по собственному признанш, Масловъ... Такимъ образомъ, набравъ 
на себя гр хи 114 скопцовъ, онъ отправился въ Сибирь,— не 
пострадавъ сильн е отъ этого принятія на себя не одного, а ц -
лой сотни оскопленій потому, что наказаніе за оскопленіе пола
гается одно и то же, не взирая на число оскопленныхъ. Вс за-
являвшія лица сд лались свободными отъ суда и получили въ 
томъ удостов реніе. Въ числ этихъ лицъ былъ Василій Горшковъ. 
Людей въ род Маслова было въ посл дніе годы н сколько. Предъ 
Масловымъ былъ въ томъ же Курск Черновъ или Черныхъ, на 
котораго, какъ на оскопителя, сегодня предъ вами сослался одинъ 
изъ свид телей скопцовъ. Онъ повинился, по вышеприведенному 
способу, въ 106 оскопленіяхъ; — Маслова см нилъ нын въ кур-
скомъ острог новый великодушный охранитель интересовъ скоп
чества — Ковыневъ. Такимъ образомъ, разсказъ Василія Маслова 
представляется совершенно соотв тствующимъ этой систем . 

Т хъ ссылокъ, которыя я сд лалъ на д ло Маслова, достаточно 
для того, чтобы признать, что разсказъ Василія Горшкова и матери его 
несправедливъ. Тогда остается одинъ выводъ:онъ оскопленъ не Мас
ловымъ и оскопленъ не при матери, въ Курск . Но если такъ, то гд же 
онъ оскопленъ? Ему было 11 л тъ.—онъ только разъ отлучался съ 
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матерью въ Коренную пустынь, а все время жилъ въ Петербург , при 
отц . Нельзя же допустить, чтобы 11-ти л таій мальчикъ отлу
чался одинъ на долгое время изъ Петербурга. Вы слышали изъ 
обвинительнаго акта, что, по словамъ Горшкова, онъ первоначально 
узналъ объ оскопленіи сына тогда лишь, когда сынъ предъявилъ 
ему приговоръ палаты, т. е. въ 1866 году. Зд сь на суд онъ 
изм нилъ это показаніе и говорить, что онъ узналъ объ этомъ 
отъ жены, когда сынъ ушелъ съ Пелагеею искать «того чело-
в ка». Это изм яеніе совершенно понятно, потому что иначе ему 
пришлось бы утверждать, что сынъ его, 13-ти л тній ребенокъ, 
безъ в дома отца здилъ одинъ въ курскую уголовную палату 
для выслушанія приговора и дачи показанія. Но слигпкомъ не
сообразно съ здравымъ смысломъ допустить, чтобы 13-ти л тній 
ребенокъ одинъ по халъ въ Курскъ выхлопатывать себ обви
нительный или оправдательный приговоръ. Василій Горшковъ все 
время до полученія приговора и потомъ года три жилъ въ Пе-
тербург и жилъ при отц . Это мы знаемъ изъ д ла и изъ сви-
д тельскихъ показаній. Но если онъ не оскопленъ въ Курск , 
то онъ нигд не могъ быть оскопленъ кром Петербурга. 

Если допустить, что его оскопили въ Курск , то невольно 
приходится спросить себя — какъ могло укрыться отъ отца, что 
онъ оскопленъ, что онъ, особенно первое время по прі зд изъ 
Курска, страдаетъ? Какъ онъ могъ скрыть это отъ отца, съ ко-
торымъ жилъ,—отъ т хъ д тей, съ которыми б галъ, какъ могъ 
онъ скрыть это въ бан , въ которую являлся съ отцомъ? Это невоз
можно. Онъ не могъ бы скрыть сл ды заживавшей раны, не могъ бы 
скрыть ту неровную походку, которая присуща скопцамъ. Мы дол
жны предположить отсутствіе у отца его всякой наблюдательности, 
всякаго вниманія къ сыну, всякаго отцовскаго чувства, когда онъ не 
зам чаетъ, что у малол тняго сына, при наступленіи зр лости, голосъ 
не становится мужественнымъ, а дребезжитъ и д лается скоп-
чески-пискливъ, когда онъ не зам чаетъ, что вм сто того, чтобы 
возрастая, румян ть и цв сти, сынъ д лается хилъ, вялъ и худ етъ, 
что глаза его не блестятъ, походка шатка и неровна и, наконецъ, 
что у сына н тъ ни д тской веселости, ни шалостей, ни юно-
шескаго задора. Всего этого отецъ не могъ не зам тить, а если 
онъ не могъ этого не зам тить, то онъ и не могъ не знать, что 
сынъ его оскопленъ. Если же мы допустимъ, что онъ не могъ 
этого не знать и признаемъ, что сынъ былъ оскопленъ не въ 
Курск , то сл дуетъ признать, что совершить оскопленіе 11-ти 
л тняго сына богатаго и энергическаго челов ка въ Петербурга 
невозможно безъ в дома этого челов ка. Какъ можно, безъ в -
дома отца, нравственно оторвать ребенка отъ семьи и вн дрить 
въ него скопческія мысли, — какъ можно оскопить его? — неза-
м тно, неслышно для отца? Таковъ отв тъ на первый вопросъ. 
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Притомъ мы знаемъ изъ показаній Васильева, данныхъ зд сь на 
суд , вдали отъ маіора Ремера, котораго онъ будто бы такъ бо
ялся прежде и—вблизи отъ присяги, которой онъ такъ боится те
перь, — что малол тній Горшковъ проговаривался, что онъ оскопленъ 
и говорилъ что-то такое о расп вцахъ и о рад ніяхъ. Но если 
онъ зналъ о рад ніяхъ, то значить онъ пхъ и пос щалъ. Но 
могъ ли 12 — 13-ти л тній ребенокъ пос щать рад нія, которыя 
бываютъ ночью,—безъ в дома отца, потихоньку, самовольно? Могъ 
ли отецъ не знать о томъ, что сынъ испыталъ, что такое рад ніе?! 

Второй вопросъ состоитъвъ томъ: чуждъ ли Грторги Горшковъ 
скопческой сект ? д йствительно ли онъ относится къ ней съ 
т мъ отвращеніемъ, съ какимъ, по словамъ жены, относился къ 
своему сыну, узнавъ, что его оскопили... Я думаю, что если мы 
посмотримъ хорошенько на д ло, то найдемъ въ немъ н сколько 
такихъ краснор чивыхъ фактовъ, изъ которыхъ съ ясностью уви-
димъ, что этотъ Горшковъ, который чуждается скопчества и гну
шается родного сына, является ревностнымъ комиссіонеромъ 
скопцовъ, внимательнымъ корреспондентомъ ихъ, что онъ имъ 
сочувствуетъ и принимаетъ ихъ судьбы близко къ сердцу, однимъ 
словомъ — лицомъ, которое въ своей д ятельности близко подходитъ 
къ скопцамъ. Вы знаете исторІЕо скопчества. Зд сь находится 
портретъ Александра Шилова, который считается предтечей «иску
пителя» Селиванова. Портретъ этотъ есть святыня скопчества, 
скопцы его чтутъ какъ образъ, какъ предметъ священный, и такъ 
какъ у нихъ стараются отбирать подобные портреты, то получе-
ніе его для своего дома для скопца составляетъ изв стнаго рода 
ц нное пріобр теніе. И вотъ, мы видимъ, что заказывать такой 
портретъ является Григорій Горшковъ. Хотя сначала Горшковъ отри-
цалъ это обстоятельство, но потомъ, когда ему были предъявлены 
заказныя книги, когда Кутилины уличили его въ глаза, то онъ 
сознался, что заказывалъ такой портретъ. Такой же точно пор
третъ со штемпелемъ Штейнберга найденъ въ Казанской губ., въ 
Кадникахъ, у штурманскаго штабсъ-капитана Нев рова. Вы 
слышали зд сь протоколъ допроса Нев рова. Я думаю, что изъ 
этого допроса рисуется личность скопца отъ головы до ногъ« 
Тутъ все скопческое: и его исторія, которая состоитъ въ томъ, 
что на него постоянно и повсюдз7 доносили, что онъ скопилъ 
мальчиковъ,—и въ томъ, что онъ самъ донесъ на умершую уже 
мать свою, обвиняя ее въ своемъ оскопленіи,—и та обстановка, 
которая его окружаетъ. Эта обстановка очень характеристична: 
тутъ и сухіе крендельки, тщательно сберегаемые, которые н -
которыми изсл дователями скопчества считаются скопческимъ 
причастьемъ, тутъ и сухая земля, будто бы для протиранія 
очковъ, тоже внимательно хранимая, тутъ и всевозможныя скоп-
ческія картины и книжки,— и «расп вцы», и выписки изъ 
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исторіи скопчества изъ 8 тома исторіи раскола Варадинова, тутъ, 
наконецъ, портретъ Петра III, котораго скопцы отождествляютъ 
съСеливановымъ... Посреди этой обстановки 70-ти л тній скопецъ. 
У этого лица находятъ портретъ Шилова, который, по его ело-
вамъ, онъ купилъ въ Петербурга въ 1850 году, а можетъ быть 
и въ 1860 году, въ какой-то фотографіи за 3 р. сер., потому 
что этотъ портретъ ему понравился. Изъ собственнаго его пока-
занія видно, въ какой обстановк онъ живетъ, какъ скупо обста-
вилъ онъ себя, какъ бережетъ онъ разорванный, замасленный ко
шель, въ который, «неизв стно откуда», попали вата и узда. Мы 
знаемъ, что онъ, 70-ти л тній бол зненный старикъ, еще ищетъ въ 
Казани работы по постройк баржъ... Неужели такой челов къ бро-
ситъ 3 р. за портретъ неизв стнаго лица? Да и ч мъ же ему по
нравился этотъ портретъ? В дь Кутилинъ очень оригинально го
ворить, что онъ взялъ со Скворцова дороже, потому что портретъ 
былъ очень отвратытелемъ! Вы вид ли портретъ — и признаете, 
что особой привлекательности онъ не представляетъ. Зач мъ же, 
наконецъ, онъ пошелъ въ фотографію къ художнику ПІтейнбергу? 
Почему онъ знаетъ, что въ этой фотографіи есть такой портретъ? 
Ж зач мъ Штейнбергъ будетъ держать для продажи подобные 
портреты? Много ли такихъ Нев ровыхъ, которымъ можетъ нра
виться такая отвратительная, по мн нію Кутилина, картина? 
Скор й всего онъ долженъ былъ купить такой портретъ потому, 
что зналъ, чей онъ. Но Кутилины говорятъ, что у нихъ Нев -
ровъ не бывалъ и что не Нев ровъ взялъ портретъ, а Горшковъ. 
Итакъ, между Нев ровымъ и Горшковымъ образуется связь посред-
ствомъ портрета «предтечи» Шилова. Горшковъ, а не кто иной, могъ 
доставить Нев рову этотъ портретъ. Такимъ образомъ, Горшковъ по-
сылаетъ святыню, чтимую скопцами, «в домому» скопцу Нев -
рову, и падаетъ этому скопческому старцу «земно въ ноги со 
всею семьею своею», въ то время, когда сынъ его долженъ жить 
вдали отъ дома, въ отчужденіи отъ семьи, потому что Горшковъ 
гнушается его, презирая скопцовъ... Это первое. Дал е—Горшковъ 
старается оправдаться, указывая на то, что хотя онъ и за-
казывалъ портретъ, но заказывалъ его въ качеств снимка, 
въ качеств копіи съ портрета родственника одного изъ знако-
мыхъ своихъ Леонова, и по его порученію. Но это объясненіе 
неудачно. Онъ ссылается на челов ка, который умеръ за годъ 
предъ этимъ. Ссылка на мертваго свид теля всегда есть мертвая 
ссылка. И зат мъ, на кого же онъ ссылается? Кто же этотъ Лео-
новъ? — Тоже скопецъ. Не странно ли, что челов ку, который не 
им етъ ничего общаго съ скопчествомъ, даются такія важныя пору-
ченія, исполненіе которыхъ им етъ для скопцовъ особое значеніе, 
потому что портретопочитаніе развито въ ихъ сект очень сильно. 
Не странно ли, что скопецъ Леоновъ заказываетъ чрезъ Горшкова 



155 

портретъ своего родственника и портретъ этотъ находится у скопца 
Нев рова, который состоять въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Горш-
ковымъ? Почему скопцы собираются въ лавку къ Горшкову и, 
смотря на портретъ, говорятъ: «да, это онъ!» Почему у него схо
дится это общество и устраивается эта временная выставка свя
щенной картины? В дь онъ ничего общаго съ скопцами не им етъ. 
Онъ говорить, что его сталкивали съ ними торговый д ла. Да, 
но когда челов къ сталкивается съ другими—ему ненавистными— 
людьми всл дствіе торговой д ятельности, то онъ ею только и 
ограничивается. В дь не торговыя д ла заставляютъ Горшкова по
сылать портреты и не по торговымъ д ламъ онъ здилъ въ 
Константинополь и переписывался съ Нев ровымъ. Да и какія 
торговыя д ла могъ им ть онъ съ б днымъ, отставнымъ штур-
маномъ, проживающимъ въ Кадшікахъ? Итакъ, Горшковъ окру-
женъ скопцами, онъ является исполнителемъ ихъ порученій, не 
простыхъ, какъ, напр., покупка сахару пли отсылка 10 рублей, а 
такихъ порученій, какъ воспроизведете и отсылка скопческой 
святыни. Что Горшковъ зналъ, что это д йствіе даже не совершенно 
безопасно, это намъ также изв стно. Онъ сд лалъ выговоръ г-ж 
Кутилиной, когда она прі хала къ нему получать деньги, зам -
тивъ ей, что нельзя посылать такую важную вещь съ челов -
комъ, а когда этотъ челов къ приеесъ ему наканун портретъ, то 
онъ сказалъ, что ничего не заказывалъ и что если г-жа Кути-
лина им етъ до него какое нибудь д ло, то пускай сама прі детъ 
къ нему. 

Такимъ образомъ, Горшковъ является исполнителемъ опасныхъ, 
повидимому, порученій скопцовъ и, сл довательно, самъ под
вергается изъ-за нихъ опасности, — изъ-за нихъ — изъ-за губи
телей своего сына! Посмотрите на его письма. Они чрезвычайно 
характеристичны, везд въ нихъ проглядываетъ рабское отноше-
ніе къ «почтенному старцу» Нев рову; въ нихъ Горшковъ не про
сто сообщаетъ новости, а доносить о положеніи д лъ. Какъ 
истинный посл дователь скопчества, онъ говорить въ нихъ далеко 
отсутствующему скопческому старцу, что ^предстоитъ перем на 
погоды и очень скоро, потому что въ Москв д ла худы, а 
у насъ пока спокойно, но Богъ знаетъ, что будетъ дальше; вотъ 
въ Царскомъ Сел 65 чухонъ осудили старыхъ и малыхъ,— 
добра ожидать нечего». — Наконецъ онъ сообщилъ, куда онъ здилъ: 
« здилъ въ Одессу, Кіевъ и дальше, побывалъ и въ Константи-
нопол , чтобы посмотр ть на т хъ людей, на тотъ конецъ, если 
кому изъ нашихъ придется тамъ жить». Кто же это т?ь люди? 
Мы знаемъ, что въ Ыолдавіи и Валахіи есть колонія русскпхъ 
скопцовъ, — что еще въ прошломъ году въ газетахъ писалось о 
томъ, какое негодованіе возбуждало въ румынскомъ варод рас-
пространеніе скопчества въ его сред . Время по здки и краткость 



156 

его ничего не значатъ. Чтобы посмотр ть, какг жи утъ, не 
нужно изучать вс подробности. Если кто нибудь изъ близкихъ 
живетъ въ другой стран , то не для чего узнавать вс подроб
ности его быта, а достаточно воспользоваться иногда про здомъ, 
задать при краткомъ свиданіи вопросы «что, братія, какъ живется, 
хорошо ли, легко ли, свободно ли?». И если братія единомысленна, 
то и кратки отв тъ съ ея стороны будетъ удовлетворителенъ. 
Что хорошо для т хъ людей въ Румыніи, то будетъ хорошо для 
т хъ же людей, которые, въ случа надобности, прибудутъ изъ 
Россіи. Итакъ, гг. присяжные зас датели, вотъ каковъ Горшковъ 
въ отношеніяхъ своихъ къ скопчеству. Зат мъ сл дуютъ н кото-
рые побочные признаки принадлежности къ сект , мелкіе, почтя 
неуловимые, какъ, напр., неупотребленіе мясной пищи во всемъ 
дом Горшкова, о чемъ единогласно говорили свид тели, какъ 
вы слышали изъ ихъ показаній, прочтенныхъ предъ вами. Если 
вы взглянете на этотъ домъ, — безлюдный и мрачный, — гд не 

дятъ мяса, гд служатъ сестры скопцовъ, гд прозябаютъ при
давленная страхомъ и трепетомъ жена и оскопленный сынъ—и въ 
пользу хозяина котораго являются свид тельствовать съ своимъ 
в чнымъ «не помню» и «не знаю» свид тели, вс служащіе у 
него, — то, быть можетъ, вы признаете существованіе скопческаго 
отт нка и на внутреннемъ быт Горшкова, 

Отв тъ на второй вопросъ мн кажется можетъ быть только 
одинъ. Горшковъ т сно связанъ со скопчествомъ, онъ сочувствуетъ 
ему, боязливо сл дитъ за его судьбою и находится въ т сныхъ, 
живыхъ и прочныхъ сношеніяхъ со скопцами. В рный исполни
тель ихъ важныхъ порученій, онъ служить въ своихъ письмахъ 
для отсутствующихъ скопцовъ точнымъ барометромъ, который по-
казываетъ, когда на скопческомъ неб «облачно» и когда пред-
стоитъ «перем на погоды». Комиссіонеръ, корреспондентъ и другъ 
скопцовъ, — м няла по занятіямъ — онъ въ то же время отецъ 
сына, оскопленнаго въ малол тств ... 

Теперь остается разр шить третій вопросъ. Если этотъ чело-
в къ таковъ, какимъ онъ представляется по его д йствіямъ, 
то могло ли оскопленіе его сына проішйдти безъ его вгъдома 
и сод йствгя? Если разсказъ сына объ оскопленіи, какъ я 
старался доказать, ложенъ, то онъ зналъ, какъ былъ оско-
пленъ его сынъ. Еслибы онъ не былъ скопецъ въ душ , то онъ 
навсегда бы, съ негодованіемъ, отвернулся отъ окружавшихъ его 
скопцовъ. Если въ одинъ прекрасный день малол тній сынъ 
Горшкова, постоянно проживавши при отц въ Петербург , 
оказывается оскопленнымъ; если разсказъ его объ оскопленіи не-
правдоподобенъ; если отецъ его не ропщетъ, не жалуется, — не" 
негодуетъ на то, что его сынъ нав ки «испорченъ»; если онъ 
поддерживаетъ т сную связь съ лицами, изъ среды которыхъ вы-
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шли губители его сына; если, нимало не заботясь о судьб исчез-
нувшаго сына, онъ такъ интересуется т ми людьми и скор-
битъ о предстоящихъ скопчеству опасностяхъ, — то мы можемъ 
сказать, что этотъ челов къ пожертвовалъ своимъ сыномъ для 
скопческаго д ла. Для этого, для такого сод йствія скопчеству, 
вовсе не нужно самому приложить ножъ къ т лу сына—это было 
бы слишкомъ ужасно—достаточно, пользуясь своимъ отеческимъ 
полож:еніемъ—об щаніями, ласкою, угрозами, гн вомъ под йство-
вать на слабую, неопытную натуру мальчика, подчинить его без-
сознательную голову своей вол и предать его скопцамъ, готоваго 
и нравственяо-уб леннаго для принятія малой печати, ни значе-
нія, ни посл дствій которой онъ не могъ понимать! Такимъ обра-
зомъ, я думаю, что одного этого свода соображеній было бы до
статочно для признанія Горшкова виновнымъ въ совращеніи сына 
своего въ скопчество и въ сод йствіи его оскопленію. Но есть 
еще другое обстоятельство, подтверждающее то лее обвиненіе. Сынъ 
Горшкова исчезъ, и гд онъ находится—неизв стно, исчезъ без-
сл дно, быстро. Но когда же онъ исчезъ? Вскор посл его оско-
пленія, посл леченія? Н тъ, онъ жилъ посл этого съ отцомъ и 
ежедневно бывалъ въ его лавк восемь л тъ, не думая исчезать. 
Онъ исчезъ въ то время, когда въ начал марта прошлаго года 
у судебнаго сл дователя по особо важнымъ д ламъ, — но сообще-
ніямъ, который были получены имъ изъ разныхъ м стъ, началось 
д ло о скопцахъ. Д ло это принимало широкіе разм ры, и Горшковъ 
не могъ не сознавать, что и ему можетъ грозить опасность; его 
имя еще не упоминалось, но вотъ-вотъ оно упомянется. Между 
т мъ, изв стный изсл дователь скопчества,—сл дователь Реутскій, 
разъ зжалъ по всей Россіи, сосредоточивая воедино скопческія 
д ла и, бывъ у Нев рова, производилъ у него обыскъ. При т хъ 
постоянпыхъ сношеніяхъ, въ которыхъ находятся скопцы между 
собою, Горшковъ, конечно, зналъ объ этомъ, зналъ о портрет Ши
лова,— могъ предвид ть, что его спросятъ, — возьмутся за его 
оскопленнаго сына и въ немъ, пожалуй, найдутъ грознаго обличи
теля отца... И вотъ сынъ его начинаетъ, съ начала сл дствія, от
лучаться подолгу изъ домзг, не ночуя и гд -то скитаясь, а на-
конецъ тогда, когда Горшкова 8 апр ля призываютъ къ допросу, 
когда его привлекаютъ къ д лу, сынъ его исчезаетъ. Но отчего 
же онъ исчезаетъ? Разв онъ боится за себя, что и его привле-
кутъ? Но онъ оправданъ, его оскопилъ Масловъ, онъ несчастный, 
а не виновный челов къ. Сл довательно, за себя ему бояться не
чего и не себя онъ спасаетъ своимъ б гствомъ, СВОИМЪ исчезно-
веніемъ изъ Петербурга и, в роятно, изъ Россіи. Онъ былъ спа-
саемъ, можетъ быть, противъ воли. Кому интересъ въ его исче-
зновеніи? Интересъ его отцу, потому что когда не будетъ этого 
челов ка ; тогда можно во многомъ не сознаваться; когда не бу-
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детъ того, который въ отааяніи могъ сказать на суд своему отцу: 
«да, благодаря теб меня оскопили, ты увлекъ меня такими-то 
об щаніями, такими-то угрозами» и т. д.;—когда на суд будутъ 
только одн безкровныя, бл дныя фигуры явныхъ и тайныхъ 
скопцовъ и скопчихъ; когда они будутъ только говорить «не знаю», 
«непомню»,—тогда Горшкову будетълегчеоправдаваться,ч мъпри 
сын , котораго скопческій видъ тяжкимъ укоромъ ляжетъ на немъ. 
Поэтому исчезновеніе,—безсл дное, неожиданное и совпадающее 
съ начатіемъ д ла о Горшков , является новою противъ него 
уликою. 

На основаніи всего, что я изложилъ предъ вами, гг. присяж
ные зас датели, я обвиняю Горшкова въ томъ, что онъ совратилъ 
своего сына въ скопчество и сод йствовалъ его оскопленію. 

Въ заключеніе мн остается сказать только н сколько словъ. 
Говорить о важности преступленія распроетранешя скопчества мн 
нечего. Всякое вредное заблужденіе ваяшо; когда же это вредное 
заблужденіе распространяется челов комъ, у котораго въ рукахъ 
относительно д тей власть родительская, а относительно прочихъ 
слабыхъ духомъ, несчастныхъ, голодныхъ и неразвитыхъ людей, 
которые его окружаютъ,—власть денежная, то оно становится не 
только важнымъ, но и опаснымъ. Защищая своихъ слабыхъ со-
членовъ, общество должно ставить такому заблужденію препоны. 
Говорить о нравственной сторон настоящаго д ла тоже едва 
ли нужно. Я думаю, гг. присяжные зас датели, что вы, люди 
практической жизни, легко себ представите, что долженъ чув
ствовать тотъ челов къ, у котораго въ самыхъ молодыхъ л -
тахъ отнята надежда на жизнь сообразно съ законами природы. 
Вы поймете, какъ тяжела судьба челов ка, который искал ченъ 
и нравственно, и физически и притомъ помимо яснаго и свобод-
наго желанія,—для котораго н тъ уже возврата назадъ, н тъ воз
можности исправить нанесенный ему вредъ и который можетъ 
только оплакивать свое несчастье. Я полагаю, что вамъ станетъ 
ясно, какое злое д ло совершилъ Григорій Горшковъ надъ своимъ 
сыномъ. 

Онъ исказилъ его природу, онъ отторгнулъ сына отъ людей, 
онъ вложилъ въ его сердце скопческое отвращеніе отъ всего жи
вого. Онъ лишилъ сына семьи и ея чистыхъ радостей,— онъ от-
нялъ у него то, ч мъ однако считалъ себя въ прав самъ обла
дать: отнялъ счастіе быть отцомъ. Разбивъ его будущность и 
обезобразивъ т ло — онъ пустилъ его на одинокое и безв стное 
скитаніе... 

Челов къ, который все это сд лалъ, предъ вами, гг. присяж
ные зас датели, и вамъ пр дстоитъ р шить его судьбу... 



VIII. 

По д лу объ убійств Филиппа Штрамъ, 

1871 года, 11-го сентября, въ 2 часа пополудни, полиціи дано было знать, 
что въ дом Хапкнной, но Средней Подъяческоп улиц , па чердак , принад-
лежащемъ квартпр Л1» 4, вновь пере хавшпми въ эту квартиру жильцами 
усмотр пъ сундукъ, заложенный кусками гипса, запертый висячимъ замкомъ 
и издававшій сильный гнилостный запахъ. 

По прибытіи въ домъ Ханкпноп судебныхъ властей и полпціи оказалось, 
что квартира Л!» 4, находится во двор во второмъ, верхнемъ этаж , и со-
стоитъ пзъ трехъ комнатъ, кухни п коррпдора, разд ленныхъ между собою 
тонкими досчатьшп ст нками. Квартира им етъ одинъ ходъ: черезъ кухню. 
Въ комнат направо отъ кухни пм ется ходъ на чердакъ, принадлежащій 
исключительно къ этой квартир и другого выхода не им ющій. На чердак 
найденъ деревянный сундукъ, а въ пемъ сильно сгнпвшій трупъ пепзк стнаго 
пожилого мужчины. Трупъ лежалъ на л вомъ боку, съ согнутымп въ кол н-
кахъ и прижатыми къ передней части туловища ногами. Голова и туловище 
были обернуты простынею, шея кр ико стянута ремнемъ; другой ремень, при
вязанный къ первому, обхватывая ноги, притягпвалъ ихъ вверхъ. Трупъ 
былъ од тъ въ сгнившую и лопнувшую по швамъ одежду въ вид камзола, 
а на дн сундука лежалъ старый, грязный сюртукъ. Близь сундука найдена 
наволочка отъ перины съ кровяными пятнами. При врачебномъ осмотр и 
вскрытіи, на голов трупа оказались три порубленныя раны, проникавшія 
сквозь черепньтя кости. Одна изъ этихъ ранъ находилась на правой темян-
ной -кости, другая параллельно первой, на правой щек , а третья шла отъ 
праваго уха вверхъ къ лобной кости. На тыльной поверхности кисти пра
вой руки трупа находилась также порубленная рана, сопровождавшаяся раз-
дробленіемъ трехъ костей. По заключенію судебнаго врача, смерть произошла 
отъ безусловно смертельныхъ раиъ на голов , и со времени убійства прошло 
отъ 3 до G нед ль. По соображеніи свойства поврежденій, найденныхъ на 
труп , врачъ заключилъ, что вс раны, какъ на голов , такъ и на рук 
трупа, нанесены однимъ и т мъ же орудіемъ, именно топоромъ, что на труп 
не оказывается признаковъ сопротивленія, и что, наконецъ, шея была затя
нута ремнемъ уже посл смерти. 

Подозр ніе въ убійств пало при самомъ начал сл дствія на жену ре- . 
вельскаго уроженца Елизавету Штрамъ и сына ея, м щанина Александра-
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Филиппа Штрамъ. Семейство это, пользовавшееся дурною репутаціею, зани
мало квартиру № 4 до 18 августа 1871 года, причемъ съ 7-го августа въ 
квартир не было постороннихъ жильцовъ. При осмотр трупа, дворникъ 
Ефимъ Ивановъ призналъ въ убитомъ—старика, часто пос щавшаго Штрамъ, 
но съ начала августа бол е не появлявшагося. По собраннымъ въ полиціи 
св д ніямъ оказалось, что 10 августа все имущество Штрамъ было продано 
по исполнительному листу мирового судьи, а въ ночь съ 12 на 13 августа 
Александръ Штрамъ и личный почетный гражданинъ Эммануилъ Скрыжа-
ковъ были задержаны полиціею съ книгою чековъ Общества Взаимнаго Кре
дита и девятью векселями на имя ревельскаго уроженца Филиппа Штрамъ. 
При сл дствіи фортепіанный мастеръ Іоаннъ Тобіасъ удостов рилъ, что ото
бранные отъ Александра Штрамъ, при задержаніи его, векселя и книга че
ковъ принадлежатъ двоюродному его брату, ревельскому уроженцу, учителю 
Филиппу Штрамъ, и что онъ положительно признаетъ въ убитомъ Филиппа 
Штрамъ, объясняя при этомъ, что покойный былъ челов комъ состоятель-
нымъ, но скуяымъ и что, прі злсая повременамъ въ Петербургъ, всегда оста
навливался въ квартир жены родного брата своего Елизаветы Штрамъ. 
Проживавшая въ квартив Штрамъ, въ начал 1871 года, прусская поддан
ная Наркусъ признала принадлежащими Елизавет и Александру Штрамъ 
какъ сундукъ, въ которомъ найдено т ло Филиппа Штрамъ, такъ и оказав-
шіяся при труп простыню и наволочку отъ тюфяка. Розысканный полиціею, 
Эммануилъ Скрыжаковъ первоначально показалъ, что провелъ въ квартир 
Штрамъ дв ночи, съ 8-го на 9-е и съ 9-го на 10-е августа, причемъ вид лъ 
у Александра Штрамъ и матери его книгу чековъ и векселя, принадл жав-
шіе, будто-бы, отцу Штрамъ и былъ свид телемъ попытокъ Елизаветы и 
Александра Штрамъ сбыть означенную книжку и что, находясь въ пріязнен-
ныхъ отнош ніяхъ съ Александромъ, онъ далъ ему свой новый сюртукъ, а 
отъ него взялъ старый. Дал е сл дствіемъ было обнаружено, что векселя и 
книгу чековъ вид ли у Александра Штрамъ, передъ задержаніемъ его 12-го 
августа, финляндская уроженка Таленъ, дочери ея Александра и Амалія, 
Кобальскій, телеграфистъ Леонардовъ и бывшій студентъ Львовъ. Эти сви-
д тели показали: Таленъ,—что Александръ Штрамъ неоднократно говорилъ, 
что будетъ богатъ, что у него есть богатый дядя, отъ котораго онъ получить 
насл дство; Леонардовъ,—что Александръ Штрамъ и Скрыжаковъ 10-е, 11-
и 12-ое августа провели вм ст , въ его квартир пьянствовали, показывали 
книжку чековъ и неоднократно уходили будто бы для того, чтобы заложить 
означенную книжку; Львовъ,—что во время сбыта книги чековъ Скрыжако-
вымъ и Штрамъ, первый изъ нихъ разсказывалъ, будто бы въ шутку, что 
Александръ Штрамъ сов товался съ нимъ, какимъ образомъ убить своего бо-
гатаго дядю; по обнаруженіи же убійства, Скрыжаковъ предупреждалъ сви-
д теля н болтать ничего о посл днемъ разговор , говоря, что иначе и его, 
Львова, притянуть къ д лу. Кром того, Львовъ, Леонардовъ, зав дывав-
шій домомъ Ханкиной Венедиктовъ, дворникъ Ивановъ, переплетчикъ Кун-
тау и контролеръ по чекамъ Общества Взаимнаго Кредита Емельянова ука
зали на обстоятельства, свид тельствующія объ участіи въ д л Елизаветы 
Штрамъ: 8 августа Елизавета Штрамъ показывала книжку чековъ, говоря, 
что получить по ней деньги и заплатить долгъ за квартиру, а въ начал 
августа явилась въ Общество Взаимнаго Кредита для полученія денегъ по 
книжк чековъ Филиппа Штрамъ, но въ выдач денегъ ей было отказано; 
во время сбыта упомянутой книги чековъ Александромъ Штрамъ, Елизавета 
Штрамъ до тр хъ разъ ходила для свиданія съ нимъ на Смоленское кладбище. 

Вел дстві этого Елизавета и Александръ Штрамъ были розысканы въ 
Ревел и доставлены въ С.-Петербургъ. При первоначальномъ допрос Але-

. ксандръ Штрамъ, сознаваясь въ убійств , показалъ, что убилъ Филиппа 
Штрамъ на чердак , въ отсутствіе матери, посредствомъ удара гипсовымъ 
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камнемъ, но когда разсказъ этотъ былъ опровергнуть произвед ниымъ на 
чердак осмотромъ, Штрамъ изъявилъ желаніе открыть всю правду и объ-
яснилъ, что убійство было задумано имъ еще въ іюн 1Ь71 года всл дствіе на-
ущенііі Скрыжакова, который неоднократно сов товалъ убить дядю Филиппа, 
съ ц лію воспользоваться его имуществом!», п ув рялъ, что убійство никогда 
не откроется, такъ какъ дядя не им етъ паспорта, а онъ, Скрыжаковъ, от
рубить убитому голову, руки и ноги и разнесетъ по сторонамъ. Вечеромъ 7 
августа Александръ Штрамъ окончательно р шился. На утро, когда Филиппъ 
лежалъ на постели въ третьей комнат , а Елизавета Штрамъ стояла у окна 
въ той же комнат и въ квартир бол е никого не было, онъ взялъ въ кухн 
топоръ, незам тно подошелъ къ дяд и убилъ н сколькими ударами топора 
по голов , зат мъ мать вышла въ другую комнату, а онъ взялъ у убитаго 
17 коп. деньгами, книгу чековъ и векселя, уложилъ т ло въ сундукъ и вка-
тилъ сундукъ на чердакъ. Зат мъ онъ сознался и въ томъ, что пытался вм -
ст съ матерью и Скрыжаковымъ сбыть книгу чековъ убитаго и векселя, 
чтобы получить но нимъ деньги. По объясненію его, посл убійства мать 
купила ему, вм сто окровавленныхъ, другіе панталоны, сюртукомъ же, жи-
летомъ и сапогами онъ обм нялся съ Скрыжаковымъ.—Елизавета Штрамъ 
и Эммануилъ Скрыжаковъ ни въ чемъ не сознались, объясняя, что объ убій-
ств ничего не знали и сбывали книгу чековъ и векселя Филиппа Штрамъ, 
не зная о способ , коимъ таковые добыты. 

Вс они были преданы суду по обвиненію въ томъ, что посл предва-
рительнаго между собою соглашенія на убійство Филиппа Штрамъ, съ ц лыо 
завлад нія его имуществомъ, Александръ Штрамъ, въ присутствіи матери 
своей, Елизаветы Штрамъ, привелъ этотъ общш ихъ вс хъ ушлселъ въ ис
полнен іе, а носл совершенія убійства вс трое скрывали сл ды иреступле-
нія и старались сбыть добытый нреступленіемъ вещи, т. е. въ нреступленіи, 
предусмотр нномъ 13, 1451 и 4 п. 1453 ст. улож. о наказ. 

Зас даніе по этому д лу происходило 23 октября 1871 года въ С.-Петер-
бургскомъ Окружномъ Суд съ участіемъ присяжныхъ зас дат лей. Предс -
дательствовалъ Товарищъ Предс дателя Якоби. Защищали — Александра 
Штрамъ — прис. пов ренный Ворщовъ, — Елизавету Штрамъ—прис. пов рен-
пыи Логто и Скрыжакова—прис. пов ренный Евуеиновъ. 

На судебномъ сл дствіи Александръ Штрамъ вернулся къ своему пер
вому показагшо, отрицая всякую прикосновенность къ убіиству и къ укры
вательству его своей матери и Скрыжакова. 

Елизавета Штрамъ объяснила, что она д йствительио показывала чеки, 
данные ей сыномъ, и носила ихъ въ Общество ІЗзанмнаго Кредита, но сынъ 
говорилъ, что нашелъ ихъ забытыми на чердак , въ бумагахъ дяди. Не по-
лучивъ денегъ по чекамъ, она въ тотъ же день возвратила ихъ сыну; сынъ 
назначилъ ей придти изъ банка на островъ и сказалъ какой-то номеръ дома, 
но тамъ она его не нашла, а встр тила на улиц . Чеки она хот ла заложить, 
съ ц лью получить рублей 10—15 для уплаты за квартиру. 

Подсудимый С7;рыжаковъ, отрицая какой либо подговоръ съ своей стороны 
къ убійству дяди Штрама, объяснилъ, что Штрамъ говорилъ, будто чеки 
принадлежать его отцу, и посл отказа въ банк въ выдач но нимъ денегъ, 
ему сов товали попросить отца, яиівшаго нъ Ревел , прислать по телеграфу 
свою подпись, на что телеграфистъ Леонардовъ сказалъ имъ, что этого нельзя 
сд лать. Нахожденіе въ рукахъ Штрама векселей нисколько не удивляло 
подсудимаго, такъ какъ подобные векселя онъ видалъ у него и раньше; век
селя т были просрочены. 

Свид тель Бремеръ, переплетный мастеръ, покавалъ, что въ 1864 г., по 
прі зд изь Ревеля, Штрамъ отдала къ нему въ ученье своего сына, кото-

11 
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рый оставался у него н сколько л тъ DO контракту и потомъ м сяцевъ 8 
жнлъ подмастерьемъ. Мальчикъ онъ былъ старательный, скромный и люби
мый вс мъ семействомъ свид т ля; характера онъ былъ очень мягкаго, даже 
къ животнымъ относился съ болынямъ состраданіемъ. Когда у свид теля 
умерла дочь, то Штрамъ, будучи уже ІТ-тд-л тнимъюношею, выказалъ боль
шую робость, боялся пройти мимо покойницы, такъ что надъ нимъ даже см я-
лись. Сд лавшись подмастерьемъ, Штрамъ получалъ въ день 1 р. 15 к. и былъ 
очень хорошимъ работникомъ м сяцевъ восемь; но потомъ сталъ вдругъ 
небрежн е къ своему д лу и даже по-н скольку дней не приходилъ, всл д-
стві чего ему и было отказано. Свид тель слышалъ, что причиною этой 
перем ны въ Штрамъ было знакомство его съ какою-то женщиной. 

Остальные свид тели удостов рили фактъ предъявленія чековъ Елиза
ветою Штрамъ управляющему домомъ и въ Обществ Взаимнаго Кредита. 

Приговоромъ присяжныхъ зас дателей подсудимые признаны виновными: 
Александръ Штрамъ въ предумышленномъ убійств , а Елизавета Штрамъ 
и Скрыжаковъ—въ укрывательств , согласно предъявленному противъ нихъ 
въ обвинительной р чи обвиненію, причемъ Елизавета Штрамъ признана за
служивающею снисхожденія. 

Гг. судьи, гг. присяжные зас датели! По д лу, которое под-
лежитъ нашему разсмотр нію, казалось бы, не нужно употреблять 
большихъ трудовъ для опред ленія свойствъ и степени виновно
сти главнаго подсудимаго, потому что онъ предъ вами сознался. 
Но такая легкость обсужденія настоящаго д ла представляется 
лишь съ перваго взгляда, и основываться на одномъ лишь созна-
ніи подсудимаго для опред ленія истиеныхъ разм ровъ его ВИ
НОВНОСТИ было бы, по меньшей м р , неосторожно. Свид тель-
ство подсудимаго является всегда небезпристрастнымъ. Онъ мо-
жетъ быть подвигнуть т ми или другими событіями своей жизни 
къ тому, чтобъ представить обстоятельства д ла не въ настоящемъ 
св т . Онъ им етъ обыкновенно совершенно постороннія ц ли отъ 
т хъ, которыми задается судъ. Онъ можетъ стараться своимъ со-
знаніемъ отстранить подозр ніе и, сл довательно, наказаніе отъ 
другихъ, близкихъ ему лицъ; онъ можетъ, въ великодушномъ по-
рыв , принять на себя чужую вину; онъ можетъ многое утаивать, 
многое извращать и вообще вступать въ н который торгъ съ пра-
восудіемъ, отдавая ему то, чего не отдать нельзя, и извращая то 
и умалчивая о томъ, о чемъ молено умолчать и что можно извра
тить. Поэтому идти за подсудимымъ по тому пути, на который онъ 
ведетъ насъ своимъ сознаніемъ, было бы большою неосторож
ностью^ даже въ виду собственныхъ интересовъ подсудимаго. Го
раздо бол е правильнымъ представляется другой путь. На немъ 
мы забываемъ на время о показаніяхъ подсудимаго и считаемъ, 
что ихъ какъ бы не существуетъ. На первый планъ выдвигаются 
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тогда обстоятельства д ла, добытыя независимо отъ разъясненій 
обвиняемаго. Мы ихъ сопоставляемъ, взв шиваемъ, разсматриваемъ 
съ точки зр нія жизненной правды—и рядомъ предположена при-
ходимъ къ выводу, что должно было произойдти на самомъ д л . 
Зат мъ уже мы сравниваемъ этотъ выводъ съ сознаніемъ подсу-
димаго и пров ряемъ одинъ друглмъ. Тамъ—гд и нашъ выводъ, 
сд ланный изъ обстоятельствъ д ла, и созеаніе подсудимаго сой
дутся — мы можемъ съ дов ріемъ отнестись къ нему; — гд они 
расходятся, тамъ есть поводъ очень н очень призадуматься, ибо 
или выводъ неправиленъ и произволенъ, или сознаніе неправдиво. 
И когда выводъ сд ланъ спокойно и безпристрастио изъ несом-
н нныхъ данныхъ д ла,—тогда очевидно сознаніе, съ нимъ несо
гласное, подлежитъ большому сомн нію. По этому пути я думаю 
сл довать и въ настоящее время. Когда совершается преступле-
ніе, то первый вопросъ, возникающій для пзсл дователей этого 
преступленія — вопросъ о м ст совершешя его, зат мъ идутъ 
вопросы о томъ, какъ совершено преступленіе, когда, к мъ и при 
какихъ условіяхъ. Я полагаю, что для полученія отв товъ на эти 
общіе вопросы при изсл дованіи настоящаго д ла намъ придется 
коснуться н которыхъ сторонъ житейской обстановки подсуди-
мыхъ и ихъ быта, изъ которыхъ постепенно выяснится ихъ ви
новность. Первый вопросъ о м ст , гд совершено преетупленіе. 
Мы знаемъ, что это за м сто: это одпа изъ маленькихъ квартиръ 
въ одной изъ многолюдаыхъ уліщъ резіесленной и населенной 
части города. Квартира нанимается б дной женщиной, обыкно
венно называемой въ простор чіи съемщицей, и отдается всякаго 
рода жильцамъ. Проживаютъ тутъ, какъ мы слышали, въ этпхъ 
трехъ маленькихъ комнатахъ, им ющихъ въ длину всего десять 
шаговъ, съ тоненькой ст ной, изъ-за которой все слышно, съ 
л стницей на небольшой чердакъ и съ кухней, которая вм ст со-
ставляетъ и прихожую, и комнату для отдачи жильцамъ, — прожи
ваютъ въ этихъ конуркахъ студенты, сапожные подмастерья, д -
вицы, «живущія отъ себя» и, наконецъ, сами хозяева. Въ такой-то 
квартир въ начал сентября нын шшіго года, на чердак най-
денъ былъ запертый сундукъ, издававшій смрадный запахъ, а 
въ сундук трупъ челов ка. Кто этотъ челов къ — намъ сказали 
зд сь свид тели — дворникъ, Тобіасъ и другіе,— и мы можемъ 
возстановить мысленно личность покойнаго. Портной подмастерье, 
зат мъ студентъ университета, не кончившій курса, зат мъ до
машни учитель, женатый, но не им вшій д тей и вскор овдо-
в вшій, челов къ уже довольно зр лыхъ, даже преклонныхъ 
л тъ, — Филиппъ Штрамъ, оставивъ свою учительскую д ятель-
ность, преимущественно живалъ въ Петербург и велъ жизнь 
скрытную. Родныхъ у него въ Петербург было немного: Тобіасъ, 
у котораго онъ бывалъ очень р дко, и то семейство Штрамъ, ко-
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торое явилось на судъ въ лиц своихъ главныхъ представителей. 
Показанія свид телей характеризуютъ намъ этого старика въ ис-
топтанныхъ сапогахъ, не носящаго б лья, а вм сто него какой-то 
шерстяной камзолъ, а поверхъ него старый истертый сюртукъ, въ 
которомъ заключалось все его достояніе: его деньги, чеки, билеты, 
векселя. Онъ скупъ и жаденъ; проживая у Штрамовъ, стъ и 
иьетъ, но нич мъ не помогаетъ своимъ б днымъ родственникамъ, 
которые въ свою очередь обходятся съ нимъ не особенно уважи
тельно, потому что онъ ихъ ст сняетъ. Спитъ онъ нер дко на чер
д а к и спитъ на голыхъ доскахъ. Челов къ этотъ, очевидно, всю 
свою жизнь положилъ на скопленіе небольшого капитала, все время 
проводить орудуя имъ, отдавая деньги подъ проценты и, храня 
документы постоянно при себ , оберегаетъ ихъ отъ чужого взора, 
озираясь по сторонамъ и боясь, какъ бы кто нибудь не зам тилъ, 
что у него есть деньги. Этому старику, съ такимъ обыденнымъ 
прошлымъ и скуднымъ настоящимъ, в роятно, предстояли долгіе 
безцв тно-скаредные дни: такіе, ушедшіе въ себя, эгоисты обык
новенно очень долго живутъ. Но дни эти были внезапно прекра
щены насильственнымъ образомъ. Когда его нашли въ сундук , 
то на голов его оказались такія поврежденія, который указы
вали на то, что онъ убитъ. Тутъ возникаетъ второй вопросъ — 
какъ убитъ? Изъ медицинскаго акта изв стяо, что первая изъ 
ранъ начиналась отъ нижняго края праваго уха и шла къ 
наружной поверхности глаза; другая шла н сколько сзади уха, 
къ теыянной кости, а третья — между нижнимъ краемъ уха и 
второю раной, такъ что раны образовали между собою треуголь-
никъ, который въ вид лоскута сгнившаго мяса отвалился при вы-
нутіи трупа изъ сундука. Зат мъ, на тыльной поверхности руки 
найдена рана, которою перес чены три пальца и которая идетъ 
вдоль къ рук . Покойный оказался од тымъ въ одномъ камзол . 
По заключенію врача, раны нанесены топоромъ. Положеніе этихъ 
ранъ показываетъ, что он нанесены не спереди, потому что тогда, 
при естественномъ направленіи удара справа нал во или сл ва 
направо, он начинались бы сверху и им ли бы совершенно про
тивоположное направленіе, ч мъ то, въ которомъ найдены. Он 
шли бы крестообразно съ т ми ранами, который нанесены. Он 
нанесены очевидно сзади и н сколько съ боку, такъ что нано
сивши стоялъ съ правой стороны, топоромъ, и очевидно такимъ 
образомъ, что тотъ, кому он наносились, не усп лъ зам тить, 
что надъ нимъ поднимается топоръ и потому не защищался об ими 
руками, не боролся, а сд лалъ только инстинктивное движеніе 
правой рукой, которую поднесъ къ тому м сту, гд нанесена 
главная рана, и получилъ второй ударъ, который перерубилъ ему 
пальцы. Никакихъ другихъ знаковъ сопротивленія на т л не най
дено. Такимъ образомъ, удары нанесены челов ку, не ожидавшему 
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ихъ или спавшему, лежавшему на л вой сторон , — и убійц 
было удобно, по его положенію, ставъ сзади, въ головахъ, нане
сти ихъ. Ясно, что он не были нанесены на чердак , такъ какъ 
раны должны были вызвать обильное кровоизліяніе, а чердакъ ока
зался чисть, на его полу не найдено ни одного пятна крови; но 
зато около сундука найдена наволочка съ тюфяка, одна сто
рона которой н сколько распорота, одинъ конецъ оторванъ, а къ 
другому привязана веревка, которою, въ узл , связывающемъ на
волочку, захвачено н сколько волосъ. Что это за наволочка? для 
чего она зд сь? На наволочк этой найдены пятна крови. Быть 
можетъ, на ней лежалъ убитый; но что значить веревка? что зна-
чатъ захваченные волосы? Очевидно, что въ ней тащили трупъ, 
наскоро замотавъ веревкой, причемъ захватили волосы. Но если 
убійство было совершено на чердак , то куда тащить, да и надо 
ли тащить трупъ на разстояніи двухъ, трехъ шаговъ? Конечно, 
н тъ. Итакъ, уже по одному тому, что н тъ крови и найдена эта 
наволочка — покойный Штрамъ убитъ не на чердак . Быть мо
жетъ, онъ убитъ вн квартиры? Но это невозможно, потому что 
ходъ на чердакъ только изъ квартиры, потому что убить его вн 
дома и внести его въ квартиру было бы не безопасно и иритомъ 
противор чило бы вс мъ естественнымъ пріемамъ, свойственнымъ 
всякому убійц , который, конечно, не станетъ безъ особой нужды 
приносить къ себ и прятать у себя убитаго. Чрезъ слуховое окно 
внести его на чердакъ было тоже нельзя, не говоря уже о без-
ц льности этого, но и потому, что оно было очень узко. Сл дова-
тельно, Штрамъ убитъ въ самой квартир . Зат мъ возникаетъ 
вопросъ — когда убитъ? днемъ или ночью? Что онъ убитъ въ ле-
жачемъ положеніи, на это указываютъ и раны, и то, что онъ 
найденъ въ одномъ камзол . Еслибъ убійство произошло въ то 
время, когда онъ былъ уже совершенно од тъ, въ сюртук , то, 
конечно, убійцы прежде всего обшарили бы карманы и не стали 
бы стаскивать жалкаго, гнилого сюртука. Поэтому онъ на чер-
дак оказался бы въ этомъ сюртук . По тому же, что онъ не од тъ, 
сл дуетъ предполагать, что онъ спалъ. Но противъ этого пред
ставляется сильное возраженіе: если онъ спалъ, то убійство совер
шено ночью, а изъ показаній дворника видно, что съ противопо
ложной стороны двора, въ окна Штрамъ, при св т извнутри 
можно было вид ть все, что тамъ д лается. Убивать же ночью 
можно было только зажегши св чу, потому что убійство сопро
вождалось связываніемъ трупа, втаскиваніемъ его на чердакъ и 
укладываніемъ въ сундукъ; вс эти операціи въ темнот произ
водить нельзя, такъ какъ еще бол е размажется кровь и еще ме-
дленн е совершится то д ло, окончаніемъ котораго надо посп шить. 
Кром того, совершать убійство въ темнот нельзя еще потому, 
что никогда ударъ не можетъ быть нанесешь такъ в рно, какъ 
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при св т : убиваемый можетъ вскочить и тогда явится борьба, 
сопротивленіе, крикъ, переполохъ... Поэтому надо д йствовать въ 
такое время, когда можно уже не пользоваться св томъ св чей, 
т. е. рано поутру, когда всего удобн е и возможн е совершить 
преступленіе и поскор й припрятать трупъ, который надо убрать 
пока не насталъ день, а съ нимъ дневная суета и возможность 
прихода пос тителей. Противъ убійства ночью—говорить тьма и 
невозможность зажечь огонь и т мъ привлечь вниманіе дворни-
ковъ; противъ убійства днемъ—говорить дневной св тъ и днев
ное движеніе. Остается — полусв тъ, когда уже можно вид ть и 
нельзя еще опасаться чьего либо прихода. Остается утро, ран
нее утро ранней осени. Наконецъ, еще вопросъ, наибол е важный: 
кіьмъ убить и для чего? Прежде всего — для чего? Мы знаемъ, 
что за личность Штрамъ. Это челов къ, весь погруженный въ свои 
мелочные разсчеты. Такіе люди обыкновенно держать себя тише 
воды, ниже травы. Корысть и бол зненная привычка копить без-
плодныя средства заглушаютъ въ нихъ по большей части вс 
остальныя чувства, даже простое и естественное стремленіе къ 
чистот , какъ это было, наприм ръ, и со Штрамомъ, который даже 
не носилъ б лья. Этимъ людямъ несвойственны ни особенная са
мостоятельность, ни какое либо чувство собственнаго достоинства; 
это люди тихіе, смирные, р же всего подающіе поводъ къ ссо-
рамъ. Поэтому на чью либо ссору съ Филиппомъ Штрамомъ мы 
не им емъ никакого указанія. Да и ссорамъ, который оканчива
ются убійствомъ, обыкновенно предшествуетъ ц лый рядъ дру-
гихъ насильственныхъ д йствій и ругательствъ и, какъ сл д-
ствіе этого — крикъ, шумъ и гамъ, на что н тъ въ настоящемъ 
случа никакихъ даже отдаленныхъ намековъ. Мстить Филиппу 
Штраму тоже никому не было надобности. Этотъ челов къ, по 
своимъ свойствамъ, не могъ ни съ к мъ соперничать, никому не 
могъ становиться на пути. Остается только третій поводъ убій-
ства, который всего ясн е вытекаетъ изъ того, что сюртукъ по-
койнаго находится подъ трупомъ пустой,— а то, что въ посл д-
нее время составляло, повидимому, весь смыслъ существованія 
Штрама, безъ чего онъ самъ быль немыслимъ, отсутствуетъ: н тъ 
чековъ, н тъ денегъ. Очевидно, убійство совершено изъ корысти. 
Для совершенія такого убійства надо было знать, что у покойнаго 
были деньги. Это знали, конечно, т лица, которымъ онъ давалъ 
деньги въ долгъ. Однако, онъ давалъ ихъ вн дома. Кто же въ 
дом могъ это знать? Конечно, не д вица Френцель, не т сту
денты, которые прожили всего н сколько дней и которымъ не 
было никакого д ла до мрачнаго челов ка, сид вшаго обыкно
венно на чердак или въ задней комнат . Могли знать только до-
машніе, близкіе Штрама... 

Посмотримъ же на это семейство. 
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Прежде всего остановимся на личности Александра ІПтрама— 
характеристической и весьма интересной. Показаніями свид те-
лей, начиная отъ отечески-добродушнаго и сочувственнаго къ 
подсудимому показанія свид теля Бремера и кончая р зкимъ и 
краткимъ отзывомъ о неблаговидномъ его поведеніи свид теля 
Толстол са, — личность Александра Штрама обрисовывается со 
вс хъ сторонъ. Мы видимъ его молодымъ юношей, находящимся 
въ ученьи, добрымъ, отличнымъ и способнымъ работникомъ, н -
сколько робкимъ, боящимся пройти мимо комнаты, гд лежитъ 
покойница; онъ н женъ и сострадателенъ, правдивъ и работящъ. 
Зат мъ онъ кончаетъ свою д ятельность у Бремера и уходитъ 
отъ него; ему приходится столкнуться лицомъ къ лицу со своею 
семьею, — съ матерью, съемщицею квартиры, гд живетъ Богъ 
знаетъ какой народъ. собравшійся отовсюду и со всякими ц -
лями. Въ столкновеніяхъ съ этою не особенно хорошею средою 
заглушаются, сглаживаются н которыя нраветвенныя начала, н -
которыя хорошія, честныя привычки, принесенныя отъ стараго, 
честнаго Бремера. Къ нравственному безпорядку жизни присоеди
няются б дность, доходящая иногда до крайности, до вьюшекъ, 
вынимаемыхъ хозяевами, требующими денегъ за квартиру — хо-
лодъ въ комнат , такъ какъ дрова дороги, а денегъ на поЕсупку 
н тъ... А тутъ еще мать, постоянно ворчащая, упрекающая за 
неим ніе работы, и постоянно пьяная сестра. Обстановка крайне 
невеселая, безотрадная. Отъ обстановки этой нужно куда нибудь 
уйти, надо найти другую, бол е веселую компанію. И вотъ ком-
панія эта является. Мы вид ли ее, она выставила передъ нами 
ц лый рядъ своихъ представителей. Зд сь являлся и бывшій сту-
дентъ, нринимающій подъ свое покровительство двухъ, по его ело-
вамъ, «развитыхъ молодыхъ людей» и дающій имъ аудіенціи въ 
кабакахъ до т хъ поръ, пока не «изсякнутъ источники», какъ 
онъ самъ выражается. Предъ нами находится и Скрыяеаковъ, че-
лов къ, им вшій какую-то темную исторію со старикомъ и ко
торый, когда пріятель его Штрамъ задумываетъ дурное д ло, идетъ 
рекомендовать его ц ловальнику, чтобы тотъ далъ въ долгъ водки 
«для куражу»; дал е встр чается еще бол е темная по своимъ 
занятіямъ личность, Русинскій, настаивающій, чтобы Александръ 
Штрамъ обзавелся любовницею, какъ обязательною принадле
жностью всякаго сочлена этой компаеіи. Сначала, пока еще есть 
заработокъ, Штрамъ франтитъ, од вается чисто и держится н -
сколько вдали отъ этой компаніи, но она затягиваетъ его поне
многу, приманивая женщинами и виномъ. Между т мъ, хозяинъ от» 
казываетъ, да и работать не хочется, — компанія друзей все т сн е 
окружаетъ свою жертву, а постоянный свиданія съ ея представи
телями, конечно, не могутъ не оказать своего вліянія на молодого 
челов ка. Подруга его сердца од вается изящно, фигурируетъ у 
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Марцынкевича; нужно стоять на одной доск съ нею, нужно хо
рошо од ваться, на это нужны средства, а гд ихъ взять? Онъ 
видитъ, что Львовъ не работаетъ, Скрыжаковъ и Русинскій также 
не работаютъ, а вс они живутъ весело и беззаботно. Попросить 
у матери? но она скажетъ — иди работать! и попрекнетъ л нью и 
праздностью... Да и кром того, дома голодно и холодно, пере-
биванье со дня на день и присутствіе безпробудно пьяной сестры. 
Все это, взятое вм ст , естественно должно пробудить желаніе 
добыть средства и изм яить свою обстановку. Но какъ изм нить, 
когда хочется прохлаждаться съ друзьями и подругами и не 
хочется идти работать?! И вотъ тутъ-то, въ пьяной компаніи, 
сначала отдаленно, быть можетъ, даже подъ вліяеіемъ разсказа 
о какомъ нибудь процесс , является мысль, что есть богатый 
дядя, — чего онъ живетъ «ни себ , ни другимъ», кабы умеръ... 
Ужъ не убить ли? И—в роятно подъ вліяніемъ этого рокового вну-
тренняго вопроса — высказывается предположеніе, какъ именно 
убить: разр зать на куски и разбросать. Конечно, это высказы
вается въ вид шутки... Но шутка эта опасная—и разъ брошен
ная мысль, попавъ на дурную почву, ростетъ все бол е и бол е. А 
между т мъ, нищета усиливается, средствъ все н тъ, и вотъ, нако-
нецъ, наступаетъ однажды такой день, такой моментъ, когда убить 
дядю представляется всего удобн е, когда при дяд есть деньги 
и когда въ квартир н тъ жильце въ, сл довательно—н тъ посто-
роннихъ лицъ. Таковы т данныя, которыя заставляютъ околь
ными путями, какъ выражается одинъ свид тель, подойти къ за-
ключенію о виновности подсудимаго Штрамъ и, вм ст съ т мъ, 
къ отв ту на посл дній вопросъ: кто совершило настоящее убій-
ство? Но могутъ сказать, что такимъ образомъ приходится оста
новиться все-таки на однихъ предположеніяхъ: положимъ, у под
судимаго могла быть мысль объ убійств , могла явиться удобная 
для осуществленія этой мысли обстановка, въ которой, повидимому, 
и совершено преступленіе,—но отъ этого еще далеко до соверше-
нія убійства именно имъ! 

Дайте факты, дайте опред ленныя, ясныя данныя! Данныя 
эти есть:—это чеки, съ которыми арестованъ подсудимый; фактъ 
этотъ связываетъ вс приведенный предположенія кр пкою связью. 
Съ чеками этими подсудимый арестованъ за безписьменность и 
препровожденъ въ Ревель, оттуда присланъ обратно сюда, по 
требованію полиціи, и зд сь допрошенъ. Онъ даетъ три показа-
нія. Съ этими показаніями повторилось общее явленіе, свойствен
ное вс мъ д ламъ, гд собственное сознаніе является подъ влія-
ніемъ косвенаыхъ уликъ. Сначала заподозр нный сознается со-
вс мъ неправильно; потомъ, когда улики группируются вокругъ 
него, когда сила ихъ ростетъ съ каждымъ днемъ, съ каждымъ 
шагомъ сл дователя,—обвиняемый подавляется этими уликами, ему 
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кажется, что путь отступленія для него отр занъ и онъ даетъ 
показаніе наибол е правдивое; но проходить н сколько времени, 
онъ налинаетъ обдумывать все сказанное имъ, видитъ, что д ло 
не такъ страшно, какъ показалось сначала, что противъ н кото-
рыхъ уликъ можно придумать опроверженіе, и тогда у него яв
ляется третье сознаніе, сознаніе д ланное, въ которомъ онъ при
знается лишь въ томъ, въ чемъ нельзя не признаться. 

Опытъ, даваемый уголовною практикою приводитъ къ тому, 
что въ большей части преступленій, въ которыхъ виновность 
преступника строится на косвенныхъ доказательствахъ, на сово
купности уликъ — и лишь отчасти подкр пляется его собствен-
нымъ сознаніемъ, это сознаніе н сколько разъ м няетъ свой 
объемъ и свою окраску. Подозруьваемый сознается лишь въ 
одномъ, въ неизб жномъ, над ясь уйти отъ суда; — обвиняемый 
сознается полн е, потому что надежда уйти отъ суда меркнетъ 
въ его глазахъ; — подсудимый, пройдя школу размышленія, а 
иногда и сов товъ товарищей по несчастію?—снова выбрасываетъ 
изъ своего признанія все то, что можно выбросить, все къ чему 
не приросли твердо улики, — ибо у него снова блеститъ надежда 
уйти уже не отъ суда, но отъ наказанія... 

Вотъ такое второе сознаніе въ данномъ случа явилось посл 
того, какъ было опровергнуто то, что говорилъ подсудимый объ 
убійств на чердак , гипсовымъ камнемъ. Подъ вліяніемъ обна-
руженныхъ уликъ, онъ далъ второе показаніе, гд объяснилъ, что 
убилъ дядю въ комнат , въ то время, когда мать стояла у окна, 
что съ нею сд лался обморокъ при вид убійства и что зат мъ 
онъ старался скрыть сл ды преступленія и воспользоваться его 
плодами, спрятавъ убитаго дядю въ сундукъ и перетащивъ его 
на чердакъ, и зат мъ стараясь сбыть чеки. Зд сь на суд является 
уже третье сознаніе: подсудимый видитъ, что ему нельзя не со
знаться, что улики, собранныя противъ него, слишкомъ сильны, но 
подъ вліяніемъ, быть можетъ, благороднаго въ своемъ источник 
чувства, онъ хочетъ выгородить близкихъ къ нему людей, и 
прежде всего свою мать. По словамъ его, она не только не при
сутствовала пррі -убійств , но даже не знала о немъ и узнала 
впервые только тогда, когда ихъ перевозили изъ Ревеля, причемъ 
сказала сыну, что хочетъ страдать вм ст съ нимъ. Въ этомъ 
показаніи надо отд лить истину отъ того, что является ложнымъ. 
Истинно все то, что подтверждается т ми объективными, вн ш-
ними данными, о которыхъ я говорилъ въ начал р чи и кото-
рыя существуютъ независимо отъ собственныхъ объясненій обви-
няемыхъ. Первая часть показанія подсудимаго, относящаяся къ 
совершенно убійства, д йствительно справедлива, но противъ вто
рой его части можно очень многое возразить. Во-первыхъ, раз-
сказъ его о томъ, что мать желала принять на себя страданія 
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вм ст съ нимъ, опровергается совершенно противоположными 
д йствіями матери. Если бы мать желала пострадать съ сыномъ, 
то, конечно, она не старалась бы опровергать сознаніе, сд лан-
ное сыномъ въ томъ, въ чемъ оно касается ея, — однако она не 
только этого не д лаетъ, но, возражая упорно и горячо сыну, ни 
въ чемъ не сознается. Во-вторыхъ, самъ собою представляется во-
просъ: могъ ли подсудимый одинъ совершить подобнаго рода пре-
ступленіе такъ, чтобы оно не было, хотя бы на первое время, без-
плоднымъ. Я полагаю, что онъ одинъ, собственными силами могъ 
совершить то д йствіе, которымъ была прес чена жизнь Штрама. 
Филиппъ Штрамъ былъ старикъ,— судя по осмотру—хилый и не-
высокій, такъ что могъ пом ститься въ маленькомъ сундук , и че-
лов ку здоровому, молодому справиться съ нимъ было бы легко, а 
т мъ бол е при неожиданности нападенія. Но, всл дъ за убійствомъ, 
надо было искусно скрыть сл ды совершоннаго. Прежде всего 
оказалось нужнымъ положить трупъ въ сундукъ, для чего стянуть 
его ремнемъ и притомъ скор е, потому что, согласно прочитанному 
мн нію врачей, еслибы трупъ оставался часа два не связаннымъ, 
то онъ окочен лъ бы и тогда связать его одинъ челов къ уже 
былъ бы не въ силахъ, а между т мъ, онъ связанъ, сложенъ, и 
это, какъ я уже доказывалъ, сд лано всл дъ за убійствомъ. За-
т мъ, надо, всунувъ въ сундукъ трупъ, запереть сундукъ и пере
тащить на чердакъ, поправивъ при этомъ петлю у крышки, такъ 
какъ изъ показанія Наркусъ видно, что петля была сломана. На-
конецъ, сл довало вымыть кровь, снять наволочку съ большого 
тюфяка и сжечь паклю, солому и всякую труху, которою набитъ 
былъ тюфякъ, словомъ — привести все въ надлежащій видъ, 
усп ть вынуть чеки, посмотр ть, что пріобр тено, и со спокой-
нымъ видомъ, н сколько оправившись, встр тить т хъ, кто МО-
жетъ придти. Но для всего этого требуется много времени. 
Подсудимый — челов къ молодой, у котораго, несомн нно, еще 
не заглохли челов ческія чувства; показанія свид теля Бремера 
именно указываютъ на эту сторону его характера. Хотя онъ и 
слушалъ его показаніе съ усм шкой, но я не придаю этому ника
кого значенія; эта усм шка — насл діе грязнаго кружка, гд вра
щался подсудимый, но не выраженіе его душевнаго настроенія. Въ 
его л та—ему думается, конечно, что въ этомъ выражается пзв ст-
ная молодцеватость; мн , моль «все ни по чемъ», а въ то же время, 
быть можетъ, сердце его и дрожитъ, когда добрый старикъ и предъ 
скамьею подсудимыхъ говоритъ свое теплое о немъ слово. По
этому я думаю, что для Александра Штрамъ преступленіе явля
лось д ломъ совершенно необычнымъ; онъ долженъ былъ быть 
самъ не свой, и всякая работа, которая обыкновенно д лается въ 
10 минутъ, должна была требовать, по крайней м р , 20 минуть, 
потому что у него все должно было вываливаться изъ трепещу-
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щихъ рукъ и отъ торопливости, и отъ невольнаго ужаса. Могъ 
ли поэтому онъ одинъ сд лать все необходимое для сокрытія пре-
ступленія? Конечно, н тъ. Онъ не могъ позвать себ въ помощ
ники кого нибудь нзъ постороннихъ; на это р шится не всякій, 
да къ тому же я нахожу, что преступленіе было совершено хотя 
и предумышленно, но безъ опред ленія заран е времени, когда его 
свершить. Подсудимый давно р шился что нибудь сд лать надъ дя
дей, чтобъ пріобр сти деньги; мысль эта давно зародилась въ его 
голов ; но прошло, быть можетъ, много времени, прежде ч мъ пред
ставился удобный случай. Онъ представился 8-го августа: жиль-
цовъ н тъ, а сестра ушла на рынокъ и ушла одна, потому что 
хожденіе вдвоемъ за покупкою скудной провизіи нич мъ не объ
ясняется. Онъ остается одинъ съ матерью. Я уб жденъ, что мать 
не знала ничего о предполагаемомъ убійств , и что для нея оно 
должно было быть ужасающею неожиданностью,— но могло ли 
это удержать сына, когда случай представлялся такой удобный? 
Что мать тутъ—это ничего не значитъ; онъ могъ быть ув ренъ, 
что мать будетъ испугана, ужаснется его поступка; онъ могъ не 
разе читывать на обмороку но это обстоятельство скоропреходящее; 
зат мъ ужасъ, произведенный пролитой кровью ея дальняго род
ственника, съ которымъ у нея ничего общаго не было, который 
только объ далъ ихъ и ничего не давалъ, ужасъ этотъ прой-
детъ и явится жалость къ сыну, страхъ за его судьбу, за т 
посл дствія, которымъ онъ можетъ подвергнуться. Это та не
преодолимая сила, которая заставитъ ее скрывать сл ды престу-
пленія изъ страха за того, о комъ она и зд сь, на суд , бол е всего 
плачетъ,—которая заставитъ ее со страхомъ и трепетомъ за него 
подтирать кровь, запихивать паклю въ печку, снимать наволочку 
въ то время, какъ сынъ будетъ связывать трупъ и потащитъ сун-
дукъ на чердакъ. Подсудимый могъ быть ув ренъ, что мать ему не 
пом шаетъ, что она его не выдастъ, что прнсутствіе ея пред
ставляется совершенно безопасньшъ. Онъ понималъ, онъ не могъ 
не понимать, что какъ только совершится убійство, въ ней, посл 
первой минуты ужаса и, быть можетъ, отвращенія къ пролитію 
крови, прежде и громче всего заговоритъ другое, всепрощающее 
чувство—чувство матери, и оно станетъ на его защиту, и оно при-
детъ ему на помощь. Совершая убійство, онъ долженъ былъ пони
мать, что мать его косвеннымъ образомъ ему поможетъ п сд лается 
укрывательницею преступленія. Онъ не могъ при этомъ предпо
лагать, что трупъ навсегда останется на чердак ; онъ знаетъ, что 
его нужно будетъ раздробить на части и, быть можетъ, по ре
цепту Руспнскаго и по шутк Скрыжакова, надо будетъ вынести 
по кускамъ и разбросать въ разныхъ м стахъ города. Но разв 
это можно сд лать, когда въ квартир никто не будетъ знать, 
что трупъ лежитъ на чердак , что его нужно скрыть? В чно пья-
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ную сестру можно удалить,—это личность безвредная; но мать не
обходимо, рано или поздно, познакомить съ д ломъ, надо поставить 
ее въ такое положеніе, чтобы она не хватилась сундука, чтобы 
ей не пришлось неожиданно увид ть, что одна изъ принадлеж
ностей ея скуднаго имущества исчезла, и зам тить пропажу тю
фяка и простыни, необходимыхъ для жильцовъ, когда тако
вые найдутся. Для этого необходимо, чтобъ она все знала, а это, 
между прочимъ, достигается совершеніемъ при ней преступленія, 
т мъ бол е, что она можетъ помочь скрытію сл довъ его. За-
т мъ, дал е, ей въ самый день убійства вручается книжка че-
ковъ; она знаетъ, что дядя скупъ и, видя у сына книжку, 
принадлежащую Филиппу Штраму, не можетъ не догадаться, ка-
кимъ образомъ она взята. Быть можетъ, подарилъ дядя? Н тъ, 
это не соотв тствуетъ его наклонностямъ. Забылъ? Также, ко
нечно, н тъ, потому что это значило бы, что онъ забылъ самого 
себя, забылъ то, безъ чего онъ самъ немыслимъ. Остается одно: 
книга взята насиліемъ; но такъ какъ книга эта составляетъ 
часть самого дяди, то ее можно было взять только съ нимъ 
самимъ, только съ его жизнью, сл довательно — онъ убитъ. За-
т мъ Александръ Штрамъ отдаетъ книжку чековъ матери. Но 
въ Обществ Взаимнаго Кредита по ней ничего не выдаютъ, — 
значитъ книжка добыта какъ-то неправильно,—да и откуда та
кая книжка у сына, у котораго ни гроша еще вчера не было?— 
и зач мъ по поводу этой книжки надо рыскать по всему городу 
и назначать свиданія на Смоленскомъ пол ? Все это не могло не 
возбуждать сомн ній въ Елизавет Штрамъ; она должна была 
не только чуять, но и ясно вид ть, что книжка добыта престу-
пленіемъ. А сл ды этого преступленія отъ нея скрыть было не
возможно. Полагаю, что посл всего изложеннаго мною, трудно 
отнестись съ полнымъ дов ріемъ къ показанію Александра Штрамъ. 

Картина убійства, происшедшаго въ дом Ханкиной, пред
ставляется на основаніи всего, что мы зд сь выслушали и про-
в рили, въ сл дующемъ вид : старикъ Штрамъ былъ убитъ утромъ, 
когда лежалъ еще въ постели; Александра Штрамъ ушла на ры-
нокъ, а мать оставалась дома и стояла у окна; подсудимый взялъ 
топоръ и нанесъ удары по голов дяд ; услыша предсмертные 
стоны, увидя кровь, Елизавета Штрамъ лишилась сознанія. Дядя 
вскор умеръ, а она понемногу пришла въ чувство. Она видитъ, 
что сынъ возится съ трупомъ, а кругомъ такъ все и вопіетъ о 
совершонномъ д л . И вотъ она начинаетъ затирать сл ды, по-
могаетъ стаскивать наволочку съ тюфяка и сжигаетъ то, что въ 
ней находилось. Подсудимый завязываетъ трупъ на-скоро въ на
волочку, захватывая при этомъ волосы убитаго, и тащитъ его по 
комнат . Это было необходимо сд лать, потому что тащить сун-
дукъ съ трупомъ чрезъ комнаты на чердакъ было невозможно 
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одному, для этого потребовалась бы огромная сила; его можно было 
бы только передвигать вверхъ по ступенькамъ, но тогда и на нихъ, 
и на л стниц явилась бы кровь, а пзлишнихъ сл довъ крови 
изб гаетъ инстинктивно всякій убійца. Поэтому, иосл трупа на 
чердакъ вкатывается пустой сундукъ; въ него кладется связанный 
трупъ; сюртукъ, лежавшій, в роятно, около Штрама, бросается туда 
же; исправленный на скорую руку сундукъ запирается. Мать между 
т мъ вымыла полы, такъ что когда возвращается сестра, то ничего 
не зам чаетъ. Что же нужно сд лать зат мъ? Прежде всего надо 
остаться на квартир , съ которой гонятъ; мировой судья выдалъ 
исполнительный листъ на продажу имущества: надо скор е получить 
деньги по чекамъ. Книжка вручается Елизавет Штрамъ, которая 
идетъ къ хозяину, показываетъ ее и говорить, что получитъ скоро 
по ней деньги, но, т мъ не мен е, отъ квартиры ей отказываютъ. А 
между т мъ, Александръ Штрамъ тотчасъ розыскиваетъ Скрыжа-
кова въ кабак и зат мъ съ чеками заходитъ къ Талейнъ, об -
щая кофе матери и новыя ботинки франтоватой дочери. Зат мъ 
два дня продолжаются розыски лица, которое взяло бы иодъ 
залогъ эту книжку, но совершенно безусп шно; а между т мъ, 
наступаетъ 10-е число — день, назначенный для описи иму
щества, которое и выносится на дворъ. Квартира запирается, 
и старуха Штрамъ съ сыномъ и дочерью остаются безъ приста
нища. Иду Штрамъ ничто не связываетъ съ квартирой и она 
со спокойною сов стью отправляется въ Ревель; но Александръ 
Штрамъ и старуха знаютъ, что въ квартир заперто н что, что 
можетъ ихъ погубить! Является необходимость скор е б жать, а 
для этого раздобыть, во что бы то ни стало, деньги. Александръ 
Штрамъ вм ст съ Скрыжаковымъ идетъ къ Львову, потомъ къ 
Леонардову и сов щаются, какъ сбыть книжку чековъ. Наконецъ, 
онъ р шается идти самъ въ Общество Взаимнаго Кредита, для чего 
обм нивается сюртукомъ и сапогами съ Скрыжаковымъ. Когда 
это не удается, онъ привлекаетъ къ хлопотамъ свою мать. У 
матери н тъ пристанища, она ночуетъ у знакомой и проводитъ все 
время въ хлопотахъ съ книжкой сына, являясь, между прочимъ, и 
тоже безусп шно, въ Общество Взаимнаго Кредита. Она говоритъ, 
что получила книжку на Васильевскомъ острову, куда отправилась 
потому, что сынъ прислалъ письмо, гд говоритъ, что его можно 
найти въ такомъ-то № дома. Объясненіе это очевидно неправдо
подобно; какимъ образомъ она могла найти сына въ дом , гд 
онъ не былъ жильцомъ, а гостемъ у неизв стныхъ ей лицъ? По
лучете книжки объясняется проще: мать знала, что сынъ долженъ 
быть на острову, потому что посл дніе дни онъ водился съ Скры
жаковымъ, который тамъ проживалъ, пос щая кабаки и трактиры 
въ окрестностяхъ своего жилища. Зд сь Елизавета Штрамъ д й-
ствительно встр тила его и получила книгу чековъ. Труды ея съ 
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этою книгой не ув нчались усп хомъ; попытки сына были тоже 
безусп шны, и онъ остался состоять при Скрыжаков , съ кото-
рымъ и былъ арестованъ. 

Обращаюсь къ виновности Скрыжакова. Онъ отрицаетъ всякое 
участіе свое въ настоящемъ д л . Впрочемъ, въ посл днемъ своемъ 
показаніи зд сь, въ самомъ конц судебнаго сл дствія, онъ ука-
залъ на такой фактъ, который давалъ бы н которое право обви
нять его, согласно съ обвинительнымъ актомъ, въ подстрекатель-
ств . Онъ указалъ на то обстоятельство, что водилъ Штрама въ 
кабакъ, прося дать ему въ долгъ водки, когда тотъ сказалъ, что 
убилъ бы дядю, да храбрости н тъ. Это заявленіе его явилось столь 
неожиданно, столь противор читъ всей систем его защиты, что 
я полагаю, что онъ и тогда, и теперь самъ не понималъ хорошенько, 
что д лаетъ и вообще д йствовалъ въ высшей степени легкомы
сленно. Но отъ шутки—дурной и опасной—до подстрекательства 
еще ц лая пропасть. Ее надо ч мъ нибудь наполнить. У меня 
для этого матеріала н тъ.—Я нахожу, поэтому, что Скрыжаковъ 
могъ принять слова ІПтрама за шутку и, продолжая ее, свести 
его въ питейный домъ. — Всл дствіе этого я не обвиняю его въ 
подстрекательств именно на убійство Филиппа Штрамъ. Вся его 
дружба съ Александромъ Штрамъ была, сама по себ , непрестран-
нымъ подстрекательствомъ ко всему дурному, что нашептываетъ 
въ уши слабаго челов ка вино и развратъ. Но уголовный законъ 
не знаетъ такого неуловимаго подстрекательства и не караетъ за 
него. Зато есть основаніе вид ть въ немъ укрывателя. Онъ зналъ 
отлично А. Штрама, своего друга, товарища и собутыльника — 
зналъ, что онъ почти нищій, что ему нечего сть, что онъ хо
дить въ истертомъ и прорванномъ сюртук . Вдругъ у этого Штрама 
являются чеки и векселя отъ имени дяди Штрама, и притомъ 
векселя не просроченные, а д йствительные. У него прежде всего 
должно было зародиться сомн ніе, что тутъ что-то неладно; зная 
стараго скупца Штрама, котораго, конечно, не разъ ругательски 
ругалъ племянникъ въ пьяной компаніи за скупость, онъ долженъ 
былъ припомнить то, что говорилъ ему Александръ Штрамъ два 
м сяца назадъ—и, в роятно, подъ пьяную руку говаривалъ не 
разъ,—и долженъ былъ естественно спросить себя, н тъ ли тутъ 
убійства? Онъ очень хорошо припоминалъ тогдашнія нам ренія 
Штрама и пріурочивалъ ихъ къ книжк чековъ: на это указы-
ваютъ слова его Львову. Потомъ является перем на платья. Скры
жаковъ говоритъ, что Штрамъ перем нилъ платье, чтобы идти 
въ банкъ; но если онъ не боялся возбудить подозр ніе, являясь 
къ незнакомому Леонардову въ рваномъ плать и съ чеками, то 
отчего же онъ не р шался идти въ этомъ же плать въ Обще
ство Взаимнаго Кредита? Причина была, очевидно, не эта. Отно
сительно сюртука сл дуетъ припомнить тотъ фактъ, что Скрыжа-
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ковъ былъ допрошенъ 12-го сентября, и оказалось, что тотъ сгор-
тукъ, которымъ онъ обм нялся съ Штрамомъ, находится у него. 
Сл дователь отправился къ нему для выемки. Но Скрыжаковъ былъ 
допрошенъ, какъ евпд тель, сл довательно задерживать его было 
нельзя. Онъ, конечно, былъ дома раньше сл дователя, который 
еще допрагнивалъ Степоваго,— и когда сл дователь, черезъ н -
сколько часовъ, явился къ матери Скрыжакова, она предъявила 
ему сырой сюртукъ своего сына. Сырость произошла, будто бы, 
оттого, что онъ наканун работалъ на бирж . Но представляется 
слишкомъ неправдоподобнымъ, чтобъ сюртукъ могъ оставаться сы-
рымъ ц лыя сутки, и не посл дождя, а просто посл работы на 
бирж . Вотъ что заставляетъ думать, что на одежд Штрама 
были лодозрительныя пятна и этихъ пятенъ Скрыжаковъ не могъ 
не вид ть и не спросить о ихъ происхожденіи. Въ связи съ этимъ 
находится и то, что были явныя пятна крови на штанахъ Штрама, 
которые онъ перем нилъ лишь посл указаній Талейнъ, заста-
вивъ свою мать изъ посл днихъ грошей купить себ новые. Въ 
этихъ запятнанныхъ кровью штанахъ, Штрамъ вид лся, въ день 
убійства, вскор посл него, со Скрыжаковьшъ, который не могъ 
не зам тить пятенъ,—и не связать ихъ съ чеками и съ нам ре-
ніями Штрама относительно дяди, — одною внутреннею связью. 
Наконецъ, близкія отношенія Штрама къ Скрыжакову посл убій-
ства, ночеваніе вм ст на квартир Штрамъ и даже пребываніе ихъ 
на чердак , гд найдена бумажка, несомн нно принадлежавшая 
Скрыжакову, наконецъ, отказъ еврея Кобальскаго отъ векселей и 
чековъ — должны были показать Скрыжакову, въ чемъ тутъ д ло. 
Онъ,—искушенный уже жизнью, ловкій и «на вс руки», какъ го
ворить о немъ свид тели,— не могъ не понимать, что, способ
ствуя продаж или залогу чековъ, онъ укрываетъ сл ды престу
пления, стараясь помочь воспользоваться плодами его. 

Излишне говорить о томъ, что виновность подсудимыхъ, не
смотря на то, что двое изъ нихъ обвиняются въ одинаковомъ 
преступленіи, весьма различна. Д ло Александра Штрамъ пред
ставляется, помимо своего кроваваго характера, еще и грубымъ 
и коварнымъ нарушеніемъ дов рія. Убійство соннаго челов ка 
для похищенія его средствъ, чтобы самому въ полномъ расцв т 
силъ вести безд льную жизнь,—убійство, не сопровождаемое ни
какими проявленіями раскаянія и гн здившееся въ мысляхъ под-
судимаго издавна,—не можетъ найдти себ ни извиненія, ни объ-
ясненія въ житейской обстановк Александра Штрамъ. Точно также 
и въ обстановк Скрыжакова трудно усмотр ть такія смягчающія 
обстоятельства, которыя позволили бы вид ть въ его похожде-
ніяхъ со Штрамомъ, посл убійства, что либо иное, кром чуж-
даго всякихъ колебаній сод йствія къ пользованію т мъ, что такъ 
ужасно и, вм ст съ т мъ, такъ легко досталось товарищу по ку-
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тежу—и по преступленію.—Но иначе надо, по мн нію моему, от
нестись къ Елизавет Штрамъ. Невольная свид тельница злод -
янія своего сына, — забитая нуждою и жизнью, она сд лалась 
укрывательницею его д йствій потому, что не могла найдти въ себ 
силы изобличать его... Трепещущія, безсильныя руки матери вы
нуждены были скрывать сл ды преступленія сына потому, что 
сердце матери, по праву, данному ежу природою, укрывало самого 
преступника. Поэтому вы, г-да присяжные, поступите не только ми
лостиво, но и справедливо, если скажете, что она заслуживаетъ 
снисхожденія... 



IX. 

По д лу о подлог зав щанія отъ имени купца 

Козьмы Б ляева. 

24-го сентября 1858 года, въ С.-П тербург , на углу Знаменской и Спас
ской улицъ, въ дом JVL» 34, умеръ фридрихсгамскій первостатейный купецъ 
Козьма Васильевъ Б ляевъ. 

Жзъ многоч:исленныхъ св д ній о личности его оказалось, что Козьма 
Б ляевъ, зав дуя д лаыи ллемянниковъ своей жены, Александра и Ивана 
Константиновичей Мясниковыхъ, а также ихъ сестеръ, участвовалъ въ н -
которыхъ изъ этихъ д лъ на правахъ компаньона я, кром того, влад я 
значительнымъ капиталомъ, им лъ свои собственныя разнообразныя коммер* 
ческія предпріятія, занимаясь откупами, рыбными ловлями, л сною торговлею 
и другою подобною д ятельностью. Незадолго до смерти Б ляева, опред ле-
ніемъ сената отъ 12-го апр ля 1858 года, за нимъ были утверждены, въ аренд
ное содержаніе на 12 л тъ, рыболовные промыслы въ Астраханской губерніи, 
изъ платежа въ казну 72,000 р. ежегодно. 

Эти рыбные промыслы, перешедшіе посл смерти Б ляева къ братьямъ 
Александру и Ивану Мясниковымъ, были уступлены ими коллежскому секре
тарю Трощинскому за 89(.),000 рублей. 

Спрошенныя о состояніи Б ляева лица, знавшія покойнаго и им вшія 
съ нимъ разныя д ла: биржевые маклера Максимъ Гротенъ и Аксель Ги-
зико, потомственные почетные граждане Николай Перозіо и Германъ Молво— 
показали, что въ 1858 году Б ляевъ нам ревался купить, въ компаніи съ 
купцами Жадимеровскимъ и Клеменцомъ, у заводчика Берда принадлежащіе 
последнему изв стные въ С.-Петербург заводы и Гутуевскій островъ за 
2.300,000 р., причемъ, какъ видно изъ подробнаго проекта условія, на долю 
Б ляева приходилось уплатить изъ покупной суммы бол е l1/2 милліона. Въ 
томъ же 1858 году Б ляевъ входилъ въ переговоры о покупк литейнаго 
завода герцога Лейхтенбергскаго, обязываясь внести за одного себя 200,000 р.> 
принимаяъ участі въ учрежденіи въ С.-Петербурга новаго газоваго обще
ства, причемъ передалъ Молво на расходы по этому д лу около 5,000 р. и 
обязался внести за себя залогу 400,000 р., но за смертно не усп лъ этого 
сд лать. Вообще изъ показаній Молво и Перозіо оказалось что Б ляевъ, 
между знавшими его лицами, слылъ за челов ка богатаго, милліонера. 

На другой день посл смерти Козьмы Б ля ва, т. е. 25-го сентября 1858 г., 
старшій помощнякъ м стнаго надзирателя Рошковскій прябылъ въ квартиру 
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локойнаго для прив д нія въ изв стность и охраненія оставшагося посл 
него имущества и изъ составленнаго по этому случаю акта видно, что посл 
Б ляева нашлись наличными деньгами 350 руб., старой серебряной монеты 
25 штукъ и разнаго рода бумаги, которыя, впредь до составленія имъ описи, 
были опечатаны полицейскою печатью. О томъ, что посл Б ляева осталось 
духовное зав щаніе, въ акт не упоминается и опись имущества, какъ видно 
изъ д ла, составлена не была. 

Составлявшій и писавшій этотъ актъ, бывшій помощникъ надзирателя, 
коллежскій ассесоръ Францъ Рошковскій, при сл дствіи показалъ, что опе-
чатанія и описи имущества по смерти Б ляева онъ не производилъ и пола-
гаетъ, что этотъ актъ написанъ имъ по порученію надзирателя въ контор 
квартала и не въ присутствіи подписавшихъ актъ свид телей, такъ какъ 
еслибы онъ д йствительно составлялъ этотъ актъ въ квартир Б ляева, то 
ув ренъ, что запомнилъ бы обстановку и расположені комнатъ. 

Бывшій надзиратель 4 квартала Литейной части, надворный сов тникъ 
Павелъ Соколовъ, показалъ, что онъ не помнитъ, чтобы поручалъ Рошков-
скому, въ контор квартала, составлять актъ объ опечатаніи имущества Б -
ляева; самъ онъ, Соколовъ, для опечатанія имущества въ квартир В ля ва 
не былъ и, сколько припоминаетъ, въ то время былъ бол нъ, такъ что въ 
январ 1859 года вышелъ въ отставку. 

6-го ноября 1858 года вдова Козьмы Б ляева, ум ршаго безд тнымъ, 
Екатерина Васильева В ляева, урожденная дворянка Попова, представила въ 
1-й департаментъ С.-Петербургской Гражданской Палаты, для засвид тель-
ствованія, домашнее духовное зав щавіе отъ 10-го мая 1858 года, писанное 
коллежскимъ ассесоромъ Макаромъ Афиногеновымъ Целебровскимъ, подпи
санное зав щат лемъ только двумя словами «Козьма В ляевъ» и свид те-
лями: протоіереемъ Василіемъ Яковлевымъ Сицилинскимъ и медикомъ, кол
лежскимъ ассесоромъ Федоромъ Ивановымъ Отто. 

По этому зав щанію, написанному на одной страниц листа бумаги обык-
новеннаго формата, покойный Б ляевъ все движимое и недвижимое им ніе, 
въ чемъ бы оно ни состояло и гд бы оно ни оказалось, денежный капи
талу какой будетъ на лицо, въ д лахъ и оборотахъ или въ долгахъ на дру-
гихъ, и вс его коммерческія пр дпріятія съ казною и частными лицами, 
предоставилъ въ неприкосновенную собственность своей жены, Екатерины 
Васильевой Б ляевой, обязавъ ее сд лать выдачи: родной сестр покойнаго, 
вдов Анн Васильевой Ремянниковой — 4,000 руб., вдов Анн Никифоро
вой Арефьевой—2,000 руб. и конторщику Б ляева Николаю Дмитріеву Шме
леву — 3,000 р. 

По засвид т льствованіи зав щанія, 16-го ноября 1858 года, гражданскою 
палатою, Екатерина Васильева Б ляева, по условію, совершенному нотарі-
альнымъ порядкомъ, 22-го декабря того же года, все доставшееся ей наслед
ство, вм ст съ двумя принадлежащими ей винокуренными заводами—кома-
ровскимъ, въ Рязанской губерніи, и чурановскимъ, въ Вятской губерніи, и 
тихвинскою л сною дачею, уступила поручику Александру и коллежскому 
регистратору Ивану Константиновымъ Мясниковымъ за 392,653 руб. съ т мъ, 
что въ уплату этой суммы она приметъ сохранную росписку, выданную ея 
покойнымъ мужемъ 21-го мая 1858 года Александру и Ивану Мясниковымъ 
на 272,663 руб. 30 к. и зат мъ Мясниковы обязались выплатить ей 120,000 руб., 
ежегодно по 12.000 руб. Въ условіи упомянуты т торговый пр дпріятія, 
принадлежавшія ея покойному мужу, право на которыя она передала Мясни
ковымъ, причемъ она обязалась на уступленный имъ недвижимыя им нія 
выдать закономъ установленныя купчія кр пости и предоставила имъ въ 
собственность вс иски по обязательствамъ съ умершаго несостоятельнаго 
должника Николая Мясникова, какъ выданный на имя покойнаго ея мужа, 
такъ и скупленныя разными лицами, по его цорученію. 
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12-го сентября 1859 года, пл мянникъ Козьмы Б ляева, сынъ его род-
ной сестры Надежды Васильевой, казанскій м щанинъ Иванъ Мартьяновъ, 
узнавъ о смерти дяди и прибывъ въ С.-Петербургъ, подалъ бывшему с.-пе
тербургскому военному генералъ-губернатору прошеніе, въ которомъ, изла
гая обстоятельства, сопровождавшія смерть Б ляева и появленіе духовнаго 
зав щанія отъ 10-го мая 1858 года, а также посл довавшее расхищеніе иму
щества Б ляева, заявилъ, что означенное зав іданіе и сохранная росписка, 
выданная будто бы Б ляевымъ на 272,653 руб. составлены подложно. 

Прошеніе Мартьянова было передано на разсмотр ніе 2-го департамента 
С.-Петербургской управы благочинія, опред леніемъ котораго ходатайство 
его объ изсл дованіи д ла было оставлено безъ посл дствій съ предоставле-
ніемъ ему права обратиться съ заявленіемъ спора о подлог зав щанія въ 
гражданскую палату. 

Вскор по объявленіи Мартьянову сего опред ленія, онъ 18-го декабря 
1859 года постулилъ въ Обуховскую больницу, гд того же числа и умеръ 
отъ холеры. 

Посл смерти Мартьянова, мать его, сарапульская м щанка Надежда 
Васильева Мартьянова, въ 1861 году предъявила въ С.-Петербургскую Гра
жданскую Палату споръ противъ зав щанія Б ляева, но также до окончанія 
д ла умерла въ томъ же 1861 году, оставивъ духовное зав щаніе, по кото
рому право иска о нед йствительности духовнаго зав щанія Б ляева предо
ставила м щанину Ивану Алекс еву и жен его Анн Николаевн Пжболди-
нымъ и купчих Зо Николаевн П шехоновой. 

По прошеніямъ насл дниковъ Мартьяновой, въ С.-Петербургской Гра
жданской Палат до 1868 года производилось д ло по спору противъ духов
наго зав щанія Козьмы Б ляева. До окончанія д ла въ гражданскомъ по
ряди, Иванъ и Анна Ижболдины, 2-го іюля 1868 года, подали прокурору 
С.-Петербургскаго Окружнаго Суда жалобу, прося возбужденія уголовнаго 

- пресл дованія противъ братьевъ—капитана Александра и коллежскаго асес
сора Ивана Мясниковыхъ, и м щанина Амфилогія Александрова Караганова, 
по обвиненію ихъ въ составленіи подложнаго духовнаго зав щанія отъ имени 
Козьмы Б ляева. Произведеннымъ по этой жалоб предварительнымъ сл д-
стві мъ обнаружено, что царскосельскій купецъ Иванъ Алекс евъ Ижбол-
динъ, во время смерти Козьмы Б ляева находился въ город Сарапул ; при
бывъ въ П тербургъ въ 1859 году, или даже позже, съ дов ренностію м -
щанки Мартьяновой для отысканія сл довавшаго ей, по смерти В ля ва, 
насл дства и для оспариванія духовнаго зав щанія, онъ обратился къ своему 
хорошему знакомому, бывшему управляющему д лами Мясниковыхъ, Фе
дору Карлову Кемпе, который и объяснилъ ему, что духовное зав щаніе 
Б ляева фальшиво, что подписано за Б ляева въ контор Мясниковыхъ кон-
торщикомъ, м щаниномъ Амфилогіемъ Карагановымъ и что Александръ 
Мясниковъ просилъ Кемпе подписаться на зав щаніи свид тел мъ, но онъ 
отъ подписи отказался подъ т мъ предлогомъ, что въ день составленія за-
в щанія, 10-го мая 1858 года, не былъ въ С.-Петербург . Кемпе говорилъ 
ему, что Карагановъ учился подписываться отъ имени Б ляева. Кром 
того, Кемпе говорилъ, что однажды, посл смерти Б ляева, Иванъ Мясни
ковъ принесъ въ контору сохранную росписку отъ имени Б ляева на про
стой бумаг , на сумму 300,000 руб. Кемпе, посмотр въ росписку, зам тилъ 
Мясникову, что сл довало бы написать ее на гербовой бумаг . На другой 
день Иванъ Мясниковъ показалъ Кемпе сохранную росписку на ту же сумму 
и на гербовой бумаг . Почетный гражданинъ Александръ Федоровъ Красиль-
никовъ разсказывалъ, что Александръ Мясниковъ просилъ его подписаться 
свид телемъ на зав щаніи Б ля ва и что зав щаніе подписалъ за Б ляева 
двоюродный братъ Красильникова, Амфилогій Карагановъ. Управлявшій д -
лами Мясниковыхъ, Александръ Федоровъ Матв евъ, говорилъ при немъ, 
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что зав щані подписано отъ имени Б ля ва Амфилогіемъ Карагановымъ и 
что Карагановъ учился д лать подписи Б ляева. Ям я подобныя св д нія 
о подлог зав щанія Б ляева, Ижболдинъ, однажды, въ присутствіи свид -
телей, уличалъ Караганова въ томъ, что онъ подписалъ духовное зав щаніе 
за Б ляева и сд лалъ фальшивые бланки Б ляева на двухъ банковыхъ би-
л тахъ, и Карагановъ противъ этого ничего не возражалъ. Кром вышеизло-
женнаго, Жжболдинъ слышалъ о фальпшвомъ зав щаніи еще отъ купца Фе
дора Красильникова и конторщика Мясникова, Дьяконова. 

По полученіи этихъ св д ній, Ижболдинъ обращался къ вдов Б ляева, 
Екатерин Васильевой, съ предложеніемъ мировой, но она отослала его къ 
Александру Мясникову, сказавъ, что ее самое племянники обобрали. Купецъ 
Иванъ Чонинъ разсказывалъ, что на похоронахъ Б ляева, Екатерина Ва
сильева Б ляева и Целебровскій, переписчикъ духовнаго зав щанія, гово
рили, что покойный В ляевъ зав щанія не оставилъ. 

Жена купца Анна Васильева Ижболдина показала, что о подложномъ 
духовномъ зав щаніи отъ имени Б ляева она лично слышала отъ чиновника 
Матв ева, камердинера Б ляева Василія Китаева, и отъ столярнаго мастера 
Штеммера, которые передавали ей, что Екатерина Васильева Б ляева, на 
похоронномъ об д , при вс хъ говорила, что покойный мужъ ея зав щанія 
не оставилъ. 

. Отставной коллежскій секретарь Николай Семеновъ Германъ, бывшій 
пов ренный Ижболдиныхъ, показалъ, что однажды зимою, въ 1864 или 1865 
году, онъ зашелъ въ трактиръ вм ст съ Амфилогіемъ Карагановымъ. Кара
гановъ, сознаваясь, что подписался на зав щаніи за Б ляева, объяснялъ, 
что Александръ Мясниковъ заставилъ его написать на одной бумаг «Козьма 
Б ляевъ», говоря, что это такъ нужно, и что онъ, Карагановъ, исполнилъ 
это требовані , не читавъ бумаги и не зная, что онъ подписываетъ духовное 
зав щаніе. 

Кронштадтскій м щанинъ Василій Михайловъ Китаевъ, бывшій камер-
динеръ покойнаго Б ляева, показалъ, что посл смерти Б ляева духовное 
зав щані не было найдено и вс думали, что его н тъ, о чемъ онъ слы
шалъ также отъ управляющаго Мясниковыхъ, Федора Кемпе. Докторъ Отто 
тотчасъ посл похоронъ Б ляева, на вопросъ его, Китаева, о зав щаніи от-
в тилъ, что онъ подписывалъ много бумагъ, но духовнаго зав щанія не под-
писывалъ. Сестра Б ляева, Анна Васильева Ремянникова, также говорила 
ему, что Б ляевъ зав щанія не оставилъ, и онъ вид лъ, какъ Ремянникова, 
въ день смерти Б ляева, просила Александра Мясникова, кланяясь ему въ 
ноги, не оставить ее безъ вниманія, на что Мясниковъ отв тилъ, чтобы она 
не безпокоилась, что онъ все устроитъ. Чрезъ н сколько времени разнесся 
слухъ, что зав щаніе открыто и что его привезъ къ Б ляевой Александръ 
Мясниковъ. Въ день смерти Б ляева, посл довавшей утромъ, около 11 ча-
совъ, въ квартиру его приходилъ квартальный надзиратель съ помощникомъ, 
но Александръ Мясниковъ, выйдя въ переднюю, сказалъ надзирателю, что 
сегодня нельзя, потому что Екатерина Васильевна очень разстроена, а что 
можно опечатать на другой день. Д йствительно, на другой день были запе
чатаны въ кабинет : пустая конторка и шкафы, этажерка съ б льемъ, шкафъ 
съ платьемъ, картины и жирандоли, но двери кабинета не были опечатаны. 
Тотчасъ посл смерти Б іяева, Китаевъ, по требоваяію Александра Мясни
кова, вынулъ изъ-подъ подушки ключи покойнаго и пер далъ ихъ Мясни
кову, который отперъ вс шкафы въ кабинет , и онъ, Китаевъ, вид лъ какъ 
Мясниковъ вынималъ брилліанты и золотыя вещи и переносилъ ихъ къ ба-
рын въ спальню; въ это же время Александръ и Иванъ Мясниковы дали 
чиновнику Матв еву, изъ кабинета Б ляева, портфель, но съ ч мъ — не 
знаетъ. Въ 9 часовъ вечера Александръ Мясниковъ увезъ къ с б въ домъ 
вс д ловыя бумаги, находившіяся въ кабинет покойнаго. Бумаги, въ числ 
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которыхъ находились книги:, были частію связаны веревками въ связки, ча
стно были завязаны въ простыни. Находился ли при этомъ Иванъ Мясни-
ковъ, онъ не помнить. В ляевъ прекратилъ свои занятія только за день до 
смерти и умеръ скоропостижно. Протоіерей Сицилинскій бывалъ только для 
службы, но въ гости не приходилъ. Целебровскій ходилъ иногда къ Б ляеву 
съ д лами, но нед ли за дв до смерти покойный пересталъ его принимать. 
Въ день смерти Б ляева, вдова его сказала Целебровскому, что онъ ей не 
нуженъ, но потомъ, спустя около 9 дней, принимала его раза 3 или 4, и въ 
то же время къ ней каждый день приходилъ Амфилогій Карагановъ. 

Показанія Василія Китаева объ увоз Александромъ и Иваномъ Мясяи-
ковыми изъ кабинета Козьмы Б ляева бумагъ и книгъ были подтверждены 
показаніями находившихся въ то время въ услуженіи у Б ляева м щанъ: 
Александра Петрова. Михаила Афонасьева, Брокофія Зиновьева и горнич
ной Б ляевой — Елены Афонасьевой. 

Вдова поручика Антонина Павлова Махаева объяснила, что, за нед лю 
до смерти Козьмы В ляева, она почти постоянно была въ его дом и зат мъ 
посл его смерти оставалась еще дней десять. Въ день смерти Б ляева, ве-
черомъ, часу въ десятомъ, она вид ла, какъ Александръ Мясниковъ выно
си лъ изъ кабинета узлы съ вещами покойнаго, а Екатерина Б ляева при 
этомъ переносила изъ кабинета въ свою спальню разныя безд лушки. При 
этомъ она сов товала Б ляевой не дов ряться Мясниковымъ и не подписы
вать бумагъ не читая ихъ, и говорила, что сл довало бы опечатать имуще
ство, какъ это обыкновенно д лается, на что Б ляева ей отв чала, что она 
вполн дов ряетъ своимъ племянникамъ. Былъ ли въ это время Иванъ Мяс
никовъ — она не помнитъ, но больше всего распоряжался Александръ Мясни
ковъ, который вс узлы приказывалъ нести въ свою карету, что повторя
лось раза три или четыре въ теченіе часа времени. Въ числ увезенныхъ 
Мясниковымъ бумагъ было и залоговое свид тельство на им ніе ея, Махае-
вой, которое хранилось у Б ляевой. Это свид тельство она получила обратно 
отъ Александра Мясникова. Нед ли черезъ дв посл смерти Б ляева, Ека
терина Васильевна сказала ей: снапрасно я тогда васъ не послушалась; я 
раскаяваюсь въ томъ, что подписала бумагу*, но про какую бумагу гово
рила Б ляева, она не помнитъ. О духовномъ зав щаніи она, Махаева, ни
чего не слыхала и о появленіи его она узнала спустя м сяца два посл 
смерти Б ляева. Какъ велико было состояніе Козьмы В ляева, она не знаетъ 
но что онъ былъ очень богатъ, то изв стно было вс мъ, кто его зналъ. 

М щанка Анна Васильева Ремянникова, родная сестра Козьмы Б ляева 
жившая вм ст съ нимъ, показала, что о духовномъ зав щаніи она узнала 
въ первый разъ по прошествіи 40 дней посл смерти ея брата, именно въ 
то время, когда вдова покойнаго выдала ей сл дуемыя по зав щанію 4,000 руб. 
До этого времени она о зав щаніи ни отъ кого не слыхала. Въ день смерти 
Б ляева, когда обмывали т ло покойнаго, она вид ла, что выносили изъ 
кабинета бумаги, но кто выносилъ, не помнитъ. Целебровскій былъ адвока-
томъ, но у Б ляева не бывалъ и она въ дом его никогда не видала. Б -
ляевъ писалъ много и всегда самъ. 

Вдова Екатерина Васильева Б ляева объяснила, что покойный мужъ ея 
за н сколько дней до смерти передалъ ей наедин сложенную бумагу, ска-
завъ: «возьми эту бумагу». Бумагу она отнесла къ себ въ спальню и тамъ 
развернувъ, увид ла, что это духовное зав щаніе, но не могла его дочитать, 
потому что была совершенно убита горемъ, и спрятала ее; только около 
40-го дня посл смерти мужа прочла бумагу и выдала дов ренность Але
ксандру Мясникову, чтобы засвид тельствовать это зав щаніе. Посл смерти 
муяса, кажется, еще до засвид тельствованія духовнаго зав щанія и до исте-
ченія шести нед ль, племянники ея, Александръ и Иванъ Мясниковы, пред
ложили ей росписаться поручительницею на сохранной росписк ея мужа 
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въ 272,000 руб. Вся ли росписка была писана ея мужемъ, или только имъ 
подписана, не помнить. Впосл дствіи, кажется въ декабр 1858 года, желая 
разд латься съ Мясниковыми по росписк и не желая заниматься д лами, 
она передала имъ, по контракту, все имущество, доставшееся ей по зав -
щанію мужа, количество котораго, по ихъ общимъ разсчетамъ, простиралось 
до 392,000 руб., и она продала все за эту сумму, такъ какъ это была ея воля. 
По какому случаю Мясниковы отдавали мужу на сохранееіе большую сумму 
денегъ, ей неизв стно, и объ этой сохранной росписк мужъ ея, при жизни, 
ничего ей не говорилъ. Посл подписанія ею договора съ Мясниковыми, 
22-го декабря 1858 года, сохранная росписка была уничтожена, но к мъ 
именно—не помнить. Въ день смерти ея мужа, Мясниковы взяли изъ ея ка
бинета только свои д ла и бумаги, которыя лежали тамъ отд льно. На до-
лрос же въ 1871 году, Екатерина Б ляева, подтверждая изложенное пока-
заніе, въ разъясненіе его присовокупила, что на данную ей мужемъ бумагу 
она только взглянула, но вовсе не начинала читать ея, и потому, что въ ней 
было написано, она въ то время не знала и только увид ла, что это духовное 
зав щаніе. Куда именно спрятала она эту бумагу—не помнить, но полагаетъ, 
что всего в роятн е она положила ее туда же, гд лежали ея счеты и другія 
бумаги, т. е. въ спальню, на окно. Также она не можетъ утверждать, что 
д ла и бумаги Мясниковыхъ лежали отд льно въ кабинет ея мужа и не 
помнить, давала ли она позволеніе Мясниковымъ, въ день смерти мужа, 
взять ихъ бумаги изъ кабинета и обращались ли они къ ней за позволеніемъ, 
такъ какъ она въ этотъ день была очень разстроена и съ нею д лались 
обмороки. По предъявленіи Б ляевой духовнаго зав щанія ея мужа, она на 
допрос въ 1871 году объяснила, что то ли это зав щані , которое ей было 
вручено ея мужемъ, она положительно утверждать не можетъ, ибо какъ при 
полученіи отъ мужа, такъ и при передач зав щанія Александру Мясникову, 
для засвид тельствованія, она зав щанія не читала и въ него не всматри
валась. Что мужъ ея не им лъ болыпихъ д лъ и капиталовъ, доказатель-
ствомъ того служить, что, за уплатою Мясниковымъ по росписк 272,000 руб., 
она не только ничего не получила, но еще должна была изъ своего собств н-
наго имущества приплатить часть для погашенія долговъ покойнаго. Д ль 
и капиталовъ мужа она при жизни его не знала; уступила же Мясниковымъ 
вс его предпріятія и свои два собственные завода: чураковскій и комаров-
скій и л сную дачу въ Тихвинскомъ у зд за 392,000 рублей, полагаясь на 
слова Мясниковыхъ, что уступаемое имъ бол е не стоить, такъ какъ она 
имъ в рила, какъ своимъ собственнымъ д тямъ. 

При обыск , произведенномъ 20 февраля 1871 года въ дом Екатерины 
В ляевой, между прочимъ, найдены сл дующія бумаги: 

а) черновое в рюще письмо отъ имени В ляевой отъ сентября 1858 года, 
на имя Александра Мясникова. Въ этомъ письм В ляева, не упоминая о 
духовномъ зав щаніи, уполномочиваетъ Мясникова зам нять мужа и ее во 
вс хъ д лахъ и случаяхъ, касающихся покойнаго мужа ея и насл дства 
посл него; 

б) черновое письмо на имя Ивана и Александра Мясниковыхъ, въ кото-
ромъ Б ляева укоряетъ ихъ въ томъ, что они поступили съ нею несправед
ливо, и упоминая, что ими взяты вс безъ исключенія документы, оставшіеся 
посл ея мужа, угрожаетъ Мясниковымъ подать просьбу Государю, съ на-
м реніемъ возобновить предъ Нимъ все произошедшее; 

в) черновое письмо въ трехъ экз мплярахъ одинаковаго содержанія на 
имя Александра и Ивана Мясниковыхъ, въ которомъ Б ляева упрекаетъ 
Мясниковыхъ, что «они за поступки съ нею отдадутъ отчетъ Богу* и дал е 
пишетъ, что «теперь спала съ ея глазъ зав са, скрывавшая нечистыя д ла 
воспользовавшихся тогдашнимъ ея горемъ»; упоминаетъ, что «она не можетъ 
совершить купчей кр пости, такъ какъ имъ, кажется, слишкомъ хорошо 
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изв стно, что они сами, собственными своими руками, вс находившіяся въ 
конторк покойнаго ея мужа бумаги забрали себ домой». Снова угрожая 
Мясниковымъ подать Государю прошені съ изложеніеыъ подробностей отъ 
начала смерти ея мужа, она выражается: «вы лріобр ли отъ меня р ши-
тельно все, а заплатили нев домой для меня какой-то сохранной роспиской»; 

г) разсчетъ, писанный рукою Екатерины Б ляевой, въ которомъ пере
числяются, съ означеніемъ ц ны, уступленныя ею Мясниковымъ им иія и 
коммерческія предпріятія, съ присовокупленіемъ счета т хъ суммъ, которыя 
ей сл дуетъ получить. Изъ этого разсчета оказывается, что Б ляевой сл до-
вало получить всего бол 700,000 рублей. На оборот этого же листа на
ходится черновая росписка Александра и Ивана Мясниковыхъ отъ января 
1859 года въ томъ, что они обязуются уплатить Б ляевой 20,0(Х) рублей, по 
окончаніи винокуреній на чураковскомъ и комаровскомъ винокуреныыхъ за-
водахъ и за участіе ея мужа въ откупахъ въ Станронольской губерніи 
20,000 рублей, а всего 40,000 рублей. 

Екатерина Б ляева, по поводу найденныхъ у ней, при обыск , бумагъ, 
объяснила, что к мъ написаны черновыя письма па имя братьевъ Мяснико
выхъ, ей неизв стно: такихъ писемъ она сама не писала и писать никому 
не поручала, и какимъ образомъ у нея оказались эти письма, она объяснить 
не можетъ. Относительно разсчета, писаннаго ея рукою, Б ляева объяснила, 
что когда и съ какою ц лію она писала этотъ разсчетъ—не помнить н объ
яснить по сему предмету ничего не можетъ. Черновая росписка въ 40,000 р. 
и дов ренность ея на имя Александра Мясникова—к мъ писаны не знаетъ, 
а предполагаетъ, что, можетъ быть, Шмелевымъ, бывішшъ конторщикомъ 
ея мужа. 

Потомственный почетный гражданинъ Алексаедръ Красильниковъ, быв-
шій компаньонъ Б ляева по откупамъ, показалъ, что въ день похоронъ 
Козьмы Б ляева, пріятель покойнаго, надворный сов тникъ Степанъ Боро-
нинъ, зат мъ умершій, говорилъ съ удивленіемъ, что Б ляевъ, такой акку
ратный ч лов къ, не оставилъ духовнаго зав щанія и что онъ спрашивалъ 
объ этомъ вдову покойнаго и она также сказала, что зав щанія в тъ. Кон-
торщикъ Б ляева, Шмелевъ, женатый на его воспитанниц , также говорилъ 
Красильникову, что Б ляевъ зав щанія не оставилъ. Посл похоронъ, дня 
черезъ три или четыре, онъ, Красильниковъ, зашелъ къ Екатерип Б ляевои, 
чтобы поговорить съ нею по общимъ его д ламъ съ ея мужемъ. При этомъ 
Б ляева говорила, что хотя Козьма Васильевичъ и предполагалъ составить 
духовное зав щаніе, но духовнаго зав щанія, однакоже, н тъ. Это самое она 
повторила и при вторичномъ свиданіи. 

Чиновникъ Александръ Матв евъ разсказывалъ Красильникову, что, 
въ день смерти Б ляева, за нимъ прислалъ Александръ Мясниковъ и далъ 
ему, Матв еву, изъ дома Б ляева большой пакетъ съ банковыми билетами, 
съ т мъ, чтобы онъ, Матв евъ, отнесъ пакетъ въ домъ Мясникова и по-
ложилъ въ его спальн подъ подушку. По предъявленіи Красильникову, 
при сл дствіи, духовнаго зав щанія, отъ 10 мая 1858 г., онъ отозвался, что 
подпись на ономъ: «Козьма Б ляевъ> — не похожа на настоящую подпись 
Б ляева. Покойный всегда подписывался: «Фридрихсгамскій первостатейный 
купецъ Козьма Васильевъ Б ляевъ», и писалъ такъ своеобразно, что трудно 
было подписаться подъ его руку. На зав щаніи слово <Козьма> очень похоже 
на почеркъ Караганова, слово же <Б дяевъ» написано лучше и очень по
хоже на т подписи, которыя ему показывалъ Карагановъ на лист . Б ляевъ, 
подписывая бумаги, им лъ обыкновеніе за подписью, на той же линіи, по
одаль, ставить точку. Вообще Б ляевъ им лъ обыкновені вс бумаги, даже 
отзывы въ кварталъ, писать собственноручно отъ начала до конца, и бумаги 
сочинялъ всегда самъ, потому что былъ хорошимъ юристомъ. Всл дстві * 
этого, Красильниковъ полагаетъ, что Б ляевъ не поручилъ бы Целебровскому 
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напясать духовное зав щані и притомъ написалъ бы его не такъ, какъ за-
в щаніе отъ 10 мая 1858 года: Б ляевъ былъ ч лов къ аккуратный и въ за-
в щаніи распорядился бы своими д лами какъ сл дуетъ. Б ля въ, какъ ему 
изв стно, в лъ собственноручно три книги: меморіалъ, кассовую книгу и 
главную книгу, а въ конторахъ у него велись отд льныя книги по двойной 
бухгалтеріи, по каждому предпріятію отд льно. Кром того, у В ляева по
стоянно лежалъ листъ бумаги, на которомъ онъ все записывалъ на память. 

Изъ д ла видно, что надворный сов тяикъМатв въ, подтвердивши ссылку 
Красильникова, былъ допрошенъ судебнымъ сл дователемъ 8 іюля 1868 г. 
При дальн йшемъ производств сл дствія, въ виду новыхъ обстоятельствъ 
д ла, требовавшихъ разъясненій, Матв евъ не могъ быть допрошенъ, за смер-
тію его, посл довавшей въ Маріияской больниц , куда онъ былъ доставленъ 
25 августа 1868 года, и умеръ въ теченіе сутокъ. 

Столярный мастеръ Федоръ йвановъ Штеммеръ, управлявшій мебель-
нымъ магазиномъ Б ляева, показалъ, что, посл похороннаго об да, Екате
рина Васильева Б ляева, при яемъ, родственник его Кемпе, купц Камен-
скомъ, Целебровскомъ и Боронин , н сколько разъ говорила, что зав щанія 
н тъ, и уже впосл дствіи, нед ль чрезъ 5 или 6, онъ узналъ отъ конторщика 
Б ляева, Николая Шмелева, что зав щані нашлось и что до этого ПІмелевъ 
все время говорилъ, что зав щанія н тъ. Яа другой или на третій день посл 
смерти Б ляева онъ, Штеммеръ, прі хавъ къ его дому, встр тилъ у подъ-

зда Александра Мясникова, который перевозилъ къ себ , въ двухъ или трехъ 
каретахъ, какія-то бумаги. Шмелевъ сказалъ ему, что Мясниковъ перево
зилъ къ себ д ла изъ кабинета. Бъ теченіе посл днихъ трехъ л тъ онъ ни
сколько разъ слыіналъ отъ Матв ева, что зав щаніе Б ляева фальшиво и 
что подписано оно Карагановымъ, при соучастіи Целебровскаго. Также Мат-
в евъ разсказывалъ, что, въ день смерти Б ляева, Александръ Мясниковъ 
вручилъ ему портфель съ секретными документами и золотую монету въ 
м ш чкахъ, которую онъ считалъ вм ст съ Мясниковымъ и которой оказа
лось бол е трехъ сотъ тысячъ. По пр дъявленіи Штеммеру духовнаго зав -
щанія, онъ объявилъ, что подпись Б ляева находитъ сд ланною не его 
рукою. 

Ж щанинъ Петръ Николаевъ Елюевъ, бывшій писецъ въ коптор Б -
ляева, показалъ, что о существования духовнаго зав щанія онъ узналъ че-
резъ н сколько нед ль посл смерти Б ляева, хотя все это время и слы-
шалъ отъ Шмелева, что зав щанія ищутъ. На четвертый день посл смерти 
Б ляева, Шмелевъ передалъ ему, что Екатерина Басильевна Б ляева выска
зывала жалобу, что Мясниковы ее ограбили и что изъ кабинета Б ляева 
вывезли различный бумаги, причемъ высказала предположеніе/что меяеду 
этими бумагами было и духовное зав щаніе. При этомъ Шмелевъ, какъ бы 
про себя, сказалъ, что Мясниковы зат ваютъ какое-то ужасное д ло, а дня 
черезъ два сказалъ, что это именно подлогъ зав щанія. Когда же Шмелевъ 
узналъ, что и ему отказано въ зав щаніи, то сталъ уклоняться отъ разго-
воровъ и пересталъ говорить о зав щанін. 

Коллежскій ассессоръ Константинъ йгнатьевъ Шимановскій показалъ, что 
пов ренный Б ляевой, Чевакинскій, говорилъ ему, что слышалъ отъ самой Б -
ляевой, что Мясниковы, посл смерти ея мужа, ночью обобрали его кабинетъ 
и вывезли изъ него книги, д ла, деньги, однимъ словомъ — все, что въ немъ 
находилось, и зат мъ, когда въ присутствіи полиціи были перебраны по листамъ 
оставпііяся бумаги, то въ нихъ ничего похожаго на зав щаніе Б ляева не на
шлось. Потомъ, нед ли черезъ дв , Александръ Мясниковъ прі халъ въ домъ 
Б ляевой, прошелъ въ кабинетъ и оттуда вынесъ духовное зав щаніе Б -
ляева, найденное имъ, будто бы, въ опечатанномъ ящик стола, и зав ща-
ніе это съ восторгомъ передалъ Б ляевой. Чевакинскій говорилъ, что это 
зав щані фальшивое, въ чемъ онъ уб дился сличеніемъ почерка и т мъ, 
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что оно подписано только словами «Козьма В ляевъ», тогда какъ покойный 
всегда писалъ бумаги самъ, по 40 писемъ въ день; что во время написанія 
зав щанія В ляевъ вовсе не былъ боленъ и здилъ на какіе-то торги въ 
сенатъ; что Мясниковы предъявили Б ляевон какую-то фальшивую сохран
ную росписку, писанную задпимъ числомъ, которую показали ей только из
дали и принудили Б ля ву подписать какой-то контрактъ о пер дач Мяс-
никовымъ всего имущества Б ляева, и что если зав щаніе будетъ предста
влено къ д лу, то Мясниковы пойдутъ въ Сибирь. При этомъ Чевакинскій 
говорилъ, что онъ можетъ избавить Мясниковыхъ отъ б ды т мъ, что возь-
метъ зав щаніе отъ Б ляевой къ себ , и если Мясниковы согласятся, то онъ 
уб дитъ Б ляеву сжечь зав щаніе, а самъ объявитъ, что оно потеряно, и 
что тогда невозможно будетъ узнать о его фальшивости, но что за вс эти 
д йствія онъ дешево съ Мясниковыхъ не возьметъ. Въ январ 1868 года Че-
вакинскій, при встр ч съ нимъ, объявилъ, что онъ, Шимановскій, выста-
вленъ свид телемъ по д лу о духовномъ зав щаніи Б ляева и просилъ его 
быть съ нимъ за одно, говоря, что д ло это грязное и что онъ уже пзм нилъ 
свое мн ніе. 

Крестьянинъ Иванъ Дьяконовъ показалъ, что съ 1846 года по 1852 онъ 
служилъ у Б ляева управляющимъ и ревизоромъ по откупамъ, а въ 1858 году 
поступилъ на службу въ контору Мясниковыхъ. Б ляевъ д ловыя бумаги 
всегда писалъ самъ, и хотя у него бывало по 30 управляющихъ, но онъ съ 
ними переписывался всегда лично. Иногда случалось отъ Б ляева получать 
бумаги, писанпыя не его собственною рукою, а только имъ подписапныя. 
Б ляевъ подписывалъ предписанія большею частію полнымъ титуломъ ^пер
востатейный фридрихсгамскій купецъ Козьма Б ляевъ», простая же письма 
подписывалъ просто «К. Б ляевъ». Письма поважн е всегда писалъ собствен
норучно. По предъявленіи Дьяконову духовнаго зав щанія отъ 10 мая, онъ 
отозвался, что подпись кажется похожею на почеркъ Б ляева, хотя, пови-
димому, сд лана больною рукою п стальнымъ перомъ, тогда какъ по почерку 
Б ляева и ровному его письму онъ полагаетъ, что Б ляевъ всегда писалъ 
гусинымъ перомъ. Бъ апр л или ма 1858 года Б ляевъ былъ здоровъ и 
въ іюн , какъ онъ слышалъ, здилъ на торги въ сенатъ. 

Крестьянинъ Андрей Кунаковскій показалъ, что въ ноябр 1870 года, въ 
Задонскомъ у зд , м щанинъ Амфилогій Карагановъ, проживавшій на арен-
дуемомъ Мясниковымъ винокуренномъ завод , въ качеств ревизора, между 
прочимъ говорилъ, что «я своему хозяину Мяснпкову пользу принесъ, милліонъ 
рублей у купца отбилъ, вс деньги обобралъ. Обд лали такъ, что не оставили 
ему и на извощика на тотъ св тъ про хать. За это изъ вс хъ денегъ Мяс-
никовъ далъ мн только 2,000 руб.*. Это показаніе Кунаковскаго подтвер-
дилъ безсрочно отпускной рядовой Илья Ннкитинъ Киселевъ, бывшій въ это 
время на постояломъ двор , съ присококупленіемъ, что Карагановъ говорилъ, 
что онъ «отъ фридрихсгамскаго купца, лысаго, беззубаго старика, служив-
шаго лакеемъ у Мясникова и неправильно нажившаго отъ него деньги и 
каменный домъ, отобралъ все хозяину своему, Мясникову, и за то, что отбилъ 
милліонъ рублей для Мясникова, получилъ отъ него только 2,000 р.» 

Купецъ Петръ Герасимовъ Жуковъ, управлятощій винокуреннымъ заво-
домъ Мясникова въ сел Подгорномъ, показалъ, что Амфилогій Карагановъ, 
въ продолженіе двухъ л тъ до его арестованія по д лу числился на завод 
какъ бы ревизоромъ и все это время велъ себя бол е ч мъ странно, позво
ляя себ такіе поступки, которые давали полное право думать, что онъ нахо
дится въ ненормальномъ состояніи. Карагановъ часто билъ стекла въ кон-
тор и прочихъ службахъ, нер дко позволялъ себ , по ночамъ и между жи
лыми строеніями, стр лять изъ ружья; во время праздниковъ устрапвалъ съ 
мужиками борьбу и, въ случа неудачи, билъ въ кабак посуду и тому по
добное. Вообще вс поступки Караганова были хорошо изв стны главному 
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управляющему Мясниковыхъ, Кош лькову, живущему также въ сел Под-
горномъ. 

Изъ найденныхъ при обыск у купца Кошелькова, въ 8нач:ительномъ 
числ , писемъ разныхъ лицъ, служащихъ на заводахъ ж складахъ Мяснико
выхъ, видно, что эти лица неоднократно доносили Кошелькову о неблаговид-
ныхъ поступкахъ Караганова и вообще о его дурномъ поведеніи. 

М щанинъ Алекс й В ляевъ, состоящій для разныхъ порученій наПод-
горномъ винокуренномъ завод и кассиръ завода, крестьянинъ Степанъ Ашки-
ринъ, подтвердили, что Карагановъ года полтора числился на завод въ дол
жности главнаго ревизора, почти нич мъ не занимался и командировокъ ему 
никакихъ не давали; Мясниковъ держалъ Караганова, выдавая по 1,000 руб. 
въ годъ, съ добавленіемъ ежем сячнаго отпуска водки. Всл дствіе праздно
сти, Карагановъ предавался пьянству, часто производилъ буйство и все это 
оставалось безнаказаннымъ. 

Жена царскосельскаго м щанина Наталья Караганова показала, что 
Александра Мясникова она знала л тъ 15 и была съ нимъ въ связи года 
четыре. Бъ день смерти купца Б ляева, Александръ Мясниковъ былъ у 
ней утромъ въ ея квартир , по Васкову переулку, и лишь только его ла
кей доложилъ ему, что Б ляевъ сильно забол лъ, Мясниковъ ушелъ отъ 
нея, сказавъ, что придетъ къ ней вечеромъ. Часовъ въ 8 или 9 вечера, Мяс
никовъ принесъ къ ней довольно большой пакетъ разныхъ бумагъ, между 
которыми было много бумагъ, сколько припоминаетъ, зеленаго цв та. Вс 
эти бумаги Мясниковъ спряталъ въ ящик ея туалета и ключъ взялъ съ 
собой. На другой день посл похоронъ Б ляева, Мясниковъ взялъ къ себ 
оставленныя у нея въ туалет бумаги. Н сколько дней спустя, какъ-то ве
черомъ, Мясниковъ привезъ къ ней узелъ въ желтомъ фуляровомъ платк 
и просилъ его спрятать. Предполагая, что это грязное б ль изъ бани, 
она бросила его подъ кровать. Дня черезъ два Мясниковъ спросилъ ее, куда 
она положила его деньги? На вопросъ же ея — какія деньги? онъ отв тилъ, 
что т , которыя были въ данномъ ей узл , и, узнавъ отъ нея, что она бро
сила узелъ подъ кровать, сказалъ ей: какъ можно быть такою неосторожною, 
в дь въ немъ 150,000 рублей. Посл этого, доставъ изъ-подъ кровати узелъ, 
онъ развязалъ его и сталъ считать оказавшіеся въ немъ кредитные билеты, 
перевязанные веревочками въ отд льные пакеты. Денегъ оказалось очень 
много, но было ли тамъ 150,000 р., она не знаетъ. Пересчитавъ деньги и 
взявъ ихъ оъ собою, Мясниковъ тотчасъ же у халъ, выразивъ при этомъ 
удивленіе ея честности. Въ этотъ же промежутокъ времени она какъ-то 
разъ вид ла, что къ подъ зду квартиры Мясникова подъ хали ломовые из-
вощики съ сундуками большого разм ра и понесли ихъ къ Мясникову. Когда 
она спрашивала потомъ Мясникова объ этихъ сундукахъ, онъ ей отв тилъ, 
что въ нихъ привезли его д ла, бывгаія у покойнаго Б ляева. Посл ея 
свадьбы съ приказчикомъ Мясникова, Карагановымъ, она тотчасъ у хала, 
по настоянію мужа, въ Козьмодемьянскъ, гд жилъ его отецъ. Наканун 
свадьбы она получила отъ Александра Мясникова 10,000 р., которые тотчасъ 
посл свадьбы отдала своему мужу. Мясниковъ уговаривалъ ее выйдти за-
мужъ за Караганова, какъ она полагаетъ, потому, что хот лъ отъ нея из
бавиться, видимо не желая, чтобы она жила въ С.-Петербург . Избавиться 
отъ нея онъ желалъ потому, что въ посл днее время они постоянно ссори
лись и во время ссоръ она часто упрекала Мясникова, что онъ, вм ст съ 
докторомъ Отто, отравилъ Б ляева и составилъ отъ имени Б ляева духов
ное зав щаніе. На вс ея упреки съ этой стороны, Мясниковъ обыкновенно 
см ялся, но см хъ его былъ ненатуральный. О томъ, что Мясниковъ соста
вилъ подложное зав щаніе, она въ первый разъ слышала отъ доктора Отто, 
который ее лечилъ и однажды разсказалъ, что въ город разнесся слухъ, 
что будто бы онъ, Отто, отравилъ В ляева, а Мясниковъ составилъ подлож-
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но зав щаніе. О составленіи Мясниковымъ зав щанія она также слышала 
отъ чиновника Матв ева. Первое время иосл свадьбы она жила съ мужемъ 
у его отца. Мужъ ея въ продолженіе года нич мъ н занимался и какое 
было у него состояні , она не знаетъ, хотя первые три года онъ жилъ при
лично и постоянно им лъ, повидимому, деньги. Сначала онъ завелъ свою 
хл бную торговлю въ Казани, а потомъ винную торговлю; но въ этихъ пред-
пріятіяхъ онъ потерп лъ неудачи и, кажется, потерялъ какъ свой капиталъ, 
такъ и полученные ею отъ Мясникова 10,000 р. Сколько пзв стно изъ словъ 
мужа, Мясниковъ далъ ему до свадьбы только дв тысячи рублей, между 
т мъ какъ об щалъ давать ему ежегодно изъ кприловскихъ паевъ по дв 
съ половиною тысячи въ годъ, но этого не исполнилъ. Хотя ей мужъ и не 
говорилъ, за что Мясниковъ об щалъ ему кириловскіе паи, но она часто по
прекала его т мъ, что эти паи об щаны за услугу, оказанную имъ въ тем-
ныхъ д лахъ Мясникова. Вообще муясъ ея о своихъ д лахъ ей ничего не го
ворилъ, а сов товался наедин съ своимъ отцомъ; а ее онъ какъ будто бо
ялся и видимо подозр валъ какъ ее, такъ и другихъ въ томъ, что его хо-
тятъ отравить или убить. Такъ, онъ ходилъ постоянно съ револьверомъ въ 
карман ; вел лъ однажды доктору анализировать пудру, найденную имъ у 
ея горничной, предполагая, что это отрава и, вообще, остерегался вс хъ и 
каждаго. Доктора Отто она знала съ 1857 года. Въ то время онъ былъ че-
лов къ очень б дный. Посл же смерти Б ляева она слышала въ Казани, 
что онъ вдругъ сильно разбогат лъ, въ чемъ уб дилась и лично, увид въ 
его потомъ въ Петербург . Живя въ Казани, она часто слышала разговоръ 
о зав щаніи Б ляева между мужемъ и его отцомъ, при чемъ ея мужъ при 
ней сознавалъ себя виновнымъ и говорплъ бывало: «Ахъ, Боже мой, что я 
сд лалъ», но прямо онъ не высказывался. 

Вдова штабсъ-ротмистра Ульяна Дементьева вполн подтвердила пока-
зані Карагановой о привоз къ ней Мясниковымъ, на другой день похоронъ 
Б ляева, узла съ 150,000 р., и присовокупила, что Караганова съ т хъ поръ, 
какъ прі хала изъ Казани, и до посл дняго времени, много разъ получала 
деньги отъ Александра Мясникова, по сколько именно—не знаетъ, но никогда 
н получала мен е 100 рублей. Въ разговор съ нею, по поводу этихъ полу-
ченій, Караганова говорила, что Мясниковъ даетъ ей деньги за то, что она 
хранитъ его тайну о фальшивой духовной Б ляева, но подробностей не го
ворила. Однажды Караганова при ней послала Мяспикову письмо, писанное 
подъ дпктовку ея знакомымъ Ивановымъ, въ которомъ выразилась такъ: «Я 
къ вамъ не милостыни хожу просить, а вы вспомните на счетъ духовной». 
Отв та на это письмо, сколько ей изв стно, получено не было, но чрезъ н ко-
торое время Караганова дала ей 25 р., сказавъ, что это изъ денегъ Мясникова. 

М щанинъ Александръ Карагановъ показалъ, что^въ 1862 году онъ слы-
шалъ отъ Ивана Жжболдина и Александра Красильникова, что духовное за-
в щаніе Б ляева подложно и что участникомъ въ подлог подозр ваютъ его 
сына Амфилогія Караганова. Всл дстві этихъ слуховъ и зам тя н которую 
перем ну въ своемъ сын , видя его иногда задумчивымъ, разс яннымъ и ду
мая, что его что-то тревожитъ, онъ спрашивалъ сына н сколько разъ, не 
виновенъ ли онъ въ составленіи духовнаго зав щанія Б ляева, но Амфило-
гій никогда на это опред ленно не отв чалъ, даже просилъ его не говорить 
съ нимъ объ этомъ, высказывая, что, отв тивъ на его вопросъ правду, онъ 
боится его огорчить, и только однажды, очень неохотно и съ волненіемъ ска-
валъ, что онъ подписалъ бланкъ отъ имени Б ляева, который его просили 
подписать, но кто просилъ, для чего и, вообще, подробностей не высказалъ 
и просилъ его объ этомъ не спрашивать. 

С.-п тербургскій м щанинъ Амфилогій Карагановъ объяснилъ, что, въ 
день смерти купца Б ляева, Александръ Константиновичъ Мясниковъ, придя 
къ нему, или позвавъ его къ себ , — съ точностію не упомнитъ, — заявилъ 
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сперва о смерти Б ляева и зат мъ, выразивъ сожал ніе о томъ, что не 
усп лъ покончить съ В ляевымъ разсч товъ и взять свой^капиталъ, упросилъ 
его, не объясняя для какой и ли, подписать имя и фамилію Б ля ва на лист 
бумаги большого формата. Не предполагая въ требуемомъ отъ него д йствіи 
ничего предосудительнаго, онъ исполниль желаніе Мясникова, причемъ ста
рался, по возможности, подд лать свой почеркъ подъ почеркъ руки В ляева. 
Такъ какъ сначала подд латься подъ почеркъ Б ляева ему не удалось, то 
онъ испортилъ н сколько листовъ, и, наконецъ, найдя посл днюю пробу, то-
есть подпись В ляева, довольно сходною съ настоящею его подписью, онъ 
отдалъ тотъ бланкъ Александру Мясникову. По предъявленіи сл доват л мъ 
Караганову духовнаго вав щанія отъ 10-го мая 1858 года, Карагановъ объ-
яенилъ, что текстъ на предъявленномъ ему зав щаніи писанъ, повидимому, 
рукою Целебровскаго; подпись ж на этомъ зав щаніи «Козьма Б ляевъ» 
весьма возможно что сд лана имъ, но нав рное этого сказать не можетъ. 
Предполагаетъ же, что эта подпись сд лана имъ потому, что когда онъ от
далъ Мясникову подложный бланкъ, то подпись Б ляева на бланк пришлась 
какъ разъ въ томъ же м ст , какъ на предъявленномъ ему зав щаніи, и, 
сколько упомнитъ, подложный бланкъ Б ляева онъ сд лалъ у себя въ ком-
нат стальнымъ перомъ. Какъ скоро посл смерти В ляева появилось ду
ховное зав щаніе, онъ не помнитъ, но приблизительно можетъ сказать, что 
черезъ н сколько дней, о чемъ онъ узналъ изъ разговоровъ служащихъ у 
Б ляева или у Мясникова. За услугу, оказанную имъ Мясникову въ под-
писаніи бланка отъ имени Б ляева, онъ ничего не получилъ. Посл смерти 
Б дяева онъ оставался служить у Мясниковыхъ въ продолжені 10 м ся-
цевъ, а потомъ, л томъ 1859 года, отош лъ отъ нихъ и у халъ въ Казан
скую губернію, гд открылъ свою собственную торговлю хл бомъ, отчасти 
на свои денежный средства, отчасти же на кредитъ отъ разныхъ лицъ и от
части на деньги жены. Оставляя у Мясниковыхъ службу, онъ получилъ въ 
награду 10 па въ въ кириловскомъ откуп , каковые паи стоили дв тысячи 
рублей. Зат мъ, поступивъ въ 1865 г. вторично на службу къ Мясниковымъ, 
онъ продолжалъ ее до посл дняго времени, получая по должности главнаго 
ревизора 1,000 р. въ годъ. О сохранной росписк , выданной В ляевымъ*Але
ксандру и Ивану Мясниковымъ на 272,000 р., онъ въ первый разъ слышитъ 
и никогда и ни отъ кого не слыхалъ, чтобы Б ляевъ бралъ деньги у Мясни
кова на сохраненіе. 

Отставной ротмистръ Александръ Мясниковъ, занимавшій до 1871 года 
должность адъютанта начальника III отд ленія собственной Его Император-
скаго Величества канпеляріи, не признавая себя виновнымъ въ составленіи 
подложнаго духовнаго зав щанія отъ имени купца Козьмы Б ляева, на до-
прос , въ 1868 году, объяснилъ, что Мясниковы еще не дошли до того, чтобы 
д лать подлоги для полученія 272,000 р. Б ляевъ былъ не бол , какъ ихъ 
управляющій и опекунъ надъ малол тнимъ ихъ племянникомъ. Подписы
ваться на зав щаніи и сохранной росписк ни Кемпе, ни Шевелева, ни Кра-
сильникова онъ не просилъ. Б ляевъ при жизни своей н сколько разъ го-
ворилъ, что все оставитъ жен своей. Посл смерти Б ляева онъ, съ дозво-
ленія Екатерины Васильевой В ляевой, посп шилъ взять изъ кабинета по-
койнаго свои бумаги и книги, которыя ему были очень нужны, потому что 
у него д ла были по всей Россіи и онъ еще мало былъ знакомь съ ними. 
Кабинетъ покойнаго былъ опечатанъ на другой день смерти. О существова-
ніи зав щанія онъ узналъ отъ Б ляевой посл смерти ея мужа и увид лъ 
его тогда, когда она отдала ему зав щаніе для представленія въ граждан
скую палату. Б ляева подписалась поручительницею на сохранной росписк 
уже посл смерти ея мужа, кажется, до подписанія условія о передач имъ 
д лъ покойнаго Б ляева; но одинъ ли онъ, или вм ст съ братомъ Иваномъ 
просили подписаться Б ляеву поручительницею на росписк — не помнитъ; 
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сд лано ж это было для того, чтобы имъ быть бол е обезпечевными. Когда 
онъ получилъ отъ Б ляева посл дній отч тъ—не помнитъ; полный разсч тъ 
съ В ляевымъ былъ у него передъ выдачею ему сохранной росписки. Выла 
ли эта росписка вся писана Б ляевымъ или только имъ подписана — не по
мнитъ; выдана же она была Б ляевымъ по ихъ разсчетамъ и сумма ея была 
переведена на золото и на серебро. Для окончанія д ла о зав щаніи миромъ 
съ Мартьяновымъ, на м сто его родины онъ никого не посылалъ. При до-
прос въ 1871 году Александръ Мясниковъ объяснилъ, что къ служившему 
у него конторщикомъ, Амфилогію Караганову^ онъ въ день смерти Б ляева 
не обращался съ просьбою подд лать на лист бумаги бланкъ Козьмы Б -
ляева. Почему Карагановъ на него ложно показываетъ, ему неизв стно; но 
просить его о бланк отъ имени Б ляева, для составленія духовнаго зав -
щанія, онъ не могъ по двумъ причинамъ: во-первыхъ, составлять зав щанія 
отъ имени Б ляева въ пользу его жены, для него не было никакой ц ли, 
ибо все имущество Б ляева, какъ видно изъ собственноручно писаннаго имъ 
баланса въ сентябр 1857 года, простиралось, за вычетомъ долга, всего на 
65,000 р. и даже мен е, а во-вторыхъ, онъ никогда не р шился бы просить сво
его конторщика подд лать чужой бланкъ, потому что могъ рисковать, что 
имъ же будетъ подд ланъ бланкъ и отъ его имени и такимъ образомъ онъ 
лишится всего состоянія. Съ Натальею Карагановой онъ находился въ связи 
года два или три. Перевозилъ ли онъ къ ней посл смерти Б ляева большой 
пакетъ съ бумагами и узелъ съ 150,000 р.—не помнитъ. Бумаги, взятыя имъ 
изъ кабинета Б ляева посл его смерти, были разобраны имъ, его братомъ 
Иваномъ и, кажется, Целебровскимъ. Съ Обольяниновой, т. е. съ женою Ка
раганова, онъ никакихъ разговоровъ о духовномъ зав щаніи Б ляева никогда 
не им лъ. Давалъ ли онъ Обольяниновой, по случаю ея свадьбы, деньги, и 
сколько именно, хорошо не помнитъ. Посл выхода замужъ, Караганова не
однократно просила у него денежной помощи, и онъ ей помогалъ небольшими 
суммами, но опасаться Карагановой ему не было ни мал йшей причины, такъ 
какъ она ничего противъ него показать не можетъ. 

Отставной надворный сов тникъ Иванъ Константиновъ Мясниковъ, зани-
мавшій до 1871 года должность почетнаго смотрителя с.-петербургскаго Воз-
несенскаго училища, не признавая себя виновнымъ въ составленіи подлож-
наго зав щанія отъ имени Б ляева, объяснилъ, что въ составлеяіи зав ща-
нія въ пользу Б ляевой ему не было никакого интереса; сохранная росписка 
Б ляева въ 272,000 р., при совершеніи договора 22-го декабря 1858 г., была 
передана Б ляевой, и ею уничтожена. Въ 1858 году онъ у зжалъ въ Астра
хань принимать рыбные промыслы; въ это время здоровье В ляева было 
плохо, а между т мъ онъ былъ долженъ ему и его брату Александру по сче-
тамъ 272,000 р. Боясь, что Б ляевъ скоро умретъ, онъ, Иванъ Мясниковъ, 
просилъ его выдать сохранную росписку, о ч мъ, у зжая изъ С.-Петербурга, во 
изб жаніе недоразум ній, впосл дствіи предупреждалъ и В ляеву, говоря, 
что у шіхъ есть отъ ея мужа сохранная росписка. Посл смерти Б ляева, 
Александръ Мясниковъ, съ дозволенія жены покойнаго, отобралъ въ каби-
нет Б ляева бумаги по ихъ д ламъ и перевезъ къ себ въ контору. Б -
ляевъ своихъ собственныхъ д лъ им лъ мало, а больше им лъ паи въ ихъ 
д лахъ. По возвращеніи изъ Астрахани, онъ н сколько разъ просилъ Б ляеву 
напомнить мужу о сохранной росписк , ч мъ она была недовольна. О суще-
ствованіи духовнаго зав щанія онъ узналъ посл смерти Б ляева, но какъ 
скоро и при какихъ обстоятельствахъ, не помнитъ, такъ какъ онъ на это 
не обращалъ никакого вниманія. При совершеніи съ Б ляевою маклерскаго 
условія, сохранная росписка была отдана Б ляевой и ею уничтожена. Отно
сительно стоимости рыбныхъ промысловъ, онъ, не видясь съ братомъ и не 
им я подъ рукою св д ній, точно объяснить не можетъ. Внаетъ, что на третью 
часть Б ляева было имъ внесено 8,000 р. залога. По пер ход этихъ промыс-
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ловъ отъ Б ляевой, по сд лк 22-го декабря 1858 г., въ собственность его и 
брата, промыслы были уступлены ими Трощинскому, но чрезъ сколько вре
мени и за какую сумму—не помнитъ. Какіе откупа, въ какихъ городахъ и 
сколько паевъ им лъ Б ляевъ въ 1857—1859 гг., онъ не помнитъ, и св д -
нія объ этомъ должны быть у его брата. Мебельный магазинъ, доставшійся 
имъ отъ Б ляевой, былъ ими проданъ за 27,000 руб. или около того. Сколько 
стоили прочія коммерческія предпріятія Б ляева, пер шедшія въ ихъ соб
ственность, по договору 22-го декабря 1858 г., онъ съ точностью не зна тъ. 

При сличеніи, 18-го марта 1871 г., почерка подписи «Козьма Б ляевъ», 
на духовномъ зав щаніи 10-го мая 1858 года, съ несомн нными подписями 
Б ляева, эксперты, въ числ пяти челов къ, объявили, что оспариваемая 
подпись на духовномъ зав щаніи: «Козьма Б ляевъ» — сходства съ его не-
сомн ннымъ почеркомъ не им етъ, какъ по характеру, такъ и по стилю 
буквъ, равно какъ по связи ихъ. Кром того, росчеркъ въ подписяхъ В -
ляева совершенно свободный; на духовномъ же зав щаніи этотъ росчеркъ 
не представляетъ и подобія несомн ннаго росчерка, а выраженъ дурно ско
пированною чертою. Вообще подпись на духовномъ зав щаніи: «Козьма Б -
ляевъ» представляетъ весьма плохое подражаніе несомн ннымъ подписямъ Б -
ляева. Поч ркъ самаго текста духовнаго зав щанія одинъ и тотъ же, но 
первая половина текста писана сжато, а вторая разгонисто и посл днія дв 
строчки снова сжаты такъ, что можно придти къ заключенію, что текстъ 
зав щанія пригонялся къ подписи. Цв тъ чернилъ, коими писанъ текстъ 
зав щанія, подпись отъ имени Б ляева и подписи свид телей Сицилинскаго 
и Отто, различенъ въ каждомъ изъ четырехъ поіерковъ. По сличеніи под
писи «Козьма В ляевъ» на духовномъ зав щаніи съ почеркомъ обвиняемаго 
м щанина Амфилогія Караганова и съ сд ланными имъ пробными подписями 
словъ: «Козьма Б ляевъ>, эксперты объявили, что подпись на духовномъ за-
в щаніи съ несомн ннымъ обыкновеннымъ почеркомъ Караганова на первый 
взглядъ сходства не им етъ; сходство это замечается только въ пробныхъ 
подписяхъ. Самъ по себ , почеркъ Караганова въ разное время предста
вляется различнымъ и зам чается, что Карагановъ можетъ изм нять его по 
своему желанію. Въ обыкновенномъ поч рк Караганова, въ манер письма 
н которыхъ отд льныхъ буквъ, наприм ръ р, л, к, я, зам чается сходство 
съ манерою изображенія ихъ Б ляевымъ, такъ что по изученіи почерка Ка
раганова, эксперты полагаютъ, что онъ подд лался подъ руку В ляева; но 
нельзя положительно утверждать или отрицать, что подпись на зав щаніи 
«Козьма Б ляевъ» сд лана именно Карагановымъ, потому что подпись на 
зав щаніи писана не см лою рукою, а нарисована. 

Переписчикъ духовнаго зав щанія Козьмы Б ля ва, коллежскій ассе-
соръ Макаръ Целебровскій и подписавшіе зав щаніе въ кач ств свид те-
лей протоіерей Василій Сицилинскій и медикъ Федоръ Отто умерли. Целе-
бровскій въ лечебниц душевныхъ бол зней, куда онъ посту пи лъ 25-го апр ля 
1860 года, умеръ 21-го мая того же года; Сицилинскій умеръ 23-го апр ля 
1867 года, и Отто, забол въ холерою 13-го іюля 1866 года, умеръ на дру
гой день. 

Во время производства въ с.-пет рбургскомъ окружномъ суд , въ гра-
жданскомъ порядк , д ла по спору, предъявленному противъ д йствительности 
зав щанія Козьмы Б ляева, капитанъ Александръ Мясниковъ, согласно тре-
бованію суда, основанному на ходатайства истцовъ, 5-го февраля 1870 года 
представилъ суду: 1) подлинный дневникъ, веденный Б ляевымъ, гд въ ст. 
70-й. отъ 21-го мая значится: «росписка Александру и Ивану Константино-
вичамъ Мясниковымъ въ 272,000 рублей», и 2) клочокъ бумаги, на которомъ 
карандашомъ рукою Б ляева написано сл дующе : «2. Ей же, жен моей, 
передаю я, по кончин моей, вс права мои и по обязательствамъ и кон-
трактамъ съ казною и частными людьми, и безъ оныхъ, а равно полученіе 
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съ должниковъ моихъ по актамъ, роспискамъ и по другимъ разсчетамъ де-
н гъ и уплату состоящихъ на мн одолженій, если таковыя окажутся». 

Во время производства пр дварительнаго сл дствія, при обыск , произве-
д нномъ 11-го февраля 1871 года въ квартир Александра Мясникова, въ 
числ разныхъ бумагъ и кндгъ. поимеяованныхъ въ составленномъ о семъ 
протокол , былъ найденъ клочокъ бумаги съ сл дующими словами, написан
ными карандашомъ, по объясненію Мясникова, рукою покойнаго Козьмы 
Б ляева: «что сіе зав щаніе составлено д йствдтельцо фр. перв. куп. К. В. 
Б л.». 

Всл дствіе всего изложеннаго, Александръ Мясниковъ, 39 л тъ, Иванъ 
Мясниковъ, 38 л тъ, и Амфилогій Карагановъ, 37 л тъ, преданы были суду 
по обвиненію въ томъ, что въ конц сентября или въ начал октября 
1858 года, но предварительному между собою уговору, подложно составили 
домашнее духовное зав щаніе, отъ 10 мая 1858 года, отъ имени Козьмы В -
ляева, т. е. совершили преступленіе, предусмотр нное 1G91 ст. улож. о нак. 

Д ло слушалось въ С.-Петербургскомъ Окружномъ Суд , съ участіемъ 
присяжныхъ зае дателей, 17—23 февраля 1872 г. Защищали — Александра 
Мясникова — прис. пов р. Арсенъевъ, Ивана Мясникова — прис. пов. Языковъ, 
Караганова — прис. пов. Деппъ, пов реннымъ гражданскихъ истцовъ былъ 
докторъ правъ Лохвицкгй. 

На судебномъ сл дствіи Мясниковы себя виновными не признали, но Ка
рагановъ, говоря тихимъ голосомъ и сильно жестикулируя объяснилъ, что 
«всл дствіе неоднократныхъ несчастныхъ случаевъ, пожаровъ и другихъ, онъ 
потерялъ много здраваго смысла, много здоровья, а главное—много здраваго 
смысла... и что онъ виноватъ, подписалъ». Зат мъ, постоянно останавливаясь, 
разговаривая съ самимъ собою, сбиваясь и задумываясь, онъ высказалъ, со
гласно со стенографическимъ отчетомъ, сл дующее: «я постараюсь разсказать, 
какъ скончался Б ляевъ, онъ, значить, какъ померъ... Я слышалъ, что онъ 
былъ передъ т мъ болеяъ и мн неизв стно, составилъ онъ духовное зав -
щаніе или н тъ. А вотъ та бумага, которую мн показывалъ сл дователь,— 
такъ я, значить, должеяъ начать съ того, о чемъ спрашивалъ сл дователь. 
Служилъ я-съ конторщикомъ, или просто, исполнялъ въ одно и то же время 
и прочія д ла и порученія: купить разную провизію, или тамъ прочее, что 
нужно было, или же исполнялъ всякія порученія, тоже по такимъ д ламъ 
ихъ не мало бываетъ... Такъ или, кажется, такъ было: ко мн ли пришли, 
или меня потребовали туда. Я, кажется, пошелъ было къ В ляеву, но не до-
шедъ къ нему. Меня кто-то встр тилъ и говорить, чтобы я пошелъ домой. 
Я былъ молодъ: мн 26 л тъ было. Извините, я это сд лалъ, меня просилъ 
о томъ самъ Александръ Мясниковъ, говорилъ, что все должно пойти въ 
руки другихъ, что вс д ла пойдутъ плохо, они потеряютъ много... Онъ го
ворилъ, что Б ляевъ не оставилъ никакого зав щанія, а я былъ такъ глупъ 
и такъ слабъ, ж вм ст съ т мъ убитъ несчастіями и запуганъ, что сд -
лалъ. Несчастій въ моей жизни было много. Многія, собственно, по моей 
глупости, а потомъ пожары — и братъ пропалъ у меня, такъ что все это... 
Подписи Б ляева я не учился д лать, но, кажется, пробовалъ, в роятно... не 
помню, какой листъ подписалъ, ей-Богу забылъ; припомнить трудно, не по
мню, какъ подписывалъ, только имя и отчество В ляева, или и званіе его, 
или только имя и фамилію, и куда я поставилъ подпись: въ начал страницы 
или въ конц ея? это совершенно забылъ. В дь бываютъ ж такія обстоя
тельства въ жизни, что челов къ совершенно не знаетъ ничего. Все молено 
забыть... Посл смерти В ляева они мн дали паи. Посл смерти Б ляева 
я скоро отошелъ отъ Мясяиковыхъ,—это было въ іюн или въ іюл 1859 года, 
не помню въ точности». 
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На сводъ пр дс дател мъ его словъ въ томъ смысл , что онъ, Карага-
новъ, помнитъ лишь, что посд смерти Б ляева,А. Жясниковъ просилъ его 
подд лать подпись Б ляева и что ему это нужно было для того, чтобы состоя-
ніе Б ляева не перешло къ прямымъ насл дникамъ... Карагановъ отв чалъ: 
«да, да, просилъ или приказывалъ — этого не помню, это ужъ давно было. 
Смерть Б ляева на меня такъ под йствовала; Б ляевъ вс мъ правилъ, все 
на немъ держалось». 

По окончаніи допроса Караганова судомъ было постановлено о прочтеніи 
письма Караганова къ его отцу отъ 14 декабря 1870 г. и приложенной къ 
нему бумаги. Въ письм Карагановъ проситъ отца сохранить эту бумагу, 
такъ какъ она впосл дствіи мож тъ быть полезна. Бумага же эта содержала 
духовное зав щаніе Караганова. Онъ въ немъ зав щаетъ своей матери на 
случай смерти, свое платье и различныя хозяйственныя принадлежности и 
говоритъ, что онъ съ самаго д тства былъ в ренъ своимъ хозяевамъ, рев
ностно исполнялъ долгъ службы, взятокъ не бралъ, ничьего здоровья ника
кими ядами не портилъ, къ разнымъ низкимъ средствамъ не приб галъ, а 
старался д йствовать прямо и открыто, не торговалъ женщинами, ни род
ными, ни чужими, никого не обижалъ напрасно, въ прочихъ же гр хахъ и 
проступкахъ своихъ, вынужденныхъ обстоятельствами жизни и изв стныхъ 
отцу, приноситъ истинное раскаяніе. 

Экспертъ, вызванный судомъ, докторъ Дюковъ, объяснилъ, что къ нему 
былъ пр дставленъ, для освид тельствованія умственнаго состоянія, подсу
димый Амфилогій Карагановъ. Разспросивъ его о прошлой жизни, о вс хъ 
т хъ обстоятельствахъ, которыя могли бы давать поводъ думать о разстрой-
ств его уметвенныхъ способностей, прочитавъ т части д ла, которыя от
носятся къ Караганову, для того чтобы получить объ немъ ионятіе, Дюковъ 
пришелъ къ тому уб жденію, что Карагановъ находится въ состояніи раз-
стройства нервовъ. Онъ спросилъ объ Караганов мн ніе врача, у котораго 
тотъ находился н сколько времени подъ наблюденіемъ, и докторъ Ваталинъ 
сообщилъ, что онъ въ Караганов не зам тилъ оеобыхъ явленій, которыя 
могли бы указать на разстройство уметвенныхъ способностей. Докторъ Бата-
линъ зам тилъ однако, что Карагановъ на разнаго рода вопросы давалъ не 
всегда онред л нныя объясн нія, н которые вопросы перепутывалъ, и отно
сительно другихъ ссылался какъ бы на запамятованіе. Но это обстоятельство 
нельзя причислить къ такимъ важнымъ явленіямъ, которыя могли бы да
вать поводъ къ заключенію о разстройств его уметвенныхъ способностей. 
Слушая его показанія и отв ты, которые имъ даны были на вопросы пред-
с дателя, нельзя не вид ть, что способъ дачи показаній у него н сколько 
странный и заключается въ томъ, что онъ н которые вопросы не дослуши-
ваетъ, что даетъ отв ты медленно, не всегда опред ленно, что н которые 
изъ его отв товъ не относятся прямо къ вопросу, ему заданному, или что 
къ прямому отв ту онъ прим шиваетъ вещи, не им ющія отношенія къ 
д лу; что, зат мъ, онъ какъ бы старается дополнить свои отв ты н которыми 
движеніями рукъ. Вс эти странности можно объяснить такъ, что онъ или 
мало развитъ, или невнимателенъ, или плохо слышитъ или, что хорошо 
слышитъ и внимателенъ— но не хочетъ отв чать. Но, во всякомъ слу-
ча , ве эти странности не могутъ послужить основаніемъ къ предположе-
нію о разстройств уметвенныхъ его способностей. Вліяніе спирта вообще 
на память можетъ быть довольно значительное; но, прим няясь къ Карага
нову, оказывается, что онъ натура кр пкая, что хотя у него, кажется, и 
были припадки б лой горячки, но припадки эти были незначительные; онъ 
н сколько разъ, какъ видно изъ д ла, покушался на самоубійство, бросился 
однажды въ мельничное колесо; все это указываетъ на то, что у него была 
б лая горячка, но что, т мъ не м н е, натура его такъ кр пка, что можетъ 
вынести вліяніе спирта, б зъ особенно дурныхъ посл дствій. Съ другой сто-
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роны, въ немъ подм чается распорядительность относительно вещей, кото-
рыя онъ долженъ помнить и т. д. Что касается до запамятованія нмъ мно-
гихъ обстоятельствъ, то это скор е всего можетъ быть объяснено т мъ об-
стоятельствомъ, что онъ въ т ченіе н сколькихъ л тъ велъ жизнь празд
ную, серьезньшъ д ломъ не занимался—и при этомъ выпивалъ; кром того, 
онъ много путешествовалъ. Все это въ немъ могло создать разс янность, 
невнимательность и н которую запутанность въ воспоминаніяхъ. Им я подъ 
своимъ наблюденіемъ бол 2,000 сумаспіедшихъ, докторъ Дюковъ ни въ 
одномъ субъект не зам тилъ того, что зам тилъ въ немъ. Сумасшествіе 
есть опред ленная картина, которая составляется изъ изв стныхъ группъ 
припадковъ. Такимъ образомъ, изв стная опред ленная группа припадковъ 
составляетъ изв стнаго рода умопом шательство. То, что можно зам тить 
у Караганова, не представляетъ ни одной группы явленій, которая бы могла 
указать на то, что онъ страдаетъ какою либо формой пом шательства. За
метно, что онъ какъ-то ст сняется, женируется, боится. По зам чанію док
тора Баталина, Карагановъ относительно его, сначала, держался такъ же, 
но потомъ, когда съ нимъ сошелся и когда они оставались вдвоемъ, то Кара
гановъ совершенно изм нялся, разговаривалъ, держался съ нимъ за пани-
брата, игралъ на скрипк и проч. Но только что къ нему относятся крити
чески, только что его хотятъ разспросить, онъ тотчасъ становится скучнымъ, 
отв чаетъ разс янно и проч. 

Полицейскій врачъ Баталипъ показалъ, что Карагановъ находился подъ 
его наблюденіемъ, и, съ самаго начала, не было никакихъ поводовъ къ за-
ключенію объ умственномъ его разстройств , потому что когда съ нимъ 
врачъ оставался наедин , то онъ постоянно отв чалъ на вопросы положи-

Р тельно и точно. Впосл дствіи Баталинъ и Карагановъ мало-по-малу позна
комились и были въ хорошихъ отношеніяхъ, такъ что онъ всегда, когда Ба-

1 талинъ приходилъ къ нему, съ нимъ см ялся, весело разговаривалъ и игралъ 
на скрипк . Но когда іокторъ приглашалъ съ собою другое лицо, то Кара
гановъ изм нялся, поднималъ глаза кверху, повторялъ вопросы н сколько 
разъ, отв чалъ какъ-то не точно. На вопросъ, почему онъ это д лаетъ, онъ 
отв чалъ, что онъ чувствуетъ себя не такъ здоровымъ и указывалъ на то, 
что въ прежнее время довольно много и часто выпивалъ и что, кром того, 
сильно груститъ, потому что содержится въ части. При дальн йшихъ на-
блюденіяхъ оказалось, что вс отправленія Караганова правильны, спитъ 
онъ ночью хорошо, никогда не просыпается, ведетъ себя тихо, не буянитъ, 
только изр дка проситъ выпить. Хотя онъ д лалъ иногда такіе поступки, 
на основаніи которыхъ можно было подозр вать, что онъ былъ пьянъ, но 
не представлялось никакихъ основаній заключать объ умственномъ его раз-
стройств . Т мъ не мен , Баталинъ для остраненія всякихъ сомн ній, на-
писалъ на свид тельств , что считаетъ нужнымъ подвергнуть Караганова 
наблюденію врача-спеціалиста. Поэтому за нимъ наблюдали доктора Дюковъ 
и Шульцъ—оба спеціалисты, и оба эти доктора пришли къ заключенію, что 
онъ умственно не разстроенъ. 

При допрос многочисленныхъ свид тел й, показывавшихъ о безобраз-
ныхъ поступкахъ и пьянств Караганова на Задонскомъ завод Мясяико-
выхъ и о томъ, что ему давалось жалованье въ 1,200 р. въ годъ за полн й-
шее безд йствіе,--Карагановъ часто ихъ прерывалъ, вскакивалъ, спорилъ 
съ ними о совершенно побочныхъ обстоятельствахъ, потомъ умолкалъ на 
ц лые дни или повторялъ, по временамъ: «виноватъ, подписалъ, мой гр хъ>. 
На второй день зас данія экспертамъ по сличенію почерковъ, въ числ 15 
ч лов къ, предложены, между прочимъ были три вопроса: 1) им етъ ли подпись 
«Козьма Б ляевъ» на зав щаніи сходство съ несомн нными подписями Б -
ляева на другихъ бумагахъ? 2) зам чается ли сходство между подписями 
Караганова и подписью «Козьма Б ляевъ» на зав щаніи и 3) писанъ ли т кстъ 
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духовнаго зав щанія во вс хъ частяхъ одинаковымъ, по растяжимости, по-
черкомъ и одинаковыми съ подписями чернилами? Посл шестичасоваго со-
в щанія эксперты пришли къ единогласному выводу, что, по вниматель-
номъ разсмотр ніи подписи на зав щаніи, очень похожей на подпись Б ля-
ева, оказывается, что она внушаетъ сильное сомн еіе, такъ какъ почеркъ 
Б ляева на духовномъ зав щаніи, при сравненіи съ несомн нными его под
писями, оказывается крупн е, груб е и самая подпись сд лана нетвердою, не
свободною рукою;—буквы въ отд льности писаны съ перерывомъ, какъ бы сри-
сованныя, а буква ь по своей форм отличается вполн отъ той же буквы во 
вс хъ я сомн нныхъ подписяхъ Б ляева. Что касается до сходства между 
почеркомъ Караганова и подписью на зав щаніи, то ея н тъ, но по роду надпи
сей, сд ланныхъ имъ при предварительномъ сл дствіи, есть основапіе допу
стить, что онъ могъ сд лать эту подпись подъ руку Б ляева. Наконецъ, отно
сительно способа письма текста зав щанія эксперты нашли, что первыя 17 
строкъ писаны сжато, зат мъ до слова «Целебровскій» разгонисто, а осталь
ное снова сжато, но уже не такъ, какъ въ начал . Въ общемъ эксперты 
нашли, что хотя въ подписи каждая черточка написана отд льно и притомъ не 
см лою, а какъ бы дрожащею рукою, но въ общемъ подд лка все-таки 
должна быть признана очень искусною. 

Допрошенные въ судебномъ зас даніи свид тели подтвердили, по большей 
части, свои прежнія показанія. Допросъ вдовы Б ляевой продолжался бол 
четыр хъ часовъ, причемъ, поддерживая свое наибол е благопріятное для 
обвиняемыхъ показаніе, она настойчиво заявляла, что не счита тъ себя оби
женною Мясниковыми и не им етъ никакого повода сомн ваться, чтобы 
мужъ, н жно ее любившій, могъ не оставить зав щанія въ ея пользу. Сд лку 
свою съ Мясниковыми она находила правильною съ ихъ стороны и для себя 
безобидною, такъ какъ она сама управлять заводами не могла и сд ла-
лась бы, в роятно, жертвою обмановъ со стороны арендаторовъ и приказчи-
ковъ. Посл ея показанія были прочитаны документы изъ обширнаго д ла 
по опек надъ малол тнимъ Шишкинымъ, изъ которыхъ видно, что съ 1864 
года между Б ляевою и Мясниковыми происходили раздоры, доходившіе до 
разбирательства С.-Петербургскаго губернскагр предводителя дворянства. 
Были также прочитаны относящаяся къ этому періоду письма Б ляевой къ 
Мясниковымъ съ угрозами довести до Высочайшаго св д нія «все начиная 
со дня смерти ея мужа». 

Ихъ вновь вызванныхъ свид телей особенно оригинальное и неожидан
ное показані далъ провинціальный секретарь Шевелевъ, доставленный, въ 
виду его заявленія о ж ланіи дать чрезвычайно важное показаніе по д лу, 
изъ Петропавловской кр пости, гд онъ содержался по обвиненію въ поли-
тическомъ преступленіи. Объявивъ, что онъ судился въ Ковенской Уголов
ной Палат за преступленіе должности и въ Версальскомъ военномъ суд 
за участіе въ возстаніи Парижской коммуны—онъ показалъ, что въ 1866 г. 
Жжболдинъ, путемъ об щанія денежныхъ ср дствъ для поб га за Гранину 
во время производства графомъ Муравьевымъ д ла о пр ступномъ покуше-
ніи Каракозова, вынудилъ его, подъ диктовку Сысоева, написать письмо, въ 
которомъ онъ, какъ очевидецъ, разсказывалъ о подлог зав щанія В ляева 
Мясниковыми чрезъ посредство Караганова. Сознавая, что это письмо не
справедливо по отношенію къ его бывшимъ хозяевамъ—онъ былъ ихъ при-
казчикомъ по откупному д лу, отошелъ всл дствіе взв деннаго на него обви-
ненія въ присвоены и растрат —Шевелевъ писалъ его лишь потому, что 
«ц ль оправдываетъ средства». Зат мъ, выданный французскимъ правитель-
ствомъ и не получивъ, кром того, об щанныхъ Пжболдинымъ въ росписк 
на имя жены его, Шевелева, денегъ, онъ р шился раскрыть всю правду. 
Показаніе свое Шевелевъ давалъ въ шуточномъ тон , вызывая не разъ на-
поминані со стороны предс дателя, котораго онъ называлъ «мой президентъ> 
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и просилъ вызвать себя еще разъ, ибо онъ «герметически закупор нъ». На 
вопросъ о судимости онъ, между прочимъ, заявидъ, что приговоренъ въ В р-
сали «къ разстр лу, но приговоръ, какъ, быть можетъ, присутствующіе изво-
лятъ усмотр ть, не привед нъ въ исполненіе». При очныхъ ставкахъ съ Иж-
болдинымъ и Сысо вымъ, которые безусловно отрицали справедливость его 
показанія, онъ упорно стоялъ на своемъ, объясняя, что писалъ письмо на 
квартир Ижболдина, куда могъ придти, ибо, содержась по подозр нію въ 
прикосновенности къ политическому д лу въ Спасской части, былъ свободно 
отпускаемъ одинъ гулять по городу. 

Другой новый свид тель, отставной полковникъ Ивановъ, вызванный 
Мясниковыми въ свою защиту, давая свое показані и энергически обвиняя 
н которыхъ свид телей, доказывавшихъ подложность зав щанія, очень горя
чился и, во время перекрестнаго допроса, зашатался, упалъ и тотчасъ же 
умеръ. Четвертый день зас данія былъ всец ло посвященъ подробнъшъ объ-
ясненіямъ сторонъ о состояніи Б ляева, причемъ ими д лались обширныя 
ссылки на многочисленные документы, пріобщенные къ д лу и приводились 
выводы изъ нихъ. Наконецъ былъ причитанъ рядъ телеграммъ и писемъ, 
относящихся до пребыванія Караганова въ Задонскомъ у зд , на завод 
Мясниковыхъ. Тамъ, между прочимъ, были прочитаны телеграммы Мясни-
кова и Кошелькова другъ къ другу и къ Караганову, изъ которыхъ видно, 
что въ 1866 и 1868 г.г. посл дняго вс ми м рами удерживали на завод , 
отклоняя отъ свиданія съ родными, изв щая въ то же время о здоровьи его 
отца. 28 октября 1868 г. Кошельковъ телеграфируетъ Жясникову: «Выска
зано все. Нужно быть спокойнымъ въ преданности Караганова. Ростовъ». 
29 октября 1868 г. Мясниковъ телеграфируетъ Кошелькову изъ Петербурга: 
«Просьбу Караганова исполню Козьмодемьянскъ. Но теперь рано, пусть обо-
ждетъ немного». Въ письм Цыпина къ управляющему складами въ Ново-
черкаск , Кошелькову, въ 1869 году, между прочимъ, говорится: «Карага-
новъ обращается постоянно съ требованіями о выдач ему денегъ, на что 
не им я ни отъ кого разр ш нія, я и зав дующій складами Корягинъ, не 
могли вполн исполнять его настоятельныхъ требованій, ч мъ и навлекали 
на себя непріятныя отношенія и угрозы; но видя веденные имъ съ вами 
переговоры, хотя не зная оклада и текущаго съ нимъ разсчета, все таки 
были вынуждены выдать ему разновременно въ декабр по настоящее число— 
45 р. А какъ нын , полученной отъ васъ депешей, вы поручаете Карага
нову остаться въ Ростов , наблюдать отправку спирта, то различныя тре-
бованія его могутъ значительно усилиться, и съ нимъ ладить будетъ трудно. 
Г. Карагановъ въ Ростов пользуется весьма незавиднымъ положеніемъ 
и, при постоянномъ разгул , въ наблюденіи за д ломъ отправки едва ли 
принесетъ какую либо пользу». 17-го апр ля 1869 г., Гудковъ телеграфируетъ 
изъ Воронежа Кошелькову, что Карагановъ прибылъ въ Воронежъ 17 ап-
р ля, въ первомъ часу. 27-го мая тотъ же Гудковъ пишетъ: «Амфилогій 
Александровичъ у халъ по жел зной дорог куда— доложить не могу. Де-
негъ потребовалъ такимъ образомъ, что я не р шился отказать, изб гая не-
пріятностей и шуму». 

Было также прочитано письмо отъ 4 февраля 1860 г., написанное Кара-
гановымъ своему брату Аполлону, который, какъ видно изъ д ла, пропалъ безъ 
в сти въ Астрахани, въ которомъ заключаются н которыя указанія для 
характеристики взглядовъ Караганова на жизнь и его тогдашнія правила. 

«Въ д лахъ.... веди себя умненько, осторожно и старайся не ударить 
лицомъ въ грязь. О начальств мн нія никакого не высказывай. Мн нія 
эти: камни, которыми будутъ въ тебя бросать. Держи камень за пазухой, 
бес дуя со врагомъ. Въ письмахъ будь остороженъ и скрытенъ. Помни по
словицу: «бумажки лоскутокъ далеко поведетъ»... Отъ угощеній съ товари
щами отказывайся, говоря: «охотно бы, съ удовольствіемъ, въ другой разъ, 
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а теперь никакъ н льзя>. Отговорки свои сочиняй съ толкомъ и осторожно 
чтобы кого нибудь не обид ть. Вина не пей: въ немъ корень всякихъ неудо-
вольствій. Языкъ держи за зубами, со вс ми будь в жливъ и услужливъ» 
и т. д. 

Присяжнымъ зас дателямъ было поставлено на разр шеніе шесть вопро-
совъ, изъ коихъ первый—о подложности зав щанія Козьмы Б ляева отъ 10 
мая 1858 г. второй, третій и пятый—о виновности подсудимыхъ въ этомъ 
подлог , четвертый — о виновности Ивана Жясникова въ попустительств 
этого подлога ж шестой—объ состояніи умственныхъ способностей Карага
нова при совершеніи подлога. 

Р шеніемъ присяжныхъ зас дателей зав щаніе признано неіюдложнымъ. 
По протесту прокурора окружнаго суда уголовный кассаціонной департа-
ментъ отм нилъ это р шеніе и п редалъ д ло для новаго разбирательства 
въ Московски окружный судъ, гд посл довалъ снова такой же приговоръ. 

Гг. судьи, гг. присяжные зас датели! Вамъ предстоитъ про
изнести приговоръ по д лу, которое, по своей трудности, слож
ности и важности, превышаетъ вс д ла, разбиравшіяся до сихъ 
поръ въ ст нахъ этого суда. Трудности эти состоять, прежде 
всего, въ томъ, что преступленіе, о которомъ идетъ р чь, совер
шено уже давно, очень давно — 14 л тъ тому назадъ. Зат мъ, 
предъ вами, вопреки тому, что бываетъ въ большей части пре
ступлена, не является потерп вшаго лица, а между т мъ его 
помощь необходима правосудію въ д л , въ которомъ суще-
ствуютъ разсчеты коммерческие, такъ какъ оно одно можетъ объ
яснить ихъ обстоятельно и полно. Наконецъ, все д ло, въ самомъ 
ход своемъ, представляется до того необычнымъ, до того непра-
вильнымъ, что уже это одно способно затемнить въ немъ многое 
и многое. Тутъ соединилось все: и давность совершенія престу-
пленія, и неум лость мелкихъ ходатаевъ, которые, ведя д ло съ 
начала, искажали и путали его, и,—наконецъ, самое главное и не
преодолимое препятствіе,— смерть, которая въ теченіе десяти л тъ, 
прошедшихъ до начатія сл дствія, похитила посл довательно ц -
лый рядъ весьма важныхъ свид телей. 

Вы уже знаете въ общихъ чертахъ и ходъ д ла, и т обстоя
тельства, которыми сопровождалось его возникновеніе. Въ 1858 г. 
въ Петербурга умеръ первостатейный фридрихсгамскій купецъ 
Козьма Б ляевъ, слывшій за челов ка очень богатаго. Онъ оста-
вилъ посл себя духовное зав щаніе. Этимъ духовнымъ зав ща-
ніемъ онъ отказывалъ все имущество свое въ пользу вдовы; вдова 
представила зав щаніе въ гражданскую палату и была утвер
ждена въ правахъ насл дства. Но зат мъ, черезъ годъ, возникло 
сомн ніе въ подлинности зав щанія. 
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Одинъ изъ насл дниковъ покойнаго Б ляева, м щанинъ Мар-
тьяновъ, прибыль изъ Сарапула въ Петербургъ и началъ вести 
д ло, но вскор умеръ. За д ло взялась тогда его мать, которая 
точно также умерла въ непродолжительномъ времени, и движеніе 
д ла такимъ образомъ остановилось. Чрезъ годъ явился въ Пе
тербургъ м щанинъ Ижболдинъ, насл дникъ Мартьяновой, и снова 
принялся за д ло, которое зат мъ и потянулось очень медленно. 
Проволочка старыхъ судовъ сказалась на немъ весьма ярко и 
лишь посл долгихъ колебаній, только въ 1868 году, почти чрезъ 
десять л тъ со смерти Б ляева, возбуждено было впервые сл д-
ствіе. Но въ какомъ положеніи застало это сл дствіе самое гра
жданское д ло? Ни свид телей, подписавшихся на зав щаніи, ни 
переписчика Целебровскаго, ни ближайшихъ къ Б ляеву людей — 
Кемпе и Каменскаго — не было уже въ живыхъ. Въ такомъ по-
ложеніи д ло перешло къ сл дователю и окончилось нич мъ, 
оставивъ посл себя, уже какъ уголовное сл дствіе, однако, одну 
заслугу, состоящую въ томъ, что имъ была прервана давность, 
которою могло покрыться преступленіе. Только впосл дствіи слу
чай далъ возможность возбудить уголовное д ло вновь, — и вотъ въ 
настоящее время оно подлежитъ вашему разсмотр нію. Вамъ, гг. 
присяжные, предстоитъ пристально вгляд ться въ отдаленное про
шлое, сквозь заслоняющую его массу томовъ и документовъ, нахо
дящихся передъ вами, сквозь ц лый ворохъ именъ и чиселъ; вамъ 
придется всмотр ться въ ту даль, на которой написано «1858 
годъ»; вамъ надлежитъ безпристрастнымъ взглядомъ оц нить обста
новку, окружавшую возникновеніе зав щанія Б ляева, и зат мъ 
произнести вашъ приговоръ. Неустанное вниманіе, съ которымъ вы 
относились къ д лу въ теченіе вс хъ пяти дней производства су-
дебнаго сл дствія, служитъ ручательствомъ, что вы будете пом
нить и уже усвоили себ его сложныя обстоятельства. В роятно, у 
васъ составилось уже изв стное уб жденіе, сложившееся подъ 
вліяніемъ вс хъ впечатл ній, почерпнутыхъ зд сь, на суд . По
этому намъ — сторонамъ въ д л —едва ли нужно усиленно уб -
ждать васъ въ виновности или невиновности подсудимыхъ и на
стойчиво излагать передъ вами наши противуположныя мн нія. 
Я нахожу бол е ум стнымъ развить передъ вами ходъ сообра-
женій, которыми руководствовалась обвинительная власть, при
водя обвиняёмыхъ передъ васъ и нын ихъ обвиняя. Прежде 
ч мъ приводить эти соображенія, я не могу скрыть, что на д л 
этомъ, какъ на какомъ нибудь нездоровомъ организм , являются, 
такъ сказать, бол зненныя, ненормальныя новообразованія, которыя 
какъ обвиненію, такъ и защит одинаково м шаютъ разсматривать 
д ло въ его надлежащей простот . Обстоятельства, въ коихъ вы
разились они, могутъ быть направлены преимущественно противъ 
обвиненія, а потому, прежде всего, я считаю нужнымъ разд -
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латься съ ними, извлечь ихъ изъ д ла и зат мъ, расчистивъ 
на сколько возможно, свой путь, двинуться впередъ въ изложе-
ніи обвинительныхъ доводовъ. 

Первое изъ этихъ постороннихъ обстоятельствъ заключается 
въ томъ, что по этому д лу, помимо судебной власти и на ряду 
съ этой властью, которая сначала безд йствовала,—является ожи
вленная д ятельность частныхъ лицъ; на ряду съ м рами, пред
принятыми для изсл дованія д ла оффиціальнымъ путемъ, суще-
ствуетъ ц лый рядъ д йствій Ижболдина и его пов ренныхъ, ко
торый едва ли служатъ на пользу д лу. Для характеристики 
этихъ д йствій, достаточно припомнить д йствительно характе
ристическое, оригинальное показаніе свид теля Ижболдина, ко
торый является вм ст съ т мъ и гражданскимъ истцомъ. Сви-
д тель этотъ показалъ, что онъ сарапульскій м щанинъ, бывшій 
прежде въ Петербург на весьма короткое время и прибывшій 
сюда снова уже посл того, какъ прошелъ слухъ о зав щаніи. 
Въ Петербургъ онъ прибылъ челов комъ новымъ, робкимъ про-
винціаломъ. Когда онъ прибылъ сюда, на нашемъ общественномъ 
горизонт еще не сіяло солнце судебныхъ уставовъ, а во тьм 
судебныхъ канцелярій царствовали еще старинные порядки, и 
тайна д лопроизводства давала нер дко возможность разнымъ 
мелкимъ ходатаямъ, темнымъ и неизв стнымъ личностямъ, на
правлять д ла въ своихъ собственныхъ, личныхъ интересахъ 
иногда въ явный ущербъ правосудия. Ижболдинъ разсчитывалъ 
получить большое насл дство, но самъ хорошо не понималъ, въ 
какомъ положеніи находится его д ло, какъ не понимаетъ этого 
даже и теперь, явившись на судъ и не озаботясь выяснить мно-
гихъ, весьма важныхъ и для него лично, и для д ла, обстоя
тельствъ. На этого челов ка набросилась ц лая ватага мелкихъ 
ходатаевъ. Онъ долго перечислялъ имена неизв стныхъ мелкихъ 
ходатаевъ, во глав которыхъ стоитъ отставной чиновникъ Гер-
манъ, завершивъ перечисленіе это указаніемъ на какого-то еврея, 
котораго онъ даже и имени не знаетъ. Эти пов ренные, почуявпгіе 
богатаго насл дника, принялись его обд лывать, взяли его въ свои 
нечистоплотный руки и стали его стричь, въ надежд получить 
впосл дствіи за труды свои золотое руно, котораго хватитъ на 
вс хъ. Эти новые аргонавты испортили д ло въ самомъ начал ; 
они стали д йствовать помимо судебной власти, и притомъ крайне 
неловко, и, всл дствіе ихъ неум лыхъ д йствій явились передъ 
вами показанія ц лой массы свид телей, которые, ничего не объ
ясняя, бросаютъ, вм ст съ т мъ, на все н который, довольно 
не привлекательный, колоритъ. 

Изъ этой массы ненужныхъ свид телей прежде всего осо
бенно р зко выдается свид тель Шевелевъ. Онъ разсказывалъ 
передъ нами, что изготовидъ письмо, въ которомъ ложно обвинялъ 
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Мясниковыхъ въ составленіи фальшиваго зав щанія отъ имени 
Б ляева, ибо, находясь въ Спасской части привлеченньшъ по д лу 
Каракозова и будучи въ положеніи безвыходномъ, онъ р шился 
переписать письмо это за деньги, данныя ему для б гства за гра
ницу. Онъ отрицалъ правильность объясненій, пом щенныхъ въ 
его письм , и разсказалъ въ подробности какъ составилось его 
письменное лжесвид тельство. Съ перваго взгляда показаніе это 
им етъ, повидимому, довольно важное значеніе, т мъ бол е, что 
дано въ чрезвычайно посл довательномъ и красивомъ, изящномъ 
даже, разсказ , выд лявшемъ показаніе Шевелева изъ показа-
ній вс хъ остальныхъ свид телей. Но если вгляд ться попри
стальнее въ это показаніе, если посмотр ть на личность самого 
Шевелева, то станетъ яснымъ, что въ показаніи его, такъ же какъ 
и въ показаніяхъ другихъ свид телей, относящихся къ этой кате-
горіи, н тъ никакихъ указаній, чтобы Ижболдинъ подкупалъ лож-
ныхъ свид телей, хотя нельзя отрицать, что въ нихъ встр чаются 
указанія на платежъ Ижболдинымъ денегъ свид телямъ за согла-
сіе показывать то, что они знаютъ, и для того, чтобы они не боя
лись явиться для этого, иногда очень издалека, въ судъ. Шеве-
левъ разсказалъ вамъ свою исторію, и по ней мы им емъ воз
можность познакомиться съ его личностью. Это мелкій откупной 
приказчикъ, служащій потомъ въ контор Мясниковыхъ, — же-
нихъ нев сты, которой, съ ц лью весьма понятной, онъ предъя-
вляетъ облигаціи, ему не принадлежащія, за что и пресл дуется 
Мясниковыми, какъ за присвоеніе ихъ собственности,—потомъ мел-
кій таможенный чиновникъ, оставленный по приговору Еовенекой 
уголовной палаты въ «сильн йшемъ», по его словамъ, подозр ніи 
въ пособничеств къ водворенію контрабанды, — зат мъ привле
ченный къ д лу Каракозова, но, очевидно, настолько мало ви
новный по нему, что, несмотря на вызванныя имъ строгія м ры, 
содержится въ части и гуляетъ ц лые дни на свобод , — б глецъ 
за границу, живущій въ Пешт и издающій брошюры, будто бы 
изв стныя всейЕвроп ,—наконецъ, доблестный защитникъ Парижа, 
членъ коммуны и правдивый свид тель по настоящему д лу!.. 
Очевидно, тутъ являются такіе переходы и крайности, которые 
трудно совм стить: челов къ борется за самыя крайнія идеи, иду-
щія въ разр зъ съ общественнымъ строемъ, для торжества этихъ 
идей жертвуетъ жизнью на баррикадахъ Парижа, даже раненъ 
при этомъ, и, вм ст съ т мъ, считаетъ возможнымъ, подъ пред-
логомъ, что для него ц ль оправдываетъ средства, написать лож
ное письмо, чтобъ получить за это «небольшія» деньги, причемъ 
выраженіе «ц ль оправдываетъ средства» онъ понимаетъ самымъ 
своеобразнымъ образомъ. Это не та общая, широкая ц ль, для 
которой, по изв стному безнравственному правилу, всякое сред
ство, будто бы, можетъ быть пригоднымъ, а ц ль низкая, лично 
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ему принадлежащая и не им ющая ничего общаго съ благомъ 
другдхъ. Ц ль, на которой написано «150 рублей» — такая ц ль 
оправдывала для него средство, могущее погубить челов ка, доста-
вивъ Шевелеву возможность получить, какъ онъ зд сь выразился: 
«презр нный металлъ». Очевидно, что этотъ «провинціальный се
кретарь», служивший по откупамъ въ Россіи и по коммун во 
Франціи, не очень разборчивъ на средства и не очень далеко хо
дить, выбирая свои ц ли. 

Что же онъ показалъ? Онъ говорилъ, что былъ призванъ 
Ижболдинымъ и, подъ диктовку Сысоева или, лучше сказать, съ 
письма, написаннаго Сысоевымъ, переписалъ свое письмо, потому 
что былъ тогда въ безвыходномъ положеніи. Ему оставалось или 
пов ситься, или б жать, говорить онъ, и такимъ образомъ д -
лаетъ намекъ на то, что онъ былъ такимъ опаснымъ политиче-
скимъ преступникомъ, что ему не предстояло другого исхода, какъ 
смерть отъ своей руки или отъ руки правосудія. Но вы вид ли, 
госиода присяжные, что этотъ опасный преступникъ, во время 
ареста своего въ части, отпускался гулять на свобод , бывалъ въ 
трактирахъ и въ гостяхъ. Это ли опасный политически преступ
никъ? это ли челов къ, которому, для спасенія своей жизни, не 
остается иныхъ средствъ, какъ написать письмо съ лживыми 
обвиненіями? Дритомъ, происхожденіе его письма объясняется имъ 
совершенно неправдоподобно. Онъ говорить, что никому не гово-
рилъ ничего о зав щаніи Б ляева, а совершенно неожиданно былъ 
призванъ къ Ижболдину и тамъ,— выбирая между смертью или 
поб гомъ' за границу, — написалъ лживыя измышленія Сысоева о 
д йствіяхъ Мясниковыхъ. За это Ижболдины дали ему средства 
б жать за границу. Но прежде всего спрашивается — если онъ 
молчалъ и не похвалялся изобличить Мясниковыхъ—то откуда 
же могъ Ижболдинъ, никогда его прежде не знавшій, осв до-
миться, что въ Спасской части сидитъ такой драгоц нный для 
него свид тель? Зат мъ—могъ ли запуганный и робкій сарапуль-
скій м щанинъ, котораго вы вид ли и слышали зд сь, р шиться 
покупать подъ незначущимъ — настолько незначущимъ, что оно 
даже не внесено и въ обвинительный актъ — письмомъ подпись 
Шевелева ц ною способствованія поб гу важнаго государствен-
наго преступника? Какъ ни дов рчивъ, какъ ни простодушенъ 
ижболдинъ, но самый инстинктъ самосохраненія долженъ былъ 
подсказать ему въ ту тревожную годину необходимость не только 
не искать знакомства съ Шевелевымъ и не укрывать его, но 
даже прервать знакомство съ нимъ, если бы оно раньше суще
ствовало... Изъ показаній доктора Красильникова, вызваннаго въ 
зас даніе неожиданно, по постановленію суда, на основаніи моего 
предложенія, видно, что Шевелевъ д йствительно разсказывалъ 
многое объ этомъ д л , о чемъ и было сообщено Красильнико-
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вымъ своему знакомому Ижболдину. Ижболдинъ безъ всякой кри
тики отнесся къ разсказамъ Шевелева, особенно посл того, какъ 
Шевелевъ подтвердилъ свое письмо во вс хъ подробностяхъ при
сяжному стряпчему Сысоеву, челов ку чуждому настоящему д -
лу — и подтвердилъ притомъ съ такими драматическими добавле-
ніями и такъ картинно, что, по выраженію Сысоева, казался бол е 
ч мъ очевидцемъ въ происшествіяхъ, о которыхъ разсказывалъ. 
Для насъ безразлично, было ли письмо Шевелева къ Ижболдину 
правдиво; быть можетъ, въ немъ и есть кое-какія указанія, похо-
жія на истину, но по существу своему оно представляетъ ложь— 
пополамъ съ правдою и явилось какъ средство къ тому, чтобы выма
нить 150 рублей. Такое письмо всегда можетъ быть отрицаемо са-
мимъ авторомъ, особенно, если онъ станетъ им ть въ виду ту же 
ц ль какъ и при его написаніи. Я не хочу этимъ сказать, что Шеве
левъ ждетъ себ какой нибудь награды отъ противной стороны, 
но думаю, что въ 1866 году, видя и зная, что возникаетъ д ло 
Ижболдина противъ Мясниковыхъ, не находясь бол е у Мясни-
ковыхъ, пресл дуемый ими за присвоеніе себ облигацій, онъ на-
ходилъ для себя удобнымъ и возможнымъ, наговоривъ разныхъ 
вещей Ижболдину про Мясниковыхъ, согласиться изложить ихъ 
письменно по просьб Ижболдина и получить за то деньги. Онъ, 
конечно, см ялся надъ простотою Ижболдина такъ же, какъ бу-
детъ см яться надъ нами, если мы примемъ на в ру его показа-
ніе, данное зд сь. Теперь Шевелевъ уже не им етъ отношеній къ 
Мясниковымъ; ихъ пресл дованіе противъ него прекратилось; жизнь 
его была такъ полна весьма пестрыхъ событій, что прошедшее из
гладилось изъ его сердца. И вотъ ему предстоитъ показаніе на 
суд . Что же ему д лать? Подтвердить, признать самое письмо? 
Но, во-первыхъ, письмо это само по себ д ло некрасивое, а во-
вторыхъ, это значитъ сыграть роль простого свид теля — и больше 
ничего: въ этомъ не будетъ никакой оригинальности, ничего до-
стойнаго громкаго прошедшаго Шевелева. Притомъ, если Мяс
никовыхъ обвиняютъ, то, в роятно, въ д л и кром его письма 
есть данныя; если же этихъ данныхъ н тъ, то, на основаніи 
одного этого письма, ихъ несомн нно никогда не осудятъ, а оправ-
даютъ. Поэтому лучше отрицать письмо, и тогда, въ случа оправ-
данія, впосл дствіи, когда, быть можетъ, придется обратиться къ 
нимъ, среди тяжелыхъ обстоятельствъ бурной жизни, можно бу
детъ сказать: «я показывалъ за васъ, я далъ показаніе, которое 
васъ оправдывало, не забудьте же меня». Вотъ на что могъраз-
считывать Шевелевъ, рисуя себя нын лживымъ доносчикомъ въ 
1867 г. Главный же источникъ его настоящаго показанія, по мо
ему мн нію, тотъ, что онъ прежде всего желаетъ рисоваться: въ 
его движеніяхъ, голос , манерахъ, въ походк —~разв не видится 
и не звучитъ постоянно это желаніе? Не ясно ли, что это д -
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тельное участіе въ коммун , изданіе брошюръ, изв стныхъ всей 
Европ — не бол е, какъ фраза, какъ желаніе драпироваться въ 
мантію политическаго преступника, что все это въ значительной 
степени хвастовство и принятая на себя личина? Хорошъ, въ са-
момъ д л , заговорщикъ, политическій д ятель, котораго даже су
ровый и непреклонный графъ Муравьевъ считалъ возможнымъ 
содержать въ части и отпускать гулять одного по городу! Если мы 
отбросимъ эту ми ическую сторону его разсказовъ, если взгля-
немъ поближе на этого политическаго д ятеля, то увидимъ, что, 
несмотря на острый умъ и сценическое искуство, съ которъшъ 
онъ разыгрываетъ свою роль зд сь, на суд , въ его замыслова-
томъ и красивомъ разсказ , приправленномъ шуточками, изр дка 
прорываются ноты, придающія ему характеръ необузданнаго вы
мысла въ род знаменитаго разсказа «о похищеніи губернатор
ской дочки». И если мы, спокойно и не увлекаясь солидно-вели-
чавымъ видомъ и тономъ Шевелева, разберемъ его показаніе и 
откинемъ изъ него вс прикрасы, то останется только то, что онъ 
за деньги написалъ Ижболдину о томъ, что ему, по его словамъ, 
было изв стно по д лу Мясниковыхъ, и написалъ при этомъ, по 
его дальн йпшмъ словамъ, неправду. Что же это за явленіе? Да 
явленіе, въ сущности, очень обыкновенное. Въ т хъ странахъ, 
гд существуетъ лишь частный обвинитель въ процесс , такое 
явленіе должно встр чаться безпрерывно. Я думаю, что въ Англіи 
и въ Америк большая часть доказательствъ и свид телей въ про-
цессахъ, въ которыхъ не заинтересовано правительство, пріобр -
тается сторонами такимъ именно образомъ. Это не значитъ, од
нако, чтобъ свид телей подкупали на лживыя показанія: поку
пается собственно ихъ трудъ, ихъ время, т. е. то время, которое 
проводится ими въ суд ; платится имъ за то, чтобъ они не укло
нялись идти въ судъ для дачи показаній о томъ, что они знаютъ 
полезнаго для той или другой стороны. То же самое было и зд сь. 

Зат мъ, есть другой свид тель—Исаевъ. Его показаніе было 
прочитано и, быть можетъ, забыто уже вами. Но, въ интересахъ 
истины, считаю нужнымъ напомнить его. Къ Исаеву обращался 
Германъ, прося написать письмо, и онъ написалъ, по его пока-
занію, совершенно неправильно: будто бы къ нему прі зжалъ 
какой-то офицеръ и подговаривалъ показывать противъ Мясни
ковыхъ. По поводу этого показанія я зам чу только одно: Исаевъ 
говорилъ, что зналъ Германа давно, что это былъ пьяный чело-
в къ, ходилъ постоянно по кабакамъ и припутывалъ къ д лу 
Мясниковыхъ вс хъ кабатчиковъ. Изъ д ла видно, чсто Исаевъ 
былъ сл дственнымъ приставомъ и только посл введенія судеб
ной реформы былъ оставленъ за штатомъ. Такого рода сл дствен-
ный приставъ есть судебный сл дователь по прежнимъ поряд-
камъ; онъ долженъ знать законы. Что же это за сл дователь, ко-
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торый пишетъ Герману такого рода письмо? Разв онъ не знаетъ, 
какой отв тственности подвергается онъ за это? И что это, нако-
нецъ, за отношенія между Германомъ и Исаевымъ, позволяющія 
придти къ нему пьяному челов ку, врущему всякій вздоръ кабат-
чикамъ, и предлагать написать ложный доносъ, для представле-
нія по начальству? Я не думаю, чтобы Исаевъ могъ это сд лать 
такъ, какъ онъ это разсказываетъ. Остается предположить, что 
и онъ поступилъ и поступаетъ нын такъ же, какъ Шевелевъ. 

Наконецъ, есть еще свид тель, въ показаніяхъ котораго зву-
читъ, какъ будто, какая-то неправда: это Китаевъ, старый слуга 
Б ляева, подробно и обстоятельно говорившій зд сь о своемъ го-
сподин . Свид тель Петровъ показалъ зд сь впервые, несмотря 
на неоднократные допросы у сл дователя, совершенно неожи
данно и крайне отрывочно, что онъ былъ какъ-то у Китаева, 
былъ тамъ и Ижболдинъ, и хотя Петрова не уговаривали пока
зывать на Мясниковыхъ, но Китаевъ ему сказалъ: «вотъ одно 
слово — и тысяча рублей». Когда же онъ не согласился «ломать 
души», Ижболдинъ пол зъ было въ драку, но Петровъ ему от-
р залъ: «смотри, у меня самого кулаки здоровые!» Когда именно 
это было и о какомъ «слов » говорилъ Китаевъ, Петровъ не по-
мнитъ и не знаетъ. Очевидно, его показаніе содержитъ въ себ 
воспоминаніе о разсказахъ пьяныхъ людей, въ которыхъ, ко
нечно, среди всякой безсвязной болтовни, упоминалось и о д л 
Б ляева, о которомъ тогда говорилось повсюду... 

Не скрою, однако, что эти три свид теля могли бросить н -
которую т нь на правдивость н которыхъ сввд тельскихъ пока-
заній. Поэтому и для того, чтобы намъ не смущаться этимъ со-
ображеніемъ, я выкину изъ д ла показанія почти вс хъ евид -
телей, взявъ только необходимыхъ, относительно которыхъ н тъ 
и не можетъ быть никакихъ подозр ній. Шевелева, Китаева, Пе
трова, наконецъ, Исаева и Красильникова можно оставить за шта-
томъ, подобно тому какъ былъ оставленъ за штатомъ самъ Исаевъ. 
Можно, кстати, оставить и ц лую массу другихъ лидъ, — въ томъ 
числ свид телей, которые показывали о томъ, что Отто прекрас
ный челов къ, а Сицилинскій почти святой. Я ничего не им ю 
возразить противъ этого и нахожу, что они оба были достойн й-
шіе и честн йшіе, главное — добр йшіе люди. Со стороны Отто, 
свид тели, такъ много хвалившіе его, могутъ находить только 
одинъ дурной поступокъ: подписавшись свид телемъ на зав ща-
ніи Б ляева, онъ т мъ самымъ вынудилъ ихъ оторваться отъ д ла 
и просид ть въ суд четыре дня, для того чтобы сказать, что 
онъ хорошій челов къ. Да кто же утверждалъ противное! Точно 
также о Сицилинскомъ в рю, что онъ челов къ святой, дожив
ш и до глубокой старости, не совершивъ дурного поступка, чрез
вычайно добрый и благод тельный, къ подчиненнымъ не строгій, 
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рад вшій о благол піи: храма. Итакъ, самая большая масса сви-
д телей устраняется. Да и вообще въ нихъ н тъ особой нужды. 
Обыкновенно въ престушіеніяхъ самымъ лучшимъ средствомъ 
изсл дованія служатъ живые свид тели, но настоящее д ло не
обычно во всемъ, необычно и въ этомъ отношеніи; въ немъ луч-
шимъ средствомъ изсл дованія служатъ свид тели мертвые, бу
мажные: самое зав щаніе, н которые документы, разнообразная 
экспертиза. Если изъ документовъ мы будемъ им ть возможность 
вывести данныя, что преступленіе совершилось, и если н которые 
изъ свид телей это скр пятъ своими словами, то, пожалуй, можно 
признать, что они говорятъ правду; не скр пятъ — можно ихъ 
отбросить. 

Предметъ д ла, о которомъ идетъ р чь—подлогъ зав щанія. 
Первый вопросъ, возникающій при изсл дованіи такого д ла: под
ложно ли самое зав щаніе? Второй вопросъ — какимъ образомъ 
создалось подложное зав щаніе? и третій — кто иновенъ въ 
этомъ преступленіи? Сообразно съ этими вопросами я раздроблю 
свое обвиненіе на три части. 

Приступаю къ первой. Подложно ли зав щанге? Когда при
ходится разр шать вопросъ о томъ, подложно ли чье либо зав -
щаніе, то естественно должно обратиться къ личности зав ща-
теля. О Б ляев мы им емъ много разнообразныхъ св д ній. Онъ 
съ малол тства служилъ у старика Мясникова, богатаго откуп
щика,—былъ у него сначала мальчикомъ, потомъ приказчикомъ, по-
томъ велъ его д ла и наконецъ сд лался самъ капиталистомъ. 
Изъ массы свид тельскихъ показаній и документовъ, находящихся 
въ д л , которые, конечно, не будутъ оспорены, видно, что въ 
1839 г. его выписалъ Мясниковъ изъ Яранска, и зат мъ онъ 
сд лался ближайшимъ пов реннымъ своего бывшаго хозяина и 
участвовалъ съ нимъ въ 1840 г. въ откупахъ. Онъ былъ близ-
кій къ нему челов къ не только фактически, но и по родству, 
такъ какъ женился на его родственниц . Правда, изъ показанія 
Венардаки можно усмотр ть, что Мясниковъ обращался съ по-
койнымъ Б ляевымъ н сколько, какъ будто, пренебрежительно. 
«Кузьма, сд лай то-то, Кузьма, сходи туда!» говаривалъ онъ 
ему. Крестьянияъ Кунаковскій, жившій съ Карагановымъ на за-
вод , сказалъ, что Карагановъ хвалился, что «лысаго, беззубаго 
лакея Мясникова отд лалъ, отбилъ у него все состояніе своимъ 
господамъ, такъ что не оставилъ ему на извощика на тотъ св тъ 
про хать». В роятно, скажутъ намъ, было же основаніе, по ко
торому Карагановъ считалъ возможнымъ называть его слугою. Да! 
Б ляевъ д йствительно былъ слуга Мясникова, но какого рода 
слуга? Это былъ слуга того драгоц ннаго типа, который суще-
ствуетъ или существовалъ, по крайней м р , долго на Руси, но 
который начинаетъ исчезать. Сначала мальчикъ, потомъ приказ-
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чикъ, постоянно участвовавши въ д лагъ хозяина, сроднившійся 
съ нимъ, потомъ входящій такъ въ его интересы, что трудно опре-
д лить, гд начинается одинъ и гд кончается другой; близкій, 
дов ренный челов къ, опекунъ, п стунъ его д тей, оберегающій 
ихъ интересы, заботящійся о всякой мелочи для этихъ д тей, за-
в дывающій ихъ д лами, называющій одного изъ нихъ Сашею, 
другаго Ваничкой, первый, изв стившій Ваню о смерти его д да, 
и первый, закрывшій этому д ду глаза—вотъ какого рода этотъ 
слуга! Да! слуга,—слуга въ томъ смысл , что в рою и правдою 
служитъ своему хозяину, слуга — старый другъ и резонеръ, 
неподкупный и настойчивый, в рный вассалъ своего господина и 
съ в рноподданническою преданностію охраняющій интересы его 
потомковъ. Мы знаемъ, что подобный личности, какъ Б ляевъ, 
появлялись часто въ купеческомъ быту, къ чести этого быта. Въ 
то время, когда д ти разбогат вшихъ трудомъ купцовъ л зли въ 
«господа», поступали въ военную или гражданскую службу, ста
рались сд латься дворянами — рядомъ съ ихъ отцами являлись 
люди, которые продолжали ихъ д ло. Въ то время, когда д ти, 
постепенно разоряясь, изъ богатыхъ купцовъ становились об дн в-
шими, возникали состоянія лицъ, прежде служившихъ приказчи
ками ихъ отцамъ — лицъ, которыя остались в рными своему зва-
нію и т мъ интересамъ, которымъ служили съ малол тства и они, 
и ихъ хозяева. Такимъ именно лицомъ долженъ былъ, какъ видно 
изъ всего д ла, быть Б ляевъ. Въ 1855 году умеръ И. Ф. Мяс-
никовъ, оставивъ очень большое состояніе. В ляевъ остался пол-
нымъ распорядителемъ его им нія, явился опекуномъ его д тей. 
Сколько у него самого въ то время было состоянія—мы не зна
емъ; знаемъ, однако, что еще въ 1850 году онъ участвовалъ въ 
трехъ откупахъ: пензенскомъ, бугурусланскомъ, верхнеуральскомъ 
и въ каждомъ им лъ по 10-ти паевъ. Что эти откупа были боль-
шіе — видно изъ того, что въ нихъ участвовали такія громкія 
откупныя имена, какъ Воронинъ, Бенардаки, Кокоревъ и Кан-
шинъ. Зат мъ, въ 1851 —1855 годахъ, Б ляевъ былъ участникомъ 
въ откупахъ по Харьковской губерніи, и только въ 1855 году 
передалъ свои 14 паевъ другому лицу, всл дствіе того, что между 
нимъ и другимъ изъ сооткупщиковъ, Семыкинымъ, возникли не-
доразум нія. Такимъ образомъ, смерть И. Ф. Мясникова застала 
его челов комъ, им вшимъ хорошія средства. Свид тель Тепловъ 
зд сь признавалъ, что Б ляевъ им лъ 400,000 р., хотя, по сло-
вамъ того же свид теля, онъ и не былъ болынимъ капиталистомъ, 
сравнительно съ И. Ф. Мясниковымъ. Зат мъ В ляевъ постоянно 
расширялъ свои предпріятія и продолжалъ свои д ла. Мы не им -
емъ возможности сл дить за т мъ, какія были негласныя опера-
ціи В ляева по откупамъ. Полагаю, что, пытаясь сд лать это, мы 
станемъ на почву т мъ бол е опасную, что мы не найдемъ на 
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ней никакого прочнаго устоя. Защита, однако, становилась во 
время судебнаго сл дствія на эту почву и говорила, что Б ляевъ 
им лъ самую ничтожную часть въ откупахъ, такъ какъ негласно 
они почти ц ликомъ принадлежали Мясниковымъ. Нельзя, однако, 
принять этотъ выводъ, какъ окончательный. Зд сь было заявлено, 
напр., что участіе Б ляева въ откупахъ херсонскомъ и николаев-
скомъ составляло только У5 двадцати пяти паевъ, которые хотя 
оффиціально принадлежали Б ляеву, но въ сущности составляли 
собственность Мясниковыхъ. Это заявленіе основано на томъ, что 
въ записной книжк Б ляева находятся указанія на выдачи, изъ 
этихъ откуповъ, доходовъ Мясниковымъ, а также въ разсчетахъ 
есть указанія, что онъ считалъ себя обязаннымъ отсчитываться 
по этимъ откупамъ передъ Мясниковыми. Не спорю, можетъ быть 
такъ, но вм ст съ т мъ укажу на то, что, по т мъ же отчетамъ, 
онъ получалъ доходы съ золотыхъ пріисковъ, въ которыхъ оффи-
ціально не участвовалъ, получалъ съ Земли Войска Донского, гд 
откупъ держалъ Мясниковъ. Если допустить, что Мясниковы уча
ствовали неоффиціально въ его откупахъ, то онъ точно также 
участвовалъ неоффидіально въ ихъ откупныхъ д лахъ. Въ ка&ой 
м р участіе это существовало съ об ихъ сторонъ—трудно опре-
д лить и потому вамъ остается обратиться къ оффиціальнымъ дан-
нымъ о состояніи Б ляева, такъ какъ эти данныя не могутъ быть 
уже опровергаемы никакими ссылками на частныя цифры, почерп-
нутыя изъ дневниковъ и какихъ нибудь отрывочныхъ клочковъ 
бумаги. Изъ сообщенія оберъ-прокурора 1-го Департамента Сената 
видно, что Б ляевъ, при наступленіи 1858 года, является откупщи-
комъ по Олонецкой губерніи, причемъ въ самой малой части уча
ствуете Красильниковъ. Зат мъ онъ держитъ откупъ въ Сольвы-
чегодск и Устюг и, наконецъ, въ 1858 г. имъ взята Ставрополь
ская губернія. Съ первыхъ четырехъ откуповъ онъ долженъ былъ по
лучать, какъ мною на судебномъ сл дствіи вычислено, до 100,000 р. 
годового дохода. Я вывелъ эту цифру изъ того, что откупъ въ Ус-
тюг , одинъ изъ маленькихъ, переданъ имъ купцу Топчіеву въ 
1858 г., за 4 м сяца до конца откупа въ 1859 г., т. е. съ 1-го сен
тября 1858 г. по январь 1859 г., причемъ Тодчіевъ, принявъ вс 
расходы по платежу акциза на себя, заплатилъ Б ляеву 20,000 
руб.; сл довательно эти 20,000 составляли доходъ за 4 м сяца 
и самый откупъ приносилъ, по меньшей м р , 50,000 руб. Не 
думаю, чтобы соображеніе о томъ, что въ посл дніе м сяцы года 
каждый откупщикъ увеличивалъ плату за вино, им ло вліяніе на 
изм неніе этой цифры. Зат мъ онъ участвовалъ оффиціально въ 
25-ти паяхъ въ херсонско-николаевскомъ откуп . Залогу имъ было 
внесено 112,500 руб., и намъ изв стно изъ о1:четовъ по этому 
откупу, что за первую половину 1857 года онъ получилъ при
были 19,550 руб., сл довательно, въ годъ онъ долженъ былъ 
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получить около 40,000 р. дохода. Намъ говорятъ, что Б ляевъ 
былъ только номинальный откупщикъ и участвовалъ только въ 
пяти паяхъ, остальные же 20 паевъ негласно принадлежали Мяс-
никовымъ. Пусть такъ, но изъ отчета Б ляева Мясниковымъ, съ 
1-го сентября 1857 г. по 14-е мая 1858 года, показаны посту
пившими въ пользу Б ляева съ Мясниковыхъ, по откупамъ въ 
Войск Донскомъ, 37 тыс. руб. сер. Этимъ негласнымъ участіемъ 
въ Мясниковскихъ откупахъ онъ конечно, отчасти, уравнов ши-
валъ ихъ участіе въ своихъ откупахъ. Поэтому допустимъ, по 
Херсону, цифру дохода для Б ляева въ 40 тыс. — она будетъ, 
во всякомъ случа , меньше дохода въ 8 тыс. съ прибавленіемъ 
къ нему донской прибыли. Зат мъ сл дуетъ олонецкій откупъ 
съ залогомъ въ 54 тыс. и оборотнымъ капиталомъ въ 70 тыс. 
Этотъ откупъ почти ц ликомъ принадлежалъ Б ляеву, такъ какъ 
негласное участіе Красильникова было самое незначительное. Что 
же могъ приносить такой откупъ ц лой губерніи? Конечно, какъ 
видно изъ предварительныхъ разсчетовъ Б ляева, при самомъ не-
благопріятномъ результат , не мен е 50 тысячъ рублей сер. На-
конецъ, былъ полный откупъ въ Сольвычегодск , съ залогомъ 
въ 2,400 и съ платежемъ 31 тыс. руб. акцизнаго вноса. Кром 
того, 1858-й годъ застаетъ Б ляева въ разгар д ятельности по 
разнымъ другимъ предпріятіямъ. Такъ, онъ хот лъ пріобр сть 
заводъ Берда съ Гутуевскимъ островомъ за 2.300,000 р., въ ком-
паши съ Жадиміровскимъ и Клеменцомъ. Мы читали зд сь объ 
этомъ собственноручный проектъ Б ляева. Тамъ есть 14-йпунктъ, 
по которому онъ нам ревается участвовать въ этой покупк въ 
2/з, а вс остальные участники въ Уз дол ; кром того, онъ обя
зывается немедленно внести задатку 500 тыс. р. с. и остальные 
1.800,000 въ теченіе года. Признаюсь, что д йствительно эта 
сумма, даже при болыпихъ оборотахъ Б ляева, н сколько велика и 
д йствительно трудно предположить, чтобы онъ сразу, по одному 
предпріятш, могъ внести 500 тыс. задатка; я готовь допустить, что 
въ этомъ предпріятіи участвовали негласно, конфиденціально, от
части и Мясниковы, стоявшіе за именемъ Б ляева. Во всякомъ 
случа , живое и непосредственное участіе Б ляева въ этомъ пред-
пріятіи не подлежитъ сомн нію. Онъ же, Б ляевъ, является и 
однимъ изъ учредителей общества столичнаго осв щенія; онъ 
желалъ, какъ видно изъ показанія Молво, взять много акцій на 
себя, хот лъ внести задатку около 400 тыс. р. с. сразу, и по этому 
предпріятію выдалъ Молво впередъ 5 тыс. Наконецъ, въ 1858 г. 
онъ вступаетъ еще въ два предпріятія: одно — ставропольскій от
купъ. по которому внесено 106 тыс. руб. залога, въ числ которыхъ 
51,000 именными билетами коммерческаго банка. Это былъ гро
мадный откупъ на 2.205,000 руб. акцизной платы. Прочитаннымъ 
вчера прошеніемъ Б ляева въ Сенатъ, онъ отказался отъ откупа по 
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Ставропольской губерніи, передавая его Мясникову и Венардаки, 
и, вм ст съ т мъ, просилъ выдать другіе залоги, имъ предста
вленные, по принадлежности, а свой собственный залогъ, 71,000 р., 
оставлялъ безъ истребованія. Онъ не просилъ перечислить его на 
себя и, сл довательно, предоставилъ имъ пользоваться, по ставро
польскому откупу, Мясниковымъ. Зат мъ, въ апр л 1858 г., 
онъ заклюталъ съ казною договоръ о взятіи въ арендное сод ер-
жаніе Самосд льско-Образцовскихъ рыбныхъ промысловъ въ Кае-
пійскомъ мор , въ Астраханской губерніи. Этотъ договоръ содер-
житъ въ себ сл дуюіція указанія на состояніе В ляева: Образ-
цово-Самосд льскія рыбныя ловли были отдаваемы казною съ тор-
говъ, причемъ сумма, предложенная однимъ изъ посл днихъ торго
вавшихся, Коняевымъ, составляла 71,500 р. въ годъ арендной платы. 
На торгахъ участвовали лица съ громкими коммерческими именами: 
Ненюковъ, Воронинъ, Венардаки и н которые другіе. На этихъ 
торгахъ верхъ одержалъ Б ляевъ; онъ предложилъ 72,000 р. годо
вой арендной платы и рыбныя ловли остались за нимъ. Говорить, 
согласно съ защитою, что он потомъ приносили убытокъ, я не могу, 
не им я въ д л на это прямыхъ указаній, но готовъ согла
ситься, что убытки могли быть, такъ какъ въ н которыхъ отче-
тахъ за первое время значится, что площадь водъ, отведенныхъ 
подъ ловли, оказалась мен е, ч мъ предполагалось при торгахъ. 
Изъ этого возникла ц лая переписка комиссіи рыбныхъ ловель. 
Комиссія и, впосл дствіи, Сенатъ признали, что количество воды, 
отведенной подъ рыбную ловлю, не было мен е того, которое сл -
довало отвести. Положимъ, что ловли могли приносить первое 
время убытокъ; во всякомъ случа , достаточно, что Б ляевъ дол-
женъ былъ внести залогъ, и внесъ принадлежащій ему капиталь 
въ 74,000 р.; кром залога, онъ долженъ былъ раздать отступ-
наго 124,000 р., между прочимъ, одному Венардаки, какъ видно 
изъ записной его книги, 80,000 р. Зат мъ, вступивъ во влад ніе 
ловлями, онъ очевидно хот лъ, чтобы он были въ общемъ его 
влад ніи съ Мясниковыми, ибо имъ было подано объявленіе въ 
комиссію рыбныхъ ловель, что онъ принимаетъ обоихъ Мяснико-
выхъ, на равныхъ правахъ, для участія въ содержаніи ловель. 
Въ дневник есть указаніе, что онъ внесъ въ складочный капи-
талъ въ 50,000—16,666 руб. на свою долю. Это указываешь, что 
онъ, д йствительно, хот лъ участвовать только въ 3 части, но 
только хот лъ, оффиціально же ничего по этому сд лано не было, 
такъ какъ въ донесеніи въ комиссію рыбныхъ ловель Б ляевъ 
объясняетъ, что договоръ о принятіи имъ для участія въ этомъ 
д л Мясниковыхъ будетъ имъ представленъ всл дъ за симъ. 
Договоръ былъ необходимъ, безъ него никакая сд лка не могла 
считаться существующею. На это указываетъ § 27 кондицій на 
аренду ловель, кондицій, вопгедшихъ въ договоръ, заключенный 
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между казною и Б ляевымъ. Въ этомъ § значится, что Б ляеву 
дозволяется принимать участниковъ въ содержаніи ловель, но съ 
т мъ, чтобы договоръ объ участіи былъ представленъ комиссіи. 
Такого договора между Б ляевымъ и Мясниковыми не было, однако, 
заключено и на него н тъ никакихъ указаній. Б ляевъ умеръ, не 
усп въ составить договора. Эти ловли, по словамъ защиты, могли 
быть убыточны, но мы знаемъ, что Мясниковы въ 1861 г. пріоб-
р ли отъ Трощинскаго им ніе Кагарлыкъ, Кіевской губерніи, за 
1.300,000 руб., заплативъ въ число этой суммы ловлями, который 
они ц ншш въ 881) тыс. На это есть указаніе въ д л о лов-
ляхъ. Но еще до продажи права на ловли Трощинскому, возникъ 
вопросъ о ихъ стоимости по поводу спора комиссіи ловель съ Мяс
никовыми, такъ какъ они не заплатили, не им я, можетъ быть, 
въ это время достаточно наличныхъ средствъ, арендной платы за дв 
посл днія трети 1860 г. Эти дв трети составляли 48 тыс. руб. 
Этотъ невзносъ арендной платы послужилъ поводомъ къ тому, что 
комиссія рыбныхъ ловель сочла условіе, заключенное казною съ 
Б ляевымъ, перешедшее зат мъ къ Мясниковымъ, нарупгеннымъ, 
такъ какъ въ немъ значится, что арендная плата должна быть 
вносима за 2/з года впередъ. Комиссія вошла съ представленіемъ 
о наложеніи запрещенія на им ніе Мясниковыхъ, въ обезпеченіо 
правильности поступленія доходовъ казны, въ теченіе сл дукь 
щаго десятил тія. Это представленіе было уважено и на все им -
ніе Мясниковыхъ было наложено запрещеніе, въ разм р 604 тыс. 
Такъ ц нила казна въ то время рыбныя ловли или т доходы, 
которые сл довало получать отъ нихъ Мясниковымъ. Вотъ т 
предпріятія, которыми В ляевъ нам ренъ былъ заняться въ те
чете 1858 и 1859 гг. Но 1858 годъ засталъ его, кром того, въ 
сл дующихъ коммерческихъ оборотахъ и д лахъ: у йего была л с-
ная торговля,—сколько приносила она, мы не знаемъ, но изв стно 
однако, что ко дню смерти Б ляева по этой л сной торговл за
готовлено было 290,000 деревъ, а по разсчету, сд ланному Кара-
гановымъ для Мясникова, эта торговля дала Б ляеву въ 1859 г. 
5,000 дохода. Зат мъ былъ магазинъ. Неизв стно, сколько онъ 
приносилъ дохода, но ц нность его можетъ быть опред лена. Въ 
день смерти Б ляева онъ стоилъ 32,000 руб.; въ март м сяц 
1858 г., когда онъ перешелъ во влад ніе Мясниковыхъ, ц нность 
его простиралась до 30,000. Потомъ, Б ляевъ им лъ золотопро-
мывательную машину. Какого рода участіе Б ляева было въ этомъ 
предпріятіи, я затрудняюсь опред лить; я могу только сказать, 
что онъ заплатилъ при устройств ея, за право участія въ поль-
зованіи ею, 8,000 руб. Наконедъ, Б ляевъ управлялъ заводами 
своей жены, и вс доходы поступали къ нему. Заводовъ было два: 
чураковскій и комаровскій, и мельница, при которой находился 
принадлежавши Б ляеву кожевенный заводъ. Относительно чу-
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раковскаго завода мы знаемъ, что доходъ съ него, въ теченіе года, 
въ 1857—1858 году, былъ 21,900 р., зат мъ самый капиталь за
вода съ залогомъ составлялъ 102,500 руб. Что касается до ко-
маровскаго завода, то онъ давалъ въ теченіе года 42,500 руб., а 
имущество этого завода ц нилось въ 61,900 р. и залога 41,000 р., 
т. е. слшпкомъ 102,000. Если даже предположить, что оба завода 
стоили 200,000, то вотъ еще имущество, находившееся въ ру-
кахъ В ляева, которымъ онъ зав дывалъ безотчетно и изъ кото-
раго извлекалъ 60,000 дохода. 

Сводя все сказанное вм ст , д лая самыя невыгодныя для 
доходовъ и имущества Б ляева предположенія и разсчеты, мы 
приходимъ къ выводу, что В ляевъ им лъ все-таки, по крайней 
м р , отъ 150,000 до 200,000 руб. годового дохода. Если даже 
допустить ограниченіе въ доходахъ по откупамъ, на которые за
щита указывала, если допустить, что участіе Б ляева было въ н -
которыхъ откупахъ ничтожно и очень незначительно въ золотыхъ 
пріискахъ, то и тогда окажется, что доходы его ни въ какомъ 
случа не могли быть мен е 150,000 въ годъ. При такомъ до-
ход можно опред лить, приблизительно, д йствительный капи-
талъ Б ляева. Я не стану указывать точной цифры капитала, да 
и не могу въ настоящее время съ точностію опред лить его; я 
не стану доказывать, подобно гражданскимъ истцамъ, что тутъ 
были несм тные милліоны, равнымъ образомъ не стану и утвер
ждать, что состоянія никакого не было, ибо 20,000, приводимыя 
защитою, не составляютъ состоянія. Состояніе Б ляева было, ко
нечно, весьма круглое, скопленное болыпимъ трудомъ, возрастав
шее медленно, при посредств удачэаго пом щенія его въ разныя 
предпріятія. Оно простиралось до 600,000 или 700,000 и при осто-
рожномъ и вьтгодномъ разм щеніи и эксплуатаціи приносило доходу 
до 150,000. Заключеніе это вывожу я изъ сл дующихъ фактовъ: 
сама Б ляева говоритъ въ найденной у нея записк , что у мужа ея 
было 700,000 капитала; зат мъ, изъ разсчета, сд ланнаго имуществу 
Б ляеваимъ самимъ, на клочк бумаги, къ 16-му сентября 1857 г., 
выходить, что оно простиралось до 400,000, въ томъ числ налич-
ныхъ денегъ 120,000, но при этомъ не упомянутъ капиталъ, ко
торый находился въ залогахъ по откупамъ и составлялъ: по ставро
польскому откупу 50,000 и до 40,000 по откупамъ олонецкому 
и вологодскому. Зат мъ, при перечисленіи капитала, къ нему не 
причисляется тотъ, который вложенъ былъ на н которыя неглас-
ныя предпріятія, наприм ръ, паи въ херсонскомъ откуп и въ 
золотыхъ пріискахъ, между т мъ какъ съ того и другого пред-
пріятія получались, какъ мы знаемъ, значительные доходы. Это 
видно изъ отчета 14-го мая 1858 г., гд значатся 36,000 за 
войско донское и около 30,000 за золотые пріиски, сл дующіе на 
долю Б ляева за время съ 1-го сентября. Итакъ, я полагаю, что 



211 

можно взять среднюю цифру между 600,000 и 700,000 и оире-
д лить каяиталъ В ляева въ сумм не мен е 650,000 руб. Да, 
впрочемъ, точный разм ръ суммы капитала для насъ и не ва-
женъ. Вопросъ объ этомъ будетъ подлежать суду, который въ 
порядк гражданскомъ опред литъ, сколько именно приходилось 
на долю Б ляевой и что должны были получить его насл дники. 
Намъ важно знать только то, что у Б ляева былъ довольно боль
шой капиталъ по настоящему времени, когда уже бол е н тъ 
т хъ громадныхъ, баснословныхъ капиталовъ, которые скопля
лись прежде въ одн хъ рукахъ, благодаря откуяамъ. Такого 
рода капиталъ, какъ 650,000 руб., приносящій, при выгодномъ 
пом щеніи его, 150,000 руб., возьмемъ даже доходъ въ 120,000 
и даже 100,000 руб., не могъ считаться маленькимъ, а такимъ 
капиталомъ Б ляевъ положительно влад лъ. 

Чтобы уже не возвращаться бол е къ вопросу о средствахъ 
Б ляева, я коснусь теперь же и другой стороны вопроса. Въ под-
твержденіе состоянія Б ляева мы им емъ два рода документовъ: 
одни оффиціальные, сообщенные оберъ-прокуроромъ Сената, дру-
гіе, не им ющіе характера документовъ въ строгомъ смысл этого 
слова. Документы второго рода состоятъ въ дневник Б ляева, 
исходящей книг , гд разными чернилами, а иногда каранда-
шомъ, записаны разные расходы: выдача отступныхъ денегъ, по
купка формы и обмундировка А. Мясникову, выдача жалованья 
и т. д., н которые расходы по воспоминаніямъ Б ляева, какъ 
наприм ръ: «выдано тому-то въ Москв 3 руб., давно уже». Оче
видно, эта записная книжка не им етъ никакого документаль-
наго характера, поэтому и смотр ть на нее можно весьма разно
образно и, главное, весьма произвольно. Наибол е яснымъ харак-
теромъ между этими документами отличается сводъ капиталовъ 
и доходовъ, писанный рукою Б ляева. По этому разсчету, Б -
ляевъ по д ламъ Мясниковыхъ получилъ къ 1-му сентября 1857 г. 
дохода 2,273,775 руб. Изъ этой суммы было израсходовано 
622,098 руб., отдано Мясниковымъ 601,931 руб,, въ д лахъ оста
лось 786,122 руб., а за Б ляевымъ осталось 263,631 руб. Да-
л е, его же рукою писанъ краткій отчетъ съ 1-го сентября по 
J 4-ое мая 1858 г., принятый Мясниковыми, въ которомъ зна
чится, что ему сл довало уплатить Мясниковымъ къ 1-му сен
тября 150,000 руб., къ этому поступило 105,000 руб., итого къ 
14-му мая 255,000 руб. Зат мъ идетъ расходъ суммъ «со счета 
моего», причемъ выведено рукою Б ляева сл дующее: сл дуетъ 
списать 278,000 р., такъ что за Мясниковыми осталось 22,000 р. 
Если сравнить первый и второй отчеты, то между ними ока
жется непримиримая разница и проб лъ, заключающійея въ томъ, 
что въ конц перваго отчета сказано, что къ 1-му сентября Б -
ляевъ долженъ заплатить 263,000 р., а въ начал втораго зна-
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чится, что за шшъ 150,000 р. Очевидно, что тутъ вычтены 
изъ 263,000 р. расходы, которые намъ неизв стны. Но я до
пускаю, что зд сь произошла ошибка, и буду брать первый, не
выгодный для покойнаго, большой отчетъ Б ляева, гд значится 
за нимъ 263,631 руб., зат мъ поступило къ нему въ періодъ 
времени отъ 1-го сентября по 14-е мая 105,808 руб., итого 
369,439 руб., которые онъ долженъ былъ заплатить. Истрачено 
изъ нихъ 278,061 руб., итого, сл довательно, за Б ляевымъ къ 
14-му мая остается 91,377 р. Вотъ выводъ изъ перваго раз-
счета и на немъ мы остановимся. Онъ указываетъ, въ какомъ 
положеніи были долговыя д ла Б ляева къ 14-му мая. Зат мъ, 
въ конц разсчетной книги написано, что расходы и капиталы 
по рыбнымъ ловлямъ уравнены общимъ вкладомъ поровну. Передъ 
этимъ указано на то, что 7-го и 8-го чиселъ выдано 124,000 от-
ступныхъ. Отчетъ доведенъ до 14-го мая, сл довательно, въ немъ 
должно было быть упомянуто, что деньги, причитающіяся на долю 
Мясниковыхъ, возвращены ими Б ляеву; но таковой суммы въ от-
чет н тъ. Если они участвовали въ д л на равныхъ правахъ, 
то расходъ по отступному въ 82,660 р., причитавшійся на долю 
Мясниковыхъ и не внесенный въ отчетъ. долженъ быть снесенъ 
со счета Б ляева къ 14-му мая. РІтакъ, къ 14-му мая Б ляевъ 
долженъ былъ Мясниковымъ 91,377 р., за исключеніемъ 82,660 р. 
т. е. 8,717 р. с. Но кром того, онъ передалъ имъ ставропольски 
откупъ, оставивъ тамъ свой залогъ въ 50,000 р., да залогу имъ 
однимъ внесено по рыбнымъ ловлямъ 24,000 р., изъ которыхъ 
16 т. сл довало ему возвратить. Изъ вс хъ зтихъ разсчетовъ вы
ходить, что Мясниковы оставались должны Б ляеву 66,000, бу
дучи его кредиторами лишь на 8,717 р., и поэтому, если даже не 
принимать въ разсчетъ залоговъ, они ни въ какомъ случа 272 т. 
долгу на немъ им ть не могли. 

Вотъ, господа присяжные, т выводы, которые было возможно 
сд лать изъ т хъ многочисленныхъ и сложныхъ документовъ, кото
рые мы предъявляли вамъ вчера. Обращаюсь снова къ личности, 
1>?ьляева. Свид тели объяснили намъ, да и въ д л есть указанія 
на то, что Б ляевъ былъ челов къ въ высшей степени аккурат
ный, который, самъ будучи челов комъ богатымъ и им я контор-
щиковъ, велъ исходящія книги и писалъ почти вс бумаги соб
ственноручно, даже до объявленій въ кварталъ. Въ числ веще-
ственныхъ доказательствъ есть пачки писемъ, объявленій, доно-
шеній, писанныхъ собственною его рукою. Занимался онъ, какъ 
вы слышали отъ Китаева, ц лые дни, оставляя работу только 
для об да, зат мъ отдыхалъ часъ и снова принимался за д ло. 
Трудомъ составивши себ состояніе, въ этомъ труд вид лъ онъ 
и задачу своей жизни. Зат мъ, мы знаемъ, что это былъ чело-
в къ добрый, богомольный, д лавшій богатые вклады въ мона-
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стыри и на церкви, на что указываетъ, между прошшъ, записан
ный въ дневникъ, незадолго до смерти, расходъ на Евангеліе въ 
1,000 руб., купленное пополамъ съ Мясниковыми для пожертвова-
нія въ церковь. Привычку писать самому вс бумаги свои онъ 
распространялъ до того, что подписывая бумаги, писанныя не имъ 
самимъ, всегда подписывался своимъ полнымъ титуломъ, и хотя 
есть въ д л н сколько документовъ, на которыя будетъ ссылаться 
защита, гд онъ подписывался просто «К. Б ляевъ», но это та-
кіе документы, гд въ начал званіе его уже обозначено. Ре-
дакція ихъ такого рода: «въ такую-то опеку, фридрихсгамскаго 
первостатейнаго купца Козьмы, Васильева сына, Б ляева» и т. д. 
Каждый такой документъ написанъ собственноручно: понятно, что 
два раза обозначать свое званіе ему было не для чего. Но въ до
ку ментахъ, написанныхъ не по такой форм или не его рукою, 
везд находится его полная подпись. Наконецъ, по отношенію къ 
семейнымъ д ламъ, изъ д ла изв стно, что В ляевъ очень любилъ 
свою жену; между ними существовала н жная привязанность, 
какъ видно изъ письма его на дачу, передъ смертью, исполнен-
наго самыхъ н жныхъ выраженій; онъ постоянно говорилъ, что 
желалъ обезпечить жену и неоднократно говорилъ, что онъ это сд -
лаетъ. Сд лалъ ли онъ это въ д йствительности — мы увидимъ 
дал е. Что этого не было до весны 1858 г.—этонамъ несомн ннои 
ясно доказала выставленная самими обвиняемыми свид тельница 
Иванова: она разсказала, что В ляевъ при ней говорилъ, что вотъ, 
молъ, умерла жена Громова и не оставила духовнаго зав щанія, 
что онъ, Б ляевъ, такъ не поступитъ, что у него и жены его сд -
лано такъ, что онъ оставить зав щаніе на ея имя, а она, жена 
его, оставить зав щаніе на его имя. Когда это говорилось? По-
сл смерти Громовой. Когда умерла Громова? Громова умерла, 
говорить свид тельница, когда я была въ д вушкахъ, а это было 
въ 1857 году. Между т мъ, зав щаніе, о которомъ идетъ р чь, 
написано лишь Ю-го мая 1858 г. Вотъ такой-то челов къ, ак
куратный, им ющій весьма большія д ла и обороты, участвую-
щій во многихъ предпріятіяхъ, т сно связанный узами родства и 
воспоминаніемъ о служб у своего прежняго благод теля съ Мясни
ковыми, наконецъ, привыкшій къ нимъ какъ къ своимъ д тямъ— 
этотъ челов къ сталъ чувствовать себя дурно весною 1858 г. Онъ 
не оставилъ заботы о Мясниковыхъ до самой смерти, донесъ до: 

конца свою привязанность, созданную годами, хотя посл днее время 
она и омрачилась н котораго рода неудовольствіями, впрочемъ не 
существенными, съ однимъ изъ братьевъ Мясниковыхъ. Эта старо
давняя привязанность была причиною того, что д ла Мясниковыхъ 
и Б ляева были такъ неразрывно, такъ т сно связаны, что рас
путать ихъ безъ знанія ихъ подробностей и безъ взаимнаго до-
в рія было бы весьма трудно. Поэтому весьма естественно было 
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со стороны Б ляева желать не оставить жену свою безъ зав -
щанія. Его не см ли обид ть, имъ дорожили, его уважали, но со 
вдовой Мясниковымъ придется разсчитываться при иныхъ усло-
віяхъ и, казалось бы, уже поэтому зав щаніе составить необхо
димо. Д йствительно, оно и составлено,—вы его вид ли, вы читали 
его зд сь. Оно подписано просто «К. Б ляевъ». Весьма почтен
ные, повидимому, люди засвид тельствовали его и, сл довательно, 
весь вопросъ исчерпывается и мы собрались сюда и трудимся 
напрасно. Но, однако, несмотря на то, что зав щанію сл?ьдобало 
бы быть и что оно е с т , являются сомн нія, то ли это зав ща-
ніе, которому надлежало быть? Зав щаніе составлено правильно въ 
смысл требованій закона гражданскаго, но сомн ніе. вытекающее 
изъ задачъ уголовнаго закона, идетъ гораздо дал е: оно разсматри-
ваетъ документъ не только съ его формальной стороны, не только 
по существу содержащихся въ немъ зав щательныхъ распоря-
женій, но оно изучаетъ всю обстановку, при которой документъ 
произошелъ на св тъ, и изсл дуетъ т обстоятельства, которыя 
способствовали его происхожденію, и, вглядываясь, такъ сказать, 
въ рожденіе зав щанія, иногда можетъ придти къ заключенію, что 
документъ, совершенно правильный въ смысл наличности гра-
жданскихъ формальностей, есть документъ незаконнорожденный. 

Такимъ отсутствіемъ законности своего рожденія отличается 
и зав щаніе Б ляева, которое я признаю подложнымъ. Еъ дока
зательству этой подложности я приступаю. Зд сь возникаютъ 
прежде всего сл дующіе главные вопросы: какъ и когда зав щаніе 
открыто; каково его содержаніе; к мъ оно подписано и при ка
кой обстановк и каковы т обстоятельства, которыми сопро
вождалось открытіе зав щанія? И такъ первый вопросъ: когда 
и какъ найдено зав щаніе Козьмы Б ляева? Мы знаемъ отчасти 
обстоятельства его нахожденія; намъ ихъ разсказала г-жа Б -
ляева. Я не стану повторять подробностей ея допроса, т мъ бол е, 
что онъ тянулся очень долго, и вы, в роятно, вполн удержали его 
въ памяти, равно какъ и то, что на вопросы мои г-жа Б ляева 
отв чала съ нескрываемымъ неудовольствіемъ, а на вопросы т хъ 
лицъ, которыхъ она считала особенно вредными для себя, т. е. 
на вопросы пов ренныхъ гражданскихъ истцовъ, она отв чала 
крайне лаконически, «да» и «н тъ», и притомъ чаще «н тъ», ч мъ 
«да» и съ очевиднымъ раздраженіемъ. Въ виду этого отсутствія 
хладнокровія, въ виду того, что она отзывалась запамятованіемъ 
очень многихъ существеняыхъ обстоятельствъ, — не помнила, на-
прим ръ, когда ей была вручена сохранная росписка, — забыла, 
что И. Мясяиковъ у халъ въ ма 1858 г. на Кавказъ, и гово
рила, что онъ бывалъ у ея мужа въ это время каждодневно, — 
и въ то же время помнила такія мелочи, какъ то, что запонки 
ея мужа остались въ ц лости — въ виду этого страннаго свойства 

і 
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ея памяти, удерживающей мелочи и безсильной удержать крупные 
факты, я считаю необходимымъ обратиться къ т мъ ея показа-
ніямъ, которыя были зд сь прочтены. Этихъ показаній ею было 
дано четыре: два при предварительномъ сл дствіи въ 1868 году 
и два въ 1870 году. Въ 1868 году она была свид тельшщею, въ 
1870—обвиняемою. Она заявила зд сь, какъ она была напугана 
привлеченіемъ ея къ д лу въ качеств обвиняемой. Я совершенно 
в рю ей и потому не хочу ссылаться на эти ея показанія; но 
когда она была свид тельшщею въ д л , она не могла быть ис
пуганною, и на эти-то показанія я считаю себя въ прав ссылаться. 
Между прочимъ, я считаю нужнымъ сказать, что причину, побу
дившую ее къ разнымъ, по ея словамъ, неправильнымъ показа-
ніямъ у сл дователя, я не могу себ уяснить хорошенько. Она 
показала зд сь, что ее ужасно волновало и безпокоило то, что 
ц лый день съ параднаго крыльца звонили, тревожа ее, а когда 
она спрашивала, кто приходилъ, то получала отъ прислуги отв тъ, 
что полицейскіе или сыскные чиновники приходили узнавать, что 
д лается въ дом . Мн кажется, что это одно изъ многочислен-
ныхъ, къ сожал нію, обстоятельствъ, о которыхъ г-жа Б ляева 
помнитъ какъ-то странно, какъ-то до очевидности несогласно съ 
д йствительностью. Сыскная полиція д йствовала въ этомъ д л — 
по свойствамъ его, это было необходимо — но д йствовала очень 
искусно, и н тъ возможности допустить, чтобы агенты петербург
ской сыскной полищи, первой въ своемъ род въ Россіи, настолько 
уже не понимали своихъ обязанностей, чтобы приходить звонить 
съ параднаго крыльца и спрашивать, что д лается въ дом , хо
зяйка котораго прикосновенна къ уголовному д лу. Но каковы 
бы ни были причины ея волненія, я буду основываться на по-
казаніи ея, данномъ въ качеств свид тельницы, такъ какъ тогда 
еще никакой тревоги не существовало, да и память, надо ду
мать, была св ж е. Изъ этого показанія можно вывести сл -
дующее: незадолго до смерти, мужъ ея призываетъ ее къ себ 
въ кабинетъ и вручаетъ ей сложенную бумагу, сказавъ: «возьми, 
спрячь!» Удрученная горемъ, она ушла къ себ въ комнату; 
тамъ, развернувъ бумагу, увид ла, что это было зав щаніе и 
положила въ столъ. Сначала она не помнила, куда положила, 
но потомъ, на сороковой день, вспомнила, что бумага у нея въ 
стол и ее оттуда вынула. Какая же это была бумага? спраши-
ваемъ мы. — Духовное зав щаніе. — Почему? — Да потому, что я 
его читала. — Въ чемъ оно состояло? — Когда я раскрыла, я про-
б жала начало и конецъ. — Что же тамъ написано? — Отказано 
все въ мою пользу. Въ зав щаніи же, которое вамъ предъявля
лось, гг. присяжные, вы в роятно зам тили, что отказъ нахо
дится посредин , а не въ начал и не въ конц . Что же вы 
смотр ли? спрашиваемъ мы дал е.—Да подписи смотр ла.—Всл д-



216 

ствіе чего подписи?—Любопытно было посмотр ть.—Ну, а въ за-
в щаніи не было ли еще какигъ нибудь выдачъ? — Я не помню, 
я только взглянула на него и изъ общаго смысла поняла, что все 
оставлено мн . — Что же зат мъ: — говорилъ ли вамъ покойный 
о зав щаніи, не говорилили вы сами кому нибудь? — Н тъ. — 
Когда вы вспомнили о зав щаніи? — На 40-й день. — Вотъ это-
то обстоятельство, т. е. передачу зав щанія, мы и равберемъ сна
чала. Л томъ 1858 года Б ляевъ жилъ въ Петербург ; у него 
были торги въ Сенат , гд онъ бывалъ еще въ начал августа, 
но онъ уже страдалъ, ему было тяжело здить въ Ораніенбаумъ, 
гд жила на дач его жена. Спрашивается, для чего это онъ вру-
чаетъ жен сложенный листъ съ зав щаніемъ и говоритъ лакони
чески: «возьми и спрячь»? Разв онъ находилъ, что, хранясь у 
него въ несгараемомъ шкапу, въ собственномъ дом , духовная не 
будетъ въ такой сохранности? Но предположимъ, что онъ это на
ходилъ; въ такомъ случа , зач мъ же онъ не сказалъ прямо, что 
это духовное зав щаніе и т мъ не указалъ на важность бумаги? 
Если Б ляева, по ея словамъ была удручена горемъ до того, что 
вовсе забыла про существованіе зав щашя, то Б ляевъ, видя, какъ 
на нее д йствуетъ его недугъ, не могъ же конечно предполагать, 
что она сейчасъ начнетъ любопытствовать, кто подписался на за-
в щаніи. А между т мъ — ей, — убитой горемъ женщин ,— онъ 
даетъ бумагу, не объяснивъ, что это такое. Если онъ считалъ нуж-
нымъ передать эту бумагу для храненія, то какъ было не запе
чатать ее въ конвертъ за своею печатью? Наконецъ, собственно для 
чего онъ даетъ зав щаніе въ руки своей жен ? Для того, чтобы 
выразить ей свою посл днюю волю? Но, гг. присяжные, вы слы
шали изъ писемъ, что онъ былъ челов къ н жный, ласковый, 
онъ даже Мясниковыхъ называлъ уменьшительными именами. Не
ужели же этотъ челов къ, видя свою жену убитую горемъ, ста-
нетъ еще бол е растравлять ея сердце т мъ, что будетъ вручать 
ей зав щаніе? Вы знаете, какая щекотливая вещь зав щаніе, ка
кое значеніе придается составленію зав щанія, особенно въ ку-
печескомъ быту. Но если онъ вручалъ его не для объявленія своей 
воли, а лишь для сохраненія, то разв не могъ онъ сохранить 
его иначе. Есть изв стныя присутственный м ста, гд зав щаніе 
могло храниться вн всякой опасности подм на, утраты или по-
хищенія. Отчего, наконецъ, не составить зав щанія кр постнымъ 
порядкомъ, разъ еще им ешь силы заниматься откупными опе-
раціями? Намъ скажутъ, можетъ быть, что Б ляевъ не хот лъ 
объявлять своего капитала, не хот лъ, составляя зав щаніе кр -
постнымъ порядкомъ, объявить, въ какомъ положеніи его д ла. Но, 
гг. присяжные, вы помните, что по содержанію зав щанія не 
видно вовсе, въ чемъ состояли его предпріятія и капиталы. Поло-
жимъ, однако, что онъ д йствительно не хот лъ приб гать къ ка-
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кой либо оффиціальности, не хот лъ сохранять зав щанія у себя 
и находилъ нужнымъ передать его на сохраненіе жен ; въ та-
комъ случа , почему же онъ хранилъ его у себя ц лое л то, когда 
жена жила на дач , когда онъ чувствовалъ себя очень больнымъ 
и могъ думать о внезапной смерти? Почему онъ не боялся дер
жать зав щаніе въ это время у себя и сталъ бояться тогда, когда 
жена его пере хала съ дачи, когда онъ зналъ, что около него 
близкое, любимое существо, которое охранитъ его обиталище отъ 
того поруганія надъ недавнею кончиною, которому подвергаетъ оди-
нокаго богатаго челов ка толпа бол е или мен е чуждыхъ и корыст-
ныхъ лицъ, сб жавшихся разыскивать его насл дство? Зат мъ даль-
н йшій разсказъ Б ляевой... Она приноситъ зав щаніе къ себ 
въ комнату, развертываетъ его и смотритъ съ любопытствомъ на 
подписи свидетелей. Странное любопытство! Почему она не по
интересовалась узнать, какъ мужъ ея разд лался съ окружаю
щими лицами? Это гораздо важн е; в дь у него были родствен
ники, ждавшіе, что имъ будетъ что либо отказано; но ей любо
пытно смотр ть только на подписи, значитъ ей ничего не гово
рили свид тели, значитъ В ляевъ просилъ ихъ сохранить въ тайн 
то, что они подписались на зав щаніи. Для чего онъ могъ это 
сд лать? Для того, чтобы не огорчать б дную любящую жену 
призракомъ близкой своей смерти. Но въ такомъ случа , для чего 
же онъ самъ ей вручалъ это зав щаніе? Для того, чтобы сохра
нить его? Но разв такъ сохраняютъ зав щаніе? Зат мъ мы ви-
димъ, что предъ фамиліею каждаго свид теля идетъ длинный, уста
новленный закономъ, періодъ удостов ряющій, что «зав щаніе под
писано свид телемъ по личной просьб зав щателя, который при 
этомъ находился въ здравомъ ум и твердой памяти», всл дствіе 
чего подписи свид телей составляютъ ровно половину текста всего 
зав щанія. В ляева, по ея словам*, вид ла, что на зав щаніи, 
всл дъ за именемъ Б ляева, было написано: «Сицилинскій и Отто», 
но во 1-хъ, это не такъ и фамиліи разд лены семью строками,— 
и во 2-хъ, какимъ лее образомъ среди указанныхъ обязательныхъ 
выраженій она усмотр ла только дв фамиліи и не запомнила, 
что предшествуетъ ц лая оффиціальная фраза каждому изъ нихъ? 
Наконецъ, посмотримъ на ея отношеніе къ зав щанію. Она не 
им етъ никакихъ опред ленныхъ средствъ, такъ какъ все имуще
ство ея находилось въ рукахъ мужа, безотчетно имъ управлялось. 
Она видитъ, что мужъ умеръ, и ея положеніе можетъ стать 
еще бол е неопред леннымъ и очень тяжелымъ. Еакъ не поин
тересоваться узнать, что онъ именно ей оставляетъ, какъ не за
думаться надъ своею будущею матеріальною обстановкою, если 
не сейчасъ по смерти мужа, то чрезъ нед лю, чрезъ дв ? Од
нако она ничего этого не д лаетъ. Предположимъ, что тягость 
утраты мужа была для нея такъ сильна, что она не могла за-
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ниматься д лами, что ей было не до того, что она забыла даже 
о такомъ важномъ документ , какъ зав щаніе. Но вспомните ея 
домашнюю обстановку посл смерти мужа: д тей н тъ, но суще-
ствуетъ ц лая дворня, есть разные приказчики и управляющіе, 
которые долго жили у Б ляева и изъ которыхъ каждый считаетъ 
себя въ прав над яться на полученіе посл него изв стной суммы, 
есть, наконецъ, сестра покойнаго, Ремянникова, вся судьба кото
рой зависитъ отъ того, забыта или не забыта она въ духовной,— 
Ремянникова, которая умоляетъ Мясникова на кол няхъ не оста
вить ее и до того взволнована неизв стностыо, что даже забол -
ваетъ. Разв Б ляева, такъ любившая мужа, такъ охранявшая 
его память, не понимала, что надо успокоить окружающихъ, смяг
чить ихъ ропотъ, прекратить ихъ недоум ніе? Разв , ухаживая за 
больною золовкою, она не понимала, что своимъ молчаніемъ она 
только длитъ ея бол знь, только подтверждаетъ ея страхъ остаться 
нищею, только вызываетъ упреки памяти покойнаго. Вся дворня, 
вс домашніе смотрятъ ей пытливо и тревожно въ глаза, б д-
ная Ремянникова лежитъ больная, а она молчитъ? Какъ не воз-
становить доброй памяти о муж , какъ не сказать: «не плачьте, 
не скорбите, вы не забыты, вамъ оставлено, я помню, зав щаніе 
есть!». В дь это было бы лучшимъ лекарствомъ для Ремяянико-
вой! Но ничего этого не д лается. Когда же найдено зав щаніе? 
Въ 40-й день — какъ говоритъ Б ляева: до т хъ поръ Б ляева о 
немъ не помнитъ, потому что не занимается никакими д лами — 
согласенъ,—но что значитъ однако найденная у нея при обыск 
дов ренность на имя Мясникова на полное управленіе ея им -
ніемъ, пом ченная сентябремъ? Сороковой день былъ въ половин 
ноября, а дов ренность пом чена сентябремъ, сл довательно вы
дана вскор посл смерти мужа, въ то время, когда ей было 
такъ тяжело, когда спутника ея жизни только что унесли изъ осиро-
т лаго дома навсегда. Изъ дов ренности видно, что она считала 
однако возможнымъ немедленно посл этого говорить о д лахъ 
съ Мясниковыми и даже составлять дов ренность на управленіе 
вс мъ им ніемъ ея мужа. Да и почему она знаетъ, что все со-
стояніе ея, что она можетъ имъ распоряжаться? Значитъ, выда
вая дов ренность, она вспомнила о зав щаніи, вспомнила ещевъ 
сентябр . Но если вспомнила, то отчего не посмотр ла? Отчего не 
огласила? Эта дов реннос^ь доказываетъ, что разсказъ Б ляевой 
о томъ, что она забыла про существованіе зав щанія — вымыш-
ленъ; эта дов ренность доказываетъ, что, составляя ее, Б ляева 
знала, что право на имущество мужа — и при томъ во всей его 
полкот —должно принадлежать ей. Она говоритъ, что не знала, 
даже при выдач дов ренности, что зав щаніе есть; я готовь 
согласиться съ нею, но прибавлю, что она въ такомъ случа знала, 
что зав щаніе будешь. 
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Перехожу дал е къ роли, которую должно было играть зав -
щаніе въ глазахъ самаго Б ляева, если предположить на время, 
что онъ былъ его составителемъ. Вы знаете характеръ д лъ Б -
ляева и Мясниковыхъ, вы слышали изъ показаній обвиняемыхъ, 
что ими въ день смерти В ляева были взяты изъ кабинета его 
счеты, книги и бумаги, потому что тутъ были и ихъ счеты, и 
имъ хот лось знать, въ какомъ положеніи ихъ д ла, т сно и не
разрывно связанныя съ его д лами. В ляеву они. конечно, были 
лучше ч мъ кому либо изв стны и онъ одинъ ум лъ и могъ бы 
ихъ распутать надлежащимъ образомъ. Но онъ оставляетъ зав -
щаніе, въ которомъ даже не упоминаетъ о томъ, какія именно пред-
пріятія и д ла составляютъ его личное имущество. Онъ какъ 
будто не понимаетъ, что посл смерти его Мясниковы явятся 
прежде всего за отчетами по ихъ имуществу и б дная вдова не 
будетъ знать, что объяснить, на какіе документы сослаться, такъ 
какъ она ничего не в даетъ о д лахъ мужа и не им етъ къ 
нимъ никакого руководящаго ключа? Быть можетъ онъ над ялся, 
что Мясниковы поступятъ съ нею добросов стяо и не обидятъ ее, 
но при такомъ спутаяномъ состояніи разсчетовъ можно было съ 
в роятностію разсчитывать и на фактическую, вполн добросов ст-
ную ошибку. Мясниковы могли по заблужденію, по неясности 
въ счетахъ и записяхъ, присвоить себ такого рода капиталы, 
которые имъ не принадлежали. Да и едва ли Б ляевъ могъ ра
считывать, что въ отношеніи разверстки имущества жена его не 
будетъ нисколько обижена. Ужъ если Мясниковы его, своего вос
питателя, стараго слугу своего д да, въ изв стяомъ письм , по
здравляя съ днемъ ангела, все-таки упрекаютъ въ томъ, что будто 
онъ частію растратилъ ихъ деньги, частію присвоилъ ихъ себ , 
то они, конечно, не особенно поцеремонятся со вдовою его, требуя 
отъ нея полнаго разсчета. В ляева говоритъ, что д ла мужа были 
неболыпія, что капиталъ былъ маленькій и что ей въ собствен
ность по зав щанію осталось очень и очень немного. Допустимъ, 
что это было такъ и въ д йствительности и станемъ на время 
на почву ея показаній. Мясниковыми была ей предъявлена рос-
писка В ляева въ 272,000 руб., которую она и признала за вы
данную мужемъ. Но В ляевъ, зная яеболыпіе разм ры зав щае-
маго состоянія, долженъ былъ понимать, что если жена его будетъ 
утверждена въ правахъ насл дства, то росписка эта послуяштъ 
основаніемъ къ такому иску со стороны Мясниковыхъ, который 
поглотитъ не только зав щанное имущество, но и часть состоянія 
самой Б ляевой! Какъ же онъ, зная, что личные капиталы его 
скудны и что все остальное принадлежитъ жен ,—какъ же онъ, 
любя свою жену, называя ее своимъ «сердечнымъ другомъ», оста
вляетъ въ ея пользу такое иасл дство, по которому, если она его 
приметъ, она не только ничего не получитъ, но съ нея будетъ еще 
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взыскана значительная сумма? И сумма эта взыскана, такъ какъ 
изв стно, что Б ляева передала Мясниковымъ все — и свое иму
щество, и оставшееся посл мужа, за 392,000 руб., взявъ съ 
нихъ условіе въ платеж 120,000 р. и росписку въ 272,000 р. 
Между т мъ, лично принадлежавшіе ей заводы стоили гораздо 
бол е 120 тыс. Не могъ же не понимать Б ляевъ, что такого 
рода зав щаніемъ онъ грабить свою жену, лишаетъ ее собствен-
наго ея имущества. Правда, она могла не принять имущества по 
зав щанію, отказаться отъ него,— на то ея добрая воля,—закона 
н тъ, который бы обязывалъ ее насл довать непрем нно, — но 
тогда мужъ долженъ былъ предупредить ее, сказать, что такіе-то 
и такіе-то долги лежать на его имуществ , что они превышаютъ 
его состояніе. Но онъ этого не д лаетъ, онъ говорить убитой го-
ремъ женщин : «спрячь эту бумагу», не объясняя, что это за 
бумага и какъ великъ его капиталь, и за это, когда обнаружи
ваются разм ры этого капитала, у нея отнимаютъ ея собствен
ное, кровное достояніе. Мы см ло можемъ утверждать, что такой 
поступокъ вовсе не соотв тствуетъ характеру В ляева, онъ не 
только не объясняется любовью къ жен , но, противур ча этой 
любви, является скор е обдуманною и хитрою интригою противъ 
ея состоянія. 

Обращаюсь къ содержанію зав щанія. Оно было прочитано 
зд сь, и въ немъ, прежде всего, обращаетъ на себя вниманія то, 
что многія его несущественныя части изложены чрезвычайно по
дробно и даже красивымъ слогомъ, но зат мъ все остальное, вся 
душа зав щанія—написано крайне сжато, туманно. Такъ начало 
зав щанія сл дующее: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
Единосущной и Живоначальной Троицы. Аминь». В ляевъ писалъ 
много д ловыхъ бумагъ, конечно видывалъ и зав щанія и зналъ, 
что достаточно написать что нибудь одно: или «во имя Отца и 
Сына, и Святаго Духа. Аминь», или «во имя св. Троицы»; вм -
ст же эти слова никогда не употребляются, особенно въ зав ща-
ніи, которое составляется больнымъ челов комъ, на скорую руку. 
Очевидно, что зав щаніе въ начал писано широкою кистью, что 
выраженій не жал ли, такъ какъ зат мъ идетъ ц лый періодъ 
о т хъ причинахъ, по которымъ составляется зав щаніе. Тутъ и 
подробно описанное чувство особенной слабости здоровья и раз-
сужденіе о томъ, какъ и когда Богу угодно будетъ отозвать его, 
Б ляева, отъ жизни. Въ сущности все это совершенно излишне. 
Потомъ въ краткомъ зав щаніи дважды повторено, что—такова 
покойнаго Б ляева посл дняя воля. Самое же существо зав ща-
нія очень кратко и очень неопред ленно. Такимъ образомъ, чело-
в къ, который велъ множество д лъ, писалъ массу д ловыхъ бу
магъ, въ такой важной бумаг , какъ зав щаніе, распространяется 
о предметахъ несущественныхъ и въ то же время объ имуществ 
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говорить съ краткостью непонятною. Посмотримъ на самый языкъ. 
Б ляевъ влад лъ языкомъ хорошо: мы слышали зд сь характе
ристическое письмо его къ какому-то Алоизію Матв евичу, оче
видно, лицу весьма высокопоставленному, котораго онъ весьма 
благодарить за то сод йствіе, которое тотъ оказалъ опек Мяс-
никовыхъ, и объясняетъ, что билеты, представленные Мясни-
ковыми на сумму* 10;000 р., они оставляютъ въ пользу Еванге
лической школы. Письмо это написано очень умно, съ болыпимъ 
достоинствомъ и тактомъ; письмо это, указывающее на пода-
рокъ, сд ланный въ пользу изв стнаго учрежденія за сод й-
ствіе т хъ лицъ? интересы которыхъ связаны съ этимъ учре-
жденіемъ, написано такъ ловко, осторожно, деликатно, что оче
видно челов къ, писавшій его, привычный и умный, знающій ц ну 
и значеніе каждаго слова. И однако, этотъ челов къ, писавши соб
ственноручно сложный бумаги въ Сенатъ, употребляетъ такое вы-
раженіе «всю мою недвижимую и движимую собственность, все 
имущество мое оставляю жен моей въ полную собственность» 
и тотчасъ же дал е называетъ это «даромъ». Дал е оказывается 
выраженіе: «друга моего прошу», но разв такой д ловой челов къ, 
какъ В ляевъ, можетъ допустить подобную неопред ленность въ 
выраженіяхъ? Можно догадаться, что онъ проситъ жену, но удосто-
в рить этого положительно, по точнымъ словамъ зав щанія, нельзя. 
И это то пишетъ Б ляевъ, который, по словамъ Ивановой, даже 
за частньшъ об домъ выражался такъ оффиціально, что «она, 
жена моя, оставила все состояніе свое мн , а я ей, жен моей». 
Зав щаніе переписано Целебровскимъ. Почему имъ? Почему оно 
не писано самимъ Б ляевымъ? Тутъ можно допустить только одно 
предположеніе—что Б ляевъ былъ такъ слабъ, чувствовалъ себя 
такъ дурно, что не могъ писать бумагъ и послалъ за Целебров
скимъ, съ т мъ, чтобы тотъ немедленно переписалъ зав щаяіе. 
Но гд же указаніе на такое состояніе В ляева? Выписывалъ ли 
онъ жену изъ Оранхенбаума? являлась ли она къ нему, чтобъ, 
въ минуты крайней т лесной слабости, окружить его своими по-
печеніями? Н тъ, ни разу въ ма 1858 г. онъ такъ дурно себя 
не чувствовалъ. Онъ страдалъ, бывалъ слабъ, но скоро попра
влялся. Быть можетъ, ему вообще было тяжело писать самому? Мы 
им емъ, однако, отъ 20-го іюня 1858 года собственноручное длин
ное прошеніе его въ Сенатъ. Подобную бумагу легче всего было от
дать переписать, между т мъ она написана и переб лена имъ са
мимъ. Наконецъ, мы им емъ дневникъ и исходящую тетрадь, дове
денные до 14-го сентября, гд , за очень уже недолгое время до 
смерти, всего за 10 дней, онъ отм чалъ мал йшіе расходы свои и по 
д ламъ Мясниковыхъ. Но если челов къ записываетъ собственно
ручно расходы, если онъ пишетъ прошеніе въ Сенатъ съ перечи-
сленіемъ залоговъ, почти на лист кругомъ,—неужели онъ не чув-
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ствовалъ въ себ достаточно силы, чтобы самому написать зав -
щаніе, которое должно навсегда обезпечить и оградить его люби
мую жену?! Намъ скажутъ, что онъ могъ это сд лать, но не на-
ходилъ этого нужнымъ; въ такомъ случа , это былъ бы чедо-
в къ крайне нед ловой, а изв стно, что В ляевъ былъ не та-
ковъ. Онъ не могъ не знать, что по зав щанію, написанному отъ 
начала до конца рукою зав щателя, споръ о подлог очень тру-
денъ, почти невозможенъ, тогда какъ если оно только подписано, 
то опроверженіе его, сомн ніе въ подлинности подписи всегда воз
можно, что и доказывается исторіею д лъ о подлог зав щаній. 
Онъ долженъ знать, что есть насл дники — Мартьянова и сынъ 
ея, челов къ безпутный, растратившій 30,000 на завод Б ляева. 
Эти люди, эти законные насл дники, услыхавъ о смерти его, тот-
часъ же слетятся въ Петербургъ, а такъ какъ это было время 
старыхъ порядковъ судопроизводства, когда разъ начатое д ло 
тянулось ц лые годы, то, безъ сомн нія, мелкіе ходатаи, т 
нов йшіе аргонавты, о которыхъ я говорилъ, научатъ ихъ за
вести споръ о подлог зав щанія и б дную Б ляеву будутъ та
скать по судамъ. Не лучше ли, не безопасн е ли, не благоразум-
н е ли было переписать самому? Допустимъ на минуту предпо-
ложеніе—что Б ляевъ зав щанія этого не написалъ самъ всл д-
ствіе того, что чувствовалъ себя крайне нездоровымъ и не могъ 
писать вообще. Но тогда является сл дующій вопросъ: зав щаніе 
подписано тремя лицами и переписано четвертымъ; вс они пи
сали различными чернилами, что показываетъ, что писали они не 
одновременно; надо, сл довательно, допустить, что Б ляевъ далъ 
Целебровскому переписать зав щаніе въ тяжелую минуту, когда 
чувствовалъ сильныя страданія. Онъ призвалъ Целебровскаго и 
иродиктовалъ ему свою посл днюю волю (хотя надобно зам тить, 
что у него были другія, бол е близкія лица, наприм ръ, Шмелевъ, 
которыя были всегда подъ рукою). Продиктовавъ зав щаніе, онъ 
оставилъ его у себя, не подписывая немедленно и не призывая 
немедленно свид телей, а подписалъ впосл дствіи, такъ же, какъ и 
предъявилъ зав щаніе свид телямъ. Но если онъ подписывалъ 
посл , то нужно доказать, что все время посл того, какъ за-
в щаніе было составлено, онъ находился въ такомъ состояніи, 
что не могъ писать самъ ничего, а могъ только подписывать свою 
фамилію. А между т мъ изв стно, что онъ не только писалъ 
самъ, но даже здилъ на торги. Притомъ, если ему не трудно 
было диктовать, то, понятно, не трудно было подписывать и свой 
полный титулъ, по обыкновенію, котораго онъ такъ строго дер
жался. Жожетъ быть, однако, и другое предположеніе. Чувствуя 
себя очень дурно, Б ляевъ призвалъ Целебровскаго и свид телей 
одновременно, хотя это и опровергается различіемъ въ цв т чер-
нилъ. Въ числ свид телей былъ и докторъ Отто. Если Б ляевъ не 
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могъ подписать полнаго званія, значить онъ былъ страшно слабъ7 

его одол лъ жестокій припадокъ, руки его тряслись. Разв док-
торъ Отто не могъ отклонить его отъ всякихъ занятій въ эти тя
желый минуты, разв не могъ успокоить его, ув ривъ, что онъ 
останется живымъ, что это только припадокъ, что онъ можетъ 
подписать зав щаніе посл , когда почувствуетъ себя лучше? А это 
совершилось скоро, такъ какъ зат мъ Б ляевъ пишетъ длинныя 
письма, здитъ на торги и въ конц августа 1858 года еще на
столько здоровъ, что ходить по комнатамъ. Разв онъ не могъ 
много разъ уничтожить это зав щаніе и написать вновь все соб
ственноручно? не могъ разв сд латъ этого въ здоровыя минуты? 

Посмотримъ, наконецъ, на самихъ шьд телт. Б ляевъ оста
вляешь все имущество своей жен , не назначая душеприкащика и не 
обозначая имущества. Кто же подписывается на зав щаніи? Люда, 
знакомые съ его торговыми д лами? Н тъ! Сицилинскій, старикъ, 
выживающій изъ ума, и докторъ Отто, не коммерческій челов къ, 
тогда какъ у Б ляева были такіе старые знакомые, какъ, наприм ръ, 
Бенардаки, Каншинъ. Почему онъ не поставилъ состоянія жены 
своей подъ защиту этихъ громкихъ откупяыхъ именъ? Почему онъ 
не пригласилъ подписаться на зав щаніи этихъ лицъ, знающихъ 
д ла, им ющихъ в съ на бирж и значеніе въ обществ , людей, ко
торые могли бы оградить его жену отъ всякихъ дальн йшихъ иму-
щественныхъ нападеній? Ничего подобнаго не сд лано! Эти друзья 
остаются въ сторон , а призываются люди, которые случились подъ 
рукой. Скажутъ, зав щаніе составилось на скорую руку. Предпо-
ложимъ, что такъ; но зав щаніе составлено 10-го мая, а 21-го на
писана сохранная на 272 т. р. с, росписка, которая, очевидно, 
изм няла положеніе д ла, изм няла вопросъ о состояніи Б ляева. 
По выдач этой росписки, разв ему не должно было придти въ 
голову, что нужно перем нить зав щаніе, что нужно написать но
вое? Посмотримъ поближе на этотъ документъ. Во-первыхъ, им етъ 
ли онъ общій характеръ вс хъ зав щаній зажиточныхъ лицъ ку-
печескаго сословія? Былъ ли въ немъ отказъ на церковь? Б ляевъ 
былъ челов къ добрый: вспомнилъ ли онъ, умирая, своихъ род-
ныхъ, од лилъ ли онъ ихъ? Н тъ. Одной Ремянниковой только 
оставлена маленькая сумма. А этотъ двоюродный братъ, ходив-
шій безъ сапогъ? а Мартьянова, которая не им ла денегъ на 
покупку лекарства и не могла выходить на воздухъ, потому что 
у нея не было теплой одежды, а на двор было «студено?» Все 
это Б ляевъ, конечно, зналъ. Какъ же у него, у несомн нно до-
браго челов ка—не возникло, въ посл днія минуты, желалія хотя 
ч мъ нибудь над лить ихъ, избавить ихъ отъ нищеты, — у него, 
раздававшаго широкою рукою деньги своимъ конторщикамъ и 
прислуг ? Между т мъ, этого н тъ. Н тъ отказа на поминовеніе, 
н тъ никакихъ жертвъ въ монастыри и церкви, н тъ благотво-
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рительныхъ д лъ, которыя характеривуютъ почти всякое зав ща-
ніе въ томъ сло купеческаго быта, къ которому принадлежалъ 
покойный. Зат мъ я не могу не указать еще на одну особен
ность этого зав щанія, именно на то, что на ряду съ нимъ идутъ 
найденные у Б ляева обрывки почтовой бумаги, на которыхъ ру
кой Б ляева написано — на одномъ: «сіе духовное зав щаніе со
ставлено Фр. К. В. В л.», на другомъ—«ей же, жен моей», и 
т. д. Очевидно, что эти клочки относятся къ зав щанію. Одинъ 
есть проектъ свид тельской подписи, другой же — одного изъ 
пунктовъ предположеннаго зав щанія. Неужели тотъ, который соб
ственноручно составлялъ черновой проектъ зав щанія, не могъ 
переписать подлиннаго документа? Эти клочки указываютъ, что 
Б ляевъ д йствительно хот лъ оставить имущество своей жен , 
но не оставилъ. Почему же? Для разр шенія этого вопроса я обра
щусь къ вашей житейской опытности, къ вашему знанію прак
тической жизни. Вы знаете, какого рода суев рные предразсудки 
существуютъ вообще у многихъ богатыхъ людей, которые уми-
раютъ безъ зав щанія потому, что выраженіе посл дней воли при
знается какъ бы предв стіемъ смерти, потому что челов къ, со-
ставившій зав щаніе, считаетъ уже матеріальные разсчеты съ 
жизнью оконченными и думаетъ, что на немъ лежитъ уже пе
чать скораго истл нія. Вы знаете, конечно, что этотъ предраз-
судокъ сильно распространенъ, особенно въ купеческомъ быту... 
Вотъ почему мы видимъ Б ляева, д лающаго проекты зав щанія, 
приготовленія къ нему на клочкахъ бумаги и не р шающагося 
написать полное зав щаніе. Онъ часто страдалъ, но ему зат мъ 
становилось легче, а посл днее время приглашенъ былъ докторъ 
Тильманъ, опытный врачъ, который ему, зам тно для вс хъ окру-
жающихъ, помогъ. Онъ могъ думать, что здоровье его поправится, 
что онъ усп етъ написать завтра, посл завтра, но завтра нагря
нула смерть — и вав щанія н тъ. Мн скажутъ, что зав щаніе 
подписано свид телями, что они его вид ли. Повидимому, зд сь 
установилось у н которыхъ участвовавшихъ лицъ и, быть можетъ, 
у васъ, гг. присяжные зас датели, неправильное пониманіе того, 
что хочетъ сказать обвинительный актъ — указаніемъ на то, что 
свид тели подписали зав щаніе посл смерти. Повидимому пред-
полагаютъ, что обвиненіе считаетъ этихъ свид телей глубоко без-
честными людьми, которые согласились съ Мясниковыми помочь 
имъ ограбить, путемъ фальшиваго зав щанія, несчастную и до-
в рчивую вдову. Напротивъ, я признаю, что Сицилинскій и Отто 
были прекрасные люди. Но что же изъ этого? Сицилинскій былъ 
на краю могилы, забывчивъ и дряхлъ, а Отто—домашній врачъ, 
старый другъ дома. Они слышали, что о зав щаніи Б ляевъ го-
ворилъ не разъ, говорилъ, что все имущество оставить своей жен . 
У нихъ составилось нравственное уб жденіе въ томъ, что имуще-
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ство должно было перейти В ляевой; зат мъ къ одному являются 
и говорятъ: «посмотрите, зав щаніе нашлось, но покойный не 
усп лъ пригласить свид телей, вы видите его подпись, вы знаете, 
что все имущество должно сл довать вдов , что такова всегда 
была воля умершаго, вы помните, какъ любилъ" ее покойный. Не
ужели вы не захотите охранить тишину и благол піе этого дома? 
Неужели вы допустите, что придутъ какіе-то нев домые насл д-
ники, будутъ тягаться, говорить, что зав щаніе даже никогда не 
было написано—а вотъ оно тутъ передъ вами—и будутъ б дную 
женщину таскать по судамъ? Неужели вы откажетесь оказать та
кую услугу памяти покойнаго?» И вотъ челов къ, не понимающій 
хорошенько, что онъ д лаетъ вполе неправильную, незаконную 
вещь,— ув ренный, что зав щаніе должно было остаться, добрый 
и привязанный къ памяти покойнаго, даетъ свою подпись. Разъ 
явилась подпись священника, надо еще подпись одного свид теля. 
Къ кому же лучше обратиться, какъ не къ старому другу дома, 
постоянному доктору Б ляевыхъ, у котораго даже личный инте-
ресъ связанъ съ сохраненіемъ имущества за Б ляевой? Тотъ, быть 
можетъ, спроситъ священника, н сколько колеблясь, исполнить про
симое: «батюшка! вы это зав щаніе подписали?» «Да, подаисалъ», 
отв титъ тотъ и т мъ разс етъ сомн ніе доктора, потому что онъ, 
Сицилинскій, челов къ добрый, по словамъ его вдовы, даже 
«святой». Нритомъ, проситъ удостов рить зав щаніе разв Б ляева, 
которая заинтересована въ немъ? Н тъ, нисколько! Просятъ Мяс-
никовы. Они хотятъ оградить интересы б дной женщины, кото
рая убита горемъ и въ отношеніи имущества находится въ за-
труднительномъ положеніи. Потомъ, быть можетъ, эти свид -
тели и узнаютъ, что зав щаніе фальшиво, — но, подписавъ его, 
они сд лались участниками въ его составленіи, и сознаться въ 
томъ, что зав щаніе подписано посл смерти, когда оно считается 
подложнымъ, уже невозможно, потому что это значитъ сознаться 
въ сод йствіи преступленію, хотя бы и не вполн сознательномъ,— 
и на уста ихъ невольнымъ образомъ налагается печать молчанія. 
Таково единственно возможное толкованіе, не опорочивающее безъ 
нужды памяти свид телей и съ житейской стороны совершенно 
естественное. Н тъ основанія предполагать, чтобы Сицилинскій 
былъ подкупленъ для дачи своей подписи,—н тъ такого основа-
нія и по отношенію къ Отто; но зат мъ, когда эти люди подпи
сались, имъ могли оказываться разныя одолженія, чтобы этимъ 
еще бол е закр плять ихъ молчаніе и загладить ихъ вовлечёте 
въ темное д ло. Иногда эти одолженія д лались широкою рукою. 
Сынъ Сицилинскаго, женатый на сестр одного изъ показывав-
шихъ зд сь свид телей, ходилъ къ Мясниковымъ въ карманъ, какъ 
въ свой собственный. Были ли имъ выдаваемы документы Мяс-
никову — мы не знаемь, но знаемъ, что онъ им ль привычку ни-

15 
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когда не платить долги, что должно было быть изв стно Мясни-
кову; мало того, что онъ ходилъ «взять у Мясникова», его се
стра и мужъ его сестры точно также обращались къ Мяснико-
вымъ и получали вспомоществованіе. Мн скажутъ, что все это 
вредноложенія, что я не привожу прямыхъ доказательствъ, что мои 
соображенія почерпаются изъ обстановки окружающей жизни, а 
не изъ фактовъ д ла. Зто? быть можетъ, и будетъ справедливо, 
но не надо забывать, что въ ц лой масс д лъ,— во вс хъ наи-
бол е серьезныхъ и обдуманныхъ преступленіяхъ — прямыя до
казательства отсутствуютъ, а есть лишь косвенный данныя, ко-
торыя могутъ быть скр плены между собою лишь изв стньши 
соображеніями. Эти соображенія именно оттуда и должны быть 
взяты, откуда я ихъ беру; только жизнь съ ея разнообразными 
явленіями, только бытовая обстановка можетъ и должна служить 
тою палитрою, съ которой сл дуетъ черпать краски для обрисо-
ванія условій возникновенія изв стнаго преступленія. Никакія тео-
ретическія, отвлеченныя соображенія для этого не пригодны. 

Но если это все одни предположенія, то мы можемъ указать 
и на н которыя другія, бол е твердый данныя, именно на экс
пертизу. Это уже н что бол е прочное. Мы вид ли спеціа$и-
стовъ своего д ла въ огромномъ числ . Чуть ли не весь Петер-
бургъ былъ лишенъ на н сколько дней каллиграфіи, и, конечно, 
эти 16 учителей чистописанія и граверовъ должны дать бол е 
или мен е точныя данныя для сужденія о подлинности зав ща-
нія. Намъ говорили, что въ экспертиз по настоящему д лу — 
противор чія. Эксперты по этому д лу распались на четыре группы: 
первая изъ нихъ въ 1868 г. признала, что подпись на зав ща-
ніи, повидимому, Б ляева, и н тъ основанія въ ней сомн ваться 
вообще, кром , однако, буквы ь; вторая группа нашла подпись 
ц ликомъ сомнительною; третья группа въ гражданскомъ суд 
признала, что н тъ основанія утверждать, чтобъ это не была под
пись Б ляева; четвертая группа, на сл дствіи 1870 года, поло
жительно утверждала, что это не подпись В ляева, что она дурно 
скопирована, что это плохое подражаніе его д йствительной под
писи. Зд сь вс эксперты сведены вм ст , и я думаю, что шансы 
обвиненія и защиты были равны, такъ какъ мною было вызвано 
9 экспертовъ, защитою 8, но на судъ одинъ изъ моихъ не явился, 
и остались 8 и 8, т. е. равное число голосовъ. Къ какому же вы
воду пришли они при взаимной окончательной пров рк своихъ 
мн ній? Они признали, что подпись Б ляева является при пер-
вомъ взгляд похожею на настоящую, т. е. им етъ свойства, ко
торый необходимы для того, чтобы челов къ, разсматривающій ее 
простыми глазами, мелькомъ, призналъ ее д йствителъною, но, при 
внимательномъ разсмотр ніи, буквы оказываются поставленными 
р же и написанными не такъ, какъ писалъ обыкновенно Б -
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ляевъ, и, наконедъ, при дальн йгаехъ изсд дованіи самая под
пись является лишь искуснымъ подражаніемъ. При оц нк этой 
подписи, эксперты находятъ т же признаки, на которые указы
вали прежніе эксперты, дававшіе заключеніе противъ подложно
сти зав щанія, а именно, что буква ь написана не снизу вверхъ, 
какъ писалъ ее Б ляевъ, а сверху внизъ, и что подпись сд лана 
дрожащею рукою. То же самое говорили и первые эксперты, но 
прибавляли, что такъ какъ Карагановъ им етъ почеркъ твердый, 
то нельзя думать, чтобъ онъ могъ написать дрожащею рукою. 
Думаю, что это заявленіе не заслуживаетъ никакого уважеяія. 
Еслибъ они сказали противное, т. е., что Карагановъ писалъ дро
жащею рукою, а подпись сд лана твердою, тогда я понялъ бы 
это; но что челов къ, у котораго почеркъ твердый, можетъ на
писать дрожащей рукой — это не подлежитъ сомн нію, и все за-
виситъ въ этомъ отношеніи отъ того, что вы признаете въ дан-
номъ случа . Если вы найдете, что это подпись Б ляева, то 
этимъ самымъ признаете, что зд сь дрожала больная рука; если 
же вы согласитесь со мною, что это не его подпись, то очевидно 
дрожала рука — преступная. Такимъ образомъ, эксперты прямо 
признали, что почеркъ въ подписи на зав щаніи не есть почеркъ 
Б ляева, что это только искусное подражаніе, что онъ самъ та
кой подписи не могъ сд лать. Кто же сд лалъ ее? Экспертамъ 
предъявлялись записки одного изъ лицъ, находящихся зд сь предъ 
вами — и они сказали: «да, это лицо способно писать такимъ 
образомъ; да, это лицо им етъ такой почеркъ, который можно 
сд лать весьма похожимъ на почеркъ Б ляева, это лицо могло 
подписаться подъ его руку». Это лицо—Карагановъ. Къ нему-
то мы теперь и обратимся. 

Второй вопросъ по д лу: если зав щаніе подложно, то ка-
кгтъ путемъ оно составилось? Путь этотъ начинается Карага-
новымъ и кончается Мясниковыми. 

Поэтому, прежде всего, сл дуетъ обратиться къ самой лич
ности Караганова. Карагановъ, по моему мн нію, въ меныпемъ 
вид — тотъ же Б ляевъ. Та же преданность своимъ хозяевамъ, 
в рность ихъ интересамъ, то же стремленіе управлять ихъ д лами, 
сохраняя выгоду вс ми м рами, стремленіе всегда и во всемъ 
вид ть ихъ честными и правыми... Повторяю—это тотъ же Б -
ляевъ, но въ маломъ разм р и безъ его ума, безъ его ловкости, 
житейскія обстоятельства котораго притомъ сложились иначе. Еще 
мальчикомъ онъ поступилъ къ Мясниковымъ, служилъ довольно 
долго конторщикомъ и получалъ, наконецъ, жалованья до 600 р. 
въ годъ, при квартир въ дом хозяевъ. При такой обстановк 
застаетъ его день смерти Б ляева. Она поразила его паниче-
скимъ страхомъ: «такой богатый челов къ,— говорилъ онъ вс мъ 
и каждому, совершенно потерявшись и не зная, за что взять-
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с я — и такъ внезапно скончался! в дь онъ всему д лу бьиъ 
воротило, вс мъ заправлялъ — какъ быть безъ него!?» Долго ли 
продолжался этотъ испугъ предъ нев домымъ будущимъ, намъ 
неизв стно, но вскор однако Карагановъ предлагаетъ свид те-
лямъ паи по откупамъ, говорить, что у него есть небольшой ка
питаль, даетъ въ займы тысячу и полторы. Вм ст съ т мъ, по-
ложеніе его повидимому з^лучшается. Онъ является къ знакомымъ 
очень хорошо од тымъ, живетъ лучше и наконецъ въ немъ, въ 
этомъ необезпеченномъ приказчик , жившемъ изо дня въ день, яв
ляется желаніе устроиться семейнымъ образомъ. Онъ и устроился; 
свадьба его н сколько оригинальна: онъ женился на п виц , быв
шей въ т сныхъ отношеніяхъ съ А. Мясниковымъ. Онъ, мел-
кій приказчикъ Мясникова, сд лался мужемъ женщины, которая 
была въ близкихъ отношеніяхъ къ его хозяину, которая стояла 
гораздо выше его въ отношеніи образованія и развитія—на жен« 
щин , къ которой онъ являлся въ переднюю съ мелкими поруче
ниями и за приказаніями отъ того, кто ею обладалъ, кто сижи-
валъ въ иервыхъ рядахъ креселъ, когда она п ла. Онъ, вчераш-
ній приказчикъ, сд лался мужемъ изящной хористки, которая еще 
не такъ давно была близка къ властелину его матеріальнаго по-
ложенія! Свадьба происходить тихо, безъ всякой торжественности. 
Зат мъ, немедленно посл свадьбы, Карагановъ съ женою у з-
жаютъ изъ Петербурга. Что вызвало эту по здку — намъ неиз-
в стно. Онъ былъ привычный челов къ, служивши у Мяснико-
выхъ при петербургской контор , но они почему-то р шились 
отпустить его въ Казань, куда онъ увезъ довольно большія сред
ства. Я могу сослаться на то, что въ показаніи Караганова го
ворится о 10,000 руб., которыя онъ получилъ отъ Мясникова, 
причемъ онъ не выясняетъ, лично ли онъ получилъ ихъ или въ 
приданое за женою. Изъ т хъ записокъ, которыя были отобраны 
отъ старика Караганова, мы им емъ возможность заключить о его 
средствахъ. Черезъ н сколько л тъ посл свадьбы, посл того 
какъ Карагановъ- сынъ иотерп лъ убытки и разоренія отъ пожа-
ровъ и другихъ несчастныхъ случаевъ, посл того какъ хл бная 
и винная торговли ему не удались, онъ оставилъ записку, въ ко
торой просилъ продать принадлежащіе ему м ха, шубы, серебро, 
брилліанты, всего на 30,000 р. Очевидно, что это были остатки 
прежняго его семейнаго величія. Что зат мъ д л#етъ Карагановъ— 
намъ мало изв стно, но въ 1865 г. онъ обращается съ письмомъ къ 
Мясникову, въ которомъ просить принять его вновь на службу. 
Мясниковъ не даетъ сначала р пштельнаго отв та, однако въ 
1866 г. Карагановъ уже былъ у него на служб . Защитникъ 
представилъ ц лый рядъ писемъ Караганова, чрезвычайно харак-
теристичныхъ. Эти письма чрезвычайно почтительны, преиспол
нены выраженій преданности и вс писаны Александру Мясникову. 
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Въ нихъ Карагановъ очень подробно равсказываетъ о ход торго-
выхъ операцій и не только описываетъ настоящее положеніе 
д лъ, но собираетъ статистическія св д нія о видахъ на будущее 
и старается опред лить то направленіе д лъ, которое они должны, 
въ виду разныхъ данныхъ, принять. Свид тель Б ляевъ гово
рить, что Карагановъ велъ себя въ Ставропол сначала очень 
хорошо, служилъ честно, но вдругъ съ нимъ сд лалась какая-то 
перем на. Первый признакъ этой перем ны зам чается въ немъ 
въ октябр 1868 г. Онъ былъ приказчикомъ Мясниковыхъ, такъ 
сказать, небольшимъ агентомъ въ ихъ обширной администраціи, 
агентомъ зависимымъ, им вшимъ опред ленныя обязанности. И 
вдругъ этотъ подчиненный агентъ начинаетъ вести себя несоот-
в тственно своему положенію. 10-го августа онъ вы зжаетъ изъ 
Ставрополя и детъ неизв стно куда. Кошельковъ — его ближай-
шій начальникъ — телеграфируетъ главному управляющему въ Ро-
стовъ, въ Новочеркаскъ, чтобы дали знать, тамъ ли Карагановъ, 
наконецъ сносится съ Воронежомъ, мало того, телеграфируетъ 
въ Петербургъ А. Мясникову о томъ, что Карагановъ вы халъ 
неизв стяо куда. Скажутъ, быть можетъ, что это была по здка 
въ Козмодемьянскъ для свиданія съ отцомъ, о которой онъ про-
силъ прежде, но мы знаемъ его покорность хозяину, знаемъ, 
что въ теченіе двухъ л тъ Мясниковъ постоянно отказывалъ ему 
въ этой просьб . Встревоженные его поведеніемъ, начинаютъ сл -
дить за каждомъ его шагомъ. Вы им ли передъ собою ц лый 
рядъ телеграммъ, въ которыхъ выражено ясно желаніе им ть по
стоянно св д нія о м ст нахожденія Караганова. Телеграммы 
адресуются отъ Кошелькова ко вс мъ управляющимъ отдельными 
складами. Наконецъ, для успокоенія Караганова д лаются по 
телеграфу справки, конечно, на счетъ конторы, о такихъ д лахъ, 
который вовсе д лъ Мясниковыхъ не касаются, какъ, напр., о 
здоровь отца Караганова, о времени его предполагаемаго вы зда 
изъ Козмодемьянска. Какъ же ведетъ себя Карагановъ, столь тща
тельно оберегаемый и получающій 1,200 руб. жалованья? Мы 
им емъ весьма характер и стичныя письма Цыпина и Гудкова. Изъ 
нихъ видно, что въ конц 1868 г. и въ начал 1869 г. онъ ни
чего не д лаетъ, хотя и считается ревизоромъ; вся его обязан
ность заключается только въ томъ, чтобы придти за жалованьемъ 
и взять спиртъ, какъ будто для пробы, который онъ и не воз-
вращаетъ бол е. Онъ пьетъ горькую чашу. Есть указаніе, что 
онъ напивался до того, что л зъ искать брата въ мельничномъ 
колес , что въ наряд , бол е ч мъ въ легкомъ, ходилъ по ули-
цамъ, такъ что семейные люди вынуждены были затворять ставни; 
что онъ буйствовалъ, стр лялъ въ соломенныя крыши, ходилъ 
пьяный въ театръ, гд отдавалъ за билетъ палку, а не деньги — 
и въ трактиръ, гд билъ посуду и окна, говоря, что ему душно. 
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Знаетъ ли однако Мясниковъ о такомъ безобразномъ поведенш 
своего приказчика? Да, знаетъ, потому что знаетъ о немъ Кошель-
ковъ, который не могъ не донести объ этомъ, и еще до августа 
1869 г. писалъ Мясникову, что Карагановъ ведетъ себя такъ не
удовлетворительно, что онъ «за д ла его, хозяина, съ нимъ погово-
рилъ?>. Для чего же онъ держитъ при завод челов ка, ничего 
не д лающаго или, лучше сказать, Богъ знаетъ что д лающаго и 
получающаго свыше тысячи рублей жалованья? Для чего узнаютъ 
о здоровь его отца, сл дятъ за нимъ изъ Ставрополя и Петер
бурга, желаютъ непрем нно знать, куда онъ именно по халъ, и 
не разр шаютъ хать къ отпу? Для чего его удерживаютъ при 
завод , когда онъ даже для Кошелькова становится невыноси-
мымъ? Быть можетъ, его держатъ изъ милости? Онъ давно слу-
жжлъ, старый слуга, почему же не дать ему пристанища—это не 
разорить. Но онъ, прежде всего, не старый, выбившійся изъ силъ, 
слуга,—и ему, притомъ, дается не одно пристанище, а гораздо 
бол е, да и такъ ли ведетъ себя Карагановъ, какъ челов къ, ко
торый обязанъ своему хозяину пріютомъ? Разв такой челов къ 
можетъ настойчиво требовать впередъ жалованья, требовать такимъ 
образомъ, что, по словамъ Гудкова, во изб жаніе худшаго, онъ 
долженъ былъ удовлетворить его? Можетъ ли челов къ благод -
тельствуемый позволять себ такіе поступки, какіе позволялъ себ 
Карагановъ? Онъ зналъ же, что всякому благод янію есть м ра, 
что его могутъ прогнать. Наконецъ, можно ли предполагать, чтобы 
благод янія Мясниковыхъ, у которыхъ были обширный занятія 
и д ла, которые сами были большими господами—простирались 
даже до такихъ мелочей, какъ выкупъ Мясниковымъ изъ ломбарда 
вещей для Караганова? Карагановъ постоянно писалъ Мясникову, 
изв щая его о томъ, куда онъ детъ, но не прося разр шенія и 
совершенно не желая знать м стное начальство, и обращался за 
выдачей денегъ непосредственно къ нему. Челов къ благод -
тельствуемый не р шится писать такимъ образомъ. Остается, 
сл довательно, неизб жный выводъ: Карагановъ — безполезный, 
но опасный челов къ. Почему же онъ опасенъ? Мы знаемъ, ка-
кимъ образомъ поступалъ Карагановъ въ 1866 — 68 гг., мы им емъ 
возможность просл дить его душевное состояніе. Въ письмахъ 
1868 года онъ выражаетъ просто желаніе повидаться поскор е 
съ отцомъ, но зат мъ эти письма начинаютъ принимать бол е 
мрачный характеръ и, наконецъ, отъ 14-го декабря 1870 г., мы 
находимъ письмо, въ которомъ онъ изъявляетъ свою посл днюю 
волю отцу, говоря, чтобы онъ сохранилъ эту духовную, такъ какъ 
впосл дствіи она оправдаетъ ихъ обоихъ. Но что значитъ эта 
посл дняя воля? Это не есть зав щаніе, это не есть отказъ имуще
ства, такъ какъ у него уже ничего не было. Это—крикъ больной 
души, желаніе покаяться, разсказать кому нибудь близкому, доро-
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гому то, что тяготить душз̂ , но высказать не прямо, а намеками 
на то, что въ немъ происходить. Карагановъ пишетъ, что онъ не 
портилъ ничьего здоровья, что онъ никому не продавалъ жен-
щинъ, что онъ соблюдалъ хозяйскій интересъ правильно, свято, 
а если совершилъ какія нибудь преступленія, то по молодости, 
неопытности и своимъ служебнымъ обязанностямъ. Что за намеки 
именно на то, что онъ никогда не торговалъ женщинами, не про
давалъ ихъ? Почему онъ не говорить, что никогда не воровалъ, не 
поджигалъ, не д лалъ фальшивой монеты? Почему онъ говорить, 
что хозяйскіе интересы соблюдалъ — и вскользь прибавляетъ, что 
если совершилъ преступленіе, то по служб , сл довательно, со
блюдая хозяйскіе интересы? Зат мъ мы им емь еще одно св -
д ніе о Караганов , которое вы слышали изъ обвинительнаго акта, 
а именно, что Карагановъ былъ крайне подозрителенъ, что онъ 
постоянно боялся чего-то, спалъ съ револьверомъ и, однажды, 
заставилъ горничную съ сть коробку пудры, подозр вая, что это 
отрава. Если мы сведемъ все это вм ст , если представимъ себ 
Караганова сначала бодрымъ, св жимъ, им ющимъ ц лую жизнь 
впереди, женившимся и взявшимъ за женою довольно большое 
приданое, им вшимъ свои собственныя торговыя д ла и, нако-
нецъ, управляющимъ Мясниковыхъ въ Ставропол , — и зат мъ 
представимъ себ того же Караганова мрачнаго, разс яннаго, д -
лающаго скандалы, дерущагося на кулачкахъ съ мужиками, не 
платящаго долговъ, требующаго жалованья и не оказывающаго 
никакого почтенія къ представителямъ хозяевъ, находящагося 
постоянно подъ гнетомъ какой-то одной мысли, пьющаго мертвую 
чашу и пользующагося при этомъ особеннымъ привилегирован-
нымъ положеніемъ; представимъ наконецъ, Караганова, котораго 
пресл дуетъ постоянная боязнь, Караганова, пишущаго свою по-
сл днюю волю, въ которой слышится вопль набол вшей души и 
разбитаго сердца; если мы представимъ себ все это, то мы 
увидимъ, что есть страшная разница между Карагановымъ пер-
вымъ и Карагановымъ вторымъ. Когда же произошла эта пере-
м на, этотъ переломъ? Мы знаемъ, что это случилось посл до
проса въ Ставропол , 20-го августа 1868 года. Онъ былъ допро-
шенъ о духовномъ зав щаніи Б ляева. Его спрашивали, «не онъ ли 
подписалъ духовное зав щаніе?» Онъ отв чалъ, что н тъ. Но по
чему же допросъ этотъ такъ на него под йствовалъ, почему онъ 
такъ упалъ духомъ? Потому что онъ увид лъ, что то, что смутно, 
въ отдаленіи, по временамъ его смущало, вдругъ ожило, воз
никло съ особой силой, стало предъ очами и в щаетъ недоброе. 
Онъ упалъ духомъ, затосковалъ, сталъ мрачнымъ, потерялъ почву 
подъ ногами и махнулъ на все рукою. Вотъ это-то иоведеніе 
Караганова и вызвало два ряда д йствій относительно его. Съ 
одной стороны, такой челов къ не могъ оставаться на виду 
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многолюднаго общества и не могь быть около близкихъ людей, ко
торые могли узнать отъ него истину, которымъ онъ могъ бы про
болтаться. Поэтому его дріурочиваютъ къ одному м сту, запи-
раютъ въ ограниченные пред лы и, отдавая его на жертву без-
д йствію, даютъ ему возможность топить свою тоску, свою думу, 
свой умъ въ водк и спирт . Съ другой стороны, надо было 
знать, что такое д лаетъ Карагановъ, какъ онъ себя держитъ. 
И вотъ о немъ ведется постоянная переписка. Требованія Кара
ганова исполняются въ точности и съ быстротою; для него д -
лается все: ему даютъ жалованье и полную свободу, ничего 
отъ него не требуя, лишь бы онъ жилъ на завод и пилъ, сколько 
душ угодно,—и онъ пьетъ. Но вотъ, однажды, въ пьяяомъ вид , 
онъ проговаривается про зжему купцу, разсказываетъ, что онъ 
лысаго, беззубаго старика, лакея Мясниковыхъ, такъ обчистилъ, 
что милліонъ отъ него отбилъ своимъ хозяевамъ и старику ни 
гроша не оставилъ — не съ ч мъ было на тотъ св тъ про хать. 
Изъ н которыхъ заявленій защиты надо думать, что она бу-
детъ стараться доказать вамъ, что про зжій купецъ и его при-
казчикъ были агенты сыскной полиціи, прі хавшіе съ ц лью 
разузнать отъ Караганова о настоящемъ д л . Я не знаю, такъ 
ли это было на самомъ д л , не стану отрицать возможно
сти этого, но скажу, что если это были агенты полиціи, то ихъ 
ловкости должно приписать удачу открытія перваго повода къ воз-
бужденію д ла. Такъ или иначе, но до св д нія судебной власти 
дошло, что Карагановъ проговорился. Намъ, можетъ быть, ска-
жутъ, что его подпоили, но мы им емъ св д нія, что онъ пилъ 
мертвую чашу задолго до этого, что еще въ 1869 году онъ уже 
д лалъ вещи, совершенно ни съ ч мъ несообразныя. Зат мъ Кара
гановъ, конечно, уже совершенно трезвый, допрошенный судеб-
нымъ сл дователемъ, повторилъ то, что было сказано въ быт
ность его на завод . Сущность этого показанія онъ повторилъ 
зд сь. Онъ говорилъ, что ему стыдно, что онъ сд лалъ нехорошее, 
постыдное д ло, какъ онъ выразился, и еслибы онъ не сд лалъ, 
то не гім7ьлъ бы чести находиться зд сь; въ присутствіи Мясни-
ковыхъ ему неловко, больно. Онъ урывками, постепенно, посл 
долгихъ допросовъ, начинаетъ разсказывать, что онъ сд лалъ. А 
сд лалъ онъ вотъ что: онъ подписалъ принесенный ему листъ 
бумаги подписью «Козьма Б ляевъ». Сначала онъ говорилъ, что 
подписалъ одинъ разъ, но когда его стали разспрашивать, не пи-
салъ ли онъ прежде, не пробовалъ ли до этого, онъ сознался, что 
пробовалъ, писалъ н сколько разъ и наконецъ подписалъ. Что же 
это за бумага, для чего послужила она? «Не знаю — говоритъ 
онъ—мн неизв стно; а казенный интересъ я соблюдалъ всегда 
и хозяевамъ былъ в ренъ». Вотъ сущность его показанія. Въ 
вемъ, въ краткихъ чертахъ, ясно выразилось, что онъ, по пред-
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ложенію Мясникова, подписалъ листъ бумаги, и что учился д -
лать подпись; а зат мъ, въ ц ломъ ряд варіацій на эту тему, 
постоянно звучитъ одно и то же, именно, что онъ сохранялъ 
хозяйскій интересъ, что онъ имъ большія выгоды предоставилъ, 
что онъ несчастный челов къ, былъ молодъ, неопытенъ, и про
чее. Но, гг. присяжные, посмотрите на Караганова перваго, та
кого, какимъ вы знаете его изъ д ла, сравните его съ т мъ, 
который даетъ передъ вами показанія. Изъ вс хъ его объясне-
ній ясно, что этотъ челов къ преданъ хозяевамъ, любитъ ихъ; 
недаромъ онъ сказалъ, что хозяева были Мясниковы, а В ляевъ 
только воротило. Онъ до спхъ поръ считаетъ его за лысаго ла
кея Мясниковыхъ и до сихъ поръ считаетъ Мясниковыхъ въ 
прав поступить такъ, какъ они поступили. Онъ видитъ въ нихъ 
идеалъ хозяевъ, и зд сь, отдавая себя на жертву, говоря совер
шенно ясно, что онъ подписалъ зав щаніе, ц лымъ рядомъ отсту-
пленій старается доказать, что онъ былъ вообще челов къ честный, 
старается не говорить ничего о Мясниковыхъ, не р шается упо
мянуть объ ихъ дальн йшемъ участіи въ преступленіи. Это по-
казаніе Караганова достаточно объясняетъ, почему, несмотря на 
то, что онъ былъ безполезенъ, несмотря, на то, что онъ пилъ 
постоянно, его призр ваютъ на задонскомъ завод . Онъ былъ без
полезенъ, но опасенъ, онъ могъ проболтаться. Мн скажутъ, что 
онъ могъ проболтаться и прелюде, а между т мъ его отпускали. 
Прежде Карагановъ былъ молодой челов къ, только что связавшій 
свою судьбу съ женщиною, которую онъ любилъ; у него было 
состояніе, ц лая будущность впереди, — понятно, что тогда ему 
говорить что нибудь о своемъ поступк было опасно для него же 
самого; даже д ло еще тогда не возникало, т. е. д ло было 
гражданское. Но когда въ 1868 году возникло д ло уголов
ное и онъ былъ допрошенъ, онъ уже былъ не тотъ. Будущаго 
у него не было, и тогда оказалось нужнымъ держать его въ 
одномъ м ст , запереть его въ заколдованный кругъ, никуда не 
выпускать и поскор е поставить въ такое положеніе, чтобы пока-
заніе его не им ло никакого значенія. Пусть онъ пьетъ, пусть 
развивается его пагубная страсть,—онъ кр покъ т ломъ, много 
вынесетъ физически, сл довательно ни на чьей душ не будетъ 
лежать его физическая смерть, а между т мъ, его разумъ померк-

" нетъ, его умъ ослабнетъ—и когда его сознаніе потонетъ въ водк , 
когда онъ потеряетъ образъ Божій, можно будетъ возбудить сомн ніе 
въ нормальности его умственнаго состоянія.—Онъ падаетъ нрав
ственно, онъ гибнетъ, его надо удержать строгостью, отдать его 
отцу, и онъ можетъ быть спасенъ. Н тъ!... не пускать его къ 
отцу! пусть гибнетъ, пусть падаетъ! Ч мъ ниже онъ упадетъ, ч мъ 
мен е будетъ разницы между нимъ и скотомъ, т мъ мен е бу
детъ оиъ заслуживать дов рія, т мъ бол е будетъ онъ безопасенъ. 
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Вотъ почему Карагановъ долженъ былъ оставаться на завод 
во что бы то ни стало. Мн скажутъ: «а письма, написанныя 
къ Мясникову?» В дь если онъ зналъ, что совершилъ преступле-
ніе по желанію Мясникова, такъ онъ могъ обращаться съ нимъ 
небрежно, безъ уваженія, а, между т мъ, какъ почтительно онъ 
пишетъ. Да что же изъ того, что онъ зналъ, что по желанію 
Мясникова совершилъ преступленіе? В дь съ минуты соверше-
нія преступленія онъ связалъ себя т сною, преступною связью 
съ Мясниковыми; выдавая ихъ, онъ выдавалъ себя; онъ по-
ставленъ въ магическій кругъ, очерченный ихъ общимъ престу-
пленіемъ, но внутри круга все осталось по-старому и отношенія 
не изм нились: онъ былъ, по-прежнему, подчиненный, приказ-
чикъ, обязанный писать почтительныя письма, съ тою только 
разницею, что прежде онъ былъ честный приказчикъ честнаго 
хозяина, а теперь сталъ преступнымъ приказчикомъ преступ-
наго хозяина. Наконецъ, мы знаемъ, какимъ обыкновенно то-
номъ пишутся письма въ коммерческихъ сношеніяхъ; мы зна-
емъ, что в жливость въ нихъ часто вн шняя, формальная; мы 
знаемъ, что челов къ, выше поставленный — Ив. Мясниковъ — 
письмо къ Б ляеву, гд онъ упрекаетъ его въ растрат денегъ, 
начинаетъ словами: «милый дяденька!» и кончаетъ ув реніями 
въ преданности и просьбою не сердиться. Очевидно, что такой 
стиль письма ничего не доказываетъ въ пользу добрыхъ, нена-
тянутыхъ отношеній. Поведеніе Караганова, въ связи съ его 
прежнимъ пьянствомъ, побудило обвинительную власть произве
сти изсл дованіе объ его умственномъ состояніи въ то время, 
когда онъ давалъ свои объясненія. Мы не хот ли предстать 
передъ вами съ сознаніемъ, даннымъ челов комъ умалишеннымъ; 
мы хот ли знать, что «трезвость» этого сознанія подкр пляется 
ц лымъ рядомъ изсд дованій и экспертизой; мы хот ли пред
стать передъ вами, въ этомъ отношеніи, съ полною ув рен-
ностью въ томъ, что сознаніе дано правильно. Вы слышали об
стоятельную, твердую, строго-научную экспертизу доктора Дю-
кова. Что же онъ сказалъ? «Этотъ челов къ притворяется—объ-
яснилъ онъ — потому что я и докторъ Баталинъ наблюдали его 
и нашли, что въ его д йствіяхъ н тъ ничего похожаго на су-
масшествіе: сумасшедшій всегда в ренъ самому себ , между т мъ 
какъ Карагановъ вполн свободно управляетъ собою и бываетъ * 
веселъ, разговорчивъ, внимателенъ и даже играетъ на скрипк , 
лишь только остается наедин съ докторомъ Баталинымъ». За
щита спрашивала: «если будетъ доказано, что Карагановъ не при
творяется, что онъ д йствительно такъ разс янъ, что не пони-
маетъ того, что говорятъ—что это будетъ тогда?» — «Тогда это 
состояніе ненормальное», отв тилъ г. Дюковъ. Но на мой во-
просъ: «не находить ли онъ третьяго исхода, не видитъ ли онъ 
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въ этомъ постоянномъ повтореніи одного и того же о казенномъ 
интерес , о пожарахъ и несчастіяхъ, — отчасти забывчивости, а 
отчасти и желанія оправдать себя въ глазахъ суда?» — докторъ 
Дюковъ отв тилъ: «этотъ третій выводъ тоже вполн возмо
жешь». На немъ я и останавливаюсь. Говоря предъ вами о 
своемъ жить -быть , подъ вліяніемъ тяжелыхъ воспоминаній, 
Карагановъ кратко говорить о преступленіи, но зат мъ, весь от
даваясь желанію предстать предъ вами не окончательно дурнымъ 
челов комъ и объяснить свой проступокъ, онъ постоянно прихо-
дитъ къ тому, что сд лалъ это д ло по неопытности, по молодо
сти, а челов къ вообще былъ честный, оберегалъ хозяевъ. Пускай 
утверждаютъ, что теперь Карагановъ сумасшедшій, это не можетъ 
поколебать д йствительности его показанія. Важно не то даже, 
лищенъ ли онъ ума въ настоящее время, а важно то, что, давая 
свои показанія на предварительномъ сл дствіи, онъ былъ въ здра-
вомъ ум , о чемъ мы слышали письменное и устное заявленіе 
экспертовъ; важно то, что когда, на предварительномъ сл дствіи, 
ему было предъявлено зав щаніе, онъ показалъ, гд была под
пись, объяснивъ, что сд лалъ только подпись и больше ничего. 
И д йствительно, когда мы начинаемъ разсматривать зав щаніе, 
то видимъ, что сначала оно написано разгонисто, потомъ сжато и 
опять разгонисто. Это доказываетъ, что текстъ подгонялся къ под
писи. Наконецъ, если намъ станутъ говорить, что Карагановъ безу-
менъ въ настоящее время, то что же изъ этого? Кто допустилъ его 
сд латься такимъ, кто заключилъ этого челов ка на безд йствую-
щій заводъ въ задонскихъ степяхъ, кто не давалъ ему работы, 
а давалъ водку въ изобиліи, кто лишилъ его свободныхъ свида-
ній съ родными, кто оставилъ его одного на жертву угрызеніямъ 
сов сти, на жертву воспоминаніямъ о проданномъ семейномъ сча-
стіи, кто лишилъ его возможности говорить съ отцомъ, который 
одинъ былъ ему близокъ, кто заставилъ этого челов ка и зд сь 
собирать посл днія силы своего разбитаго сердца, чгобъ, погибая 
самому, защищать своихъ хозяевъ, кто виноватъ въ такомъ его 
душевномъ разстройств , если оно д йствительно существуетъ, 
кто не оградилъ, не спасъ его отъ губительной страсти, когда къ 
тому им лись вс способы и средства! Если онъ находится зд сь 
передъ вами безумный, то это только живое и наглядное свид -
тельство того, въ чемъ онъ сознался. Онъ самъ, своею лич
ностью—очевидное и вопіющее доказательство подложности зав -
щанія, и не столько по тому, что онъ говоритъ, сколько по тому, 
въкакомъ положеніи онъ находится. И ч мъ ближе это живое 
доказательство къ духовной смерти, т мъ громче и краснор -
чив е говоритъ оно о сд ланномъ преступленіи! И ч мъ больше 
силится онъ собрать свои скудныя душевныя силы, чтобы сви-
д тельствовать о преданности хозяевамъ, т мъ видн е, какъ зло-
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употребили этою преданностью, т мъ понятн е, отчего у Козьмы В -
ляева дрожала рука, когда онъ, будто бы, подписывалъ свое зав щаніе! 

Перехожу къ третьему вопросу. 
Опред ливъ путь, какимъ составилось зав щаніе, нужно бу-

детъ еще опред лить кто виновенъ въ составленіи зав щавія ду-
хомъ, какъ виновенъ въ этомъ Карагановъ т ломъ. 

Изъ всего высказаннаго мною можно вывести заключеніе, что 
зав щаніе подложно. Кто совершилъ, т. е. задумалъ и осуще-
смвилъ это преступленіе? Есть старинное правило, что преступ-
леніе совершается обыкновенно т ми, для кого оно представляетея 
яаибол е выгоднымъ. Кому же могла быть выгода въ составле-
ніи этого духовнаго зав щанія? 

Прежде всего, конечно, Б ляевой. Н тъ сомн нія въ томъ, 
что ей было выгодно им ть зав щаніе въ свою пользу: я уже го-
ворилъ о томъ, что, по самому ум ренному разсчету, у Б ляева, 
посл его смерти, осталось на 400,000 личнагоимущества; кром того, 
Б ляева до того времени играла роль богатой женщины, влад -
тельницы заводовъ, обладающей изв стнымъ капиталомъ, гордой 
капиталистки, съ которой какой нибудь Красильниковъ не см лъ 
даже и говорить. Ей, понятно, хот лось им ть зав щаніе въ свою 
пользу, чтобы избавить себя отъ необходимости сойти съ первен-
ствующаго м ста и уступить его родственникамъ своего мужа. 
Мы знаемъ н сколько сторонъ характера этой женщины, довольно 
ярко рисутощихъ ее: мы знаемъ, что она не удостоивала родствен
ницы своего мужа откровенностью по тому вопросу, разъясненіе кото-
раго избавило бы ее отъ удрученія и бол зни, и не удостоивала Кра-
сильникова разговоромъ, несмотря на то, что онъ обращался къ ней 
по д лу. Мы знаемъ также изъ показаній Махаевой, что Б ляева 
держала себя неприступно и надменно. И вдругъ она, взираю
щая на окружающихъ съ высоты своей денежной гордыни, она— 
глава, хозяйка въ дом , должна сойти на второй планъ, уступить 
свое м сто, стушеваться, потерять окружающій ее штатъ и, во
обще, умалиться въ своемъ величіи! Разв это легко, разв это 
не есть такая рана тщеславію, которую трудно перенести? Вотъ 
почему Б ляева должна была желать, чтобы зав щаніе это было 
составлено въ ея пользу. 

Но могла ли сама она это сд лать? Конечно, н тъ. Какою вы 
вид ли женщину эту зд сь, такою же, в роятно, была она и 
14 л тъ тому назадъ. Вы вид ли, что она лицо, способное являться 
орудіемъ въ чужихъ рукахъ, но безъ всякой иниціативы,— безъ 
яснаго сознанія своихъ ц лей и средствъ. Она не ум ла даже 
говорить зд сь такъ, чтобы не путаться и не сбиваться; она не 
ум ла приготовиться къ объясненіямъ; она не ум ла изб жать 
т хъ явныхъ противор чій и недомолвокъ, которыми такъ богато 
ея показанте. А приготовиться было время,— было много времени! 
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Скевидао, не она измыслила фальшивое зав щаніе, да и это 
вовсе, по народному выраженію, «не женскаго ума д ло». Итакъ, 
кто же другой могъ совершить это преступіеніе? В ляевъ уми-
раетъ въ сентябр , 25-го. Въ день его смерти прі зжаетъ Ал. 
Мясниковъ — и вывозить, въ узлахъ, книги и д ла своего дяди. 
Между этими книгами и д лами были и деньги. Достаточно при
помнить узелъ съ серіями на 150 т. р., привезенный Алексан-
дромъ Мясниковымъ къ будущей жен Караганова и брошенный 
ею, по незнанію—и къ великому изумленно Мясникова предъ ея 
честностью—подъ кровать. Было забрано все, безъ разбору, подъ 
предлогомъ отобрать свои д ла и бумаги, какъ будто, въ виду 
того, что мы знаемъ о д лахъ Б ляева и Мясниковыхъ, это такь 
легко было сд лать, при отсутствіи личныхъ указаній покойнаго. При 
вывоз бумагъ захватываются и деньги, который несомн нно со
ставляли собственность Б ляева—и даже бумаги третьихъ, со-
вс мъ чужихъ лицъ, какъ, наприм ръ, закладная Махаевой. Вы
грузка имущества производилась ц лый вечеръ, и его пере-
правляютъ въ домъ Мясниковыхъ — чрезъ улицу противъ дома 
Б ляева. 

Въ день смерти Б ляева — полиція, которая должна была 
охранять его имущество — несомн нно отсутствуетъ, но суще-
ствуетъ актъ, указывающій, что оаа какъ бы припомнила о сво-
ихъ обязанностяхъ на сл дующій день. Именно отъ 26 сентября 
былъ составленъ старшимъ помощникомъ квартальнаго надзира
теля Рошковскимъ актъ описи имущества умершаго. 

Въ акт этомъ значилось, что имуществу Б ляева произве-
денъ осмотръ и оно опечатано, причемъ найдено на 350 р. золота 
и н сколько старыхъ серебряныхъ монетъ. Зат мъ однако под-
писавшій этотъ актъ чиновникъ полиціи показалъ, что актъ пи
сался имъ въ контор , подъ диктовку квартальнаго надзирателя, 
и что на м ст осмотра онъ не былъ, не было при этомъ также 
и понятыхъ, подписавшихъ актъ. Квартальный же надзиратель объ-
яснилъ, что никакого акта онъ не диктовалъ и самъ вовсе не былъ 
въ дом Б ляева. Итакъ, актъ этотъ составленъ неизв стяо«к мъ 
и по чьему порученію въ контор квартала и содержитъ въ себ 
вымышленный данныя. Ясно, что настоящей описи произведено 
не было и полиція не явилась своевременно въ домъ покойнаго, 
хотя, какъ видно изъ показаній прислуги, впосл дствіи были ка
тя-то печати к мъ-то наложены на пустые шкафы и жирандоли. 
Зат мъ, 6-го ноября предъявляется въ гражданскую палату, для 
засвид тельствованія, зав щаніе. Засвид тельствовано оно 16-го 
ноября, а 22-го декабря между Мясниковыми и В ляевой заклю
чается договоръ или условіе, по которому Б ляева отдаетъ Мяс
никовымъ все принадлежащее ей имущество, какъ доставшееся по 
зав щанію, такъ и свое собственное, взам нъ сохранной росписки 
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въ 272,000, выданной мужемъ ея Мясниковымъ, и 120,000 р., 
которые они об щали выплачивать по 12,000 р. въ годъ, въ те-
ченіе 10-ти л тъ. 

Сд лка эта несомн нно выгодна для Мясниковыхъ. Это, мн 
кажется, не требуетъ дальн йшихъ доказательствъ. Не говоря уже 
о томъ, что Б ляева уступила имъ все состояніе мужа, которое 
впосл дствіи сама опред ляла въ разсчетахъ, найденныхъ у нея 
при обыск , въ 700,000 р . — она отдала имъ и свои заводы,— 
да они сами взяли среди бумагъ умершаго сколько усп ли и 
могли и, во всякомъ случа , не мен е т хъ 150 т. рублей, ко
торые хранились подъ кроватью у Обольяниновой и служили ей 
потомъ поводомъ къ вымогательству денегъ отъ Мясниковыхъ. 
При состояніи ихъ—уплата 12 т. р. въ годъ въ теченіе 10 л тъ 
не представляла бы никакихъ затрудненій, даже если бы и про
изводилась аккуратно, а изв стно, что В ляева должна была, 
изв рившись въ «божбу своихъ крестниковъ», жаловаться неодно
кратно на неплатежъ ими условленной суммы. — Такимъ обра-
зомъ, вся выгода отъ существованія зав щанія В ляева оказалась 
исключительно на сторон Мясниковыхъ. Благодаря ему — они 
получили возможность отобрать отъ «милой крестной мамаши» и 
«дорогой тетушки» почти все ея достояніе. Поэтому даже съ 
точки зр нія простой, наглядной выгоды — имъ было полезно и 
желательно появленіе зав щанія. Но есть и другая точка зр нія, 
съ которой зав щаніе было необходимо для д лей гораздо бол е 
широкихъ. Взглянемъ на д ло съ этой стороны. Б ляевъ умеръ 
въ 1858 году; передъ вами былъ его дневникъ и счеты, изъ ко-
торыхъ вы могли усмотр ть, что д ла Б ляева и Мясниковыхъ 
были т сно переплетены между собою. Какъ Мясниковы им ли 
участіе въ д лахъ Б ляева, такъ точно и Б ляевъ, съ своей 
стороны, негласно участвовалъ въ предпріятіяхъ и д лахъ покой-
наго Ивана Федоровича Мясникова. Одинъ изъ нихъ участвовалъ 
въ предпріятіяхъ своимъ основнымъ капиталомъ, другой отчасти 
капиталомъ, отчасти своимъ ум ніемъ д лать обороты и выгодно 
пом щать средства. Капиталы эти, соединенные вм ст , скоплен
ные общимъ трудомъ, составляли такую силу, которая заставляла 
говорить о чрезвычайномъ богатств Мясниковыхъ. Но между Мяс-
никовыми и Б ляевымъ не были заключены какія либо условія, 
по которымъ, въ данную минуту, можно было немедленно отд -
лить капиталъ одного отъ капитала другого. Доказательство этому 
между прочимъ въ томъ, что когда Мясниковы были приглашены 
Б ляевымъ участвовать въ паяхъ на рыбныя ловли, онъ обра
тился въ комиссію рыбныхъ промысловъ съ заявленіемъ, что при-
нимаетъ Александра и Ивана Мясниковыхъ къ участію въ Само-
сд льско-Образцовской рыбной ловл на равныхъ правахъ и что 
контрактъ между ними будетъ доставленъ,—и никакого контракта 
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не доставилъ. Между т мъ, Мясниковы несомн нно были его пай
щиками въ этомъ д л . Даже «отступное» на торгахъ было между 
ними разд лено поровну. Однако, несмотря на это, права Мяс-
никовыхъ нич мъ не были ограждены. Что могли они сказать въ 
случа предъявленія насл дниками Б ляева претензій къ Само-
сд льско-Образцовскому рыбному д лу? Мы участвуемъ въ пред-
пріятіи въ 2/з. Изъ чего это видно? спросили бы ихъ насл дники. 
Б ляевъ заявилъ объ этомъ въ коммиссію. Но имъ отв тили бы, 
что, на основаніи 27 § кондицій, необходимо, чтобы между пай
щиками былъ заключенъ договоръ, а его н тъ въ наличности. 
Мясниковы сказали бы тогда, что все основывалось на взаимномъ 
дов ріи. «Да, вы могли дов рять другъ другу, а мы вамъ не до-
в ряемъ, отв тили бы насл дники—докажите ваши права формально, 
а пока признайте, что мы его насл дники во всемъ предпріятіи».— 
То же самое могло повториться и относительно другихъ д лъ Б -
ляева. В ляевъ им лъ откупъ въ Херсон и Николаев . Я го
товь согласиться, что изъ 25 паевъ онъ влад лъ 7 5 частію, осталь
ные 20 паевъ принадлежали Мясниковымъ, но въ объявленіи, по-
данномъ въ Сенатъ, вс двадцать пять паевъ объявлены принад
лежащими Б ляеву. И когда явились бы насл дники и стали требо
вать себ эти паи, что могли бы представить Мясниковы въ 
доказательство своихъ правъ? Разсчетныя книги Б ляева, гд за
писывались разныя суммы, или его истрепанный дневникъ? Но 
коммерція требуетъ книгъ шнуровыхъ, книгъ бухгалтерскихъ, ве-
денныхъ въ строго опред ленномъ порядк , а ихъ не было. Какое 
доказательство при торговыхъ разсчетахъ могъ представлять, на-
прим ръ, дневникъ Б ляева, въ которомъ находятся такія записи 
какъ, наприм ръ: «4,000 взято у Ванюшки 4-го августа; 2-го сен
тября выдано задаточныхъ денегъ за Устюгъ 4,000, а 14-го сен
тября опять выдано Ван на расходъ 4?00о». Дневникомъ ничего 
нельзя было бы доказать, кром разв только того, что насл д-
никамъ прилично было бы прислушаться къ требованіямъ Мясни-
ковыхъ, сознавая нравственно, что и ихъ деньги были у Б ляева, 
но въ д лахъ коммерческихъ такія нравственныя соображенія 
стоять на посл днемъ план ; на первый же планъ выступаютъ 
документы, А документовъ н тъ, и д ла Мясниковыхъ и Б ляева 
такъ спутаны вм ст и перем шаны, что трудно различить, гд 
кончаются одни и начинаются другія. Между т мъ, Б ляевъ умеръ 
въ то время, когда они нам ревались пуститься еще въ болыпія 
предпріятія и, между прочимъ, купить громадный, знаменитый за
водь Берда. Въ § 14 проекта договора сказано, что Б ляевъ на-
м ренъ участвовать въ 2/3 предпріятія (а эти 2/3 составляли 
1,800,000); едва ли у В ляева была свободною, при другихъ его 
д лахъ, такая громадная сумма; сл довательно онъ участвовалъ 
въ предпріятіи вм ст съ Мясниковыми, но ихъ участіе, повиди-
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мому, одлть предполагалось негласное. Итакъ, смерть взяла В -
ляева когда обширныя предпріятія еще задумывались, когда от
купа были разбросаны по всей Россіи, причемъ въ однихъ Мяс-
никовы участвовали негласно, въ другихъ гласно. Мы слышали 
вд сь характеристичное показаніе свид теля Ненюкова, который, 
когда его спросили, почему онъ думаетъ, что Б ляевъ не им лъ 
болыпихъ средствъ, отв чалъ, что Б ляевъ слишкомъ раскиды
вался въ д лахъ. Что это значитъ? То, что въ коммерціи тре
буется шв стная спеціализація и сосредоточеніе занятій и что 
въ торговомъ мір не особенно благопріятно смотрятъ на челов ка, 
который сразу пускается въ различный отрасли промышленности 
и разнородныя предпріятія, требующія громадныхъ суммъ. Но въ 
рукахъ Б ляева были не одни его собственныя средства, превы-
шавшія полмилльона, у него были и средства внуковъ его на
ставника и хозяина — старика Мясникова. Б ляевъ и его ком
паньоны д йствовали невидимому независимо другъ отъ друга, но 
въ сущности каждый изъ нихъ участвовалъ въ части д лъ и обо-
ротовъ другого. Смерть Б ляева посл довала въ 1858 г., когда 
были уже введены и вводились многія реформы; такъ, тогда на
чиналась крестьянская реформа и впервые были приняты м ры 
къ уничтоженію откупа, который доживалъ свои посл дніе дни. 
Министерствомъ финансовъ, въ особой комиссіи, были выработаны 
новыя временный правила, при посредств которыхъ откупная опе-
рація должна была завершиться. Это были посл дніе годы суще-
ствованія учрежденія, благодаря которому создавались громадные 
капиталы, которое одно служило главнымъ источникомъ громадныхъ 
состояній Бенардаки, Кокорева и другихъ откупщиковъ. Понятно, 
какъ вс откупщики старались удержать за собою участіе въ от-
купахъ, чтобы въ посл днее золотое для нихъ время добыть какъ 
можно больше, выжать изъ откуповъ все, что только можно. Это-то 
легкое, ускользавшее и уничтожавшееся в роятно навсегда добываніе 
средствъ заставляло Мясниковыхъ и Б ляева стараться удержать 
за собою откупа на посл днее время, и они д йствительно остались 
въ ними на 1857 —1858 годъ. Вм ст съ т мъ наступила пора 
акціонерныхъ предпріятій; акціонерныя общества создавались одно 
за другимъ; наплывъ публики и ея рвеніе для пріобр тенія ак-
цій новыхъ предпріятій вынуждалъ нер дко вм шательство поли-
діи и даже люди почтенные, солидные въ торговомъ отношеніи, 
совершенно теряли голову съ этими акціями и пускались въ еще 
бол е азартную игру, ч мъ впосл дствіи была биржевая жел зно-
дорожная игра. Словомъ, наступало то время заманчивыхъ надеждъ, 
когда предъ всякими коммерческими предпріятіями раскрывались 
широкіе горизонты. Надо было для того, чтобы во время вос
пользоваться этимъ положеніемъ д лъ, сосредоточить въ своихъ 
рукахъ какъ можно больше капиталовъ, удержаться въ обшир-



241 

ныхъ предпріятіяхъ и зат мъ играть крупную роль. А тутъ, 
какъ нарочно, оказывается, что зав щанія н тъ, что ничего въ ихъ 
общемъ имуществ съ Б ляевымъ не разграничено, не распре-
д лено, — непрем нно возникнуть споры, процессы, и когда же? 
Когда всякій часъ дорогъ, всякій рубль ц ненъ. Тутъ появятся 
неизв стныя лица, какіе-то м щане изъ Сарапуля, которые, во-
первыхъ, отберутъ три четверти состоянія у Б ляевой и, во-вто-
рыхъ, заставятъ Мясниковыхъ отказаться отъ участія во многмхъ 
откупахъ, лишатъ ихъ возможности им ть на будущее время лиш-
ніе капиталы, а главное, вынудятъ ихъ войти, въ безконечно 
число процессовъ, которые будутъ тянуться годы, такъ какъ о 
гласныхъ судахъ еще и помину не было. Побужденіе устранить 
вс споры, забравъ все въ руки — являлось само собою. И вотъ 
созр ла мысль, что зав щаніе было бы для этого самымъ удоб-
нымъ средствомъ. Но сд лать его въ свою пользу неудобно, такъ 
какъ, уже помимо возможности подозр ній, тогда придется для 
соблюденія правдоподобности назначить болыпія выдачи вдов и 
другимъ лицамъ, а между т мъ каждая коп йка дорога, ибо из-
в стно изъ д ла, что въ конц августа Мясниковы не могли вы
платить 36,000 р. и Б ляевъ писалъ имъ, что если они не вы-
шлютъ этихъ денегъ, то на честное имя Мясниковыхъ въ коммерче-
скомъ отношеніи ляжетъ черное пятно. Поэтому остается сд лать 
его на имя вдовы Б ляева. Но сд лать безъ в дома ея неудобно 
и даже опасно, ибо придется сочинять, къ ея удивленію, ц лую 
сказку о томъ, какъ зав щеніе попало имъ въ руки,—да и отъ 
зав щанія ими найденнаго, въ глазахъ подозрительныхъ людей, 
недалеко и до зав щанія ими подд ланнаго. Поэтому надо явиться 
къ ней и сказать, что вотъ все имущество остается въ пользу 
родственниковъ ея мужа, а они, ея племянники, не хотятъ, 
чтобъ ее обижали, и что поэтому, такъ какъ покойный всегда 
желалъ оставить все ей, самое лучшее, что она можетъ сд -
лать — это положиться на нихъ и... зав щаніе будетъ готово. 
Правда, Б ляевой могло показаться подозрительнымъ, что они 
такъ о ней хлопочутъ, но Мясниковы взяли вс бумаги изъ каби
нета Б ляева, сл довательно могли сказать, что въ д лахъ и бу-
магахъ, взятыхъ ими, нашелся документъ, по которому надо по
лучить и имъ, а именно сохранная росписка въ 272,000 рублей 
серебромъ. Я уже подробно доказывалъ, что сохранная росписка 
въ 272,000 руб. была давно погашена, будучи выдана, по раз-
счетамъ Б ляева съ Мясниковыми, въ теченіе 1857 и 1858 годовъ 
зат мъ, чтобы регулировать счеты предъ отъ здомъ П. К. Мяс-
никова въ Астрахань, причемъ рядомъ съ нею росли другіе раз-
счеты, по которымъ, какъ я удостов рялъ вчера документами, уже 
Мясниковы становились мало-по-малу должниками Б ляева, такъ 
что росписка погасилась и была, по вс мъ в роятіямъ, возвращена 
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Б ляеву, который ее сберегъ. по своей аккуратности, какъ одинъ 
изъ оправдательыыхъ документовъ для будущаго отчета. Эта рос-
писка являлась отличнымъ средствомъ для того7 чтобы заставить 
Б ляеву принять зав щаніе. Ей могли сказать: «у насъ есть рос-
писка, да, Богъ знаетъ, можетъ быть еще съ насл дниками при
дется вести процессъ, а вы слышали разговоры о ней, знаете, 
что она была выдана; поручитесь по ней, а когда будетъ зав ща-
ніе, заплатите намъ, и д ло будетъ окончено къ общему удоволь-
ствію; вы получите капиталь, мы—принадлежащій намъ долгъ, а 
вся нев домая ни.вамъ, ни намъ компанія сарапульскихъ родствен-
яиковъ, которыхъ покойный и знать не хот лъ, останется ни съ 
ч мъ». И вотъ еще до представленія Александромъ Мясниковымъ 
духовнаго зав щанія въ палату, Б ляева д лаетъ надпись на рос
писи. Знала ли она въ точности, какъ велико состояніе ея мужа? 
Н тъ—потому, что давая дов ренность Мясниковымъ, вскор посл 
смерти мужа, на управленіе вс мъ им ніемъ, она отдала въ упра-
вленіе имущество, разм ры котораго ей были неизв стны и по ко
торому вс книги и документы уже не находились въ ея рукахъ. 
Когда же зав щаніе утверждено, тогда отступать поздно, тогда ей 
сказано, что имущества всего на 392,000 руб., что цифра эта 
точная, что больше этого н тъ ничего. Что могла отв тить на 
это В ляева? Разв то, что она не заплатить, потому что зав -
щаніе подложное, но она сама согласилась на это и сд лала все 
зависящее, чтобы ввести правосудіе въ обманъ; признаніе зав -
щанія подложнымъ равносильно сознанію своей вины въ уголов-
номъ преступленіи. Такимъ образомъ, сама собою, въ силу неизб ж-
ности, совершается сд лка о передач всего им нія, какъ самой 
Б ляевой, такъ и ея мужа, за сохранную росписку и за 120,000 р., 
ибо Б ляева, согласившись на зав щаніе и сыгравъ комедію его 
нахожденія на 40-ой день, отр зала себ путь къ отступленію 
и не могла, не губя и не роняя себя, обличить д йствія Мясни-
ковыхъ. Я забылъ еще сказать, какъ я смотрю на участіе Целе-
бровскаго въ переписк зав щанія. Онъ несомн нно переписалъ 
зав щаше посл смерти Б ляева, но онъ ни въ какомъ случа 
не могъ подвергнуться отв тственности и былъ бол е вс хъ 
гарантированъ. При разности чернилъ въ подписяхъ и въ текст , 
онъ могъ всегда сказать: «Б ляевъ просилъ меня переписать 
зав щаніе и я исполнилъ его просьбу, но зав щанія онъ въ то 
время не подписалъ, оставилъ его у себя, и что сталось съ нимъ 
потомъ — не знаю. Можетъ быть, оно и было подписано к мъ ни
будь посл его смерти». И противъ такого объясненія трудно было 
бы что нибудь возразить, ибо свид телями того, какъ подгонялся 
текстъ къ подписи, были конечно одни лишь обвиняемые. Не д -
лалось же это всенародно. Притомъ, молчаніе Целебровскаго можно 
было пріобр сти. Онъ служилъ у Б ляева за весьма небольшое 
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жалованье, употребляясь для выполненія разныхъ щекотливыхъ 
порученій по откупнымъ д ламъ, а черезъ полтора года посл смерти 
Б ляева, въ то время, когда онъ самъ умиралъ въ сумасшедшемъ 
дом , у него оказалось 20,000 капитала. 

Такимъ образомъ, вотъ тотъ путь, которымъ, по моему мы -
нію, составилось зав щаніе. Могутъ сказать, что это одн только 
предположенія. Да, но однако основанныя на экспертиз , на по-
казаніяхъ Караганова и на т хъ данныхъ, которыя почерпнуты 
изъ житейской обстановки и отношеній подсудимыхъ. Могутъ ска
зать: если Мясниковы преступники, то гд же свойственное 
преступнику стремленіе скрывать сл ды совершоннаго ішъ, ста
раться устроить такъ, чтобы не возникло вопроса о пресл до-
ваніи. 

Д йствія, клонящіяся къ сокрытію сл довъ преступленія, суще
ствовали и со стороны Мясниковыхъ. Мы знаемъ, что они пред
принимали неоднократный попытки къ прекращенію д ла миромъ, 
переходя отъ пустыхъ суммъ къ весьма болыпимъ и увеличивая 
свою тароватость по м р усиленія опасности уголовнаго пре-
сл дованія, и что эти попытки усилились при возникновеніи д ла 
въ 1868 и 1870 годахъ. Такъ, еще въ I860 году, Гонинъ посы
лался въ Сарапуль къ Мартьяновой съ предложеніемъ примиренія 
за двадцать или двадцать пять тысячъ, что подтверждено Д дю-
хинымъ и священникомъ Домрачовымъ. Зат мъ, въ 1864 году, 
А. Мясниковъ предлагалъ Ижболдину четыре или пять тысячъ, 
увеличивая эту сумму постепенно до 40 тысячъ, а когда возникло 
сл дствіе, то призывалъ въ м сто своего служенія, въ III Отд -
леніе, свид теля Борзаковскаго и опять настойчиво предлагалъ 
покончить д ло съ Ижболдинымъ, причемъ пов ренный его, н кто 
Коптевъ, называлъ и сумму, предлагаемую за примиреніе —100, 
даже 150 тысячъ. 

Въ д л есть, наконецъ, еще одинъ свид тель противъ нихъ— 
свид тель, который старается теперь вс ми средствами скрыть 
сл ды совершеннаго ими преступленія. Это—Б ляева. Противъ воли, 
косвенно, уклончиво,—но она свид тельствовала противъ Мясни
ковыхъ. Въ 1864 году возникло д ло по опек Шишкина. Шиш-
кинъ, -четырнадцати-л тній мальчикъ, н жно любимый внукъ Б -
ляевой, состоялъ подъ опекою у нея, Ивана Мясникова и Отто, 
и въ дом Б ляевой жилъ. Мясниковъ и Отто потребовали отъ 
дворянской опеки устраненія Б ляевой. Ч/Ьмъ это было вызвано— 
судить трудно; изъ производства видно, что Б ляева объясняла 
предводителю дворянства, что не хочетъ лично возить Шишкина 
къ Мясниковымъ, ибо дала честное слово, что до исполненія ими 
ихъ клятвы, о выдач ей 120 т. р. сразу, нога еяу нихъ въ дом 
не будетъ. Очевидно, однако, что это было сд лано по желанію 
Мясникова, такъ какъ Отто считалъ нужньшъ извиняться въ 
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томъ предъ Б ляевою, яаписавъ ей письмо, гд говорить, что 
сд лалъ это, чтобы изб жать какихъ-то изв стныхъ ей, очень не-
пріятныхъ для него слуховъ. Это, вм ст съ неплатежемъ Б ляе-
вой денегъ, чрезвычайно раздражило ее. А тутъ подосп лъ еще 
уходъ Шишкина тайно изъ ея дома къ дядямъ. Я излагалъ передъ 
вами, господа присяжные, подробно ту переписку, которая предше
ствовала этому уходу и которою онъ сопровождался. Сначала письмо 
Шишкина въ опеку о томъ, что онъ желаетъ исполнить священную 
волю отца и остаться у бабушки, такъ какъ дяди его не знаютъ 
и не любятъ; потомъ письмо его къ Б ляевой изъ дома дядей, съ 
указаніемъ на то, что такъ какъ она его возстановляла противъ 
нихъ, а они его любятъ и даютъ ему «настоящее» направленіе, то 
онъ не можетъ вернуться къ ней; а въ промежутк между этими 
письмами письмо Б ляевой къ предводителю дворянства, съ присово-
купленіемъ найденныхъ ею въ комнат ушедшаго отъ нея внука 
записокъ, въ которыхъ неизв стный руководитель сов туетъ маль
чику сказать своей бабушк , что онъ бросаетъ ея «собачій домъ», 
что она «каналья, которая хочетъ его обокрасть», что она мужичка, 
и т. д., и, наконецъ, письмо н коего Риццони, почтеннаго на
ставника юношества, который, сознаваясь, что по просьб Мяс-
никова подговаривалъ Шишкина уйти отъ В ляевой и для этого 
писалъ ему эти записки про бабушку, жалуется, что Мясниковъ, 
по уход Шишкина отъ Б ляевой, не исполнилъ своего об ща-
нія «особенно поблагодарить» его. Эти письма характеризуютъ 
ту недостойную игру, жертвой которой былъ мальчикъ, едва всту
павши въ отроческіе годы. Для насъ вс эти письма съ нагляд
ностью объясняютъ, почему въ 1865 и даже въ 1866 годахъ Б -
ляева очень дурно отзывалась© Мясниковыхъ,—почему она считала 
возможнымъ говорить, что они ее обманули, ограбили, что они 
воспользовались ея дов ріемъ и ее «оплели». Эти слова ея повто-
рялъ повсюду ея пов ренный Чевакинскій, который въ 1865 году 
писалъ Ижболдину жалобу на Мясниковыхъ въ Комиссію проше-
ній и, предлагая свои услуги для ихъ пресл дованія, просилъ только 
у Ижболдина записи о томъ, что тотъ не станетъ пресл довать 
Б ляеву, а въ 1868 году, посл того, какъ Б ляева примири
лась съ Мясниковыми, сд лался ихъ ходатаемъ и просилъ Ге
расимова не показывать у сл дователя то, что онъ отъ него, Чева-
кинскаго, слышалъ про зав щаніе. Участіе Чевакинскаго въ по-
пыткахъ сд локъ съ Ижболдинымъ для возбужденія д ла о под-
лог зав щанія—не подлежитъ сомн нію. Онъ научалъ, собиралъ 
матеріалы, ободрялъ, подстрекалъ робкаго сарапульскаго м ща-
нина,—онъ предлагалъ свое безкорыстное руководство, — но же-
лалъ однако всегда оставаться въ т ни, въ сторон , держа у себя 
въ рукахъ лишь пружинки д йствій Ижболдина. На это ясно 
указываютъ показанія Герасимова и Шимановскаго. Но онъ былъ 
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пов реннымъ Б ляевой, и безъ ея согласія въ такомъ рискован-
номъ—и для него лично не безразличномъ д л — д йствовать не 
могъ. Поэтому, въ его ум лыхъ рукахъ Б ляева косвеннымъ об-
разомъ являлась обвинительницею Мясниковыхъ, но обвинитель
ницею осторожною, у которой всегда было приготовлено, на вся-
кій случай, отступленіе. Ко времени ссоры Б ляевой съ Мясни-
ковыми относится желаніе ея, даже не жал я себя, подъ влія-
ніемъ гн ва и оскорбленій, раскрыть все по этому д лу, на что 
указываютъ письма ея къ Мясниковымъ, найденныя въ ея бума-
гахъ, гд она грозить открыть все «со дня смерти ея мужа» и 
представить это на судъ Государя. Натянутыя и даже враждеб-
ныя отношенія продолжались между ними до 1868 года. Но 
въ этомъ году состоялось, при посредств денежныхъ обяза-
тельствъ, примиреніе Б ляевой съ Мясниковыми, а всл дъ за-
т мъ возникло сл дствіе. Общая опасность т сно соединила В -
ляеву съ Мясниковыми и вчерашніе враги стали сегодняшними 
друзьями. 

Такимъ образомъ, господа присяжные, обвиненіе мое окон
чено. Я старался, не увлекаясь, спокойно и сжато изложить 
предъ вами существенныя обстоятельства этого сложнаго д ла и 
т данныя, которыя почерпнуты мною изъ письменныхъ докумен-
товъ. Если я упустилъ что либо, то дополнить это ваша память, 
на которой отпечатл лись, безъ сомн нія, вс черты, вс отт нки 
этого д ла. Мн остается распределить отв тственность между 
подсудимыми. 

Я обвиняю Александра Мясникова въ томъ, что онъ заду-
малъ составить подложное зав щаніе отъ имени Б ляева и при-
велъ это нам реніе въ исполненіе. Ни въ общественномъ его по-
ложеніи, ни въ его богатств , ни въ его образованіи не нахожу 
я никакихъ обстоятельствъ, по которымъ можно бы говорить о 
снисходительномъ отношеніи къ его поступку: онъ виновенъ — и 
только виновенъ. Обращаясь къ Ивану Мясникову, я по сов сти 
долженъ заявить, что въ д л н тъ указаній на его непосред
ственное участіе въ преступленіи. Это не значитъ, однако, чтобы 
онъ не участвовалъ въ немъ косвенно. Н тъ сомн нія, что Але-
ксандръ Мясниковъ не могъ бы р шиться составить подложное 
зав щаніе, не им я на то предварительнаго, быть можетъ, молча-
ливаго согласія со . стороны брата, онъ не могъ бы д йствовать 
съ сохранной роспиской, не зная, что скажетъ на это братъ, онъ 
не могъ составить зав щанія, не бывъ напередъ ув ренъ въ томъ, 
что братъ его безпрекословно приметъ зав щанное имущество, 
что при этомъ между ними не выйдетъ недоразум ній. Ему над
лежало быть ув реннымъ, что Иванъ Мясниковъ будетъ смотр ть 
сквозь пальцы въ то время, когда онъ станетъ д йствовать. Иванъ 
Мясниковъ зналъ хорошо, какое преступленіе подготовляется, и 
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не остановилъ брата, не предупредилъ своимъ вяіяніемъ сод яніе 
преступленія? не напугалъ своими угрозами. Лица, которыя такъ 
д йствуютъ, по закону считаются мен е виновными, ч мъ т , ко
торыя совершили престугтленія непосредственно,— они считаются 
попустителями преступленія, но виновность жхъ им етъ значеніе 
уже потому, что очень часто преступленія не совершились бы, если 
бы люди честные и могущіе им ть вліяніе приходили на помощь 
колеблющимся и удерживали ихъ на опасномъ пути, а не смо-
тр ли, сложа руки, на то, какъ подготовляется нечистое и злое 
д ло. Поэтому я обвиняю Ивана Мясникова въ попустительств . 
Караганова я обвиняю въ томъ, что онъ, посл подготовитель-
ныхъ занятій, подписалъ бумагу чужимъ именемъ, зная, что это 
д лается для духовнаго зав щанія. Вм ст съ т мъ, не могу не 
зам тить, что Карагановъ былъ орудіемъ въ рукахъ другихъ, ум
ственно и матеріально бол е ч мъ онъ сильныхъ лицъ, что онъ 
находился подъ давленіемъ своей привязанности къ хозяевамъ и 
что жизнь его разбита навсегда и непоправимо. Я прошу васъ 
поэтому признать его заслуживающимъ поляаго снисхожденія; рав-
нымъ образомъ, думаю я, что не будетъ несправедливымъ признать 
заслуживающимъ снисхожденія и Ив. Мясникова. Взглянувъ на 
него, близкаго ко гробу и разбитаго параличемъ, вы, господа при
сяжные, поймете, подъ вліяніемъ какого чувства я указываю вамъ 
на возможность этого признанія. Излишне говорить вамъ, что при-
говоръ вашъ будетъ им ть большое зяаченіе. Д ло это тянется 
четырнадцать л тъ и возбудило ц лую массу толковъ. Обще
ственное мн ніе клонилось по отношенію къ нему то въ одну, то 
въ другую сторону, и судомъ общественнаго мн нія д ло это 
было н сколько разъ, и самымъ противоположнымъ образомъ, раз-
р шаемо. Мясниковыхъ признавали то закорен лыми преступниками, 
то жертвами судебнаго осл пленія. Но судъ общественнаго мн нія 
не есть судъ правильный, не есть судъ свободный отъ увлеченій; об
щественное мн ніе бываетъ часто сл по, оно увлекается, бываетъ 
пристрастно и — или жестоко не по вин , или милостиво не по 
заслугамъ. Поэтому приговоры общественнаго мн нія, по этому 
д лу, не могутъ и не должны им ть значенія для васъ. Есть дру
гой, высшій судъ,—судъ общественной сов сти. Это—вашъ судъ, 
господа присяжные. 

Мы переносимъ теперь д ло Мясниковыхъ изъ суда обще
ственнаго мн нія на судъ общественной сов сти, которая не по-
зволитъ вамъ не признать виновности подсудимыхъ, если они 
д йствительно виноваты, и не допуститъ васъ уклониться отъ 
оправданія ихъ, если вы найдете ихъ невиновными. Произнося 
вашъ приговоръ, вы или снимете съ нихъ то ярмо подозр ній и слу-
ховъ, которое надъ ними тягрт етъ издавна — или скр пите его 
вашимъ спокойнымъ и р шительнымъ словомъ. Если вы произне-
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сете приговоръ обвинительный, если согласитесь съ доводами обви
нительной власти и проникнетесь ея уб жденіемъ, то изъ него 
будетъ видно, что передъ судомъ по судебнымъ уставамъ н тъ 
богатыхъ и б дныхъ, н тъ сильныхъ и слабыхъ, а вс равны, 
вс одинаково отв тственны. Вы докажете тогда, насколько спра
ведливо можно прим нить къ людямъ, которымъ приходится стоять 
передъ вами, слова, что «н сть эллинъ и іудей»... 



• 

По д лу объ акушер Колосов и дворянжн Яро-
шевич , обвжняемыхъ въ участіи въ подд лк акцій 
тажбовско-козловской жел зной дороги, а посл дній, 

кром того, въ пржготовленіи къ отравлению. 

Въ ноябр м сяц 1871 года, л карь-акушеръ Василій Колосовъ заявилъ 
Ш Отд левію собственной Его Ммиераторскаго Величества канцеляріи, 
что онъ незадолго вредъ т мъ им лъ ссору съ н сколькими лицами, нри-
надлежащими къ такому разряду людей, которые, изъ желанія отомстить 
ему, не остановятся ни передъ какими средствами, хотя бы даже и передъ-
убійствомъ. По словамъ Колосова, двое изъ лицъ, съ которыми у него была 
ссора, а именно библіотекарь медико-хирургической академіи коллежскій 
сов тникъ докторъ Никитинъ и дворянинъ Александръ Ярошевичъ, состо
яли въ сношеніяхъ съ отцомъ посл дняго, бывшимъ штабсъ-капитаномъ 
Феликсомъ Ярошевичемъ, который въ 1867 году былъ приговоренъ с-петер-
бургскимъ окружнымъ судомъ за подлоги и кражи къ лишенію вс хъ осо-
бенныхъ правъ и преимуществъ и къ ссылк на житье въ Сибирь, но до 
исполнения приговора усп лъ б жать изъ-подъ стражи за границу. Сяоше-
нія эти, какъ заявилъ Колосовъ, им ли предметомъ своимъ заготовку въ 
болыпихъ разм рахъ за границей русскихъ фалыпивыхъ кредитныхъ биле-
товъ и акцій, тайный привозъ ихъ и сбытъ въ пред лахъ Россіи. Въ видахъ 
пров ркп этого заявленія, за образомъ жизни, пов деніемъ ж сношевіями озна-
ченныхъ лицъ учрежденъ былъ негласный надзоръ. Сопряженными съ этимъ 
надзоромъ разв дываніями, на первыхъ же порахъ, обнаружено, что Фе-
ликсъ Ярошевичъ, б жавшій въ 1867 году, проживалъ въ Врюссел подъ име-
незіъ Фелакса Сивича, съ турецкимъ паспортомъ, и что сывъ его, Александръ 
Ярошевичъ и Никитинъ состояли съ нимъ въ переписк , содержаніе кото
рой не оставляло никакого сомн нія въ томъ, что сообщ ніе Колосова 
о преступномъ предпріятіи, организованномъ этими лицами, не лишено осно-
ванія. Въ декабр м сяц Колосова предупредили, что противъ него з а т 
вается что-то недоброе, едва ли не собираются его отравить; это предста
влялось т мъ бол е в роятнымъ, что со стороны Никитина и Ярошевича сд -
ланы были попытки къ примиреніхо съ Колосовымъ, которыя сильно проти-
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вор чили враждебному жхъ настроенію относительно посл дняго. Колосовъ 
помирился съ Никитинымъ и Ярошевичемъ, начавшими всл дъ за этимъ уго
варивать его хать съ Ярошевичемъ за границу для привоза оттуда водд ль-
ныхъ акцій, часть которыхъ, по словамъ Колосова, хранилась уже у Ники
тина. Между т мъ, въ то же самое время въ письм Никитина къ Феликсу 
Сивичу въ Брюссель, отъ 24 декабря 1871г., подробно объяснялось, что при-
миреніе Александра Ярошевича съ Колосовымъ не им етъ никакой другой 
ц ли, какъ только увезти его изъ Петербурга за границу и тамъ «пропи
сать ему ижицу, т мъ или другимъ способомъ (что лучше и какъ удобн е)». 
Для «ижицы» Олесь (Александръ) им лъ при себ осв жающій рецептъ, ко-
торымъ онъ долженъ былъ «осв жить» Колосова при первомъ удобномъ слу
чай. 5 января 1872 года Колосовъ отправился съ Александромъ Ярошеви-
чемъ за границу по варшавской жел зной дорог , но на станціи въ Дина-
бург , по сд ланному заран е распоряженію, Ярошевичъ былъ арестованъ. 
Между прочими вещами, при немъ найдены были дв одинаковыя баночки 
съ б лымъ порошкомъ, оказавшимся по изсл дованію уксуснокислымъ мор-
фіемъ. Всл дъ зат мъ, б января, по распоряженію судебной власти, произве
дены были въ Петербург одновременно обыски у библіотекаря медико-хи
рургической академіи Никитина, въ пом щеніи, занима момъ имъ въ зданіи 
академіи, и въ квартир матери Александра Ярошевича, Коссильды Яроше
вичъ. Въ кладовой квартиры Никитина, въ одномъ изъ ящиковъ стояв-
шаго тамъ комода, между прочимъ, найдена была связка, въ которой оказа
лось 253 акціи тамбовско-козловской жел зной дороги, въ 100 руб. каждая. 
Акціи эти были завернуты въ два листа с рой бумаги, на одномъ изъ кото-
рыхъ сд лана надпись карандашемъ: «акціи Колосова», подъ нею «253 штуки>. 
На л вой половия этого листа чернилами написано: «253 акціи (отъ Вас. 
Петров.) выдано 12,000 р. и еще 3,000—15 тысячъ, 28 сентября 1871 года>. 
Въ записной книжк , у Никитина, на вырванномъ листк найдена сл дующая 
отм тка, сд ланная рукою Никитина: «дано Василію Петровичу Колосову пят
надцать тысячъ руб. подъ залогъ 253 акцій тамбовско-козловской жел зной до
роги до новаго года изъ 80/о годовыхъ, считая съ 28 сентября 1871 г.». Акціиэти, 
какъ впосл дствіи удостов рила тщательно произведенная экспертиза въ 
присутствіи правленія Общества тамбовско-козловской жел зной дороги, вс 
оказались фальшивыми или, какъ выразились эксперты, «он печатались съ 
другихъ формъ сравнительно съ д йствительными акціями, представленными 
для сличенія. То же призналъ и г. Шумахеръ, въ типографіи котораго, въ 
Петербург , печатались д йствительныя акціи этой дороги. Обыскъ въ квар-
тир Ярошевича обнаружплъ также не мало данпыхъ, бросающихъ св тъ на это 
д ло. Такъ, изъ писемъ Феликса Ярошевича изъ-за границы къ старшему сыну 
Александру, отобранныхъ при обыск , обнаружено, что въ Брюссел д йстви-
тельно была устроена Феликсомъ Ярошевичемъ, съ упомянутой преступной 
ц лыо, типографія, на устройство и содержаеіе которой получались Ярошеви
чемъ средства изъ Россіи, частью отъ Александра Ярошевича, а частью отъ 
Никитина и самого Колосова, о которыхъ въ письмахъ Феликса Ярошевича 
часто упоминается, какъ о лицахъ, очевидно заинтересованныхъ въ его пред-
пріятіи. Различныя зам тки Александра Ярошевича, разбросанныя въ приходо-
расходныхъ й памятныхъ книжкахъ его, пріобщенныхъ къ д лу, также ука
зывали на то, чтовъ теченіе 1869—1871 г. между Александромъ Ярошевичемъ 
и его семействомъ, съ одной стороны, и Колосовымъ--съ другой, существовали 
весьма т сныя и близкія отношенія, какъ нраветвенныя, такъ и имуществен-
ныя, и что въ денежной поддержк предпріятія, устроеннаго Феликсомъ Яро
шевичемъ въ Брюссел , участвовалъ не одинъ Александръ Ярошевичъ, но 
и Колосовъ, и притомъ значительными суммами. Никитинъ и Ярошевичъ 
виновными себя не признали ни въ участіи въ подд лк акцій, ни въ при-
готовленіи къ отравленію Колосова, а относительно результата обысковъ 
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дали уклончивыя объясненія. Допрошенный БЪ качеств свид теля Коло-
совъ иоказалъ, что познакомился въ 1866 году съ с мействомъ Ярошевичей, 
которое было въ крайне б дственномъ положен! и, всл дствіе чего онъ ему 
благод тельствовалъ, а въ 1869 году, открывъ ссудную контору, пом стилъ 
въ ней приказчикомъ Александра Ярошевиіа. Контора эта была закрыта въ 
1870 г., такъ какъ Ярошевичъ плохо велъ д ла. Въ 1871 году Колосовъ, во 
время по здки за границу, былъ въ Врюссел и пос щалъ Феликса Яроше-
вича, вид лъ у него твпографскія принадлежности, но о д ятельности и ра-
ботахъ его типографіи ничего не зналъ.Въ октябр 1871 года, зам тивъ, что 
Ярошевичъ, не им вшій никакого состоянія, ведетъ слишкомъ расточитель
ную жизнь, Колосовъ заподозрилъ, что онъ или растратилъ его конторскія 
деньги, или занимается темными д лами, и предположенія эти сообщилъ 
въ семейств Ивановыхъ, въ которомъ Ярошевичъ былъ хорошо принятъ 
и ухаживалъ за одною изъ д вицъ. Изъ-за этого вышла ссора между Ко-
лосовымъ, съ одной стороны и Ивановыми и Ярошевичемъ, съ другой, въ 
которую вм шался и Никитинъ. Изъ-за этой ссоры знакомство Колосова съ 
Ивановыми прекратилось, а когда онъ спрашивалъ у Никитина разъясненія 
всей этой исторіи и причину его вм шательства, Никитинъ сказалъ, что 
онъ потому такъ вступался за Ярошевича, что распускані неблагопріятныхъ 
слуховъ о немъ можетъ сильно повредить не только Ярошевичу, но и ему, 
Никитину, такъ какъ у нихъ есть, будто бы, на милліонъ фалыпивыхъ бу-
магъ, и если это откроется, то они тогда пропали. Однажды въ декабр Ни
китинъ даже показалъ Колосову пачку акцій при Алексапдр Ярошевич , 
причемъ Колосовъ, въ вид испытанія достоинства бумаги, одну изъ нихъ 
нерегнулъ, а другую смялъ. Бсл дствіе этого Никитинъ просилъ Колосова 
молчать обо всемъ, что онъ узналъ, за что об щалъ заплатить 100,000 руб., 
въ противномъ же случа грозилъ убійствомъ. Объ этомъ Колосовъ тотчасъ 
же заявилъ въ III Отд леніе собственной Его Императорскаго Величества 
канцеляріи. Составленный Никитинымъ и Ярошевичемъ планъ отравленія 
Колосова посл дній объясняетъ т мъ, что они хот ли отъ него избавиться, 
какъ отъ челов ка, который имъ не сочувствовалъ и легко могъ ихъ вы
дать правительству. Съ Феликсомъ Ярошевичемъ онъ, Колосовъ, въ пере
писи никогда не состоялъ и денегъ ему никогда не высылалъ. 8 февраля-
на допрос у судебнаго сл дователя, Александръ Ярошевичъ вполн сознался 
какъ въ участіи въ подд лк акцій тамбовско-козловской жел зной до
роги, производившейся въ Брюссел , такъ и въ приготовленіи къ отра-
вленію Колосова, причемъ категорически оговорилъ посл дняго въ непосред-
ственномъ участіи въ первомъ изъ этихъ преступлена. Произведенный всл дъ 
зат мъ обыскъ въ квартир Колосова доставилъ обширный матеріалъ для 
егообвиненія. Его записныя и разсчетныя памятныя книжки и книжка че-
ковъ оказались наполненными такого рода отм тками, сд ланными рукою 
самого Колосова, которыя весьма опред ленно указывали, во-первыхъ, на 
то, что онъ состоялъ постоянно въ весьма д ятельной переписк съ Фели
ксомъ Ярошевичемъ и, во-вторыхъ, высылалъ ему неоднократно весьма круп-
ныя денежныя суммы. Такъ какъ главнымъ д ятелемъ этого преступленія 
былъ Феликсъ Ярошевичъ, то, при самомъ начал сл дствія въ Петербург , 
судебный сл дователь вошелъ въ сношенія съ бельгійскимъ правительствомъ, 
съ ц лыо производства необходимыхъ разсл дованій въ г. Брюссел . Хотя 
требуемое разсл дованіе судебною властью въ Брюссел тотчасъ же было 
предпринято^ но оно уже не застало Феликса Ярошевича въ Врюссел —онъ 
б жалъ и долго посл того скитался по разнымъ м стамъ Европы, скрыва
ясь подъ различными именами. Т мъ не мен , въ трехъ квартирахъ, въ 
которыхъ въ разное время проживалъ Ярошевичъ въ Брюссел , были про
изведены обыски, которые самымъ очевиднымъ и несомн ннымъ образомъ до
казали, что акціи тамбовско-козловской жел зной дороги, отобранныя у Ни-
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китина въ Петербург ; были подд ланы Феликсомъ Ярошевичемъ въ Брюс-
сел . Въ квартирахъ rue de Eussie № 4 и rue Mercelis № 43 найдены были 
типографскія машины, ннструменты, бумага, штемпеля и другія типограф-
скія и литографскія принадлежности, характеристическая особенность ко-
торыхъ заключалась въ томъ, что он приспособлены были къ производству, 
именно фалынивыхъ акцій тамбовско-козловской жел зной дороги. Вс най
денные предметы, относящіеся къ типографскому производству, были подвер
гнуты весьма подробной и тщательной экспертиз , при посредств которой вс 
типографскія принадлежности, разрозненныя и частью испорченныя, были соб
раны, машины возстановлены по возможности, м дныя пластинки съ разными 
на нпхъ изображепіями и узорами, буквы, штемпеля и разные оттиски, а также 
бумага и типографскія чернила употреблены соотв тственно своему на-
значенію и результатомъ этого опыта было воспроизведете т ми самыми 
средствами, которыми располагала Феликсъ Ярошевичъ, акцій тамбовско-
козловской жел зной дороги. Не могла быть воспроизведена только первая 
страница акціи; что же касается до второй и третьей страницы и относи
тельно разныхъ знаковъ на четвертой, то отпечатки этихъ частей акцій по
лучились точные до мал йшихъ подробностей. Кром того, между различ
ными бумагами нанденъ былъ списокъ номеровъ, оказавшихся т ми самыми, 
которые выставлены были на акціяхъ, отобранныхъ у Никитина въ Петер
бурга. Вс эти открытія послужили основаніемъ для обвинительной власти 
въ Брюссел къ возбужденно, въ январ 1872 года, уголовнаго пресл дованія 
противъ Феликса Ярошевича, сына его Болеслава и племянницы Александры 
Кошанской, по обвиненію ихъ въ подд лк акцій русскихъ обществъ жел з-
ныхъ дорогъ. Какъ Феликсъ, такъ и сынъ его Болеславъ сознались въ под-
д лк акцій тамбовско-козловской жел зяой дороги, оговори въ при этомъ 
самымъ категорическимъ образомъ Колосова въ томъ, что преступное пред-
пріятіе это предпринято было по иниціатив посл дняго, безъ д ятель-
наго сод йствія, а главное безъ денежной поддержки котораго самое пред-
пріятіе и не могло бы состояться. Д ло это разсматривалось судомъ присяж-
ныхъ въ Брюссел въ іюн 1873 года, приговоромъ котораго вс трое об-
виняемыхъ признаны ВИНОВНЫМИ въ подд лк акцій и купоновъ тамбовско-
козловской жел зной дороги и приговорены, кром штрафа, — Феликсъ Яро
шевичъ къ десятил тнему заключенію въ смирительномъ дом , а Боле
славъ Ярошевичъ и Александра Кошанская къ тюремному заключенію па 
два съ половиною года. 

По предварительному сл дствію, произведенному въ Петербург относи
тельно А. Ярошевича, Никитина и Колосова, въ главныхъ чертахъ выяснилось 
сл дующее. Въ 1865—1867 годахъ въ Петербург привлечена была шайка 
злоумышленниковъ, занимавшихся систематическимъ похищеніемъ денежныхъ 
суммъ изъ постъ-пакетовъ спб. почтамта посредствомъ различнаго рода пре-
ступленій. Въ числ обвиняемыхъ по этому д лу находился и отставной 
штабсъ-капитанъ Феликсъ Ярошевичъ, который былъ прнговоренъ, за участіе 
въ означенныхъ преступленіяхъ, къ лишенію вс хъ особенныхъ правъ п 
преимуществъ и ссылк на житье въ Сибирь, но до исполненія этого при
говора ему удалось б жать изъ-подъ стражи за границу, оставивъ въ Рос-
сіи свое семейство, состоящее изъ жены Коссильды, сыновей Болеслава и 
Александра и дочери Леонилы. Проживая въ Петербург до своего осужде-
нія, Феликсъ Ярошевичъ занимался ходатайствомъ по д ламъ. Между зна
комыми, бывшими съ нимъ въ особенно хорошихъ отношеніяхъ, былъ и би
блиотекарь медико-хирургической академіи Никитинь, который съ семейст-
вомъ Ярошевича им лъ денежпыя д ла и былъ близокъ не только съ этпмъ 
семействомъ, но и со вс мъ кружкомъ, съ которымъ Ярошевичъ, по своей д я-
тельности, былъ т сно связанъ и многі члены котораго участвовали въ 
уиомянутыхъ преступленіяхъ. Въ 1866 году познакомился съ семействомъ 
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Ярошевичемъ незадолго предъ т мъ ирі хавшій въ Петербургъ лекарь-
акушеръ Колосовъ, противъ котораго въ 1860 г. возбуждены были уголов-
ныя пресл дованія за составленіе безъименнаго и ложнаго доноса о томъ, что 
въ квартир валдайскаго городнвг^аго подд лывавзтся фальшивые кредитные 
,билеты, и по обвиненію его, вм ст съ другими лицами, въ составленіи фаль-
шиваго духовнаго зав щанія отъ имени пом щицы Павловой, по которому 
перешло къ Колосову недвижимое им ніе посл дней. Вскор посл прі зда въ 
Петербургъ, Колосовъ поселился на квартир жены Ярошевича, посл уже по-
б га мужа ея Феликса за границу. Съ этого времени начинаются денежныя от-
ношенія между Колосовымъ и Ярошевичами. Сначала они занимались отдачею 
денегъ подъ залогъ пенсіонныхъ книжекъ, на незначит льныя суммы, но съ 
1869 года открыли гласную кассу ссудъ на имя Колосова, съ основнымъ ка-
питаломъ въ 5,000 рублей. Подробное разсмотр ніе приходо-расходныхъ книгъ, 
веденныхъ Александромъ Ярошевичемъ, уб ждаетъ въ томъ, что Ярошевичи 
им ли капиталъ. простиравшійся, посл поб га Феликса Ярошевича за гра
ницу , — до 15,000 руб., и что часть этого капитала въ 1869 и 1870 годахъ 
была передана Колосову для общихъ коммерческихъ предпріятій упомяну
той кассы ссудъ и операцій съ биржевыми бумагами. Въ своихъ зам ткахъ 
Александръ Ярошевичъ везд д лаетъ разсчеты съ Колосовымъ, такъ что 
беретъ общую выручку изъ коммерческихъ предпріятій, вычитаетъ изъ нея 
затраченный капиталъ, а чистую прибыль д литъ пополамъ, считая одну по
ловину, причитающуюся на его долю, причемъ постоянно вычитаетъ 10 проц. 
отцу. Изъ книжекъ чековъ на имя Колосова, отобранныхъ у него при обыск , 
усматриваются весьма частыя, иногда на весьма значительныя суммы, выдачи 
Александру Ярошевичу. 2-го мая 1869 г. Колосовъ вм ст съ А. Ярошевичемъ 
отправился за границу, гд пробылъ ровно м сяцъ. Колосовъ объяснялъ, что 
по здку эту онъ предпринялъ съ спеціальною ц лью обзора тюремъ, которыя 
его вообще очень интересовали. Между т мъ, Александръ Ярошевичъ показалъ, 
что уже въ эту по здку между Колосовымъ и Феликсомъ Ярошевичемъ была 
р чь объ устройств типографіи въ Брюссел на общія средства для под-
д лки на первый разъ свид тельствъ на получ ніе акцій тамбовско-козлов-
ской жел зной дороги. Что главною ц лью этой по здки былъ Брюссель и 
свиданіе съ Феликсомъ Ярошевичемъ, доказывается т мъ, что въ Брюссел 
Колосовъ и Александръ Ярошевичъ были два раза и въ теченіе непродолжи-
тельнаго пребыванія своего за границею (м сяцъ); они, какъ видно изъ днев
ника Колосова, 20 дней пробыли въ Брюссел , откуда здили на 4 дня въ 
Парижъ съ Феликсомъ Ярошевичемъ, котораго Колосовъ возилъ на свой 
счетъ. Такимъ образомъ, изъ 30 дней, они бол 20 дней посвятили Брюсселю 
и Феликсу Ярошевичу и только 10 дней на дорогу туда и обратно. Въ 1870 году 
касса ссудъ Колосова и Ярошевича была ими закрыта всл дствіе невыгод
ности предпріятія, но отношенія ихъ, какъ нравственныя, такъ и имуще-
ственныя, нисколько не изм нились къ худшему, а, напротивъ того, скор е 
улучшились. Приходо-расходная книжка Александра Ярошевича какъ нельзя 
лучше доказываетъ, что общія денежныя д ла у него съ Колосовымъ были въ 
самомъ разгар въ 1870 году. Феликсъ Ярошевичъ, какъ видно изъ брюссель-
скаго производства, при существованіи типографіи, изб галъ сод йствія посто-
роннихъ лицъ.Единственнымъ помощникомъ его въ то время былъ второй сынъ 
его Болеславъ, но въ декабр 1870 г. къ нему прі хала изъ Петербурга племян
ница Александра Кошанская, въ течені 20 л тъ постоянно жившая въ его 
семейств и связанная съ нимъ весьма близкими отношеніями. Въ бумагахъ 
Александра Ярошевича найдена, между прочимъ, зам тка, сд ланная его ру
кою, изъ которой видно, что деньги, потраченныя на по здку за границу 
Александры Кошанской, были отнесены на общій счетъ съ Колосовымъ. Къ 
концу 1870 г. начинается сближеніе Колосова съ Никитинымъ, при посред-
ств Александра Ярошевича. Съ октября м сяца въ книжкахъ чековъ Ко-
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лосова начинаютъ появляться неоднократно чеки на имя Никитина, при-
томъ иногда на вначительныя суммы, доходившія до 1,000 руб. У Никитина 
Колосовъ и Ярошевичъ познакомились съ молодою д вушкою Ольгою Ива
новой, знакомство съ которой им ло большое значеніе въ всторіи развитія этого 
д ла. Александръ Ярошевичъ съ первыхъ же дней знакомства влюбился въ эту 
д вушку и сначала она платила ему взаимностью, но это продолжалось не 
долго. Въ январ 1871 года состоялась новая по здка Колосова и Яроше-
вича за границу. Колосовъ ув рялъ, что единственною ц лъю этой по здки 
было поправлені его здоровья, разстроеннаго незадолго передъ т мъ пере
несенною имъ бол знію, но Александръ и Феликсъ Ярошевичи иначе объ-
ясняютъ эту по здку. Въ это время, по словамъ посл днихъ, часть акцій 
была уже готова (около 1,000 штукъ), и Александръ Ярошевичъ и Колосовъ 
им ли въ виду обозр ть эти изд лія и изсл довать ихъ достоинство, т мъ бо-
л е, что Феликсъ Ярошевичъ былъ еще неопытенъ въ типографскомъ ис-
кусств и самъ сомн вался въ удовлетворительности подд лки. До какой 
степени отношенія Колосова ж Никитина къ этому времени стали близки, 
видно изъ того, что Колосовъ, съ согласія Никитина, взялъ съ собою за гра
ницу, на свой счетъ, жену посл дняго В ру Александровну въ качеетв пе
реводчицы, а такъ какъ ей неловко было хать одной, то съ ними отправи
лась и д вица Ольга Иванова, также не на свой счетъ. Во второй половин 
января составившееся такимъ образомъ общество отправилось изъ Петер
бурга, и путешествіе это продолжалось ровно три м сяца. Путешественники 
до хали вм ст до Венеціи, гд жила въ то время больная сестра Але
ксандра Яропгевича съ теткою своею Госцимской. Отсюда Колосовъ съ да
мами отправился въ Неаполь, а Ярошевичъ по халъ къ отцу въ Брюссель. 
Зд сь онъ лично удостов рился въ неудовлетворительности приготовленныхъ 
акцій и въ необходимости н сколько исправить пріобр тенныя машины, а 
н которыя даже совс мъ перем нить, какъ негодныя. По словамъ Яроше-
вичей, они не р шились ничего предпринять окончательно безъ Колосова, 
всл дствіе чего между ними завязалась переписка, им вшая ц лью вызвать 
Колосова въ Брюссель. Д йствптельно, въ журнал , веденномъ Колосовымъ 
за границею, предъ самымъ прі здомъ уже въ Брюссель, находится н сколько 
отм токъ о томъ, что въ Брюссель Ярошевичу имъ посылались письма, одно
временно съ которыми отправлялись письма и къ Никитину въ Петербургъ. 
Въ конц марта Колосовъ прі халъ съ дамами въ Брюссель, но чрезъ два 
или три дня у халъ въ Лондонъ, откуда снова возвратился въ Брюссель 
6-го апр ля, гд въ этотъ разъ онъ пробылъ до 15-го апр ля. 

Во время этого двукратнаго пребыванія въ Брюссел , продолжавшагося 
всего около 10 дней. Колосовъ каждый день пос щалъ Ф. Ярошевича, часто 
у него об далъ, но не вводилъ въ общество Ярошевича прі хавшихъ съ нимъ 
дамъ и, по показаніямъ посл днихъ, тщательно скрывалъ отъ нихъ все, что ка
салось его отношеній со старикомъ Ярошевичемъ и д ятельности посл дняго. 
Къ этому времени, между прочимъ, относится ссора между Колосовымъ и 
Ф. Ярошевичемъ, ссора, которая возникла изъ-за того, что Колосовъ, остав
шись очень недоволенъ неудовлетворительнымъ достоияствомъ подд льныхъ 
акцій, упрекалъ Ф. Ярошевича за безполезную затрату денегъ; по объясне-
нію же А. Ярошевича — она вышла изъ-за д лежа предстоящей прибыли 
тъ преступнаго предпріятія, большую часть которой Колосовъ хот лъ 

присвоить себ . Болеславъ Ярошевичъ, также присутствовавши при этой 
ссор , показалъ, что отецъ настаивалъ на разд леніи всей прибыли на 
три равныя части —между нимъ, братомъ Александромъ и Колосовымъ, 
противъ чего посл дній возставалъ, соглашаясь уступить отцу за трудъ 
только 10,000 руб. Ссора эта не им ла однако серьезныхъ посл дствій и 
Колосовъ съ Ярошевичемъ скоро примирились. Результатомъ бывшихъ ме
жду ними сов щаній, по словамъ Яроідевичей, было р шеніе продолжать под-
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д лку акціа, сд лавъ еоотв тствующія усовершенствованія, для чего пріо-
бр сти в которыя новыя машины и исправить старыя. Для этого Колосовъ, 
по прі зд въ Петербургъ, долженъ былъ выслать ден гъ. Колосовъ съ Ива
новой и Ыикитипымъ вы хали изъ Брюсселя 16-го (27-го) апр ля; до Кельна 
ихъ сопровождалъ А. Ярош вичъ, верэувшійся оттуда къ отцу въ Брюссель. 
По показаніямъ мяогочисленныхъ свидетелей, допрошенныхъ въ Бргоссел и 
им вшихъ отношенія къ типографіи Ярошевича, А. Ярошевичъ, во время 
своего пребыванія у отца въ 1871 году, д ят льно помогалъ ему въ произ-
водств акцій. Одни вид ли, какъ онъ нумеровалъ акціи, другіе—какъ при-
кладывалъ къ акціямъ печати и штемпеля, третьи удостов ряготъ, что опъ 
приходслъ къ нимъ вм ст съ отцомъ заказывать разнаго рода машины и 
принадлежности, необходимый для подд лки, интересовался этимъ произ* 
водствомъ не мен е, если ужъ не бол е своего отца. Чрезъ дв нед ли по-
сл отъ зда Колосова изъ Брюсселя, онъ снова начинаетъ посылать деньги -
Ф. Сивичу переводомъ чрезъ международный коммерческій и другіе банки и 
конторы, что подтверждается разсчетными книжками чековъ Колосова, вы-
данныхъ отъ разныхъ конторъ и банковъ. Всего въ Брюссель было выслано 
Ф. Ярошевичу Колосовымъ, А. Ярошевичемъ и Никитинымъ, въ періодъ съ 
мая 1870 г. по октябрь 1871 г., 9,000 р. Въ журнал Колосова идутъ много-
численныя отм тки объ отсылк писемъ въ Брюссель. Въ письмахъ этихъ, 
между прочимъ, по словамъ Ярошевичей, Колосовъ сообщалъ, что Ники-
тинъ также соглашается принять участіе въ ихъ предпріятіи и беретъ на 
себя храненіе фалыпивыхъ акцій въ Петербург . Съ этого времени начи
нается непосредственное участіе Никитина въ преступленіи, которое вскор 
выразилось весьма опред ленно. Между т мъ, 9-го мая получена была Фе-
ликсомъ Сивичемъ отъ Колосова изъ Петербурга сл дующая телеграмма: 
«Братья Г. Тома вы хали въ Брюссель. Ожидайте моего письма. Пь тро 
(подпись)». Братьями Г. Тома условлено было называть полицейскихъ аген-
товъ, какъ это объяснили Ярошевпчи. Тотчасъ же по получ ніи этой теле
граммы, Ф. Ярошевичъ кое-какъ запаковалъ въ ящики все, а самъ съ сы-
номъ Александромъ и Кошанской б жалъ въ Люттихъ, оставивъ присма
тривать на квартир сына Болеслава. Чрезъ два или три дня они возвра
тились въ Брюссель, но долго не показывались на прежней своей квартир , 
куда перебрались лишь когда получили отъ Колосова письмо, успокоившее 
ихъ въ томъ, что на нихъ еще н тъ никакого подозр яія и что телеграмма 
послана была по недоразум нію. Колосовъ положительно отказался отъ этой 
телеграммы и, ссылаясь на экспертизу, которая признала, что подлинная те
леграмма им етъ н которое сходство съ почеркомъ Никитина,—доказывалъ, 
что она была послана посл днвмъ, им вшимъ въ виду предупредить Яроше
вичей о вы зд за границу его, Колосова, казавшагося, будто бы, имъ 
уже тогда челов комъ подозрительнымъ. Въ конц мая А. Ярошевичъ 
возвратился въ Петербургъ и привезъ съ собою 253 фалыпивыхъ акціи там-
бово-козловской жел зной дороги, приготовленныя искусн е пр жнихъ, на 
сколько позволили произведенныя въ тинографіи улучшенія. А. Ярошевичъ 
и от цъ его отрицали это обстоятельство, утверждая, что акціи эти были 
привезены Колосовымъ, при возвращ ніи изъ-за границы съ Ивановой и 
Никитиною, но Болеславъ Ярошевичъ показалъ, что акціи эти были сд ланы 
уже посл отъ зда Колосова изъ Брюсселя. Колосовъ, возвращаясь от
крыто, былъ подвергнутъ на границ таможенному досмотру, и провезти 
акціи незам тно было невозможно. А. Ярошевичъ былъ за границей безъ 
паспорта, что подтверждено какъ имъ самимъ, такъ и справкою изъ ино-
страннаго отд ленія канцеляріи спб. оберъ-полиціймейстера, и на возврат-
номъ пути перешелъ границу минуя таможню, пользуясь т мъ, что на гра
ница расположено им ніе тетки его, Госцимской, какъ это онъ д лалъ и 
прежде. Такимъ путемъ гораздо удобн е и безопасн е было провезти неза-
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м тно акціи въ Россію. Вскор по возвращ ніи А. Яропгевича въ Петер-
бургъ. акціи тамбовско-козловской жел зной дорогж появляются у Ники
тина въ квартир , о чемъ удостов ряютъ жена его, сестра жены его Лидія 
Апгебреннеръ и позіощпикъ библіотекаря Брашъ, которые около этого вре
мени вид ли найденную у него впосл дствіи связку съ акціями, причемъ 
изъ словъ Никитина они заключили, что это акціи, заложенныя ему Коло-
совымъ за 12,000 руб. То же утверждалъ и Никитинъ, нзм пяя только 
сумму залога (15,000 руб.) и прибавляя, что онъ не зналъ о подложности 
акцій. А. Ярошевичъ этотъ разъ не долго пробылъ въ Петербург . 18 іюня 
встр чаются уже отм тки въ журнал Колосова, что онъ у халъ снова въ 
Брюссель. Самъ онъ объяснялъ, что ц лью по здки этой было доставленіе 
отцу значительной суммы денегъ, изъ которой половина принадлежала Коло
сову. Это д йствительно подтверждается книжкою остатковъ чековъ Колосова. 
Изъ того же журнала Колосова видно, что, съ конца іюня до первой поло
вины октября, т. е. въ то время, какъ Ф. Ярошевичъ, при сод йствіи сына 
Александра, постоянно находившагося въ Брюссел , выд лывалъ 8,000 ак-
цій, составлявшихъ ц ль предпріятія, въ это самое время происходила уси
ленная переписка между ними ж Колосовымъ. Посл дній писплъ въ Брюссель 
иногда даже ежедневно. Одно изъ писемъ Колосова къ А. Ярошевичу написано 
чрезвычайно осторожно; въ немъ встр чаются обозначенія лицъ условными 
именами, такъ,напр., Никитинъ называется «мужемъ О.». Въ письм этомъ 
обращаетъ вниманіе начало онаго: «Отъ васъ давно н тъ не только писемъ, 
но даже и срочныхъ ув домленій Что бы это значило?» Конецъ письма та-
ковъ: «Мн кажется, во всякомъ случа сл довало бы разъ въ нед лю пи
сать хоть только о томъ, что вы живы и здоровы>. По возвращеніи въ 
этотъ разъ изъ-за границы А. Ярошевича, между нимъ и Колосовымъ 
возникло недоразум ніе изъ-за Ольги Ивановой, на которой первый хот лъ 
жениться, превратившееся вскор во враясдебныя отношенія. которыя еще 
бол е ухудшились, когда Ольга Иванова стала жаловаться Ярошевичу на 
оскорбленія и униженія, которымъ она подвергалась со стороны Колосова. 
15 ноября въ квартир Колосова произошло крупное объясненіе по поводу 
возникшихъ недоразум ній меяэду отцомъ и сыномъ Ивановыми, А. Ярош -
вичемъ и Никитинымъ, съ одной стороны, и Колосовымъ, съ другой, окон
чившееся т мъ, что первые наговорили Колосову много непріятностей. Ни
китинъ даже хот лъ ударить, а Ивановы объявили, чтобы Колосовъ не 
см лъ больше показываться къ нимъ въ домъ. Въ конецъ испорченныя от-
ношенія съ Ярошевичами и Никитинымъ поставили самого Колосова въ не
ловкое и опасное положеніе по отношенію къ подд лк фальшивыхъ акцій, 
въ случа обнаруженія преступленія. Этимъ объясняется заявленіе Коло
сова о подд лк акцій правительству, повлекшее за собою возбужденіе д ла. 
Какъ только до Брюсселя дошло изв стіе о происшедшей ссор , Ф. Яроше
вичъ, по*его показанію, въ одну ночь сжегъ 8,000 приготовленныхъ акцій. 
Вм ст съ т мъ онъ написалъ письмо А. Ярошевичу, въ коемъ объя-
сняетъ пагубное значені , которое им етъ для вс хъ нихъ эта ссора, и 
указываетъ на посл дствія ея—доносъ со стороны Колосова. Опасеніе быть 
обнаруженными заставило А. Ярошевича и Никитина попытаться возстано-
вить хорошія отношенія съ Колосовымъ, съ ц лью обезопасить себя отъ 
посл дняго. Зная хорошо Колосова, его характеръ, его прошлое и настоящее, 
они, по словамъ Ярошевича, не сомн вались въ^томъ, что примиреніе не огра-
дптъ ихъ отъ мстительности Колосова, а потому пришли къ уб жденію, что 
единственный для нихъ''в рный путь къ спасенію—есть уничтоженіе Коло
сова т мъ или другимъ способомъ. Этому плану особенно сильно сочувство-
валъ А. Ярошевичъ, который, помимо чувства собственнаго самосохраненія, 
какъ влюбленный челов къ, не могъ простить Колосову того, что онъ унижалъ 
ж оскорблялъ любимую имъ д вушку, какъ ему объ этомъ передавала Ольга 
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Иванова, не прекратившая однако своего знакомства съ Колосовымъ. Изъ 
вс хъ способовъ, которыми можно было уничтожить Колосова, Ярошевичъ 
и Ыикитинъ остановились на отравл ніи. Ярошевичъ сообщилъ этотъ планъ 
Ольг Ивановой, а та, въ свою очередь, Колосову. Посл дній сталъ еще 
осторожн и зорче сл дить за двумя своими врагами, которые ц лый м -
сяцъ, по ув ренію Никитина въ уномянутомъ письм къ Ф. Ярошевичу, 
напрасно «сломали себ голову, чтобы привести свой планъ въ исполнені 
въ Петербурга». Потерявъ надежду достигнуть этого въ Петербург , они 
н сколько изм нили свой планъ. Они стали уговаривать Колосова хать съ 
Ярошевичемъ за границу для доставленія въ Россію заготовленныхъ въ Брюс-
сел акцій. Колосовъ согласился на эту по здку для того, чтобы лучше вы
дать своихъ бывшихъ сообщниковъ. 5 января вечеромъ они вы хали изъ 
Петербурга, но по здка эта окончилась арестомъ Ярошевича въ Динабург . 

Па основаніи вышеизложеннаго, лекарь-акушеръ Василій Колосовъ и дво-
рянинъ Александръ Ярошевичъ были преданы суду по обвиненію въ томъ, что 
въ 1870 году, въ сообществ съ отцомъ посл дняго, б жавшимъ изъ Россіи 
посл осужд нія за разныя преступленія, Феликсомъ Ярошевичемъ, устро
или въ город Брюссел на общія денежный средства типографію, съ спе-
ціальною ц лью подд лки различныхъ ц нныхъ русскихъ бумагъ, въ которой, 
въ теченіе 1870—1871 годовъ, д йствительно были подд ланы акціи Общества 
тамбовско-козловской жел зной дороги, часть которыхъ, а именно 253 акціи 
въ 100 руб. каждая, была привезена въ Петербургъ для выпуска въ обра-
щеніе, что составляетъ преступленіе, предусмотр нное 1194 ст. улож. о наказ-
Кром того, А. Ярошевичъ былъ преданъ суду также и за то, что въ конц 
1871 года, въ сообществ съ Никитинымъ, всл дствіе враждебныхъ столкно-
веній съ Колосовымъ, изъ опасенія мести со стороны посл дняго, задумавъ 
лишить его жизни, участвовалъ въ составленіи плана отравленія его, для 
осуществленія котораго пріобр лъ ядъ, подъ разными предлогами уговорилъ 
Колосова хать за границу вм ст съ нимъ, чтобы во время этого путе-
шествія, при первомъ удобномъ случа , отравить Колосова им вшимся при 
немъ ядомъ, наконецъ отправился съ нимъ для этой ц ли за границу, но не 
осуществилъ своего преступнаго нам реяія по обстоятельствамъ, отъ него 
не завис вшимъ, что предусмотр но 2 ч. 1457 ст. улож. о наказ. Никитинъ, 
впавшій въ умственное разстройство, суду преданъ не былъ. 

Д ло это слушалось въ С.-Петербургскомъ Окружномъ Суд съ участіемъ 
присяжныхъ зас дателей, 14—16-го февраля 1874 года, подъ предс датель, 
ствомъ товарища предс дателя Батурина. Защищали—Колосова—присяжный 
пов реный Языковъ, Ярошевича—присяжные пов ренные Ушииъ и Пот хинъ. 

На судебномъ сл дствіи Колосовъ виновнымъ себя не призяалъ, а Яро
шевичъ сознался во взводимыхъ на него обвиненіяхъ, причемъ объяснилъ 
что, познакомившись съ его матерью, Колосовъ нав щалъ его отца, суди-
маго по д лу письмо но сцевъ, въ тюрьм и помогъ ему б жать за границу. 
Въ 1869 г. Колосовъ возилъ подсудимаго въ Москву и первый познакомилъ 
его, тогда еще 17-л тяяго мальчика, съ публичными домами. Въ это же 
время Колосовъ уб дилъ мать Ярошевича открыть вм ст съ нимъ гласную 
кассу ссудъ и поручилъ главное зав дываніе ею подсудимому, которому по-
сов товалъ бросить совс мъ ученіе, об щая сд лать его за это современемъ 
банкиромъ. Д ла гласной кассы шли плохо; всл дствіе этого Колосовъ за
нялся покупкой и продажей процентныхъ бумагъ и перебралъ на эту опе-
рацію весь капиталъ матери подсудимаго. Въ конц 1869 г. гласная касса 
была закрыта, а въ начал 1870 г. Колосовъ объявилъ, что, состоя въ сно-
шеніяхъ съ отцомъ подсудимаго, думаетъ заняться подд лкою, но будетъ 
подд лывать не фальшивыя ассигнаціи, а, что гораздо выгодн е,—акціи там
бовско-козловской жел зяой дороги. Въ іюл м сяц Колосовъ показалъ 
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подсудимому письмо отъ его отца, въ которомъ тотъ требовалъ 0,000 фр. на 
открыті типографіи; 3,000—отъ Колосова и 3,000--отъ матери подсудимаго. 
Такъ какъ вс деньги были у Колосова, то онъ купплъ 6,000.франковъ у м -
нялы, и въ коиц іюля 1870 г. ОЕГИ отправили эти деньги по почт . Въ ав-
густ подсудимый свезъ брата къ отцу, по его требованію, и оттуда возвра
тился безъ паспорта, черезъ им ніе тетки своей, Госцпмской. Отецъ изв -
щалъ постоянно Колосова о ход начатаго д ла; тппографія была куплена 
въ конц сентября и зат мъ Феликсъ Ярошевичъ прислалъ письмо, въ ко
торомъ просилъ Колосова прі хать осмотр ть работы. Колосовъ р шился 

хать подъ видомъ леченія отъ бол знп и, чтобъ еще лучше скрыть ц ль 
своей по здки, хот лъ взять на себя поруч ніе относительно проживающихъ 
въ Женев и Лондон эмигрантовъ и пригласить съ собою какую нибудь 
женщину, такъ какъ челов ка, который детъ съ женщиной, по его сло-
вамъ, никогда не сочтутъ способнымъ на преступное д ло. Около этого 
времени подсудимый познакомился у Ыикитиныхъ съ Ольгою Ивановой, 
которая сразу произвела на него сильное впечатл иіе; Колосовъ, заинтере-
соваванный его разсказомъ объ этой д вушк , тоже познакомился съ нею. 
Когда заптла р чь о по здк за границу и о томъ, чтобъ взять какую ни
будь женщину, то Колосовъ, по просьб подсудимаго, согласился взять съ 
собою Ольгу Иванову, съ т мъ, чтобъ расходы на ея по здку были пхъ об-
щіе, а такъ какъ одной Ивановой было хать неудобно, то Колосовъ угово-
рилъ жену Никитина хать вм ст съ ними; онъ им лъ при этомъ въ виду 
во время путешествія разузнать у нея подробности о прошломъ ея мужа л 
о его характер . По здка состоялась въ половин января. Подсудимый халъ 
подъ видомъ прикащика Колосова. Во время путешествия, Ольга Иванова 
постоянно была любезна съ подсудимымъ, а на Колосова не обращала почти 
никакого вниманія. Но въ Венеціи имъ пришлось разстаться: Колосовъ по-

халъ съ дамами, въ Неаполь, а подсудимаго отправилъ въ Брюссель, не
смотря на его просьбы взять и его съ собой въ Неаполь. Въ Бргоссел 
подсудимый проводилъ вс дни въ тяпографіи, и отъ нечего д лать по-
давалъ бумагу и исполнялъ тамъ разныя другія порученія. Колосовъ пи-
салъ ему, что ничего не можетъ сказать нав рно объ отношеніяхъ Ива
новой къ нему; сама же Иванова, несмотря на об щаніе писать, прислала 
только разъ клочокъ бумаги, на которомъ было написано: «Ольга Иванова». 
По прі зд Колосова съ дамами въ Брюссель, отпошепія подсудимаго и Ольги 
Ивановой сд лались чрезвычайно странными. Иванова относилась къ нему 
очень холодно и объяснила, что им етъ какія-то св д иія о томъ, что онъ 
распускаетъ о ней дурные слухи. Колосовъ нашелъ, что акціи сд ланы не 
достаточно хорошо, но все-таки просилъ ихъ окончить и, вернувшись изъ 
Лондона, хот лъ взять съ собою около 750 акцій, разд ливъ ихъ на три 
пачки, съ т мъ, чтобъ Иванова и Никитина взяли по пачк , но он отка
зались. Когда зашелъ разговоръ о д леж прибыли, то Колосовъ, основы
ваясь на томъ, что иниціатива д ла принадлежала ему, что на немъ лежитъ 
провозъ акцій, сохраненіе и распространеніе ихъ, требовалъ 900/о, предоста
вляя отцу подсудимаго 100/о. Тотъ на это не согласился, они долго спорили, 
но након цъ помирились. Колосовъ у халъ съ дамами въ Петербургъ, а под
судимаго оставилъ за границей, несмотря на его просьбы взять его съ со
бою. Чрезъ шесть нед ль отецъ его получилъ отъ Колосова телеграмму, 
изв щавшую о скоромъ прибытіи братьевъ господина Тома, всл дствіе ко
торой вс акціи были уничтожены. Воспользовавшись этою телеграммой, 
подсудимый упросилъ отца позволить ему хать въ Петербургъ, чтобъ узнать 
въ чемъ д ло. По прі зд его въ Петербургъ, Колосовъ показадъ ему но-
меръ газеты, въ которой говорилось о томъ, что на французско-бельгійской 
границ была открыта шайка подд лывателей фалыпивыхъ ассигнацій. Тутъ 
же онъ разсказалъ подсудимому, что далъ акціп на храненіе Никитину. Ива-
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нова продолжала относиться къ подсудимому холодно, и Колосовъ объяснилъ 
ему, что Иванова, какъ д вушка б дная, но честная, дорожить своей репу-
таціей и боится, чтобъ про нея не стали ходить дурные слухи, всл дствіе 
ея короткости съ подсудимымъ. Опъ сов товалъ ему прямо сд лать ей пред-
ложеніе, обнадеживая т мъ, что матеріальное положеніе его будетъ обез-
п чено. Подсудимый, подъ диктовку Колосова, написалъ Ивановой письмо, 
въ которомъ д лалъ ей предложеніе, и дня черезъ три получилъ отв тъ, въ 
которомъ она изъявляла свое согласіе. Подсудимый не зналъ, какъ и благо
дарить Колосова за это благод яні . Въ это время отецъ прислалъ письмо, въ 
которомъ требовалъ денегъ; Колосовъ сказалъ, что онъ долженъ свезти 
деньги, и онъ не возражалъ изъ благодарности за то, что Колосовъ устроилъ 
его д ло съ Ивановой. Получивъ деньги отъ Колосова, подсудимый у халъ 
за границу, гд закупилъ машины, необходимый для улучшенія производ
ства. Машины были доставлены только въ конц августа; въ сентябр Ко
лосовъ прислалъ по телеграфу еще 1,600 руб. Съ Колосовымъ они им ли по-
стоянныя сношенія; было условлено, что они будутъ изв щать его, по край
ней м р , одивъ разъ въ день о томъ, все ли обстоитъ благополучно. Подсу
димый страшно скучалъ за границей, постоянно думая объ Ольг Ивановой 
и, наконецъ, видя, что бумаги еще не скоро будутъ готовы, въ половин 
октября 1871 года возвратился въ Петербургъ. Колосовъ принялъ его очень 
любезно, хотя говорилъ, что не сл довало прі зжать, пока вс акціи не бу
дутъ окончены. Никитинъ сообщилъ подсудимому, что ходятъ слухи, будто 
Ольга Иванова живетъ съ Колосовымъ; онъ не пов рилъ и разсердился, что 
онъ передаетъ ему подобныя веща о совершенно честной д вушк . Сама 
Ольга Иванова своимъ поведеніемъ разс яла вс сомн нія подсудимаго: 
она относилась къ нему очень дружески, а надъ Колосовымъ постоянно 
см ялась. Разъ она сказала подсудимому, что Колосовъ устраиваетъ у 
себя вечеръ, пригдашаетъ только ее и сестеръ и проситъ ихъ придти од-
н хъ, безъ отца и брата. Подсудимый посов товалъ ей не ходить, она об -
щалась, но дня черезъ два призналась, что была и что гости Колосова — 
очень много позволяли себ относительно ея. Во всемъ этомъ она обвиняла 
Колосова и тутъ же сказала подсудимому, что у него есть тайный врагъ, 
который ему очень вредитъ. Н сколько дней посл того былъ маскарадъ, 
въ которомъ были Колосовъ, Ольга Иванова, сестра ея Катерина и подсу
димый. Ольга Иванова ходила съ нимъ, когда къ ней подошла сестра и ска
зала, что Колосовъ зоветъ ихъ ужинать. Ольга Иванова по хала, а на дру
гой день со слезами просила у подсудимаго прощенія, говоря, что по хала 
только потому, что сестра не хот ла хать одна. Тутъ же она сообщила 
подсудимому, что Колосовъ постояппо вооружаетъ ее противъ него. По воз* 
вращеніи изъ-за границы, подсудимый не бывалъ въ дом у Ивановыхъ, 
потому что Колосовъ сказалъ ему, что отецъ Ивановой страшно противъ 
него вооруженъ, что нужно подождать, пока его подготовятъ. Узнавъ отъ 
Ольги Ивановой, что Колосовъ самъ же возстановляетъ вс хъ противъ него, 
подсудимый пригласилъ къ себ студента Иванова и, узнавъ отъ него, что 
Колосовъ д йствительно распускаетъ про него дурные слухи, предложилъ 
Иванову и Никитину пойти вм ст съ собою къ Колосову, чтобы сд лать 
ему очную ставку. У Колосова сид лъ въ это время отецъ Иванова; Коло
совъ сначала смутился, увид въ подсудимаго вм ст съ Никвтинымъ и сту-
дентомъ Ивановымъ, и не хот лъ допустить ихъ до старика Иванова, говоря, 
что тотъ вдругъ забол лъ. Но студентъ Ивановъ прошелъ въ ту комнату, 
гд сид лъ Ивановъ, и засталъ его совершенно здоровымъ, за стаканомъ чаю. 
Тогда подсудимый предложилъ Колосову повторить то, что онъ говорилъ про 
него Ивановымъ. Колосовъ сначала смутился, потомъ сталъ предлагать такія 
объясненія, которыя уб дили вс хъ, что онъ говорилъ ложь. Никитинъ обо-
звалъ его лжецомъ, мерзавцемъ и чуть не бросился на него съ палкой. Подсу-
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димый и все остальное общество собрались уходить, но Колосовъ сталъ вс хъ 
просить остаться и выпить чаю, какъ будто ничего не произошло. Такое 
чудовищное, по выраженію подсудимаго, отсутствіе чувства собств няаго до
стоинства сд лало его противпымъ для Ярошевича, и когда на другой день 
Колосовъ, прі хавъ къ нему, бросился къ нему на шею и сталъ просить про-
щенія, онъ оттолкнулъ его и сказалъ, что между ними все кончено. Под
судимый сталъ пос щать Ивановыхъ и былъ совершенно счастливъ, будучи 
съ любимою д вушкой. Но Колосовъ сталъ посылать Ивановымъ анонимныя-
иисьма, въ которыхъ чернилъ его и сказалъ Ивановой, что онъ былъ зам 
шанъ по д лу Кибарта и Завадзской. Подсудимый предложилъ Ивановой осв -
домиться въ судебной палат , правда ли это? и тамъ ей сказали, что онъ не 
былъ не только обвиняемымъ. но даже свид телемъ по этому д лу не былъ. 
Тогда Ольга Иванова сказала, что Колосову сл дуетъ такъ пли иначе отом
стить, что она дастъ ему пощечину, а подсудимый пусть разд лывается 
какъ знаетъ. Черезъ н сколько дней она сказала ему, что Колосовъ выдаетъ 
ее за свою содержанку. Онъ предложилъ застр лить его, но Ольга Ива
нова сказала: «Если ты меня любишь, ты не будешь рисковать собой». Посл 
этого у нихъ н сколько разъ происходили разговоры о томъ, какъ устранить 
Колосова, и 1-го декабря онъ окончательно р шился отравить его. Подсу
димый разсказалъ объ этомъ Никитину, который одобрилъ это р шеніе. Раз-
ставшись съ Ольгой Ивановой утромъ 1-го декабря, подсудимый условился 
уйти съ нею вм ст въ театръ, а оттуда въ маскарадъ. Она пришла на 
условленное м сто свиданія только въ 77* часовъ, и на вопросъ его, гд 
она была такъ долго, отв чала: «у Колосова». Онъ принялъ это за шутку 
съ ея стороны, но она объяснила ему, что не была собственно у Колосова, 
но встр тила его на улиц , и онъ ей разсказалъ, что подсудимый разорилъ 
его контору. Прі хавъ въ маскарадъ, они тамъ встр тили Колосова: подсу
димый громко назвалъ его мерзавцемъ, но Ольга Иванова схватила его за 
руку и сказала, что онъ съума сходить. Ч мъ бол е раздумывалъ подсуди-

'мый объ отравленіи Колосова, т мъ страшн е ему становилось, и онъ го-
товъ былъ уже отказаться отъ прннятаго р шенія, но Никитипъ сказалъ 
ему, что теперь уже поздно, и что онъ, по всей в роятности, просто испу
гался, да и Ольга Иванова сказала: «Еще ничего н тъ, а ты уже на по
пятный дворъ». Подсудимому стало стыдно, но онъ все-таки ничего не пред-
принималъ. Между т мъ, у Никитина созр лъ новый планъ провоза акцій, 
для котораго нужно было хать за границу. Колосова уговорили хать 
вм ст съ подсудимымъ, которому Никита нъ далъ передъ отъ здомъ дв ба
ночки съ морфіемъ. Подсудимый хот лъ было высыпать содержимое этихъ 
баночекъ и изъ одной д йствительно высыпалъ, но потомъ спохватился, что 
Иванова можетъ спросить его на жел зной дорог , гд ядъ, и потому пе-
ресыпалъ половину порошка изъ одной баночки въ другую и положилъ одну 
баночку въ чемоданъ, другую къ себ въ карманъ. 5-го января они вы хали, 
и въ Динабург ихъ арестовали, .прежде ч мъ онъ усп лъ привести свое 
нам реніе въ исполненіе. 

Свид тельшща Никитина и помощникъ библіотекаря Медицинской Ака-
деміи Брашь объяснили, что Никитипъ показывалъ имъ акціи Тамбовско-
Козловской-дороги и говорилъ, что далъ подъ нихъ Колосову 12 т. р. При 
этомъ первая изъ нихъ показала, что Колосовъ предлагалъ при ней Ольг 
Ивановой «увлечь* Нечаева и об щалъ за это брилліантовыя серьги,—а въ 
Брюссел по ц лымъ днямъ не бывалъ дома, ссылаясь на постоянные свои 
визиты къ князю Орлову, русскому посланнику. 

Колосовъ давалъ обширныя и, по большей части, совершенно не относя-
щіяся къ д лу объясненія. На вопросы о Феликс Ярошевич онъ отв -
чалъ, что его не знаетъ и что былъ въ Брюссел про здомъ въ Лондонъ, 
гд устраивался страшный заговоръ, въслуча открытія котораго его ждали 

17* 
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«честь, слава и счастіе». Никитину и Ольгу Иванову онъ взялъ съ собою 
потому, что он знали языки, необходимые ему, чтобъ «просл дить эмигра-
цію> и разоблачить образъ д йствій «предс дателя интернаціоналки» Карла 
Маркса. Относительно акдій Колосовъ показалъ, что узналъ о нихъ впервые 
посл ссоры съ нимъ Никитина и Ярошевича, когда Никитинъ, съ ц лью 
примиренія, открылъ ему о существованіи подд лки и предлагалъ 100 т. р. с. 
за <поправленіе репутаціи» Ярошевича. Часть объясненій Колосова, отно
сительно знач нія условнаго выраженія <фареіатисъъ, постоянно попадаю-
щагося у него подъ разными числами въ памятной книжк за время путеше-
ствіяпо Италіи и въ Бельгію—дана имъ при закрытыхъ дверяхъ присутствія. 

Ольга Иванова, давая весьма уклончивое показаніе, объяснила на перекре-
стномъ допрос , что д йствительно изъявляла готовность «согласить по хать» 
Нечаева и получить за то серьги отъ Колосова, но это не удалось, такъ какъ 
он его нигд не встр тили, да и она, и Никитина никакого языка, кром 
французскаго, не знали, почему въ Лондон не знали, что д лать и не выхо
дили на улицу. Подтверждая въ главныхъ чертахъ показаніе Ярошевича, 
Ольга Иванова признала, что онъ показывалъ ей ядъ на жел зной дорог , 
но что тутъ она его не отговаривала, ибо уже сд лала это разъ и вид ла, 
что это безусп шно. Будучи н в стою Ярошевича, она скрывала отъ него 
свои близкія отношенія съ Колосовымъ и передавала ему о вс хъ оскорби-
тельныхъ отзывахъ посл дняго, жалуясь на его дерзкое обращеніе, — но, 
вм ст съ т мъ, передавала и Колосову о выходкахъ противъ него Яроше
вича и предупредила его о томъ, что ея женихъ и Никитинъ собираются его 
отравить. На вопросы — зач мъ она д йствовала такимъ образомъ и кого 
же изъ двухъ она въ д йствительности любила?— Ольга Иванова отв чала 
молчаніемъ. При допрос ея было прочитано письмо Ярошевича. тайно ей 
переданное изъ тюрьмы, гд онъ содержался. Письмо начинается словами: 
«Оленька, голубчикъ, вотъ уже м сяцъ моего заключенія, — только одинъ 
м сяцъ, а какая пропасть разд ляетъ насъ. Сколько нужно усилій, труда и 
времени, чтобъ возвратиться къ минувшему...» Дал е въ письм говорится, * 
что мысль объ услугахъ друга, т. . Колосова, глубоко запала въ его душу, 
что ему припоминается памятное 1-е декабря, дал идутъ воспоминанія о 
взаимныхъ отнош ніяхъ между авторомъ письма и Ольгою и потомъ гово
рится, что онъ ко всему приготовился, составилъ планъ д йствій и поэтому 
почти спокойно ожида тъ будущаго, и что если она останется прежнею Олей, 
то все уладится хорошо и они у дутъ за границу. Наконецъ, во второй поло-
вин письма излагается планъ показанія, которое она должна дать на суд . 
Зат мъ прочитано содержаніе отв тнаго письма Ивановой Ярошевичу, въ 
которомъ она отвергаетъ его предложеніе съ негодованіемъ и, между про-
чимъ, говорить, что никогда «не р шится на такой криминальный посту-
покъ» т. е. лжесвид тельство, проситъ «забыть о ея существованіи»... и при-
бавляетъ, что «современный судъ такъ справедливъ и милостивъ, что скор е 
оправдаетъ виновнаго, нежели осудитъ невиннаго». 

Это письмо, по показанію свид тельницы, было ей продиктовано Коло
совымъ л по его желанію было послано при записк на имя Прокурора 
Окружного Суда, съ просьбою передать Ярошевичу, причемъ она понимала, 
что письмо это можетъ им ть пагубное вліяніе на судьбу Ярошевича. На 
вопросы защиты Ярошевича о томъ, ч мъ первоначально увлекъ ее Коло
совъ, Ольга Иванова отв чала, что онъ ей понравился своими разсказами 
о томъ, какъ онъ много перенесъ и перестрадалъ въ жизни. 

Кром допроса ряда свид телей объ образ жизни Колосова, о семейныхъ 
обстоятельствахъ и отношеніяхъ Ярошевичей,—было прочтено подробное ло-
казаніе Никитина, въ которомъ онъ утверждаетъ, что сд лался жертвою 
обмана со стороны Колосова, выманившаго у него 12 т. р. подъ залогъ под-
д льныхъ акцій. 
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Эксп ртъ—профессоръ Сор.окшъ далъ заключеніе, что здоровый челов къ 
мож тъ принять безъ посл дствій до 30 грань морфія; что бывали случаи, 
что ч лов къ принималъ до 50 грань и посл н которыхъ припадковъ вы-
здоравливалъ; что морфій, какъ вещество отравляющее, н употребляется, 
но что онъ можетъ служить усыпляющимъ средствомъ и имъ можно дове
сти челов ка до глубокой потери сознанія. При этомъ онъ заявилъ, что бы
вали, однако, случаи, когда люди преклоннаго возраста отравлялись и гораздо 
меныпимъ количествомъ морфія. 

Ыаконецъ были прочитаны: 
1) Письмо Колосова къ матери Ярошевгіча, отъ 18-го ноября 1871 года 

въ которомъ говорится, что сынъ я Александръ составилъ какой-то глу
пый заговоръ противъ Колосова; что, несмотря на довольно строгое прика-
заніе, не явился къ нему для объясненія и позволилъ себ прислать непо
чтительную записку о причинахъ неявки; что такая странность наводить 
на мысль, не задумалъ ли онъ поживиться конторскими его, Колосова, день
гами, не растраты ль ли ихъ и уже «не сь вашего ли позволенья». Дал е 
упоминается о томъ, "что Колосовъ вытащилъ всю семью изъ грязи, когда 
мужъ сид лъ въ тюрьм за кражу и мошенничество; что Александръ не от-
далъ отчета по контор , въ которой вся семья состояла приказчиками. Въ 
постскриптум Колосовъ говорить, что слышалъ. что Александръ задумалъ 
жениться, но что гимназистовъ 3-го класса законъ не допускаетъ в нчать, 
что, кром того, онъ состоитъ подъ надзоромъ по д лу Завадзской за выпускъ 
фалыпивыхъ кредитныхъ бумажекъ, и наконедъ сов туетъ матери пос чь 
немного Олеся, прибавляя: «въ этомъ очищеніи я могу вамъ помочь, если 
желаете >. 

2) Письмо Колосова къ Иванову у въ которомъ Колосовъ просить запе
чатать прилагаемое вышеприведенное письмо и послать по почт матери 
Ярошевича, причемъ предлагаетъ прочесть это письмо «для назиданія ва
шего сына» и еще для отстраненія ихъ семьи отъ опасности. Въ заключеніи 
сказано: «въ письм къ матери Ярошевича настоящая истина выражена 
только въ вид листочковъ, а ягодки впереди». 

3) Письмо (перехваченное) Никитина изъ тюр.емнаго замка къ жеп : «Я 
положительно никогда не сознаюсь ни на сл дствіи, ни на суд . На судъ я 
не попаду, ибо до суда умру, но умру не ради общества, а ради самого себя, 
жены и родныхъ. Да, я умру еще не осужденнымъ и такимъ образомъ со
храню для жены вс деньги арестованныя; он вс пропадутъ иначе; ихъ 
отдадутъ обществу за акціи. Деньги могутъ быть ц лы только тогда, когда 
меня оправдаютъ, а посл дняго быть не можетъ; я буду непрем нно обвииенъ 
и дожидаюсь только переговоровъ съ В рочкой (женою). Тогда всему конецъ. 
Я не могу, я не хочу, я не долженъ жить. Быть ссыльнымъ или каторж-
никомъ— это почти все равно; разница небольшая. Это вопросъ р шеяый, 
меня никто не разуб дитъ, д ло ясное, думать и над яться не на что и ч мъ 
скор будетъ, т мъ лучше. Я и оправданный-то не перенесу, если бы оно 
и было возможно. Все равно—мошенникъ на ц лый св тъ, помилованный при
сяжными зас дателями. Помните д ло Карицкаго въ Рязани? Меня могутъ 
спасти, если я буду им ть паспортъ и у ду въ Галицію, гд русскій языкъ 
или пошляюсь по Россіи въ отдаленныхъ м стностяхъ съ какимъ нибудь 
русскимъ паспортомъ. Смотритель говорить, что паспортовъ за полуштофъ 
на С нной сколько угодно. Но это не прежде окончанія сл дствія. Я часто 
объ этомъ думаю. Но вы вс —бабы нерасторопяыя и около васъ н тъ д льца, 
а то бы я давно быль далеко. Худо только то, что поб гъ лишить опять таки 
вс хъ арестованныхъ деяегъ, а безъ денегъ куда сунешься... Н тъ, лучше не 
слушаться, а прямо умереть и умереть не осужденнымъ, а только находящимся 
подъ стражею. По божески и по логяк , я долж нъ быль сдохнуть б января, 
при обыск , но тогда п удалось—хорошо караулили! Какія-то надежды, глу-
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пости ут шаютъ вс хъ насъ. Авось прикажутъ прекратить сл дствіе. Тогда 
я останусь жить. Родные вс опозорены и уничтожены мною нав квг. Если 
я поскор умру, то вс и всякій скажетъ, что ты жена не преступника, а 
только подсудимаго, котораго могли и оправдать, который могъ быть неви-
ненъ и проч. Еще повторяю, что если бы ты, В рочка, сказала мн о всей 
своей испов ди тотчасъ же по прі зд , и К. и Я. давно бы пе знали, гд я 
Ж И В у _ я н е было бы и не могло быть этого страшнаго д ла. В дь я сейчасъ 
выгоняю вс хъ и прекращаю всякія отношенія съ т ми людьми, которымъ 
ты испов дуешься, напр., Ф. Т. С. и проч. и проч. Этимъ я вовсе не хочу 
сказать, что ты во всемъ виновата. Н тъ, тысячу разъ н тъ. Но эле-
ментарныя, непосредственныя причины несчастья—это в чная неоткровен
ность со мною. Ну, что будетъ, если К. каждое твое признаніе, каждую 
мысль, каждое слово перековеркаетъ по своему и дастъ всей испов ди твоей 
отчаянное толкованіе? Какъ ты явишься на судъ? А если я окол ю заблаго
временно, то этого ничего не будетъ, честь твоя спасена. Напрасно ты тол
ковала о портфел . Это ничего не доказываетъ: тамъ могло быть все, все, 
все, только не акціи... Голова моя очень дурна. Я. теряю силы, смыслъ и 
разумъ. Равнодушіе, апатія, тоска, отчаяніе и ужасъ ни на одну минуту не 
оставляютъ меня. Напрягаю вс силы и волю и пишу это письмо съ т мъ? 
чтобы вс не з вали и д йствовали неустанно, но чтобы я зналъ все, что 
вы д лаете, иначе будетъ такая же ерунда, какъ и ваши показанія объ ак-
ціяхъ. Кто что показывалъ на сл дствіи, я все знаю, ибо мн все предъяв
ляется сл дователемъ». 

4) Письмо Никитина къ Феликсу Ярошевичу въ копц ноября. «Тороплюсь 
сообщить вамъ весьма важное изв стіе, состоящее въ томъ, что нашъ ирія-
тель совершенно помирился съ Олесемъ. Д ло это чрезвычайно трудное, слож
ное, требовавшее много такта, ум нья и сообразительности, и все это къ ве
личайшей радости мн удалось вполн . Почти ц лый м сяцъ я трудился 
надъ этимъ д ломъ, извиваясь и изгибаясь на вс стороны и, о счастіе! они 
оба уже б рутъ паспорты и надняхъ дутъ къ вамъ. Вы понимаете, что 
другъ нашъ пе долженъ возвратиться! (я объ этомъ подробно писалъ вамъ въ 
Парижъ). Надобно вамъ зам тить, что вс клеветы и пакости имъ нарочно 
и злостно были сочинены; свадьбы и всякой чертовщины вовсе никогда ни. 
кто не желалъ и не думалъ. Все это есть отчаянное шельмованіе б днаго 
Олеся въ глазахъ вс хъ родныхъ, когда этого злод я толкали въ шею изъ 
общаго дома добрыхъ знакомыхъ. В роятно, вамъ Олесь писалъ подробно объ 
этомъ. Мн остается еще подтвердить, что Олесь тутъ не причемъ и постра-
далъ благодаря тому, что мерзавецъ нашъ хот лъ употребить д вицъ для 
своихъ омерзительныхъ ц лей, подведя ихъ, какъ камелій, своимъ пріятелямъ, 
отъ которыхъ ожидалъ великихъ для себя милостей. Но д ло теперь въ томъ, 
чтобъ эта ихъ по здка послужила залогомъ общаго счастія и благополучія 
нашего и всякаго живого существа, им ющаго несчастіе прикасаться къ 
этой гадин . Чтобы не забыть: Олесь им етъ съ собою осв жителънып ре-
иептъ для ижицы. Дай Богъ, чтобы нашъ другъ не увидалъ васъ, т. е., чтобы 
онъ осе жился до прі зда къ вамъ. А если, паче всякаго чаянія, онъ до детъ 
къ вамъ не осв жившись, то вы разведите сл дующую политику: надо вамъ 
зам тить, что никто изъ насъ ни единаго слова ни говориль ничего ему о 
товар , т. е., ц лъ ли онъ или н тъ; дутъ они оба для того, чтобы посмо-
тр ть товаръ и, если можно, то привезти его съ собой; а такъ какъ товаръ, 
по словамъ Олеся, давно уничтоженъ, то надо, чтобы вы ум ли нарисовать 
картину ужаса, объявшаго васъ при первомъ изв стіи о томъ, что между 
нами произошла война на жизнь и смерть. Приготовьтесь по этому пункту 
энергически доказать, что вы иначе и не могли сд лать; вы могли думать, 
что каждую минуту явится дядя Томъ и схапаетъ васъ живьемъ и пр. Влро-
чемъ, молъ, это такіе пустякя, что опять все будетъ готово черезъ нед лю 
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или дв . А вы, молъ, ступайте съ Олесемъ этимъ вр менемъ въ Парижъ, по
бывайте въ Мабиляхъ и пр., а я къ возвращенію вашему оттуда уже при
готовлю товаръ (все, молъ, это д ло 2-хъ нед ль); это очень важный пунктъ 
и если вы усп ете въ этомъ, то онъ будетъ спокоенъ, веселъ, счастливь и 
доволенъ. Если такимъ образомъ Олесь не усп етъ до Брюсселя осв жить 
своимъ рецептомъ, то сд лаетъ въ Париж или гд лучше и удобя е. Все 
д ло въ томъ, чтобы онъ въ д л объ товар не вид лъ п не подозр валъ 
никакой двусмысленности или фальши. Упомяните, что объ уничтожевіи то
вара вы ничего никогда не говорили Олесю, что вы были поражены убійствен-
нымъ изв стіемъ объ его женитьб , войн взаимной и пр.. что вы только 
молили, просили его одуматься, не губить женитьбою ни себя, ни семью, а 
что вопросъ о товар совершенно оставался для Олеся неиз стпътъ. Иначе 
дьяволъ потеряетъ дов ріе къ Олесю и ижица затруднится. Вы, молъ, оба 
отъ меня далеко и я каждую минуту ждалъ, что я, сынъ и вся семья по
гибли, в дь, молъ, я знаю, какимъ всемогуществомъ вы обладаете. Это очень 
ему понравится и покажетъ ему, что ни я, ни Олесь ничего не говорили 
вамъ о совершенномъ его паденіи тамъ, гд онъ, якобы, такъ высоко стоялъ 
и пугалъ вс хъ насъ. Онъ никогда, ншд не им лъ никакого вліянія и зна-
ченія, и везд смотр ли тамъ на него какъ на дурака, на сумасшедшаго и 
пошлеца. Вс эти ходули и фокусы разоблачились давно, благодаря взаимной 
вспышк посл дняго времени. Последняя къ вамъ просьба: если Олесь, паче 
чаянія, нигд и никакимъ образомъ не пропишетъ ему ижицу, то нельзя ли 
вамъ это сд лать прямымъ, открытьтъ образомъ. Это им етъ важн йшее 
значеніе, т. е. именно тамъ, въ чужой сторон , гд чужой языкъ и новые, 
неизв стные для него порядки. Письменные документы надо вс отобрать, 
дабы вс хъ окружающихъ поставить въ совершенную невозможность знать, 
кто этотъ господинъ. Зд сь же осв жить его н тъ никакой возможности; мы 
объ этомъ ломали голову ц лый м сяцъ. Самое примиреніе теперешнее не 
им етъ никакой другой ц ли, какъ только увезти его отсюда за границу и 
тамъ прописать ему ижицу т мъ или другимъ способомъ (что лучше и какъ 
будетъ удобн е). Вотъ почему я и просилъ васъ въ прошломъ письм дать 
ваше мн ніе, а такъ какъ теперь, въ виду ихъ скора го отъ зда, уже вашъ 
сов тъ ко мн не дойдетъ, то д йствуйте, если вы придумали что-нибудь для 
этой ц ли. Обратите особенное вниманіе на наличность, естественность и силу 
доводовъ по тому обстоятельству, что вы поставлены были въ крайнюю не
обходимость сейчасъ же по полученіи перваго изв стія о ссор все уничто
жить. Будьте просты, милы и любезны, поблагодарите его за его сов ты и 
способы пом шать Олесю жениться и пр. пр. Однимъ словомъ, ни единымъ 
словомъ и намекомъ не дайте ему понять, что вы его презираете. Все это, 
конечно, въ такомъ только случа , если Олесь н пропишетъ ему ижицы еще 
до Брюсселя. Въ случа чего не телеграфируйте, а ув домьте письмомъ, ибо 
депеши вс мои прочтутъ, а письма только одинъ я. Вс телеграммы чита-
ютъ мои домашніе, а письма всегда одинъ я». 

5) Письмо Феликса Ярошевича къ Никитину, въ конц ноября 1871 г. 
«Сегодня первый разъ получилъ письмо съ объясненіемъ, довольно по-

дробнымъ, употребленія лекарства, о его д йствіи и о посл дующихъ пріе-
махъ. Почему не раньше? Зач мъ изъ этого было д лать какія-то загадки; 
откуда взялась странная претензія, чтобы я в рилъ въ безошибочную пре
мудрость чью либо, когда въ то же время пишутъ, что моимъ сов тамъ бу-
дутъ сл довать, если я докажу ихъ пользу? Странно! Въ непогр ішшость са-
маго непогр шимаго свят йшаго папы я не в рю. Доказать пользу моихъ 
сов товъ очень легко... Прежде онъ постарается выбрать до посл дней ко-
п йки все, что ему будетъ сл довать на его долю по компаніи и когда уже 
все будетъ кончено, когда не будетъ надежды получить новыхъ барышей, 
тогда отомститъ. Это в рн е буллы папской. Весною лучше, потому что 
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можно сдать въ другія руки вс хлопоты" за болънымъ. А при хорошихъ, 
хотя бы двухъ р комендат льныхъ письыахъ о подвигахъ больного, о его 
дружб съ дядею Тошшь, при^емъ хотя бы додать два или три факта, какъ 
по его рекомендаціи такой-то и такой-то у хали въ гости, можно быть ув -
реннымъ, что въ Женев и даже въ Лондов его примутъ съ раснростер-
тыми объятіями; излеченіе бол зни в рное и совершенно безопасное. Я самъ 
боленъ; исключая неизлечимой бол зни желудка, у меня болитъ грудь; иногда 
бываетъ легче, а иногда болитъ очень порядочно, почему я им ю неопреодо
лимое отвращеніе къ уходу за больнымъ. А въ случа , чего Боже сохрани, 
смерти, то хлопоты похоронъ и проч. меня совс мъ уложатъ въ постель; по
этому-то я желаю отложить до весны. Только къ тому времени съезжа
ются туда больные и только въ то время ихъ удобно пользовать. Мн писали 
что одинъ мой хорошій пріятель желаетъ нав стить меня; мя кажется, что 
пригласить его прежде въ одинъ городъ, а посл въ другой, не будетъ хо
рошо. Не лучше ли оказать къ нему полное дов ріе, пригласить прямо его 
сюда, показать, что осталось и что уничтожено и заняться пополненіемъ не-
достающаго. Еакъ бы хорошо было, если бы онъ желалъ разгоститься по-
старому. Не могу вспомнить безъ внутренняго удовольствія, какъ въ былыя 
времена этотъ милый другъ приходилъ къ намъ попросту, какъ въ соб
ственный домъ, шелъ прямо безъ церемоніи въ шкафъ, вытаскивалъ оттуда 
кусокъ мяса и съ далъ въ свое здравіе. Вспоминаю это время былое—вер
нется ли оно, какъ вы думаете? Спросите, пожалуйста, у доктора о сл дующемъ 
обстоятельств : зд сь есть больной, который очень меня интересуетъ, онъ 
страдаетъ удушьемъ, но лечиться не хочетъ и им етъ отвращеніе къ лекар-
ствамъ, хотя бы самымъ вевиннымъ. Есть ли такого рода лекарство, чтобы 
не теряло ц лебнаго д йствія, если, напр., его положить въ начинку пирога? 
Не потеряетъ ли оно своей силы отъ жара, когда будетъ печься въ пирог 
вм ст съ мясомъ; или лучше класть въ жаркое, когда оно будетъ готово? 
Это важный вопросъ. Завтра вышлю письмо, которое прочтите вм ст съ 
Петр., посов туйтесь и разберите вс обстоятельства, зд сь описанныя, и р -
шите, какъ поступить. Вникните въ каждый предметъ, обсудите хорошенько 
и пишите, что д лать. На это письмо отв чать не нужно». 

Р шеніемъ присяжныхъ заседателей— /іолосовъ признанъ вино нымъ въ 
организаціи, въ сообществ съ другими лицами, подд лки Тамбовско-Козлов-
скихъ акдій и въ доставленіи части ихъ въ Россію съ ц лью ихъ сбыта; 
Ярошевичъ признанъ виновнымъ въ доставленіи денежныхъ средствъ для под-
д лки и вовлеченнымъ въ это преступленіе совершеннол тнимъ лицомъ, при-
чемъ присяжные нашли, что онъ заслуживаетъ снисхожд нія. По обвиненію 
въ приготовленіи къ отравленію—онъ оправданъ. 

Гг. судьи, гг. присяжные зас датели! Вамъ предстоитъ про
изнести приговоръ по д лу весьма сложному и, во многихъ отно-
шеніяхъ, весьма интересному. Оно интересно по свойству престу-
пзгенія, по обстановк , при которой оно совершено, и по лично-
стямъ самихъ подсудимыхъ. Вамъ, господа присяжные зас да-
тели, въ теченіе вашей довольно продолжительной сессіи при
ходилось встр чаться преимущественно съ подсудимыми обык-
новеннаго типа. По большей части это были обвиняемые въ обы-
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денныхъ престугоіеніяхъ,-- преимущественно въ краж . Б дность, 
неразвитость, отсутствіе безвредныхъ и правильныхъ развлеченій 
и иногда крайне печальная нравственная и бытовая обстановка,— 
являлись причинами, привлекавшими ихъ на скамью подсудимыхъ. 
Совершивъ престуштеніе, нарушивъ законъ, они заслуживали, по 
большей части, наказания, но т мъ не мен е нельзя не пожал ть, 
что они были поставлены судьбою въ положеніе, которое благо-
пріятствовало совершенію преступленія. Но ничего подобнаго въ 
настоящемъ д л мы не видимъ. Передъ нами другіе подсудимые. 
Передъ нами люди, которые, во всякомъ случа , им ютъ н кото-
рую претензію считаться лицами развитыми, которые им ютъ сред
ства къ существованію довольно опред ленныя, а одинъ изъ нихъ 
даже сравнительно весьма болыпія. Эти лица могли бы совершенно 
иначе сложить свою жизнь, ч мъ они ее сложили,— могли бы 
отдать ея такой д ятельности, которая не привлекаетъ въ конц 
концовъ на скамью подсудимыхъ. Я думаю, что напряженное вни-
маніе, съ которымъ вы относились къ судебному сл дствію, изба-
вляетъ меня отъ необходимости указывать вамъ на многія мелоч
ный подробности д ла. Поэтому я буду касаться только выдаю
щихся его сторонъ, будучи уб жденъ, что остальное дополнить 
ваша память и сов сть. Вы точно такъ же не упустите изъ виду 
и того, что д ло это приподнимаетъ кусочекъ зав сы надъ д я-
ніями, совершаемыми во мрак , и р дко всплывающими на св тъ 
Божій, надъ д йствіями, которыя совершенно напрасно старается 
пріурочить одинъ изъ подсудимыхъ къ ц лямъ общаго блага и 
спокойствія. Вы вглядитесь въ эти д янія пытливымъ взоромъ 
и въ приговор вашемъ оц ните ихъ нравственное достоинство. 
Я начну съ исторіи возникновенія настоящаго д ла. Въ конц 
ноября или начал декабря 1871 года полиціи дано было знать 
акушеромъ Василіемъ Петровичемъ Колосовымъ, что его приго
товляются отравить, причемъ онъ просилъ принять противъ этого 
м ры. Еще прежде того онъ являлся къ Начальнику Секретнаго 
Отд ленія, генералу Колышкину и заявлялъ ему о какомъ-то обна-
руженномъ имъ въ Петербург политическомъ преступленіи. Онъ 
пришелъ къ нему взволнованный, крайне раздраженный, безсвязно 
говорилъ, что его хот ли побить, что положеніе его очень непріят-
ное, что существуетъ политическое преступленіе и проч. Чрезъ 
н сколько времени онъ заявилъ, что существуетъ уже не поли
тическое преступленіе, но что его хотятъ отравить, какъ челов ка 
знающаго о другомъ общемъ преступленіи... По его указаніямъ былъ 
установленъ надзоръ за н которыми лицами, и д йствительно, въ 
конц декабря было обнаружено такое обстоятельство, которое 
ясно указывало на созр вшую мысль убійства посредствомъ отра-
вленія. Это было письмо Никитина, которое вчера вамъ было про
читано. Въ немъ говорилось о прохладительныхъ средствахъ, о 
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лрописаніи ижицы и т. д. Когда зат мъ, въ январ 1872 года, 
Колосовъ и Ярошевичъ по хали за границу, они были задер
жаны въ Динабург и у одного изъ нихъ найденъ ядъ. Ярошевичъ 
былъ привезенъ въ Петербургъ и д ло передано судебной власти. 
Зат мъ былъ произведенъ обыскъ у Никитина, причемъ найдены 
253 акціи тамбовско-козловской жел зной дороги, измятыя и пе-
регнутыя, согласно предварительнымъ указавіямъ Колосова. Та
ково было первоначальное положеніе д ла въ половин января. 
Распред леніе ролей было сл дующее: съ одной стороны явился 
Никитинъ, который съ ужасомъ заявлялъ. что онъ жертва ка
кой-то интриги, ему непонятной, но, по его выраженію «адской», 
и объяснялъ, что акціи получены отъ Колосова, о чемъ была 
сд лана и надпись на бумаг , въ которую он были завернуты; 
съ другой стороны былъ Ярошевичъ, который ни въ чемъ не 
сознавался и упорно ото всего отпирался, ведя свою борьбу съ 
зам чательнымъ ум ніемъ и выдержкою. Наконецъ, ждалъ за
щиты челов къ, потерп вшій отъ преступленія, на жизнь кото-
раго самымъ коварнымъ образомъ покушались и который былъ 
едва-едва спасенъ. Эта жертва преступнаго замысла — былъ Ко
лосовъ. Въ такомъ положенія д ло стояло почти м сяцъ. Въ 
немъ въ сущности былъ установленъ только одинъ фактъ, что 
акціи подд льпыя. Почему он признавались подд льными — 
повторять излишне. Вы слышали зд сь третьяго дня показа-
ніе полковника Жеванова и вид ли, какъ самыя акціи, такъ и 
фотографіи съ инструментовъ и машинъ, посредствомъ кото-
рыхъ он приготовлялись. Такое положеніе д ла не могло однако 
продолжаться долго. Необходимъ былъ какой нибудь случай, ко
торый заставилъ бы задержанныхъ сд латься бол е откровен
ными и каждаго поставшгъ бы на принадлежащее ему по праву 
и по заслугамъ м сто. Этотъ случай явился на помощь правосу-
дію. Ояъ выразился въ письмахъ, явившихся сразу съ трехъ 
сторонъ. Г. Колышкину было написано четыре письма Феликсомъ 
Ярошевичемъ изъ-за границы — отрывки изъ нихъ были вамъ 
прочтены. Въ то же время у Никитина было взято, при внезап-
номъ обыск въ тюрьм , написанное на клочкахъ бумаги письмо 
къ жен и, наконецъ, одновременно съ этимъ прокуроръ окруж-
наго суда получилъ письмо отъ Ольги Ивановой съ приложеніемъ 
письма на имя Александра Ярошевича. Въ письмахъ Феликса Яро-
шевича онъ сознавался, что подд лывалъ акціи, просилъ только 
снисхожденія для своего семейства и указывалъ на участіе въ 
этомъ д л Колосова. Зат мъ въ письм , написанномъ Никити-
нымъ, которое, по нашему мн нію, представляетъ непрерывный 
стонъ отчаянія, стыда и гн ва на сознанное безсиліе,— онъ ука-
зываетъ неоднократными намеками на то, что Колосовъ долженъ 
быть привлеченъ къ д лу, въ которое втянулъ другихъ. Но са-
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мое р шительное вліяніе на дальн йшій ходъ сл дствія произ
вело письмо Ольги Ивановой. Въ этомъ письм она упрекала 
Ярошевича за то, что онъ въ тайно переданной записк уговари-
валъ ее дать ложное показаніе. Она отказывается исполнить его 
просьбу, она негодуетъ, прерываетъ съ нимъ всякія сношенія и 
сп шитъ под литься своимъ негодованіемъ съ прокуроромъ. Когда 
это письмо было предъявлено Ярошевичу, онъ заявилъ, что во всемъ 
желаетъ сознаться. Очевидно, что оно поразило его глубоко и не
отразимо. Сознаніе посл довало черезъ два дня посл этого. Онъ по
дробно разсказалъ обстоятельства д ла и оговорилъ Колосова. Тогда 
прокурорскій надзоръ привлекъ къ д лу и «жертву преступленія», 
и Колосовъ изъ потерп вшаго обратился въ обвиняемаго. Такимъ 
образомъ роли изм нились и явилось трое обвиняемыхъ. Изъ этихъ 
трехъ лицъ одно въ настоящее время находится въ предсмерт-
номъ состояніи. Это — Никитинъ. Жизнь его, богатая треволне-
ніями, угасаетъ и онъ скоро предстанетъ предъ другого Судію... 
Но двое другихъ находятся теперь предъ нами, и вамъ, господа 
присяжные, предстоитъ р шить, какую роль игралъ каждый изъ 
нихъ въ д л , и преимущественно, какую игралъ Колосовъ, такъ 
какъ Ярошевичъ во многомъ довольно откровенно сознался. Вамъ 
предстоитъ р шить, что за личность Колосовъ: есть ли это д й-
ствительно горячій патріотъ, неуклонно шедшій по пути къ слав , 
челов къ, который старался оградить Россію отъ опасности и за-
щищалъ русское государство, какъ онъ выразился, «ош» шат-
кгіхъ» людей,— челов къ чрезвычайно добрый и благотворитель
ный, вытаскивающій на свой счетъ и страхъ изъ грязи людей и 
им ющій значительный общественныя и служебныя связи,— или 
это простой, обыкновенный смертный, очень желчный, весьма не-
добросов стный, который навязывался со своими услугами по со
глядатайству и котораго изъ простой в жливости не выталкивали 
вонъ, неосторожно дозволяя ему думать, что онъ оказываетъ без-
корыстныя услуги, подъ покровомъ которыхъ онъ обд лывалъ 
собственныя нечистыя д ла. Обвиненіе полагаетъ, что онъ чело-
в къ второго рода, а не перваго. Это я и постараюсь доказать, 
а вы р шите окончательно. 

Подсудимые обвиняются въ подд лк акцій. Подд лка акцій 
есть преступленіе весьма сложное; она не можетъ быть совер
шена однимъ лицомъ, для нея необходимо участіе н сколькихъ 
лицъ, необходима взаимная помощь, взаимная поддержка, про-
в рка и контроль. Зат мъ, такое преступленіе не можетъ совер
шиться въ узкихъ пред лахъ одного м ста: необходимо развозить, 
сбывать подд льныя бумаги, чтобы получить отъ нихъ барышп. 
Поэтому участвующія въ преступленіи лица могутъ быть раски
даны на болыпомъ пространств , между ними въ этомъ случа 
должно быть распред леніе работы по общему согласію, должна 
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быть переписка, должны оказаться связанные между собою сл ды 
ихъ д йствій. Наконецъ, люди, которые р шаются на такое пре-
ступленіе, люди опытные и знающіе жизнь; у нихъ все заран е 
бываетъ предусмотр но, и, главнымъ образомъ, придумано—на 
случай неудачи — бол е или мен е правдоподобное объясненіе сво-
ихъ д йствій; чтобы соединиться на такое преступленіе, люди не 
могутъ придти безъ своего рода «аттестата зр лости», прямо съ 
улицы: это не то, что украсть со взломомъ. Наконецъ, для орга-
низаціи такого союза нужно им ть изв стную, удобную бытовую 
обстановку. Если при різсл дованіи такого преступленія мы на-
ходимъ, что бытовая обстановка обвиняемыхъ такова, что имъ 
было удобно его совершить; если подд лка несомн нна и мы на-
ходимъ между заподозр нными сл ды таинственной корреспон-
денціи и остатки д ловыхъ сношеній; если объясненія участниковъ 
неудовлетворительны и противор чивы, то есть основаніе говорить, 
что эти люди виновны. Я полагаю, что вс эти данныя въ настоя-
щемъ д л существуютъ. 

Прежде всего начну съ личностей, который принимали уча-
стіе въ этой подд лк . Вы знаете, что въ 186 7 году въ Петер
бурга разбиралось д ло письмоносцевъ. Это было воровство, орга
низованное въ широкихъ разм рахъ, къ которому было пріоб-
щено много лицъ, въ центр коихъ стоялъ Феликсъ Ярошевичъ. 
Это челов къ бывалый; онъ, какъ вы слышали, былъ управляю-
щимъ въ н сколькихъ им ніяхъ, въ Петербург устраивалъ обще
ство земельнаго удобренія, занимался разными аферами, былъ 
частнымъ ходатаемъ по д ламъ и, наконецъ, пастыремъ весьма 
ловкихъ воровъ и весьма плохихъ письмоносцевъ. Будучи осу-
жденъ по д лу письмоносцевъ и содержась подъ стражею, онъ 
б жалъ и очутился за границей. Мы им емъ ц лый рядъ его 
писемъ и вообще разныя указанія для характеристики его лич
ности. Письма его, вамъ прочитанныя, указываютъ на то, что 
у него весьма наблюдательный, живой и, вм ст съ т мъ, тонкій 
умъ. Вм ст съ т мъ — это челов къ холодный и черствый, по
тому что только такой челов къ способенъ хладнокровно и язви
тельно подшучивать надъ будущею судьбою «милаго друга» и 
«больного», котораго онъ собирается отправить на тотъ св тъ 
«прописавъ ему ижицу»; только такой челов къ можетъ созна
тельно и систематически втянуть двоихъ юношей, своихъ сыно
вей, въ опасное и преступное д ло. Очутившись въ Константино-
пол посл б гства, безъ знакомыхъ и безъ опред ленныхъ средствъ 
къ существованію, онъ не упалъ духомъ; изъ писемъ его видно, 
что уже тамъ онъ начинаетъ различный предпріятія и уже тогда 
задумываетъ онъ что-то, тщательно маскируя свои замыслы. Онъ 
пишетъ въ первомъ письм изъ-за границы, что очень желаетъ слу
жить Россіи, хотя такая услуга ему кажется мечтою. «Какъ могу 
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я, восклицаетъ онъ, оказать услугу такому громадному, могуще
ственному государству!?» Вы знаете, гг. присяжные зас датели, во 
что выродилось это желаніе оказать услугу нашему «громадному 
и могущественному» отечеству. Вообще Феликсъ не разборчивъ на 
средства. Узнавъ, что Олесь, сынъ его, арестованъ, онъ предла-
гаетъ взам нъ его помилованія устроить переплетную и типогра-
фію для своихъ соотечественниковъ поляковъ-эмигрантовъ и ру
чается, что будетъ ихъ высл живать съ знаніемъ д ла до тон
кости и, пользуясь своимъ положеніемъ, выдавать ихъ тайны, ихъ 
замыслы, а при случа —и ихъ самихъ. Онъ никогда не сидитъ 
сложа руки и постоянно занимается за границею составленіемъ 
проектовъ особаго устройства пушекъ, колодцевъ и разныхъ горно-
заводскихъ машинъ. Все это указываетъ на челов ка энергическаго, 
духомъ не падающаго, д ятельнаго. Таковъ отецъ подсудимаго Яро-
шевича. Этотъ челов къ оставилъ въ Петербурга семейство, со
стоящее изъ малол тняго въ то время сына Болеслава, сына Але
ксандра, дочери и жены. Онъ оставилъ имъ небольшое состоя-
ніе. Это не подлежитъ сомн нію и, помимо сознанія А. Яроше-
вича, доказывается и т мъ, что ни въ одномъ изъ писемъ Фе
ликса н тъ указанія на то, чтобы онъ безпокоился о томъ, ч мъ 
существуетъ его семья, н тъ указанія на то, чтобы онъ горевалъ, 
что оставилъ семью безъ куска хл ба, н тъ вопроса — ч мъ жи-
ветъ покинутое семейство? Онъ стоялъ въ центр весьма боль
шого, правильно организованнаго предпріятія письмоносцевъ. Плоды 
этого преступленія, вм ст съ остатками прежнихъ средствъ, и со
ставили капиталъ семьи Ярошевичей. Средства эти расходовались 
чрезвычайно осторожно и скупо. Конечно, иначе было нельзя по
ступать, такъ какъ главный ихъ пріобр татель, кормилецъ семьи, 
былъ за границей; онъ первое время ничего не заработывалъ, а 
еще самого его необходимо было содержать. Вотъ ч мъ объясняется 
та скудная обстановка, въ которой, повидимому, жило семейство 
Ярошевича. Александръ Ярошевичъ познакомился съ Колосовымъ 
въ то время, когда, посл б гства отца за границу, семья осталась 
хоть со средствами, но не столь большими, чтобы не им ть пря
мого разсчета не платить по векселямъ отца, чтобы не желать 
выйти безъ убытка изъ разныхъ исковыхъ непріятностей. Жена 
Ярошевича, не знающая порусски, часто бывала въ затруднитель-
номъ положеніи и подростающія д ти оставались безъ руководи
теля. Очевидно, семья нуждалась въ друг , въ руководит л , въ 
мужчин , и онъ д йствительно явился въ лиц Василія Петро
вича Колосова. Мы знаемъ н что изъ прошлой жизни этого че-
лов ка. 

Онъ кончилъ курсъ въ Московскомъ университет , былъ у зд-
нымъ врачомъ въ Валда , потомъ въ Крестцахъ. Врачомъ онъ 
былъ недолго, такъ какъ на него пало обвиненіе въ подлог и 
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онъ былъ приговоренъ уголовною палатаю и просітд лъ четыре 
года въ крестецкомъ острог , до разсмотр нія д ла Сенатомъ, ко
торый оставилъ его «въ подозр ніи». Онъ, в роятно, не ладилъ со 
своими сослуживцами, потому что обвинялся еще и въ составле-
ніи ложнаго доноса на валдайскаго исправника, котораго онъ на« 
зывалъ д лателемъ фальшивыхъ ассигнацій. Вырвавшись изъ 
Крестцовъ, онъ прі халъ въ Петербургъ. Зд сь онъ начинаетъ 
понемногу заниматься акушерствомъ и знакомится съ семействомъ 
Ярошевичей, скоро д лается другомъ ихъ дома, вытягиваетъ ихъ 
изъ г2)язіо...І>ъ чемъ однако состояло это вытаскиванье, Колосовъ 
не объяснилъ намъ. Повидимому, оно заключалось въ томъ, что 
онъ пріобщилъ къ своимъ средствамъ капиталъ Ярошевичей и 
явился руководителемъ Олеся въ его первыхъ шагахъ на житей-
скомъ попри щ . Онъ сд лался другомъ Олеся въ его первые юно-
шескіе и даже отроческіе годы, когда вс впечатл нія особенно 
живы и остаются навсегда въ душ . Мы знаемъ, какъ Колосовъ 
воспользовался своивгь авторитетнымъ положеніемъ и какое раз-
витіе далъ своему питомцу. Мы зд сь слышали весьма характе
ристическое заявленіе самого Олеся о томъ, что впервые онъ былъ 
<апредс?)гавленъ» въ публичный домъ Колосовымъ и что онъ же 
пріурочилъ его къ занятіямъ по пенсіоннымъ книжкамъ и по 
касс ссудъ, а какое это было занятіе — понятно. — Достаточно 
лишь указать на то, что, по показанію Колышкина, Секретному 
Отд ленію спеціально было поручено сл дить за лицами, выда
вавшими ссуды подъ пенсіонныя книжки, такъ что по этому по
воду былъ привлекаемъ къ спросу и Ярошевичъ. Очевидно, что та
кое занятіе — занятіе не чистое, а темное и по своимъ пріемамъ 
предосудительное. Когда операція по ссудамъ подъ пенсіонныя 
книжки оказалась слишкомъ мало доходною, была устроена глас
ная касса ссудъ. Это было въ 1868 году. Вы помните, гг. при
сяжные зас датели, то время, когда у насъ въ Петербург осо
бенно много расплодилось подобныхъ гласныхъ и негласныхъ кассъ. 
Почти ка вс хъ главныхъ улицахъ, на углахъ болыпихъ домовъ, 
какъ хищныя птицы, ус лись выв ски «гласная касса ссудъ». 
Какъ мягко д йствовали подсудимые въ своей гласной касс 
ссудъ,—какъ брали они впередъ по 10 проц. въ м сяцъ съ про
центами на проценты, — мы знаемъ изъ показанія Ярошевича. 
Правда, Колосовъ утверждаетъ, что это была не ростовщическая 
контора, а напротивъ, благотворительное учрежденіе, н что въ 
род парижскаго Mont de Piete, которымъ онъ хот лъ благо-
д тельствовать б̂ дному люду. Но такъ красиво и громко только 
ему угодно называть свое учрежденіе, а въ д л есть печат
ный объявленія объ открытіи самой обыкновенной «гласной кассы 
ссудъ», съ капиталомъ въ 5,000 руб. Насколько въ д йствитель-
ности благод тельствовалъ Колосовъ окружающему его б дному 



271 

люду, можно себ представить. Изв стны и его любовь къ чело-
в честву, и его щедрость. Не даромъ же онъ былъ обвиненъ въ 
Новгород въ неподаніи медицинской помощи задавленному ре
бенку. И конечно, явное указаніе на его щедрость содержится 
въ томъ, что онъ записываетъ въ дневникъ «на память» о вся-
комъ не съ денномъ любимою д вушкою куск , прибавляя: «а 
деньги заплачены» и подбираетъ сослуживгаій и разорванный ку-
понъ, сравнивая разорвавшую его—съ содержанкою. Въ благотво-
рительныхъ учрежденіяхъ Колосова прошли первые годы юности 
Ярошевича. Зд сь онъ привыкъ вид ть б дность лицомъ къ лицу 
и привыкъ сочувствовать этой б дности посредствомъ выдачи 
ссудъ за болыпіе проценты. Зат мъ, посл ряда операцій по глас
ной касс ссудъ, совершилась первая по здка Ярошевича, вм ст 
съ Колосовымъ, за границу. Они отправились 2 мая 1869 года и 
путешествіе ихъ продолжалось м сяцъ, причемъ они пробыли въ 
Брюссел , по показанію Ярошевича. 20, а по показанію Коло
сова—15 дней. Колосовъ говорилъ, что онъ здилъ изучать Mont 
de Piete; до этого онъ заявлялъ, что по халъ изучать тюрьмы 
и, наконецъ, теперь онъ объясняетъ, что здилъ вообще пораз
влечься. Я полагаю, что ни одно изъ этихъ объясненій неудо
влетворительно. Первое потому, что такія учрежденія существуютъ 
и въ Россіи, и его собственное Mont de Piete уже д йствовало бо~ 
л е года съ усп хомъ, достигая благотворительныхъ для своего 
учредителя результатовъ. Что касается до пос щенія тюремъ, то 
я думаю, что челов къ, который просид лъ въ тюрьм 4 года, 
едва ли возъим етъ охоту пос щать другія тюрьмы, особенно та
т я , въ которыхъ ему, в роятно, сид ть не придется. Наконецъ, отно
сительно «вообще развлеченія» вы знаете, что Колосовъ вы зжалъ 
за границу первый разъ, а изв стно, какъ большинство русскихъ 
людей здитъ за границу развлекаться: ихъ путь лежитъ прежде 
всего на Парижъ. Между т мъ. Колосовъ отправляется прежде всего 
въ Брюссель, который въ сторон отъ прямой линіи жел зной до
роги на Парижъ, и живетъ въ этомъ город , въ этой бл дной и 
скучной копіи Парижа, — дв , три нед ли. Ярошевичъ говоритъ, 
что Колосовъ хот лъ вид ться въ Брюссел съ его отцомъ и что 
въ то время между ними завязались первые переговоры о буду-
щемъ «д л ». Хотя Колосовъ отрицаетъ всякое знакомство съ 
Ф. Ярошевичемъ, но мы знаемъ, что они были знакомы, да и 
можно ли предположить, чтобы, при близости Олеся къ Колосову, 
лосл дній хоть разъ не зашелъ къ отцу своего друга, — чтобы 
онъ не видался и не бес довалъ съ этимъ хитрымъ и предпріим-
чивымъ старикомъ. Съ пребыванія ихъ въ Брюссел начинаются 
первыя указанія на предпріятіе подд лки акцій. Въ этомъ отно-
шеніи у насъ предъ глазами оговоръ А. Ярошевича и документы, 
которые были прочитаны. Но оговору подсудимыхъ в рить, гг. при-
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сяжные зас датели, не всегда сл дуетъ, потому что это оружіе 
обоюдо-острое,—ипритомъ, оговоръ очень часто является подъ влія-
ніемъ различныхъ соображеній, совершенно чуждыхъ истин и д лу 
правосудія. Въ виду этого, и къ настоящему оговору сл дуетъ от
носиться очень осторожно. Но когда, кром такого оговора, втъ 
его, существуетъ рядъ обстоятельствъ, его подтверждающихъ, тогда 
можно пов рить и ему. Ером оговора, у насъ есть письма участ-
никовъ д ла, откровенныя, искреннія во всемъ, что касается под-
д лки, такъ какъ они не предназначались для посторонняго 
взора, и въ конц одного изъ нихъ есть даже внушительная 
приписка, что «каминъ есть лучшее хранилище писемъ». Это 
письма Никитина къ Феликсу Ярошевичу и наоборотъ. Въ од-
номъ изъ писемъ Ф. Ярошевича, присланномъ уже посл аре-
стованія Никитина, между прочимъ, есть такія выраженія: «Вы 
думаете, что Колосовъ не станетъ мстить. Н тъ, онъ не та
ковски; онъ станетъ мстить, но сначала выберетъ изъ пред-
пріятія все то, что ему сл дуетъ на его долю, а зат мъ ото
мстить. Онъ не настолько глупъ, чтобы этого не сд лать и притомъ 
онъ золъ». Въ одномъ изъ писемъ Никитина говорится: «вы ска
жите д-ру (Колосову), что, при первомъ изв стіи о ссор , вы, бо
ясь, что нагрянетъ дядя Томъ, тотчасъ же уничтожили «товаръ». 
Но это, молъ, ничего. Вы, молъ, ступайте въ Парижъ, погуляйте 
тамъ въ Мабиляхъ и пр., а черезъ дв нед ли будетъ все готово. 
Главное,—что слухи о ссор васъ напугали и товаръ потому былъ 
уничтоженъ. Покажите ему полное дов ріе». Изъ этого письма 
ясно, что и Никитинъ, и Ф. Ярошевичъ нисколько не сомн ва-
лись, что Колосовъ зналъ о товар?ъ и что судьба товара его инте
ресовала. Инач:е какое основаніе было бы Ярошевичу утверждать 
Колосову, что, при первомъ изв стіи о ссор съ нимъ сына, онъ 
уничтожилъ акціи. Если Колосовъ былъ чуждъ д лу акцій, 
то какія опасный посл дствія могла влечь для Феликса ссора 
сына съ Колосовымъ? Ну, поссорились, поругались, даже подра
лись,—что же изъ этого? Непріятный скандалъ—и только. Гд же 
роковая опасность? Разсмотримъ объясненія самого Колосова о 
томъ, какимъ образомъ онъ узналъ о подд лк акцій. Колосовъ 
говоритъ, что когда онъ поссорился съ Никитинымъ и Олесемъ 
и они, обругавъ его, чуть не побили и, на приглашеніе выкушать 
чайку, удалились съ бранью, тогда онъ пошелъ къ Никитину, 
чтобы разъяснить обстоятельства этой ссоры. Тутъ, по словамъ 
Колосова, Никитинъ объяснилъ ему, что его наговоръ на Яро
шевича ставитъ его въ опасное положеніе, что полиція можетъ 
сл дить за нимъ, репутація его, Ярошевича, испортится и тогда 
откроется ихъ предпріятіе. Какое? Подд лка акцій. Поэтому Ни
китинъ, только, что собиравшійся бить Колосова, предложилъ ему 
посмотр ть эти акціи и просилъ не оставить ихъ своимъ покро-

? 
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вительствомъ въ этомъ д л . об щая эа это 100,000 руб. Разбе
рите это объясненіе и вы увидите, что оно сшито б лыми нит
ками и не заслуживаетъ никакого уваженія. Во-первыхъ, кто 
сообщилъ объ этихъ акціяхъ? Никитинъ. Но наговоры Коло
сова касались только Олеся. При чемъ же тутъ былъ Никитинъ 
и зач мъ ему было сознаваться вдругъ, неожиданно, съ первыхъ 
словъ? В дь Никитинъ былъ челов къ, стоявшій вн всякихъ 
подозр ній, челов къ привилегированный по своему ученому по-
ложенію и застрахованный своимъ званіемъ ученаго библіотекаря 
ученаго учрежденія отъ наговоровъ Колосова. Никитинъ, го-
воритъ Колосовъ, боялся его какъ агента тайной полиціи, но 
зач мъ же онъ, въ такомъ случа , бросается на него, на опас-
наго агента,—съ палкой? Зач мъ онъ этому агенту, у котораго, 
быть можетъ, уже зр етъ доносъ на Никитина, вдругъ, забывъ 
всякую осторожность, раскрываетъ душу и кошелекъ, показывая 
на дн его 100,000? Зач мъ онъ, боясь указаній на неблагона
дежность Ярошевича, самоотверженно даетъ богатый и обильный 
матеріалъ для доноса самого опред леннаго, и притомъ —для до
носа на себя? Гд тутъ смыслъ, гд логика, гд естественное 
чувство самосохраненія? Вотъ лучшее доказательство неправдопо
добности объясненій Колосова. 

Первый вопросъ, который возникаетъ относительно участія 
Колосова въ д л подд лки акцій—могъ ли онъ им ть побужде-
ніе участвовать въ немъ, было ли такое опасное предпріятіе ему 
удобно и заманчиво? Мы знаемъ, что онъ челов къ безъ вся
кой служебной карьеры; крестецкій острогъ и ложный доносъ на 
валдайскаго исправника многое ему испортили въ этомъ отноше-
ніи. Ему нужно поправиться. Но поправиться на служебномъ по-
прищ едва ли можно, да если бы и занять какое нибудь м -
сто, то при всякомъ неудовольствіи начальника—его новгородское 
прошлое ложилось бы тяжкою гирею на чашу в совъ служебнаго 
дов рія и благоволенія. Что же д лать? Поправиться въ другомъ 
отношеніи, сд латься капиталистомъ, крупнымъ биржевымъ д -
ятелемъ, занять въ этомъ отношеніи видное м сто въ обществ , 
гд , по мн нію Колосова, «вс воруютъ» — т мъ бол е, что, по 
его взгяду, богатство, само по себ , какъ бы оно ни произошло 
на св тъ, должно внушать уваженіе къ челов ку. Итакъ, надо 
увеличить свои средства и обратить ихъ изъ «средствъ» въ «ка-
питалъ». Притомъ изв стно, какими операціями онъ занимался 
въ посл днее время: ростовщическими ссудами, игрою на бирж 
и т. д. Это такая д ятельность, которая не можетъ не развивать 
алчности къ деньгамъ и постоянно возрастающаго желанія пріоб-
р сти ихъ побольше. Но игра на бирж бываетъ рискована, а 
операціи съ ссудами слишкомъ мелки; ужъ если рисковать, такъ 
на пріобр теніе средствъ въ широкихъ разм рахъ и сразу. Ко-
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нечно, такое пріобр теніе могъ бы дать обширный спускъ по но
минальной или биржевой ц н дешево стоющихъ въ подд лк бу-
магъ. Надо только найти подходящихъ людей. Въ этомъ отноше-
ніи интересно посмотр ть, к мъ былъ окруженъ Колосовъ за гра
ницею. Около него находится Олесь, юноша р шительный, но еще 
живущій чужимъ опытомъ, безконечно преданный, в рующій въ 
Колосова, «какъ въ Богаъ, и находящійся въ полномъ его распо-
ряженіи. Потомъ существуетъ за границей такой челов къ, кото
рый предпріимчивъ, д ятеленъ, энергиченъ, но тоскуетъ безъ. 
работы, находится совс мъ безъ практическаго, приносящаго ви
димые плоды, д ла, это — Феликсъ. Такая личная обстановка 
чрезвычайно удобна для подд лки фалыпивыхъ бумагъ. Можно 
воспользоваться этими лицами, ихъ двусмысленнымъ положеніемъ 
и родственною связью: одного можно сд лать руководителемъ за
граничной фабрики, а другого лицомъ посредствующимъ между 
фабрикою и Россіею. Оба они въ рукахъ: старикъ у него въ под-
чиненіи потому, что Колосовъ даетъ ему работу, что семья далеко 
и судьба ея всегда въ рукахъ Колосова; юноша еще въ болынемъ 
подчиненіи: онъ молодъ и дов рчивъ, любитъ Колосова, воспитался 
въ его школ и в ритъ въ него, какъ въ Бога. Притомъ, Коло
совъ именуетъ себя агентомъ тайной полиціи и этимъ всегда мо-
жетъ пугать своихъ помощниковъ, да и все ихъ состояніе дов р-
чиво отдано въ его руки- пом щено въ его операціи. Подобныя 
соображенія, которыя вытекаютъ изъ ихъ взаимной житейской 
обстановки, могли навести Колосова на мысль заняться поддел
кою акцій. Феликсъ Ярошевичъ будетъ д йствовать въ Брюс-
сел — работать, Олесь будетъ провозить, будетъ рисковать, а Ко
лосовъ будетъ направлять ихъ д ятельность и получать хорошій 
барышъ. Поэтому мн думается, что обстановка этихъ лицъ. 
письма Ярошевича и Никитина, неправдоподобность объясненій 
самого Колосова о томъ, какимъ образомъ сознались ему эти лица— 
все это указываетъ на то, что оговоръ А. Ярошевича им етъ 
въ себ много правдоподобнаго. Если мы пров римъ показаніе 
Ярошевича и д йствія Колосова по документамъ, то найдемъ, 
кром того, что оговоръ подтверждается ц лымъ рядомъ письмен-
ныхъ данныхъ, которыя идутъ параллельно съ д йствіями Коло
сова. 

Зач мъ же въ д йствительности Колосовъ здилъ въ Брюссель? 
Эта по здка, по моему мн нію, объясняется т мъ, что онъ хотя и 
былъ н сколько знакомъ съ Феликсомъ, но, въ виду предположеннаго 
д ла, ему, конечно, нужно было изучить поближе, что это за лич
ность, присмотр ться къ нему, уб диться, можно ли ему дов рить 
сложное д ло и способенъ ли онъ во вс хъ отношеніяхъ выполнить 
задуманное предпріятіе. Вотъ почему Колосовъ такъ долго оставался 
въ Брюссел . Когда Колосовъ и Ярошевичъ вернулись въ іюн 
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въ Петербургъ, у нихъ еще существовали операціи съ кассою 
ссудъ. По прі зд они принимаютъ м ры, чтобы ликвидировать 
это д ло, которое и было окончательно прекращено въ 1870 году. 
Нужно было развязать себ руки для будущаго и осмотр ться 
вокругъ. Мы знаемъ, что въ это время они здили къ г. Дед в-
кину, маленькому пом щику Новгородской губ., который вчера не 
могъ намъ удовлетворительно объяснить, зач мъ именно являлись 
къ нему эти «нетербургскіе» господа. Въ первый разъ они прі-

зжали, будто бы, потому, что услыхали о смерти г. Дед вкина, 
а во второй разъ явились безъ всякаго повода, «по пути» про-

здомъ изъ г. Москвы — въ Крестцы, хотя Крестцы на сотню 
верстъ отстоятъ отъ прямой дороги въ Петербургъ. Но изв стно, 
что они въ это время въ Москв вовсе не были. Г-нъ Дед в-
кинъ не могъ даже запомнить, въ какое время дня ОНИ были, 
ночевали ли, кормили ли лошадей и т. д. Очевидно, что для са
мого г. Дед вкина это пос щеніе представляется загадочнымъ и 
страннымъ. Ярошевичъ объяснидъ намъ, что въ им ніи Дед в-
кина они разсчитывали хранить акціи. Присмотр вшись вчера, 
на допрос , къ хозяину им нія, я полагаю, что Колосовъ весьма 
основательно нашелъ, что такое храненіе едва ли будетъ удобно:— 
не такого склада нуженъ для этого челов къ. Тогда-то явилась 
необходимость найти другое лицо, на умъ и ловкость котораго 
можно разсчитывать и которому можно, съ облегченною душою, 
передать бремя храненія акцій. Тогда-то на горизонт д ла сталъ 
обрисовываться образъ сдержаннаго и умнаго Никитина. Одно
временно съ этимъ приготовлялась вторая по здка Ярошевича 
за границу. Она состоялась 3-го іюля 1870 года, а 18-го мая мы 
встр чаемся съ первымъ документомъ, им ющямъ непосредствен
ное отношеніе къ обвиненію. Именно 18-го мая, чрезъ междуна
родный банкъ и контору Брюгмана сд ланъ переводъ на имя Фе
ликса Сивича (Ярошевича) 500 рублей. Этому переводу соотв т-
ствуетъ подъ 18 мая въ книжк чековъ Колосова, чекъ съ ото
рванною нижнею частью на 500 рублей. Олесь объясняетъ, что эти 
деньги были отправлены отцу по его требованію, на первоначаль
ное обзаведеніе. Это правдоподобн е словъ Колосова, что деньги 
даны Олесю изъ его собственныхъ средствъ. Деньги посланы Феликсу 
въ Брюссель. Еслибы это были деньги Олеся, то зач мъ ему пре
провождать ихъ, возясь съ конторами, когда онъ самъ чрезъ не
сколько дней детъ за границу къ отцу? Поэтому чекъ въ 500 р. 
и выдача этой суммы Брюгманомъ Сивичу связываютъ Колосова 
съ Феликсомъ довольно прочно. Олесь вернулся въ начал іюля, 
а подъ 21 іюля въ книжк чековъ Колосова значится 2,146 р. 
Ананьеву и въ д л есть счетъ Ананьева Колосову, что онъ про-
далъ ему 21 іюля 300 двадцати-франковыхъ золотыхъ монетъ 
за 2,146 р. Въ тотъ же день почтамтъ отправилъ Сивичу 300 та-
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кихъ монетъ. Въ книжк Ярошевича записано: <сотцу на откры* 
тіе 6,000 франковъ — всего 2,146 руб.— сл дуетъ получить съ 
Колосова половину—1,073 руб.» и потомъ зам чено: «24 ноября 
получено». Соотв тственно этому, по книг чековъ Колосова №№ 29 
и 30 отъ 24 ноября, на сумму 1,350 руб., выданы чеки«на по
купки». Очевидно, что золото было куплено Колосовымъ на сред
ства Ярошевича, бывшія на текущемъ счету Колосова, и при 
окончательномъ разсчет онъ внесъ за эту «покупку» причи
тающуюся половину, вм ст съ другими мелочными выдачами, 
сл довавшими по разсчету Ярошевичу къ 24 ноября. Такимъ обра-
зомъ, Феликсъ Сивичъ получилъ отъ сына и отъ Колосова сообща 
6,000 франковъ въ конц іюля 1870 года. Олесь говоритъ, что 
отецъ его требовалъ эти деньги на открытіе типографіи. Един
ственное объясненіе, которое можетъ дать Колосовъ, это то, что 
онъ покупалъ эти деньги по порученію Олеся. Онъ старается 
постоянно выставить Олеся какъ своего приказчика, какъ чело-
в ка, находящагося у него въ услуженіи. Въ письм къ матери 
его онъ говоритъ: «вашъ сынъ позволилъ себ не явиться, когда 
я пршсазалъ, и осм ливается говорить со мною неуважительно». 
Могъ ли, однако, такой подчиненный, «вытащенный изъ грязи», 
поручать Колосову исполнять для себя то или другое, ходить по 
м няльнымъ лавкамъ и т. п.? Это съ точки зр нія самого Коло
сова— немыслимо. Сл довательно, деньги были куплены Колосо
вымъ потому, что въ отсылк ихъ онъ самъ д ятельно и созна
тельно участвовалъ. Эта посылка денегъ Феликсу соотв тствуетъ. 
по словамъ Олеся, начатію д йствій типографіи. Д йствительно, 
изъ бельгійскаго производства мы знаемъ, что типографія откры
лась въ сентябр 1870 года, а 19 ноября того же года мы им емъ 
опять чекъ Колосова въ 1,000 руб. съ отм ткою въ книг те-
кущаго счета «19 ноября, 1,000 руб. F.». Въ тотъ же день Си-
вичу отъ Ярошевича, чрезъ банкира Брюгмана, переведено 1,000 р. 
Колосовъ говоритъ, что не помнитъ, кто этотъ F., но потомъ онъ 
указываешь на какого-то Фелинскаго, часто бывавшаго у Скот-
ницкой, прабабки Олеся. Но Коссильда Ярошевичъ и Стронская 
никогда не слыхали ни о какомъ Фелинскомъ, да притомъ Скот-
ницкая умерла въ 1869 году, а чекъ выданъ въ конц 1870 г.г 

старика же Ярошевича зовутъ, какъ намъ изв стно, Феликсъ. Я 
считаю этого Фелинскаго личностью вымышленною, такъ же какъ 
вымышлено Колосовымъ д ятельное и энергическое участіе въ 
банковыхъ операціяхъ не знающей порусски Коссильды и негра
мотной «ясновидящей» Стронской, глубокую неразвитость кото
рой вы, господа присяжные, конечно, уже оц нили, посмотр въ 
на нее зд сь, на суд . 

Такішъ образомъ, посл второй по здки Олеся за границу въ 
іюн 1870 года, между'Колосовымъ и Феликсомъ существовали не-
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<сомн нныя денежный- сношенія, совпадавшія съ открытіемъ типо-
графіи. Зач мъ же была предпринята эта по здка? Я объясняю ее 
себ т мъ, что Феликсу для работъ нуженъ былъ в рный и близкій 
помощэикъ. Такимъ явился младшій братъ Олеся, Болесдавъ, ра
ботавши потомъ у отца и осужденный вм ст съ нимъ бельгій-
скими присяжными. Но нужны были отцу и образцы для работъ. 
Въ это время, весною 1870 года, временный свид тельства там-
бовско-козловской жел зной дороги были зам нены акціями. Посы
лать такую акціюпо почт неудобной подозрительно. Вотъ зач мъ 
нужно было по хать Олесю за границу, увозя съ собою и брата 
Болеслава и подлинную акцію тамбовско-козловской дороги, кото
рая такъ хорошо была потомъ воспроизведена его братомъ. Н тъ 
сомн нія, что посл полученія 6,000 франковъ и открытія типо-
графіи, д ятельность Феликса и Болеслава увеличилась; оба они, 
отецъ и сынъ, были поглощены работой. Тогда-то явилась необ
ходимость, чтобы кто нибудь близкій зав дывалъ ихъ домомъ и 
хозяйствомъ, давая имъ возможность всец ло отдаваться работ . 
Феликсъ потребовалъ помощницу, которая и явилась къ нему въ 
лиц Кошанской, которая давно была близка съ семействомъ Яро-
шевичей, будучи притомъ ихъ дальнею родственницей. Она отправи
лась въ декабр 187.0 г. за границу, зная куда и по какой причин 
ее вызываютъ. Приговоръ брюссельскаго суда, осудивши и Ко-
шанскую, указываетъ на это. На чей счетъ по хала Кошанская? 
Въ записной книжк Олеся есть подробный счетъ этой по здки, 
которая стоила 200 франк, или 91 талеръ. Подъ этимъ разсче-
томъ содержится указаніе, что расходъ произведенъ на общій 
счетъ съ Колосовымъ. Если можно, хотя и безусп шно, пытаться 
объяснить, что Колосовъ посылалъ деньги за границу Ф. Яроше-
вичу по просьб сына, то какъ объяснить, что онъ послалъ на 
свой счетъ Кошанскую? Ему не было никакого д ла, по его сло-
вамъ, до Ф. Ярошевича и онъ даже не зналъ его. А въ то же 
время онъ участвуетъ въ общихъ расходахъ на такой важный 
предметъ, какъ отправка хозяйки для челов ка, который, должно 
быть, всец ло преданъ серьезной работ и которому поэтому нужно 
им ть около себя в рыаго и преданяаго челов ка и быть свобод-
нымъ отъ мелочяыхъ заботъ своего житья-бытья. Потомъ, въ на-
чал 1871 г., состоялась вторая по здка А. Ярошевича вм ст 
•съ Колосовымъ за границу. Эта по здка, очевидно, находится въ 
связи съ ролью, которую начало играть въ этомъ д л семейство 
Никитина. Колосовъ призналъ неудобнымъ им ть складъ въ им -
ніи Дед вкина; значить нужно было найти другое лицо въ каче-
ств хранителя. Конечно, нужно было искать его въ близко окру-
жающихъ семью Ярошевича» и Колосова людяхъ. Кто же былъ 
одинаково близокъ и къ нему, и къ Ярошевичамъ, съ к мъ онъ 
чаще могъ встр чаться, кто могъ принимать къ сердцу ихъ общіе, 
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неразрывные интересы? Колосовъ сталъ приглядываться къ Ни
китину. Но прежде, ч мъ принять его въ участники, нужно 
узнать поближе и поглубже, что онъ за челов къ. Для этого не
обходимо пот сн е познакомиться съ к мъ нибудь изъ самыхъ 
близкихъ къ нему людей. И вотъ является приглашеніе г-ж Ни
китиной хать за границу, а такъ какъ ей одной хать не ловко, 
то приглашается сопутствовать ей Ольга Иванова. Едва ли нужно 
припоминать изъ судебнаго сл дствія т данныя, которыя указы-
ваютъ, что Никитина хала на счетъ Колосова, а за Ольгу Иванову 
онъ взыскалъ потомъ съ отуманеннаго любовью Олеся 750 руб. 
Онъ самъ этого прямо не отрицаетъ. Относительно ц ли этой по-

здки Колосовъ, по своему обыкновенію, даетъ н сколько различ-
ныхъ объясневій. Ц ль ея была поправленіе здоровья, прогулка 
съ «развлеченіемъ» и, наконецъ, исполненіе порученія «просл -
дить русскую эмиграцію». Относительно поправленія здоровья надо 
зам тить, что трехм сячнымъ скаканьемъ изъ города въ городъ 
по жел знымъ дорогамъ здоровья не поправляютъ, а скор е раз-
страиваютъ. Относительно развлеченій, какъ мы слышали зд сь, 
главн йппія воспоминанія Колосова сводятся къ расходамъ на об ды 
въ «скверненькомъ трактирчик » и т. п. Очевидно, что главную 
роль въ его объясненіяхъ играетъ порученіе .«просл дить эмигра-
цію». Колосовъ старался и до сихъ поръ старается придать себ 
характеръ лица, которому была поручена важная политическая 
миссія. Когда ему задавались вопросы о томъ, самъ ли онъ пред-
ложилъ свои услуги или его просили, онъ отв чалъ уклончиво и 
неопред ленно, говоря: «Я пришелъ, объявилъ, что ду за границу, 
мн поручили и т. д.». Господа присяжные, вы уже достаточна 
знакомы съ личностью Колосова и она, в роятно, награвировалась 
въ вашей памяти навсегда. Я не буду подробно очерчивать ее 
предъ вами; вы уже третій день, шагъ за шагомъ, изучаете этого 
челов ка и вы в роятно согласитесь со мною, что онъ обла-
даетъ большою практическою опытностью и н которымъ житейскимъ 
тактомъ, что въ немъ есть способность д йствовать по опред лен-
ной систем , есть и находчивость.Бо, господа, ловкость и см тли-
вость еще не д лаютъ челов ка ум лымъ и умнымъ; мелкая хитрость 
и обыденный опытъ составляютъ, по словамъ поэта, «умъ глупцовъ». 
Въ Колосов н тъ того необходимаго умственнаго развитія, только 
обладая которымъ и можно бы состязаться съ лицами, д ятель-
ность которыхъ онъ хот лъ просл дить и разоблачить. Вы слышали 
его отчетъ о томъ, какъ онъ смотритъ на русскихъ политическихъ 
д ятелей за границею. Онъ разд ляетъ ихъ на дв категоріи: на лю
дей неблагонадежныхъ или, какъ онъ любитъ выражаться, «шат-
кихъ», и на мошенниковъ. Все, что совершаютъ первые — суть 
политическія преступленія, а что совершаютъ вторые—«соціалъ-
пыяъ. Я полагаю, что такая характеристика нашей эмиграціи и 
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вообще заграничныхъ революціонеровъ слишкомъ поверхностна. 
Среди нихъ, безъ сомн еія, есть люди, обладающіе, несмотря на 
свои крайніе взгляды, умомъ и развитіемъ, и ум ющіе вліять на 
окружающихъ. Вспомните, кого онъ хот лъ, между прочимъ, «изсл -
довать»? Маркса. В роятно, н которымъ изъ васъ изв стно, что 
Марксъ есть одинъ изъ главныхъ руководителей, одинъ изъ са-
мыхъ видныхъ вождей международнаго революціоннаго союза, из-
в стнаго подъ именемъ «интернаціонали», что онъ стоитъ во глав 
людей, которые стремятся къ тому, чтобы радикально и самыми 
крайними средствами пересоздать не только государственный, но 
и общественный бытъ. Челов къ, который ум лъ поставить себя 
во глав такого союза — очевидно челов къ ум ющій распозна
вать людей и, играя мыслями и страстями, вліять на другихъ, 
челов къ образованный, съ огромною волею и энергіею, который 
не даромъ занимаетъ властительное положеніе въ сред «шат-
тхъ» людей. Этого-то челов ка отправился просл живать... Коло-
совъ! Какія средства у него были для этого? Былъ ли онъ зна-
комъ съ сочиненіями Маркса, съ его книгою о капитал ? зналъ 
ли языки? Н тъ. Скажутъ: у него были дамы. Но он знали только, 
и то, в роятно, съ гр хомъ по поламъ, на институтскій ладъ, фран-
цузскій языкъ. Вообще знакомъ ли онъ съ современнымъ положе-
ніемъ революціонной пропаганды? Н тъ. Онъ даже не ум етъ от
личить мошенниковъ отъ политическихъ агитаторовъ, а преступ-
ленія противъ чужой собственности считаетъ «соціальными». Его 
ум нье обходиться съ людьми? Но мы слышали отъ свид телей, 
что это его ум нье состояло, главнымъ образомъ, въ томъ, что, 
при мал йшемъ проявленіи самостоятельности, онъ грозилъ, безъ 
всякаго на то права, «петропавловскою кр постыо». Но такая угроза 
прим нима къ жешцинамъ, въ род его спутницъ, да къ не знаю-
щимъ жизни отрокамъ, и всего мен е могла д йствовать на лицъ, 
живущихъ въ государствахъ, не выдающихъ политическихъ пре-
ступниковъ. Во всемъ его путешествіи мы не встр чаемъ, по части 
знакомства съ политическими агитаторами, ничего, кром кое-ка-
кихъ ссылокъ на Серебряникова и бол е или мен е продолжитель-
наго знакомства съ знаменитымъ Шевелевымъ, котораго онъ самъ 
считаетъ бол е соціалънъшъ, ч мъ полгтическимъ преступникомъ. 
И въ Петербургъ-то онъ возвращался, везя, по его словамъ, въ 
портфел «коммуну, которая хуже парижской» и «планъ б гства 
изъ Сибири»—два документа, весьма сомнительнаго, даже по сво
ему названію, происхожденія. По всему этому я полагаю, что под-
д лыватель акцій напрасно присвоиваетъ себ какое либо политиче
ское порученіе. Оно ему не по плечу. Я не думаю, чтобы такого 
челов ка, какъ Колосовъ, могло отправить какое либо в домство 
за границу съ какимъ либо порученіемъ уже по тому одному, что 
всякій неум лый и не по разуму усердный агентъ своими про-
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махами усиливаетъ враждебную сторону, раскрывая передъ нею 
всю свою игру и т св д нія, которыми его, по необходимости, 
пришлось снабдить. Съ этой точки зр нія Колосовъ являлся бы д я-
телемъ безполезнымъ и даже вреднымъ для д ла, которому брался 
служить. Т мъ не мен е, онъ былъ, по его словамъ, такимъ д я-
телемъ, онъ писалъ письма въ Петербургъ, заявлялъ о своей 
д ятельности за границею и даже об щалъ привезти и Нечаева. 
Какъ же это объяснить? Полагаю, что объясненіе просто. Хотя 
Колосовъ и обвиняется въ томъ, что онъ «соціальный» д ятель, 
но онъ не им лъ никакого соціальнаго положенія, а въ каждомъ 
челов к бол е или мен е гн здится честолюбіе, и Колосову, безъ 
сомн нія, хот лось вновь пріобр сти дов ріе, снова показаться 
полезнымъ, по его мн нію, челов комъ. Онъ желалъ «славы» — онъ 
самъ это сказалъ вчера, т мъ бол е, что, по его недостойнымъ 
предположеніямъ, такая слава помогла бы ему освободиться отъ вы-
сказаняаго Сенатомъ «подозр нія» по д лу о подлог зав щанія. 
Онъ желалъ явиться охранителемъ русскаго царства отъ шаткихъ 
и преступныхъ людей. Роль очень заманчивая и казавшаяся ему 
особенно выгодною. И вотъ, дучи за границу по собственнымъ сво-
имъ д ламъ, онъ долженъ былъ поставить вопросъ такъ: ему не
обходимо и, во всякомъ случа , полезно играть роль, которая огра
дила бы его отъ подозр ній въ д йствительной его д ятельности; 
ему сл дуетъ воспользоваться этою по здкою и для того, чтобы 
заручиться воображаемымъ покровительствомъ и заступничествомъ 
по поводу своихъ будущихъ заслугъ. Съ этою ц лью онъ является 
къ начальствующимъ лицамъ, имена которыхъ онъ, по его словамъ, 
позабылъ, съ предложеніемъ своихъ услугъ. Можно себ предста
вить положеніе этихъ лицъ относительно Колосова. Д ятельность, 
на которую предлагалъ себя Колосовъ — тяжелая; она требуетъ 
навыка, такта, большой ловкости, особаго склада ума и особыхъ 
душевныхъ свойствъ. Найти людей, совм щющихъ въ себ вс 
условія, необходимыя для такой д ятельности, довольно трудно, 
т мъ бол е, что подобная д ятельность не всегда сопряжена и 
съ личною безопасностью. Вспомните, господа, лукавый сов тъ 
Феликса—послать «больного» въ Лондонъ «къ друзьямъ», которые 
примутъ его «съ распростертыми объятіями, зная о его дружб 
съ дядею Томомъ». Но вотъ является челов къ, который охотно и 
съ особымъ удовольствіемъ принимаетъ на себя такую д ятель-
ность, который л зетъ, кланяется, просить, навязывается съ сво
ими услугами. Что же тутъ д лать? Во-первыхъ, отъ него нужно 
отвязаться, а во-вторыхъ, почему же и не воспользоваться его 
предложеніемъ? Это волонтеръ весьма неожиданный, онъ ни къ 
чему не обязываетъ, а при своей безкорыстной д ятельности мо-
жетъ быть, пожалуй, и полезенъ—ему дозвозяется корреспонди
ровать. И вотъ начинается рядъ его писемъ, остающихся безъ 
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отв та. Но, корреспондируя и, конечно, играя въ глазахъ полу
чателей писемъ роль вольно-лрактикующаго доносчика, онъ ста
рается вм ст съ т мъ сд лать фактъ своей односторонней корре-
спонденціи изв стнымъ своимъ спутницамъ и придать себ осо
бую важность. Такая *роль находилась въ т сной связи съ его 
предпріятіемъ. Очевидно, зач мъ онъ все это д лалъ. Челов къ, 
который за границею игралъ роль спасителя отечества, который 
Феликсу и другимъ своимъ сообщникамъ могъ всегда пригрозить 
своими сношеніями съ Петербургомъ, а въ случа какихъ нибудь 
недоразум ній, сказать: вы знаете, какая у меня миссія; если мн 
поручено уже Нечаева привезти въ С.-Петербургъ, то перепра
вить въ надлежащія руки подложныя акціи мн ничего не бу-
детъ стоить; я стою вн подозр ній, потому что самъ вс хъ 
подозр ваю, я не боюсь доносовъ, потому что таковые исходятъ отъ 
меня. Какъ онъ исполнялъ свою миссію — говорить много нечего. 

Въ Лондон , этомъ международномъ очаг крайняго политиче-
скаго движенія, онъ пробылъ всего дней пять; онъ очевидно не 
им лъ даже никакого понятія о томъ, какъ распред ляется эми-
рація заграницей. Онъ даже въ В н , столиц строго-монархической 
Австріи, съ особымъ вниманіемъ искалъ политическихъ эмигрантовъ. 
Въ В н онъ старается пріурочить Ольгу Иванову къ своей д ятель-
ности и предлагаетъ ей сод йствовать ему въ высл живаніи эми-
граціи и въ завлеченіи Нечаева—за брилліантовыя серьги... Ива
нова согласилась и, сл довательно, ув ровала въ его миссію. Также, 
конечно, ув ровала въ нее и Никитина, которая тоже согласилась 
высл живать «шаткихъ людей». Съ подспорьемъ этихъ двухъ жен-
щинъ, Колосовъ явился въ ореол политическаго агента самой 
чистой воды. Онъ могъ об щать, руководить, а при случа — и 
это главное, грозить, а вдали ему могла улыбаться какая нибудь 
случайная удача относительно эмигрантовъ... Относительно пребы-
ванія Колосова въ Брюссел , А. Ярошевичъ показалъ, что въ 
эту по здку въ Брюссель Колосовъ вид лъ первые образцы ак-
цій, а по нимъ могъ судить о достоинств подд лки. Д йстви-
тельно, во время этой по здки онъ провелъ около 10 дней въ 
Брюссел . Что онъ д лалъ? Онъ говорить, что все время былъ 
съ дамами. Но Ольга Иванова и Никитина говорятъ, что онъ 
почти ни одного дня не об далъ вм ст съ ними, а куда-то по
стоянно отлучался и говорилъ, что ходитъ къ Ярошевичу или къ 
князю Орлову, русскому посланнику въ Бельгіи. Но н тъ со-
мн нія, что къ обязанностямъ нашихъ дишюматическихъ предста
вителей за границею не относятся сношенія съ личностями, по
добно Колосову принявшими на себя по личной охот задачу <шро-
сл живать эмиграцію» и не им ющими никакого секретнаго пору-
ченія оффиціальнаго характера. Если и допустить, что онъ могъ 
быть у князя Орлова, то разв только одинъ разъ, чтобы заявить 
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ему о своемъ желаніи сд дить за эмигрантами и при этомъ, ко
нечно, узнать, что посольству до него н тъ никакого д ла. Итакъ, 
стало быть, Колосовъ бывалъ только у Ярошевича, гд онъ и 
об далъ. Онъ самъ соглашается, что разъ «взялъ кусокъ» со 
стола, за которымъ сид ли Олесь, какой то старикъ, котораго онъ 
называлъ своимъ отцомъ, кинжалистъ Онтаржевскій, в шатель Ма-
евскій и другіе. Спутницамъ своимъ. какъ он показывали, онъ 
говорилъ, что между нимъ и Ярошевичемъ при этомъ произошла 
ссора. Вы знаете, по какому поводу она возникла. Ф. Ярошевичъ 
требовалъ половину или 3 и з , ь барышей, а Колосовъ предлагалъ 
только 100/о. Объ этой ссор показала даже Никитина, которая 
вообще была сдержанна въ своихъ словахъ. Предложеніе со сто
роны Колосова этихъ 100/о объясняется т мъ, что въ разсчетныя 
книжки А, Ярошевича съ Колосовымъ, у нихъ постоянно вноси
лось 100/о отцу съ барышей по разнымъ предпріятіямъ, по касс 
ссудъ и т. п. Выдавъ деньги Колосову для общихъ оборотовъ, 
А. Ярошевичъ выговорилъ 100/о въ пользу своего отца. Колосову 
очевидно хот лось оставить этотъ обычай и въ д л сбыта под-
д ланныхъ акцій. Но Ф. Ярошевичъ челов къ опытный; онъ хо
рошо зналъ ц ну своего труда и значеніе своего риска и не со
гласился на такое сравнительно ничтожное вознагражденіе, и между 
ними произошла въ Брюссел ссора. 

15-го апр ля Колосовъ съ дамами у зжаетъ изъ Брюсселя въ 
Петербурга, а Олесь остается въ Брюссел . Онъ говоритъ, что Ко
лосовъ запрещалъ ему возвращаться въ Петербургъ. Колосовъ 
старался показать, что все это время Олесь былъ его приказчи-
комъ, такъ какъ д ла по касс продолжались. Олесь жилъ въ 
Брюссел до половины мая, потомъ прі халъ въ Петербургъ, а 
въ іюн опять у халъ за границу, гд и пробылъ до октября. 
Ивв стно также, что Колосовъ посылалъ ему въ это время деньги: 
есть чеки, написанные на имя Ярошевича, и переводы денегъ на 
его же имя за границу. Колосовъ можетъ сказать, что послалъ эти 
деньги изъ общихъ прибылей по касс . Но за что же? Разв за 
то, что Олесь, отв тственный и подчиненный приказчикъ, ничего 
не д лаетъ въ это время. Такимъ образомъ, вопросъ долженъ быть 
поставленъ такъ: или Колосовъ д йствительно не дозволялъ Яро-
шевичу возвращаться, или же почему-то допускалъ, чтобы этотъ 
приказчикъ, «осм ливающійся не явиться, когда ему приказано 
и позволяющей себ неуважительно съ нимъ говорить», позволялъ 
себ жить за границею полгода, ничего не д лая и, притомъ, не 
кончивъ счетовъ по касс ? Если мы пров римъ чеки, то окажется 
сл дующее: Колосовъ вм ст съ дамами прі зжаетъ посл 15-го 
апр ля въ Петербургъ, а 26-го апр ля является чекъ на имя 
Сивича, т. е. Феликса Ярошевича — въ 1,000 руб., записанный 
въ книжк чековъ Колосова. Осенью, 16-го сентября, мы им емъ 
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другой переводъ чрезъ Брюгмана въ 1,000 франковъ на имя Фе
ликса Сивича въ Брюссел . Наконецъ, посл дній челъ относится 
къ 27-му сентября въ 500 руб. на имя Сивича. Куда же посыла
лись эти деньги, кому и на что? Колосовъ не можетъ сказать, ч т 
они посылались, по просьб Олеся, его отцу, потому что самъ 
Олесь былъ въ то время за границей и получалъ бы свои деньги 
прямо на свое имя. Поэтому нужно принять объясненіе- А. Яро-
шевича, что эти суммы переводились для д ла по типографіи. Мы 
знаемъ изъ его показанія, что акціи были готовы весною 1871 
года и Колосовъ одобрилъ ихъ. И д йствительно, ихъ нельзя 
было не одобрить, потому что, какъ вы слышали, даже одинъ изъ 
директоровъ тамбовско-козловской жел зной дороги, полковникъ 
Жевановъ, находилъ, что ихъ очень трудно отличить отъ настоя-
щихъ. Акціи нужно было доставить.*Я полагаю, что Колосовъ не 
провозилъ акцій, найденныхъ впосл дствіи у Никитина, съ собою; 
да этого и не нужно было. Я уже говорилъ, что распред леніе ро
лей было таково, что весь личный рискъ долженъ былъ выпадать 
на долю Олеся. Колосовъ могъ взять одну акцію, чтобы пока
зать ее зд сь кому нибудь изъ людей, въ этомъ д л опытныхъ. 
Когда она будетъ признана удовлетворительною, тогда можно по
слать деньги на дальн йшее напечатаніе (чекъ 26-го апр ля) и 
разр шить А. Ярошевичу прибыть съ готовыми акціями въ Пе
тербурга. Мы знаемъ, какъ А. Ярошевичъ перебрался за границу. 
Онъ и въ этотъ разъ, не им я паспорта, прошелъ чрезъ им ніе 
Госцимской, которое расположено на границ Пруссіи и Россіи, и 
въ которомъ есть прудъ, находящійся на самой границ , такъ что 
тамъ весьма удобный путь миновать таможню и пограничную 
стражу. Колосовъ самъ говорилъ вамъ, что Олесь занимался, при 
ихъ отъ зд за границу, «шаткимъ д ломъ», отправляясь загра
ницу «прямымъ путемъ». Наконецъ, въ д л есть письмо отъ са
мой г-жи Госцимской Олесю, весьма таинственнаго содержанія; 
въ немъ говорится о какомъ-то подарк въ 300 рублей, который 
поровну сл дуетъ, какъ ей, такъ и сыну ея Владиславу. Итакъ, 
указаніе на подарокъ въ 300 рублей г. Госцимской со стороны 
Олеся, несмотря на то, что она въ ссор съ его отцомъ, и воз
можность перехода черезъ границу въ ея им ніи безъ паспорта, 
неоднократно осуществляемая Олесемъ, котораго, конечно, не могла 
бы выдать родная тетка полиціи, даютъ полное основаніе пред
полагать, что, переходя, въ ма , границу безъ паспорта—онъ пе- • 
решелъ ее съ акціями. Я не могу поэтому в рить разсказамъ о 
зеленомъ портфел Колосова и придавать серьезное значеніе улики 
противъ него въ провоз акцій его бл дности и тому, что им лъ 
въ рукахъ какой-то портфель. Акціи провезъ или, в рн е, про-
несъ Ярошевичъ въ конц мая. 

Потомъ является вопросы куда д вать ихъ, гд ихъ хранить? 
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Судя по заявленіямъ Колосова, онъ хочетъ доказать, что провозъ 
и храненіе акцій былъ личньшъ д ломъ Феликса ж Александра 
Ярошевичей. Но между отцомъ и сыномъ лежала ц лая пропасть 
л тъ и опытности: Ф. Ярошевичъ челов къ энергическій, опытный, 
бывалый; сынъ его, Александръ, челов къ пассивный, который 
только подъ вліяніемъ сильной страсти или увлеченія дерзаетъ 
на самоотоятельный поступокъ. Могъ ли р шиться отецъ облаго-
д тельствовать «могущественную» Россію своими акціями при со-
д йствіи своего сына, еще юноши, мальчика безъ опред леннаго 
положенія? Конечно, н тъ. Ф. Ярошевичъ долженъ былъ обра-

' титься къ лицу, бол е опытному, бол е въ л тахъ и стоящему 
притомъ близко къ его семь . Кто же это лицо, какъ не Коло-
совъ? Онъ руководилъ уже н сколько л тъ Олесемъ, онъ знакомь 
съ разными Ананьевыми, съ денежными оборотами и съ биржею— 
гд , если бы туда пришелъ «уволенный гимназистъ III класса» 
я предложилъ купить акціи на большую сумму, его сейчасъ за-
м тили бы, заподозрили, задержали... Но съ своей стороны Ко-
лосовъ былъ остороженъ. Чтобъ связать себя съ этимъ д ломъ, 
ему необходимо было распр д лить роли наибол е для хебя вы
годно: одинъ будетъ изготовлять, другой переносить, третій хра
нить, а четвертый распространять. Такимъ образомъ, занятія ка-
ждаго будутъ совершенно отд льны. Вс будутъ связаны между 
собою и каждый, въ случа б ды, можетъ отв тствовать только 
самъ за себя. Тотъ, кто продастъ подд льныя акціи, зная о томъ, 
что он подд льныя, но не ум я указать продавцовъ (мало ли 
ихъ?), будетъ судимъ только за мошенничество и т. д. Я говорилъ 
уже, что Колосовъ остановился на Никитин какъ на хранител . 
Никитина, по весьма понятному чувству, говорила зд сь, что она 
не разсказывала за границею о муж Колосову. Но вы слышали 
отъ Колосова, что онъ знаетъ такія вещи о Никитин , которыя 
онъ могъ узнать не иначе, какъ только отъ челов ка самаго ему 
близкаго. Наконецъ, - изъ письма самого Никитина, которое было 
взято при обыск , видно, что если бы онъ узналъ объ откровен
ной испов ди своей жены Колосову, то К. и Я. (т. е. Колосовъ 
и Ярошевичъ) никогда уже не узнали бы о его существованіи. Оче
видно, что г-жа Никитина разсказала Колосову о вс хъ подроб-
ностяхъ своей семейной жизни. Она могла также при этомъ раз-
сказать, что мужъ, будучи библіотекаремъ медико-хирургической 
•академіи, ведетъ жизнь очень скромную, челов къ сдержанный, 
знающій себ ц ну, ум ющій сообразовать свои поступки съ 
окружающею его обстановкою и, вм ст съ т мъ, челов къ, ко
торый не прочь нажиться сразу и крупно, но однако осторожно. 
Такой именно челов къ и нуженъ былъ Колосову. Какъ они со
шлись и на чемъ — это неизв стно. Но выборъ былъ сд ланъ и 
выборъ хорошій потому, что избранный отдался д лу серьезно и 
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понимая его возможный посл дствія. Я могу это утверждать, по
тому что не даромъ Никитинъ, самый развитой изъ участниковъ 
этого д ла, въ письм своемъ говорить, обозр въ поле предстоящей 
битвы съправосудіемъ: «Я не могу житься умру, я долженъ умереть. 
Я не могу быть оправданъ». Онъ понимаетъ, что зашелъ такъ далеко, 
что ему выхода н тъ. Теперь посмотрите на обстановку Никитина. 
Онъ библіотекарь медико-хирургической академіи. Онъ ц лый день 
сидитъ въ библіотек среди ученыхъ книгъ и фоліантовъ, погру
женный въ созерцаніе каталога. Кто заподозрить его въ храненіи 
акцій, его, этого тихаго, обязательнаго, ученаго и скромнаго че-
лов ка, украшеннаго орденомъ (что съ точки зр нія Колосова 
должно было внушать къ нему особое дов ріе) доктора. Станетъ ли 
онъ заниматься сбытомъ фалыпивыхъ акцій? Это вовсе не его 
д ло. Сверхъ того, и его оффиціальное положеніе внушаетъ полное 
къ нему дов ріе; оно гарантируетъ его отъ подозр ній; потомъ, 
онъ самъ им етъ до 20,000 руб. капитала, получаетъ хорошее 
жалованье, казенную квартиру. Станетъ ли онъ рисковать, пой-
детъ ли онъ на преступное д ло? А библіотека такое славное м -
сто для храненія! Въ ея 18,000 томовъ многое можно спрятать... 
Привезенныя Ярошевичемъ акціи были представлены Колосову, а 
потомъ оказались въ квартир Никитина. Когда он туда попали? 
Мы знаемъ, что акціи не были у Никитина до отъ зда его жены 
въ Москву. Она у хала въ іюн , а по возвращеніи ея въ сен-
тябр акціи уже находились въ ея комод . Следовательно, он 
были переданы въ періодъ отъ іюня до сентября. Есть основа ніе 
предположить, что он переданы въ половин августа. На это есть 
н которыя указанія въ списк Колосова. Конечно, можно пред
положить, что он могли попасть къ Никитину и раньше, но, во 
всякомъ случа , несомн нно то, что он были принесены ему Ко-
лосовымъ. Объ этомъ говорятъ вс свид тели, близкіе къ Ники
тину и библіотек , и самъ Никитинъ нисколько не скрывалъ^ 
что получилъ акціи отъ Колосова. Въ этомъ былъ его прямой и 
дальновидный разсчетъ. Хранить акціи въ тайн неудобно: се
мейные могутъ узнать, пойдутъ разговоры. Оно даже и не безо
пасно. Лучше съ самаго начала не скрывать отъ близкихъ полу-
ченія акцій, разсказывая, что Колосовъ принесъ акціи въ залогъ* 
взялъ подъ нихъ деньги; можно даже сд лать подпись произволь
ную, вымышленную, что акціи приняты въ залогъ отъ Колосова 
тогда-то. Потомъ, если что, несмотря на изящную и прекрасную 
подд лку, откроется, то всегда можно воскликнуть: «Боже мой, 
какое несчастіе! б дный Василій Петровичъ былъ нагло обмануть 
к мъ нибудь изъ «шаткихъ людей»: ему, подъ видомъ настоящихъ 
акцій, продали подд льныя и онъ ихъ отдалъ въ залогъ! Ну, да 
мы свои люди, сочтемся безобидно, а правительство, в роятно, 
раскроетъ обманщиковъ» и т. д. Для этого надо говорить жен : 
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«смотри, яе отдавай Колосову акціи: за нихъ отданы деньги», 
<нужно позвать помощника библіотекаря Браша и сказать ему, 
похлопывая по акціямъ, «вотъ, батюшка, капиталъ-то, 12,000 за 
него Колосову отдано». Одно только забылъ Никитинъ, что вс 
свид тели вид ли у него Колосова и слышали объ акціяхъ въ 
іюн и іюл . а подсгись на бумаг говорить, что акціи принесены 
28-го сентября. Есть еще одно обстоятельство характеристичное— 
это телеграмма «о братьяхъ Тома». Что названіе «дядя Томъ» 
было условлено, видно изъ того, что оно повторяется и въ пись-
махъ между Феликсомъ и Никитинымъ. Телеграмма была отпра
влена 9-го мая и въ тотъ же день была получена въ Брюссел . 
По почерку видно, что черновая была написана Никитинымъ. 
Колосовъ говорить, что онъ ничего не знаетъ объ этой телеграмм . 
Но мы кое-что о ней знаемъ. Содержаніе ея понятно. Газеты со
общили объ открытіи подд лки русскихъ бумажекъ на франко-
<бельгійской грашщ и въ то же время въ Петербурге пронесся тре
вожный для друзей слухъ о предстоящей по здк за границу по-
лицейскихъ агентовъ—брамъевъ дядгь Тома. Нужно было преду
предить объ этомъ. Въ книжк Колосова есть сл дующая от-
м тка: «5-го мая вечеромъ, писалъ О. въ Брюссель объ отм н 
торговли табакомъ». По словамъ Колосова, говорится объ одес-
скомъ табак , но это объясненіе нич мъ не подтверждается. 8-го 
мая въ той же книжк записано: «вечеромъ т.» (т. е. телеграмма). 
Въ книжк мелочныхъ расходовъ Колосова (но не безвозвратныхъ, 
которые записывались въ другой книжк ) 9-го мая значится 
«телегр. 2 р. 13 коп.». Изъ росписки телеграфа видно, что те
леграмма въ Брюссель о братьяхъ дяди Тома стоила именно 2 р. 
13 коп. Зат мъ въ ней говорится: «ждите письмо». Но если те
леграмма посылается съ т мъ, чтобы ждать письмо, которое бу-
детъ отправлено всл дъ за нею и все разъяснить, то она не им етъ 
смысла. Очевидно, что она относится къ письму, отправленному 
прежде, за н сколько дней. Тревожные слухи повторились, и тогда 
посл довала телеграмма. Это прежде отправленное письмо—мы его 
находимъ въ указаніи о писаніи къ О. объ отм н торговли таба
комъ. Вы припомните, что въ письмахъ Никитина сов туется раз-
сказать Колосову «объ уничтоженіи товара». Товаръ—это было 
условленное названіе акцій, торговля — очевидно обозначала ихъ 
изготовленіе. Колосовъ говорить, что телеграмма отправлена со 
станціи № ПІ въ зданіи Окружнаго суда, а онъ жилъ въ Ко
ломенской части. Но онъ каждый день бывалъ у Никитина, въ 
зданіи академіи на Выборгской сторон , а идти оттуда въ Ко
ломну нельзя иначе, какъ мимо Окружнаго суда. Нтакъ, теле
грамма написана Никитинымъ, подписана условнымъ именемъ Ко
лосова—Пьетро и отправлена на его счетъ въ Брюссель. Участіе 
въ ея составленіи было очевидно понимаемо Колосовымъ, какъ 
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знакъ дов рія Никитину, какъ «вводъ его во влад ніе» относи
тельно предпріятія, осуществляемаго въ Брюссел . Вотъ все, что 
я хот лъ сказать относительно оговора А. Ярошевича. Я полагаю, 
что онъ подтверждается ц лымъ рядомъ обстоятельствъ: обстанов
кой, взаимнымъ положеніемъ лицъ и массою переписки, и, нако-
нецъ, т мъ, что объясненія Колосова не вызываютъ къ себ ни 
мал йшаго дов рія. 

Перехожу къ происхожденію заявленія Колосова о подд лк 
акцій. Вы помните изъ показанія Колышкина, что пришедшій къ 
нему Колосовъ былъ вн себя, взволнованъ, раздраженъ и заявлялъ, 
что его хот ли побить, оскорбили и т. д. и что существуетъ въ Пе
тербург какое-то политическое преступленіе, на сл дъ котораго онъ 
напалъ и пострадалъ. Понятно, что Колышкинъ долженъ былъ по
ставить вопросъ категорически: какое преступленіе? въ чемъ оно 
состоитъ? кто его участники? Но такого преступленія въ д йстви-
тельности въ виду Колосова не было; что было ему д лать? Сочи
нить политическое преступленіе съ признаками правдоподобія трудно 
и даже невозможно, а между т мъ, надо же что нибудь указать, 
кого нибудь изобличить, иначе весь авторитетъ потеряется, утра
тится предполагаемая в ра въ способности Колосова, а съ другой 
стороны, нужно отплатить, насолить Никитину и особенно Яроше-
вичу. Они ругали его и относились къ нему съ неуваженіемъ; 
очевидно, авторитетъ Колосова въ ихъ глазахъ погибъ. Никитинъ 
хот лъ даже бить... Но когда бьютъ и ругаютъ, то могутъ, по
жалуй, и выдать: в дь принесенный Колосовымъ акціи у Ники
тина. Такой исходъ надо предупредить во что бы то ни стало. 
Тогда-то должна была наступить въ Колосов большая борьба, 
приходилось или отказаться отъ заявленія о политическомъ пре-
ступленіи, или же. скр пя сердце, открыть о подд лк акцій. Онъ 
достигалъ этимъ двухъ ц лей: губилъ «друзей» и р шительнымъ 
образомъ становился изъ подд лывателя открывателемъ и пресл -
дователемъ преступленія. Онъ терялъ только 5.750 р., положенныхъ 
имъ въ д ло, но разв слава, къ которой онъ. по своему, стре
мился, спокойствіе и безопасность не стоютъ 5,750 р. особенно 
когда остается еще около 60,000 р. капитала? Изсл дуя оговоръ 
Ярошевича, мы дошли до того времени, когда Олесь возвра
тился въ третій разъ изъ-за границы, въ октябр 1871 года. Въ 
Петербург , кром семьи его матери, была другая семья, куда 
его влекло. Въ этой семь была д вушка, которая нравилась 
одновременно и А. Ярошевичу, и Колосову, и на этой-то почв 
они столкнулись. Между ними начинается взаимное раздраженіе. 
Ярошевичъ не щадилъ Колосова въ своихъ разсказахъ, но еще 
мен е щадилъ Колосовъ Ярошевича. Раздраженіе это вскор 
дошло до того, что А. Ярошевичъ не могъ выносить Колосова. 
Надо зам тить, что во вс хъ подобнаго рода преступленіяхъ, 



288 

гд есть н сколько участниковъ, сходящихся на обгцемъ пре-
ступномъ д л , они, конечно, не могутъ им ть особаго ува-
женія другъ къ другу. Ихъ связываютъ другія чувства: жадность, 
страсть къ нажив , чувство общей опасности. Но первый при-
знакъ, всегда присущій ихъ отношеніямъ—это отсутствіе уваженія, 
отсутствіе дов рія. Если всматриваться въ каждое подобное д ло, 
то можно всегда просл дить эту нить недов рія отъ самаго на
чала. Такъ было и въ настоящемъ случа . Недов ріе началось 
еще съ начала 1871 г. Уже тогда Никитинъ приходилъ къ Ива-
новымъ и, между прочимъ, говорилъ: «да, Колосовъ огонь, воду и 
м дныя трубы прошелъ». Ярошевичъ говорилъ о Колосов также 
весьма не хорошо и не разъ въ той же семь Ивановыхъ. На-
конецъ, Колосовъ не только всячески чернилъ Ярошевича, не до-
в ряя ему до очевидности и считая мать пособницею сына въ 
растратахъ, въ которыхъ его обвинялъ, но, привозя Олеся впервые 
къ Дед вкину. заявлялъ, кивая ему всл дъ, что онъ «ловкій мо-
шенникъ, съ нимъ нужно быть осторожнымъ». При столкнове-
ніяхъ на почв общей любви и взаимнаго презр нія, подобныхъ 
бывшимъ у Колосова и Ярошевича въ дом Ивановыхъ,—необхо
димо было одному уйти, вм ст имъ быть было немыслимо. Но 
ихъ положеніе въ дом Ивановыхъ было не одинаково. Ярошевича 
принимали какъ юношу, покровительственно и пренебрежительно, 
на него смотр ли, какъ на что-то состоящее при Колосов , при 
челов к ему ненавистномъ. Наоборотъ, челов ку этому отецъ 
семьи вполн дов ряетъ и относится къ нему съ уваженіемъ, 
намъ непонятнымъ, д вицы бываютъ у него въ гостяхъ; въ то 
же время туда ходятъ какіе-то господа, которые нагло ухажи-
ваютъ за ними, тогда какъ онъ, Ярошевичъ, совершенно отстра-
ненъ отъ этого общества. Весьма естественно, что въ немъ должно 
было развиться чувство зависти и даже ревности къ Колосову, а 
тамъ, пожалуй, и злобы. И это чувство было очень ловко эксплуа
тировано. Я, кажется, достаточно указалъ на то, что первона
чальное распред леніе д йствующихъ лицъ было таково, что ду
шою всего былъ Колосовъ: оба Ярошевича, отецъ и сынъ, были 
въ его рукахъ. Но когда въ д ло вступилъ Никитинъ, челов къ 
самостоятельный, — повидимому, бол е умный и разсудительный, 
нежели Колосовъ, онъ неохотно, конечно, сталъ играть второсте
пенную роль. Изъ письма Никитина виденъ характеръ его д й-
ствій вообще; онъ не любитъ д йствовать сразу, вдругъ, а -идетъ 
къ своей ц ли постепенно, медленно, но в рно, хлопоча, «изви
ваясь и изгибаясь». Онъ вид лъ, онъ зналъ, что между Оле-
семъ и Колосовымъ существуетъ скрытая вражда. Онъ, ученый 
библіотекарь—зналъ, конечно, старую латинскую поговорку: divide 
et impera, — разд ляй и повел вай. Для того, чтобы играть пер
вою роль, чтобы стать первенствующимъ лицомъ, держащимъ и 
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Колосова и Олеся въ рукахъ, надобно попробовать воспользоваться 
нхъ скрытымъ раздраженіемъ, возстановить пхъ еще больше другъ 
противъ друга, произвести вспышку и тогда явиться миротвори-
телемъ и единственнымъ, связующимъ ихъ, въ видахъ безопа
сности и общей выгоды, челов комъ. И вотъ Никитинъ сообщаетъ 
Олесю отлично разсчитанный разсказъ, что въ квартир у Коло
сова были оскорблены д вицы Ивановы, что къ нимъ относились, 
какъ къ потеряннымъ женщинамъ. Ярошевичъ зналъ, что въ числ 
ихъ находилась и та, которую онъ горячо и страстно любитъ 
со вс мъ пыломъ и осл пленіемъ перваго чувства. Понятно, онъ 
тотчасъ же сталъ на дыбы. Д ло дошло до студента Иванова и кон
чилось объясненіемъ въ квартир Колосова. Когда они пришли, Ко-
лосовъ понялъ причину прихода, онъ увидалъ, что д ло не ладно, 
хот лъ какъ нибудь отд латься отъ неожиданныхъ гостей. Ему 
пришлось выслушать весьма много прискорбныхъ вещей; его са
мого причислили къ разряду «соціальныхъ д ятелей», замахива
лись даже палкою. Онъ, однако, остался в ренъ себ . Лица, ко
торый занимаются такими д лами, какъ Колосовъ, обыкновенно 
храбры только изъ-за угла, въ письмахъ, на бумаг . Такъ посту-
пилъ въ данномъ случа и Колосовъ: онъ сталъ приглашать го
стей остаться выкушать чайку, а когда они ушли, тотчасъ же 
поб жалъ съ жалобами и донесеніемъ о существованіи шайки 
политическихъ преступниковъ. На другой день онъ сталъ д лать 
видъ, что старается помириться, являлся къ Ярошевичу, бросался 
ему на шею, ц ловалъ его предательскимъ поц луемъ, а потомъ 
пошелъ къ Никитину, чтобъ «разъяснить обстоятельства ссоры», 
какъ будто они не были ясны и осязательны сами по себ . Ники
тинъ д йствовалъ, какъ челов къ опытный и умный. Онъ про-
извелъ вспышку, возстановилъ одного противъ другого—ц ль до
стигнута. Можно на время успокоить враговъ-, желчь въ нихъ на
копится опять сама собою, какъ электричество, и та же опытная 
рука Никитина вновь разрядитъ его въ случа нужды. Онъ ла
сково принимаетъ Колосова и старается успокоить его. Примире-
ніе состоялось, и Андрей Ивановъ уже чрезъ н сколько дней, къ 
удивленію своему, видитъ въ библіотек Колосова и Ярошевича 
въ дружб и согласіи. Повидимому, все устроилось хорошо, но было 
забыто одно важное обстоятельство: среди Никитина и Колосова, 
людей глубоко испорченныхъ, опытныхъ въ д лахъ нечистыхъ, 
людей черствыхъ и безсердечныхъ, зам шался челов къ, хотя 
тоже порочный, но еще молодой, еще не совс мъ погибшій, у ко-
тораго есть сердце, въ которомъ еще живутъ кое-какія понятія о 
чести и въ которомъ тревожно и бол зненно наростаетъ первая 
любовь.—Они забыли объ А. Ярошевич . Возбудивъ такого чело-
в ка, его возмущенное сердце нельзя было закрыть по произволу, 
какъ паровой клапанъ и дальн йшія столкновенія, съ забвеніемъ 
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условій общей безопасности, были неминуемы. Только искрен
ностью могъ бы Колосовъ опять привязать къ себ Олеся. Что же 
д лаетъ онъ? Ояъ начинаетъ писать анонимный письма въ семью 
Ивановыхъ, пишетъ къ отцу Ярошевича весьма оскорбительное 
для отца и для сына письмо. Въ немъ онъ трогаетъ самую чув
ствительную струну отца: говорить, что сынъ называетъ его во-
ромъ. Пишетъ письма къ дяд Ярошевича и къ его матери. 
Письмо къ ней онъ отсылаетъ черевъ семейство Ивановыхъ, пре
доставляя имъ прочесть его. Въ немъ онъ говоритъ о Ярошевич , 
который считался почти женихомъ любимой имъ д вушки, что 
его нужно «пос чь» и предлагаетъ для этого свое участіе. Письмо 
было въ рукахъ весьма неразборчивой на знакомства семьи не-
в сты. Конечно, это было разсчитано на то, чтобы окончательно 
уронить Ярошевича. Но въ л та и въ положеніи Олеся, предло-
женіе «пос чь»—не забывается и не прощается. 

Рядомъ съ этимъ является бол е ч мъ странный образъ д й-
ствіи со стороны Ольги Ивановой. Зд сь я долженъ съ крайне 
тяжелымъ чувствомъ коснуться н которыхъ эпизодовъ этого д ла, 
съ которыми, къ сожал нію, неразрывно связано обвиненіе Яро
шевича въ отравленіи. Въ этомъ д л играла роковую роль 
Ольга Иванова. Мы знаемъ это семейство по его представите-
лямъ; знаемъ, что у нихъ н тъ матери, что вс дочери воспиты
вались въ институт — закрытомъ заведеніи. Изв стны свойства 
подобнаго воспитанія въ закрытыхъ ст нахъ: отчужденіе отъ об
щества, полное непониманіе того, что д лается за этими ст нами, 
и потомъ вдругъ, сразу—прямой переходъ къ практической жизни. 
Около Ивановыхъ не было той, которая, чуя сердцемъ недоброе, 
охраняла бы ихъ и остерегала отъ ложныхъ шаговъ на непри-
вычномъ поприщ , — не было матери, лучшей охраны и руково
дителя для д вушки, вступающей въ жизнь. Былъ слабый отецъ. 
Мы вид ли его зд сь въ суд , и мн кажется, что несмотря 
на его с дины, отношеше его къ житейской и семейной обста
новка дочерей едва ли не сл дуетъ, съ полнымъ правомъ, назвать 
печально-легкомысленнымъ. Отецъ,̂  у котораго дочери — нев сты, 
радушно принимаетъ въ свой домъ Колосова и Ярошевича, какъ 
дорогихъ гостей. Зналъ ли онъ, что это за личности? Онъ сказалъ, 
что о Колосов онъ зналъ, что онъ ростовщикъ, а о Ярошевич 
совс мъ ничего не зналъ, кром того, что онъ что-то такое при Ко-
лосов . Ему однако было изв стно, что Ярошевичъ ухаживаетъ 
за его дочерью и хочетъ на ней жениться и, сл довательно, мо-
жетъ сд латься его зятемъ. Кто же этотъ будущій членъ семьи? 
Онъ челов къ «катмпальныіі», сказалъ г. Ивановъ, потому что... 
его сестра живетъ за границей, а самъ онъ од вается чисто. Вотъ 
единственное право Ярошевича на входъ въ порядочное семейство! 
При какихъ разговорахъ приходится присутствовать Ольг Ива-
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новой и, быть можетъ, ея еще бол е молодымъ сестрамъ? Какъ 
проводятъ он время? Он или дома принимаютъ Ярошевича и 
Колосова, который пользуется полнымъ дов ріемъ отца, или бы-
ваютъ у него, у одинокаго челов ка — въ гостяхъ, гд его гости 
позволяютъ себ держать себя съ ними свободно, развязно, даже 
оскорбительно. Вм сто естественныхъ между молодежью живыхъ 
и веселыхъ бес дъ — Ольг Ивановой приходится выслушивать 
разсказы Колосова о вымышленныхъ доблестяхъ въ области его 
предательства и объ особомъ почтеніи, которое он должны къ 
нему вызывать. И никто не возражаетъ, вс молчатъ, и только 
одинъ голосъ Олеся раздается, робко протестуя — голосъ вопію-
щаго въ пустын ... Колосовъ особенно сошелся съ Ольгою Ива-
новою. Онъ., повидимому, им етъ свойство весьма сильно подчи
нять себ людей, конечно, людей неразвитыхъ, слабыхъ, моло-
дыхъ. А. Ярошевичъ в рилъ въ него, «какъ въ Бога»; Оль£а Ива
нова совершенно отдалась въ его руки, и онъ, какъ маріонеткою, 
игралъ ею. Ч мъ онъ этого достигалъ — постичь трудно. Только 
изъ намековъ Ольги. Ивановой можно предполагать, что онъ, стал
киваясь съ молодеясью, игралъ роль челов ка, угнетеннаго судь
бой. Онъ зналъ, что молодой душ всегда свойственно сострада-
ніе, и своими разсказами ум лъ искусно затрогивать чувствитель
ный струны въ молодыхъ сердцахъ; этимъ онъ, в роятно, при-
влекъ и Ольгу Иванову, возбудивъ въ ней чувство состраданія 
къ челов ку, «много испытавшему въ жизни». Быть можетъ, при 
нашей распущенной дов рчивости и отсутствіи нравственной брез
гливости, выдавая себя за «пострадавшаго за правду», Колосовъ 
им лъ не мен е удачи, не мен е внушалъ къ себ дов рія, ч мъ 
и знаменитый герой знаменит йшей русской пов сти. Завоевавъ 
привязанность Ивановой, онъ совершенно подчинилъ ее себ ; она 
забыла для него и н жную прелесть стыда, и осторожность, и 
Олеся, который ее любилъ и который самой ей нравился. А 
Колосовъ забылъ, что онъ женатъ и им етъ четверыхъ д тей 
и что Ольга Иванова была вв рена его чести и благородству. 
Когда А. Ярошевичъ вернулся въ 1871 году въ Петербургъ, въ 
немъ прежняя привязанность къ Ольг Ивановой развилась еще 
сильн е. Онъ не встр чалъ отпора или холодности и въ Ивано
вой. Нельзя не признать, что ея д йствія были крайне легкомы
сленны. Если же сопоставить ея д йствія съ д йствіями Колосова, 
то д йствія посл дняго являются глубоко преступными по отно-
шенію къ молодой д вушк , которою онъ руководилъ, какъ н -
когда руководилъ Ярошевичемъ. Ольга Иванова дозволяетъ Олесю 
считать себя своею нев стою и въ то же время продолжаетъ быть 
бол е ч мъ дружною съ Колосовымъ; она выслушиваетъ откро-
венныя признанія Олеся, что Колосовъ ему невыносимъ и, въ то 
же время бываетъ у Колосова, который отъ нея узнаетъ все, что 
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говорить и д лаетъ Ярошевичъ, Она ходитъ съ Ярошевичемъ въ 
маскарад , но здитъ ужинать съ" Колосовымъ, который см ется 
вм ст съ нею надъ «леденцомъ»—Ярошевичемъ, а на другой 
день разсказываетъ Олесю, что Колосовъ ей ненавистенъ, что онъ 
ее оскорбляетъ. Вы слышали, гг. присяжные, подробный разсказъ 
Ярошевича о томъ, какъ она разсказывала ему, что Колосовъ ее 
унизилъ и скверно съ нею обращался. Понятно, какъ отражается 
на челов к влюбленномъ всякое оскорбленье, наносимое любимой 
имъ д вушк . Тутъ же оскорбленіе было нанесено еще челов -
комъ, который и Олеся сов товалъ «пос чь», сл довательно было 
вдвойне больн е. Въ моментъ крайняго раздраженія Ярошевича 
противъ Колосова, Ольга Иванова говоритъ ему посл вс хъ сво-
ихъ жалобъ: «разд лывайтесь съ нимъ, какъ знаете, а я дамъ ему 
пощечину». Но какъ разд латься? Побои и брань противъ этого 
челов ка не помогаютъ: — свиданіе 15-го ноября и бывшее при-
томъ объясненіе это доказали. Надо не разд латься, а омд -
латъся. И вотъ, въ голов Ярошевича впервые мелькаетъ мысль 
уничтожить Колосова — этого челов ка, который стоитъ ему по-
перегъ дороги, который держитъ его въ своемъ подчиненіи, кото
рый им етъ въ рукахъ вс нити, которыми можетъ связать его 
и его отца, обративъ нити въ кандалы,—который порочитъ и уни-
жаетъ его и, наконецъ, жестоко оскорбляетъ любимую имъ д -
вушку. Олесь говоритъ зд сь, что, получивъ благословеніе Ники
тина, сообщилъ о своей мысли Ивановой и она поощрила его. Но 
я не хочу этому в рить, я не хочу допускать мысли, чтобъ она 

. могла сознательно поощрять въ немъ такое ужасное нам реніе. Я 
думаю скор е, что она просто отнеслась къ его словамъ поверх
ностно и легкомысленно. Иванова сказала о предположеніи Яроше
вича Колосову и потомъ, в роятно, не хот ла бол е и думать о 
немъ. Она умыла руки, она знала, что Колосовъ приметь м рьт, и 
потому спокойно выслушивала откровенія Ярошевича и «индифе-
рентно», какъ она зд сь объяснила, отнеслась къ предложенію его 
показать ей ядъ, когда онъ халъ вм ст съ Колосовымъ на в р-
ную судебную гибель съ уликами на лицо. Она не остановила его, 
не крикнула ему: «Не зди, я все сказала; ты будешь аресто-
ванъ, Колосовъ предупрежденъ»... Ч мъ, какъ не вліяніемъ Ко
лосова, который наложилъ на ея душу свою нечистую руку и вы-
рывалъ оттуда одно за другимъ вс хорошія чувства, можно объ
яснить такое поразительное отсутствіе состраданія къ Ярошевичу, 
который изъ-за нея же халъ прописывать «ижицу» Колосову? 
Н тъ сомн нія, что Колосовъ оц нилъ изв стіе о замышляемомъ 
отравленіи и хорошо воспользовался имъ. Отравленіе безспорное и, 
въ то же время, въ виду предупрежденія Ивановой, не грозящее 
опасностью, могло возвышать его въ глазахъ т хъ, чьего располо-
женія онъ добивался, кому навязывался со своими услугами. Они 
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будутъ вид ть, что онъ не только добровольно и безкорыстно «про-
сл живаетъ эмиграцію», но даже сл дитъ за соціальными людьми 
и въ Россіи, подвергая опасности свою жизнь, готовый «въ н -
которомъ род проливать кровь свою за отечество!» Такимъ обра-
зомъ онъ еще бол е можетъ упрочить свое положеніе, завоюетъ 
себ еще бол е дов рія... Приготовленіе къ отравленію было дра-
гоц ннымъ событіемъ для Колосова и онъ постарался извлечь 
изъ него всю возможную пользу... Съ такой же точки зр нія от
носился къ этому предположенію и Никитинъ. Ж ему оно было 
съ руки. Обстоятельства д ла даютъ возможность в рить Яро-
шевичу, что онъ им лъ въ виду уничтожить Колосова не потому, 
что опасался его доносовъ о подд лк — онъ объ этомъ и не ду-
малъ въ это время. Ему нужно было отомстить за оскорбленія, 
упразднить Колосова, какъ конкуррента и врага въ дом Ивано-
выхъ. Но иначе долженъ былъ относиться къ д лу Никитинъ. Въ 
показаніи Ярошевича есть одно м сто, весьма характеристичное. 
Конечно, отъ васъ будетъ завис ть пов рить его показанію, или 
н тъ, но я думаю, что обстоятельства д ла, подробно разбираемыя 
передъ вами, сами собою создаютъ изв стнаго рода образъ ка-
ждаго участника д ла. Объясненія Ярошевича очень подходятъ подъ 
такой образъ Никитина. Когда онъ задумалъ отравить Колосова, 
то пришелъ къ Никитину и сказалъ ему, что копошится въ его 
душ . Ничего не отв тилъ Никитинъ, а зашагалъ по комнат , 
ходилъ долго взадъ и впередъ молча и задумчиво —и наконецъ, 
остановившись передъ Ярошевичемъ, поднялъ голову и сказалъ: 
«да, когда зм я заползетъ въ нашу среду, то ее нужно заду
шить, и ч мъ скор е, т мъ лучше». Это показаніе какъ живого 
рисуетъ этого сдержаннаго челов ка! Онъ все оц няетъ умомъ, 
сердце и сов сть стоятъ у него назади, въ болыпомъ отдаленіи. 
Поэтому, когда Олесь сказалъ объ отравленіи, онъ не возмутился, 
не заспорилъ, а замолчалъ. Онъ походилъ, подумалъ, взв силъ все 
и оц нилъ про себя, и, спокойно разсуждая, нашелъ, что—да! же
лательно, полезно и — сл довательно надо отравить... Д ло было 
р шено. Этими словами онъ произнесъ приговоръ Колосову. Т же 
выраженія, которыми онъ отв чалъ Олесю, мы встр чаемъ въ его 
письм , отъ 24-го декабря, къ Феликсу. И тамъ онъ называетъ 
Колосова «гадиною, которая втерлась въ среду нашу», и т. д. 
Предложеніе объ отравленіи было хорошимъ выходомъ въ глазахъ 
Никитина, т мъ бол е, что главную роль принималъ на себя 
Олесь. Колосовъ—челов къ, внушающій подозр ніе; онъ постоянно 
говоритъ о сношеніяхъ съ разными лицами, который, быть мо
жетъ, ему дов ряютъ; это челов къ опасный. Олесь влюбленъ и 
раздраженъ, не ручается за себя, управлять имъ трудно, мо
жетъ произойти какая нибудь слишкомъ р зкая ссора. Коло
совъ донесетъ. Тогда все, а можетъ быть, и вс пропали. Если 
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его устранить, можно бы занять въ д л первое м сто и брать 
себ половинную часть. А устранить легко: Олесь ждетъ только 
позволенія. Вотъ почему я в рю показанію Ярошевича, подтвер
жденному и письмами, что онъ получилъ «прохладительное ле-* 
карство» отъ Никитина. Что касается этого прохладительнаго 
средства, то для д ла не особенно важно, можно ли было имъ 
отравить до смерти Колосова или н тъ. Если-бъ было доказано, 
что это сахаръ, или какое нибудь другое, совершенно безвредное 
вещество, тогда не было бы' и вопроса объ отравленіи. Но это былъ 
ядъ, хотя и «шаткШ», но, все-таки, ядъ. Ярошевичъ говорилъ, 
что онъ часть порошка высыпалъ, но это нисколько не изм нило 
д ла, потому что его осталось еще достаточное количество. Экспертъ 
показалъ зд сь, что слшпкомъ большой пріемъ морфія не можетъ 
отравить челов ка, такъ какъ морфій будетъ извергнуть рвотою. 
Эксперту приходилось однако наблюдать отравленіе старухъ 5 гра
нами морфія. Положимъ, Колосовъ не старуха, но у Олеся было 
не 5, а 14 грановъ яду. Притомъ припомните письмо Никитина: у 
Олеся есть «прохладительное средство», которымъ онъ т мъ или 
другимъ способомъ пропишетъ другу «ижицу». Если-бъ это ему 
не удалось до Брюсселя, то можно и прямымъ способомъ пропи
сать ижицу, гд нибудь въ Париж , наприм ръ, въ чужой сто-
рон , гд чужой языкъ и новые, неизв стные ему порядки, «ото-
бравъ только непрем нно всл дъ за этимъ письменные документы». 
Вм ст съ т мъ мы знаемъ, что морфій, не всегда убивая нав р-
няка, отлично усыпляетъ, д лая челов ка почти мертвымъ, отни
мая у него всякое сознаніе и волю. Съ нимъ можно д лать все, 
что угодно, и «прямой способъ», рекомендуемый Никитинымъ,тутъ 
будетъ весьма кстати. «Больной» заснетъ кр пко и почти непро
будно, а руки или подушка посод йствуютъ тому, чтобъ сладкій 
сонъ не былъ нарушенъ прозавческимъ пробужденіемъ. Опьянен
ный, задурманенный морфіемъ, «больной» не станетъ кричать 
или барахтаться и полиція чужой страны даже не будетъ знать, 
кто этотъ «скоропостижно умершій» челов къ, безъ всякихъ бу-
магъ. Вотъ т основанія, по которымъ я полагаю, что зд сь были 
приготовленія къ убійству Колосова при посредств яда. 

Дальн йшій ходъ д ла я просл жу лишь въ н сколькихъ сло-
вахъ. Иванова своими д йствіями много сод йствовала раскрытію 
истинной его обстановки. Сидя въ тюрьм , Ярошевичъ тайно пе
реписывался съ нев стою. Вы слышали его письмо къ ней. Оно 
исполнено живого и неподд льнаго чувства челов ка, горячо и 
искренно любящаго. Въ то же самое время получательница по-
добныхъ писемъ бывала постоянно у Колосова и, даря ему свою 
любовь, сообщала ему все объ Олес , а онъ, въ свою очередь, 
какъ вы слышали изъ черновыхъ его писемъ, сообщалъ кому 
сл дуетъ аккуратно о вс хъ д йствіяхъ Ивановой, о словахъ и на-
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м реніяхъ, высказаяяыхъ въ письмахъ «леденца»... Въ это же 
время онъ продиктовалъ ей отв тное письмо къ Ярошевичу, съ 
упреками за то, что Ярошевичъ подстрекаетъ ее р шиться на 
«криминальный» поступокъ. Происхожденіе этого письма легко 
объяснимо. Колосовъ долженъ былъ бояться, что Ярошевичъ, сидя 
въ тюрьм , надзтмается и разскажетъ истину, и что н которые 
свид тели, напр. О. Иванова и Никитина, могутъ своими пока-
заніями бросить на него т нь. Ихъ-то, впрочемъ, можно настроить 
и уговорить, но особенно важно заран е лишить показанія Яро-
шевича всякаго дов рія въ глазахъ судебной власти,— нужно ука
зать, что обвиняемый лжетъ и другихъ учитъ тому же,—что онъ 
подговаривалъ свид тельницъ давать ложное показаніе. Какъ же 
это сд лать? Прямо заявить неудобно: будетъ похоже на сплетню, 
да и бездоказательно и, иритомъ, требуетъ личнаго участія. Надо 
послать письмо чрезъ прокурора, который, разум ется, долженъ 
будетъ передать письмо судебному сл дователю для соображеній 
при допрос Ярошевича. Такимъ образомъ Колосовъ заран е обез
опасить себя со стороны Ярошевича. Д йствіе этого письма, од
нако, было неожиданное. Ярошевичъ, убитый имъ, оскорбленный 
и преданный любимою д вушкою, сознался во всемъ и довольно 
прочно оговорилъ Колосова. 

Таковы обстоятельства д ла. Колосовъ и Ярошевичъ обви
няются въ д ятельномъ участіи въ подд лк акцій и ввоз ихъ 
для распространеяія въ Россію. Ярошевичъ сверхъ того обви
няется еще и въ приготовленіи къ отравленію. Законъ не наказы-
ваетъ приготовленія къ общимъ преступленіямъ вообще, но когда 
челов къ готовится убить другого, приготовляетъ ядъ, покупаетъ 
оружіе, то онъ им етъ тысячу случаевъ остановиться, отбросить 
свой преступный замыселъ, ужаснуться его. Если онъ этого не 
д лаетъ, а продолжаетъ осуществлять свое ириготовленіе, то за
мыселъ созр лъ и глубоко запалъ въ его душу. Къ подобному 
упорству злобы и ненависти законъ не можетъ относиться без
различно. Такой челов къ крайне опасенъ для т хъ? кто ему не 
нравится, такой челов къ вредеяъ для общества. И законъ нака-
зываетъ за приготовленіе къ убійству. Такое д яніе совершилъ въ 
настоящемъ случа Ярошевичъ. Онъ положилъ на в сы, съ од
ной стороны — жизнь ближняго, а съ другой — свое самолю-
біе. Онъ не отступилъ предъ мыслью отд латься отъ ненавист-
наго челов ка коварнымъ и предательскимъ образомъ. Онъ дол
женъ потерп ть за это и посредствомъ суроваго урока быть об-
ращенъ на другую, бол е честную дорогу. Юридическая отв т-
ственность—большая лежитъ на Ярошевич , меньшая—на Коло-
сов . Но иначе распред ляется ихъ нравственная отв тствен-
ность. 

Ярошевичъ—челов кънравственно-испорченный,неразборчивый 
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на средства и им вшій преступный ц ли, несмотря на то, что могъ 
бы жить честнымъ челов комъ... Но мн кажется, что онъ еще не 
окончательно погибъ нравственно, у него еще ц лая жизнь впе
реди и настоящее д ло можетъ и должно отрезвить его... Я ду
маю, что нравственная отв тственность другого подсудимаго—Ко
лосова, гораздо больше. Онъ — душа д йствій и побужденій Яро-
шевича и онъ виновенъ и за себя, и за Ярошевича. Вспомните, 
какимъ юнымъ онъ взялъ Олеся въ свои руки и какъ воспи-
талъ его. Кто толкнулъ его, еще отрока, въ развратъ? Колосовъ. 
Какіе прим ры вид лъ этотъ юноша, оставленный на произволъ 
судьбы преступнымъ отцомъ, какія впечатл нія онъ получалъ въ 
школ Колосова? Кто, наконецъ, его раздражалъ и уязвлялъ въ 
самое больное м сто, какъ не Колосовъ? Кто своими д йствіями 
довелъ его до такого осл пленнаго, озлобленнаго состоянія, что 
онъ не остановился даже передъ мыслью объ отравленіи, какъ 
не Колосовъ? Колосовъ его вовлекъ въ преступленіе, Колосовъ его 
погубилъ. Но на душ того же Колосова лежитъ другая жертва, 
за которую онъ также нравственно отв тственъ. Не онъ ли игралъ, 
какъ игрушкою, Ольгою Ивановою, подчинивъ ее себ и овла-
д въ ею для своихъ нечистыхъ ц лей? Не онъ ли заставилъ ее 
играть двусмысленную и двуличную роль; не онъ ли создалъ ей 
тяжелое положеніе на суд , не онъ ли приготовилъ ей въ буду-
щемъ постыдныя и горькія воспоминанія? Я полагаю, что онъ 
заслуживаетъ строгой кары. 

Отъ васъ, господа присяжные, зависитъ судьба подсудимыхъ. 
Вы можете оправдать ихъ или обвинить, но стараясь предуга
дать вашъ приговоръ, я полагаю, что оправдательнаго приговора 
имъ услышать не придется. Личности, подобный Колосову, вредны, 
не только какъ люди, совершающіе изв стное, караемое закономъ, 
преступленіе, — они еще бол е вредны, какъ вносящіе всюду, 
куда они проникаютъ, во все, къ чему они прикасаются, нрав
ственную заразу. Такіе люди, въ видахъ огражденія общества, 
должны быть устранены изъ него. Вотъ почему я думаю, что, 
услышавши вашъ обвинительный приговоръ и о себ , и о Коло-
сов , Ярошевичъ, который в рилъ, что его руководитель сча
стливо прошелъ «огонь, воду и м дныя трубы», пойметъ, что, 
кром огня, воды и м дныхъ трубъ, есть еще н что, чрезъ что 
гораздо трудн е пройти —- это судъ. 
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По д лу объ убійств Іеромонаха Илларіона, 

11-го января 1873 года, во 2-мъ часу по полудни, сторожъ при корпус 
Александро-Невской лавры, безсрочно-отпускной рядовой Яковъ Петровъ, 
удивленный т мъ, что дв рь въ келью іеромонаха Илларіона съ 8-ми часовъ 
вечера, когда онъ, по обыкновенію, приходилъ съ ужиномъ, заперта и что 
несмотря на стукъ ж звонъ въ колокольчикъ, изъ келіи не получалось ни
какого отв та, посмотр лъ въ скважину замка и чрезъ отверстіе увид лъ 
на полу въ первой комнат нижнюю часть туловища отца йлларіона. Пред
полагая, что съ отдомъ Илларіономъ сд лалось дурно или что онъ забол лъ, 
Яковъ Петровъ тотчасъ же далъ знать о случившемся іеродіакону Нектарію 
и іеромонаху Митрофану, по приход которыхъ была отперта, при помощи 
слесаря, дверь въ келью и на полу, на ковр , уамотр нъ лежащимъ на спин 
мертвый іеромонахъ Жлларіонъ, въ обыкновенной его одежд , весь окрова
вленный. Вся обстановка кельи представляла сл ды убійства и ограбленія. 
Судебнымъ сл дователемъ, немедленно прибывшимъ на м сто происшествія, 
найдены въ первой комнат , разд леяной перегородкою на дв части, на 
полу болыпія лужи крови; на окн , гд лежалъ сахаръ, а также на вс хъ, 
находившихся вблизи, предметахъ усмотр ны брызги крови. У самаго окна 
на полу, возл чайнаго столика, на которомъ стояли самоваръ и заварен
ный въ чайник чай, лежали: погнутый кухонный ножъ, съ остро наточен-
нымъ лезвіемъ, весь окровавленный, и толстая, жел зная полоса, длиною 
9 вершковъ, безъ признаковъ крови; на входной двери, на внутренней ея 
сторон , усмотр ны болыпія кровяныя пятна, какъ будто за дверь хватались 
руками, около двери на полу лежалъ перочинный ножъ, съ открытымъ лез-
віемъ, весь окровавленный. Во второй комнат , тоже разд ленной перего
родкою, въ первомъ ея отд л ніи, представлявшемъ собою гостиную, усмо-
тр ны на полу около комода кровяныя капли; ящики комода и шкатулка, 
которая хранилась въ одномъ изъ этихъ ящиковъ, оказались взломанными 
и вс вещи въ нихъ оказались въ болыпомъ безпорядк , со сл дами крови; 
на самомъ комод лежалъ листъ газетной бумаги, запачканный кровью и 
сложенный такимъ образомъ, что будто бы въ немъ было завернуто что-то 
плоское; во второмъ отд леніи, гд пом щалась спальня, на кровати ока
зался подсв чникъ, на донышк котораго зам тны значительные сл ды раз
лившейся, запекшейся: крови; близь постели валялась ночная рубаха покой-
наго, вся запачканная кровью, какъ будто объ нее утирали мокрыя руки. 
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При судебно-м дицинскомъ осмотр и вскрытія трупа, на н мъ усмотр ны 
сл дующія поврежденія: на ш четыре колюще-р жущія, весьма глубокія 
раны; такая же рана яа правомъ плеч , близь соединенія ключицы съ ло-, 
паткою, и на ладоняхъ об ихъ рукъ больші пор зы съ лоскутами кожи. 
По мя нію врача, смерть произошла отъ безусловно смертельныхъ повреж* 
деній шеи, соединенныхъ съ раненіемъ дыхательнаго горла и яремной вены. 

Показаніями лицъ, проживающихъ въ Давр , выяснено, что отецъ Илла-
ріонъ велъ жизнь строгую, одинокую и, кром мальчиковъ п вчихъ, никого 
къ себ не принималъ, что посл дній разъ его вид лъ сторожъ Яковъ Пе-
тровъ въ б часовъ вечера, 10-го января, въ то время, когда приносилъ къ 
нему дрова и воду, и что въ тотъ же вечеръ, 10-го января, между 6-ю и 
8-ю часами, вс лица, ироживающія на одномъ корридор съ отцомъ Илла-
ріономъ, а именно: архимандриты Никодимъ и Афонасій и рясофорный мо-
нахъ Григорій, находились у всенощной въ Крестовой церкви. 

Эти св д нія, а равно и результаты осмотра келіи, привели къ выводу, 
что,—во 1-хъ, убійство совершено вечеромъ 10-го января, между б-ю и 8-ю 
часами; во 2-хъ, убійца хорошо знакомъ со вс ми порядками Лавры и, въ 
3-хъ, у него должны быть пор заны руки. 

Пзъ дальн йшихъ разспросовъ, произведеяныхъ въ ночь съ 11-го на 
12-е января, было выяснено, что наканун убійства, а именно, 9-го января, 
въ Александро-Невскую Лавру приходилъ крестьянинъ Иванъ Михайловъ, 
который прежде около года слуяшлъ въ Лавр , въ томъ самомъ корри-
дор , гд пом щалась к лія Илларіона, и уволенъ оттуда 1-го сентября 
1872 года за непослушаніе и частыя отлучки. Ночь съ 9-го на 10-е января, 
т. е. со вторника на среду, Михайловъ, по показавію сторожей, провелъ у 
вихъ въ сторожк и былъ зам тно скученъ и мраченъ. Въ среду утромъ 
онъ уш лъ отъ няхъ, сказавъ, что идетъ на Николаевскую жел зную до
рогу подать прошеніе о принятіи его вновь на службу, такъ какъ отъ дол
жности стр лочника на станціи Окуловк онъ былъ уволенъ 25-го декабря. 
Въ вокзал Михайловъ встр тилъ знакомаго ему писца Михаила Лаврова 
и съ нимъ вм ст отправился писать прошеніе, которое всл дъ зат мъ, 
около З-хъ часовъ дня, подалъ бухгалтеру на жел зной дорог Эдуарду 
Барро, но тотчасъ же получилъ отказъ. Такъ какъ, по показанію Лав
рова, Михайловъ сбирался въ тотъ же вечеръ, съ ІО * часовымъ по здомъ 
у хать на Оісуловскую станцію, гд , при трактирномъ заведеніи, находился 
въ услуженіи его меньшой братъ едоръ, то немедленно былъ команди-
рованъ туда чиновникъ сыскной полиціи Назаровъ, который, вечеромъ 
12-го января, при сод йствіи станового пристава, розыскалъ Ивана Ми
хайлова на постояломъ двор крестьянки Суворовой, спрятавшимся въ 
дрова. Тамъ же, спрятавшимся на чердак , найденъ и меньшой братъ его 

едоръ Михайловъ. При нихъ обоихъ оказалось много разныхъ вещей и де-
негъ, какъ то: дв золотыя вещи, нисколько старыхъ, серебряныхъ мо-
нетъ, 9 фравцузскихъ 20-ти франковыхъ золотыхъ монетъ, 4 полуимперіала, 
два билета второго внутренняго займа съ выигрышами, одинъ 50/о банковый 
билетъ въ 500 руб., и проч. По доставленіи Михайловыхъ въ Петербургъ и 
по предъявленіи отобраннаго у нихъ имущества въ Александро-Невской Ла-
вр , многія вещи, а равно и платье, оказавшееся на Иван Михайлов , были 
признаны за принадл жавшія покойному Плларіону. При освид тельствова-
ніи Пвана Михайлова чрезъ врача, на рукахъ его оказались довольно зна
чительные укусы, находившіеся въ період заживленія. 

На допрос у судебнаго сл дователя Иванъ Михайловъ сознался въ убій-
ств іеромонаха Илларіона, съ ц лью ограбленія, и подробности этого д ла 
передалъ въ сл дующемъ вид : получивъ отъ Барро отказъ въ м ст , онъ, 
Михайловъ, н которое время путался по Петербургу, — заходилъ въ трак-
тпръ у Александро-Невской Лавры, а часу въ 7-мъ, въ начал , пошелъ въ 

а 
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Лавру, иаі я нам рені пробыть тамъ до отхода в черняго до зда. По при-
ход его въ Лавру, ему вдругъ дришла въ голову мысль зайдти къ отцу 
Илларіону, у котораго онъ со времени оставленія Лавры не былъ ни: разу. 
Дверь въ келью онъ нашелъ незапертою, а только припертою, и, сказавъ: 
«Боже нашъ, помилуй насъ», вошелъ туда. Отедъ Илларіонъ, выйдя изъ го
стиной съ кускомъ сахару и не сказавъ ничего въ отв тъ ему, Шихайлову,— 
направился за перегородку и оттуда н которое время съ нимъ разговаря-
валъ. Зат мъ, когда Илларіонъ стоялъ у окна и кололъ сахаръ, ему, Михай
лову, внезапно пришла мысль убить его и украсть деньги. О томъ, что у 
Илларіона были деньги, ему, Михайлову, было изв стно, такъ какъ въ Ла-
вр кружечный сборъ весьма великъ. Стоя съ правой стороны Илларіона, 
онъ напалъ на него сзади,—схватилъ съ чайнаго стола перочинный яожъ и 
имъ два или три раза кольнулъ его въ шею. Зат мъ у нихъ началась борьба; 
оба они упали на полъ, ползкомъ перетащились въ переднюю - комнату, и 
тутъ отецъ Илларіонъ, усп вшій схватить съ окна кухонный ножъ, сталъ 
колоть и кусать его, Михайлова. Подробностей борьбы онъ, Михайловъ, объ
яснить не можетъ, но только помнить, какъ онъ улучилъ минуту запереть 
наружную дверь на задвижку и какъ зат мъ онъ вырвалъ у Илларіона ножъ 
и пырнулъ его посл дній разъ въ шею. Посд этого отедъ Илларіонъ окон
чательно упалъ посредин комнаты, а онъ, Михайловъ, считая его мерт-
вымъ, принялся отворять ящики комода и выбирать оттуда деньги и вещи. 
Подсв чникъ, которымъ онъ себ св тилъ, онъ оставилъ на кровати, а ру
башку, о которую вытиралъ вымытыя руки, бросилъ около кровати. Окоя-
чивъ кражу, онъ снялъ съ себя рубаху и штаны,-~все это сжегъ въ топив
шейся тогда печи, и зат мъ, над въ на себя штаны и жилетъ покойнаго, 
ушелъ изъ келіи, приперевъ, но не заперевъ на ключъ входныя двери. Вы-
шелъ онъ изъ Лавры черезъ длинные корридоры совершенно свободно, ви-
к мъ незам ченный, и, придя на стандію Николаевской шел зной дороги, 
отправился въ Окуловку. Брату своему объ убійств ничего не говорилъ и 
на вопросы его, откуда взялись вещи, отв чалъ: «это не твое д ло». 

Объясненіе это, собранными по д лу данными, указывающими на пред-
умышленіе Михайлова, въ той его части, которая относится ко внезапному 
побужденію къ убійству, не подтвердилось. 

Всл дствіе этого Иванъ Михайловъ, 18 л тъ, былъ преданъ суду по обви-
ненію въ томъ, что, вечеромъ 10-го января 1873 года, задумавъ заран е ли
шить жизни іеромонаха Александро-Невской Лавры ІІлларіона, съ д лью 
воспользоваться его имуществом^ проникъ въ его келью, умертвилъ его но-
жомъ и зат мъ похитилъ, найденнное -въ запертыхъ хранилвщахъ, ц нное 
имущество,—что составляетъ преступлені , пр дусмотр нное 1453 ст. Улож. 
о Наказ. 

Зас даніе по этому д лу происходило 10 февраля 1873 года, въ петер-
бургскодъ окружномъ суд , съ участіемъ присяжныхъ зас дателей, подъ пред-
с дательствомъ товарища предс дателя Батурина; защищалъ присяжный по
веренный Самарскгй'Биховецъ. 

Р шеніемъ присяжныхъ зас дателей Михайловъ признанъ виновнымъ въ 
умышленномъ убійств съ ц лью грабежа. 

ш 
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Гг. судьи, гг. присяжные зас дателя! 10-го января нын ш-
няго года отецъ Илларіонъ, іеромонахъ Александро-Невской лавры, 
былъ найденъ въ своей кель окончившимъ жизнь насильствен-
нымъ образомъ отъ чужой руки. Ровно черезъ м сяцъ, сегодня, 
10-го февраля, передъ вами находится на скамь подсудимыхъ 
челов къ, который приноситъ повинную голову въ совершеніи 
этого убійства. Казалось бы, что съ этой минуты задача ваша 
становится очень проста и несложна: остается прим нить къ под
судимому то наказаніе, которое онъ заслужилъ по закону. Но та
кой взглядъ, по моему мн нію, не соотв тствовалъ бы ни важ
ности вашей обязанности, ни достоинству правосудія. Вы, пред
ставители суда въ настоящемъ д л , не можете быть орудіемъ 
ни въ чьихъ рукахъ; не можете поэтому быть имъ и въ рукахъ 
подсудимаго и р шить д ло согласно однимъ только его показа-
ніямъ, идя по тому пути, по которому онъ васъ желаетъ вести. 
Вы не должны безусловно дов рять его показанію — хотя бы оно 
даже было собственнымъ сознаніемъ, сознаніемъ чистымъ, какъ 
заявляетъ зд сь подсудимый, — безъ строгой пов рки этого пока-
занія. Сознанія бываютъ различныхъ видовъ и изъ числа этихъ 
различныхъ видовъ мы знаемъ только одинъ, къ' которому можно 
отнестись совершенно спокойно и съ полнымъ дов ріемъ. Это та
кое сознаніе, когда сл ды преступленія тщательно скрыты, когда 
личность совершившаго преступленіе не оставила посл себя ни-
какихъ указаній, и когда виновный самъ, по собственному по-
бужденію, всл дствіе угрызеній сов сти, является къ суду, за
являетъ о томъ, что онъ сд лалъ, и требуетъ, проситъ себ на-
казанія, чтобъ примириться съ самимъ собою. Подобнаго созна-
нія въ настоящемъ д л н тъ, а есть сознаніе другого рода, ко
торое подходитъ къ разряду сознаній, вынужденныхъ самою об
становкою д ла и т ми обстоятельствами, при которыхъ оно дано. 
Въ самомъ д л , вгляд вшись въ д ло, вы увидите, что созна-
ніе подсудимаго далеко не чисто, что въ немъ есть н которыя 
прим си, и что во всякомъ случа онъ говоритъ не полную правду, 
заявляя на суд , что показываетъ одну истину, какъ передъ Во-
гомъ и передъ начальствомъ, такъ и передъ нами. Для этого не
обходимо разсмотр ть вкратц обстановку д ла и, прежде всего, 
взглянуть на личность потерп вшаго отъ преступленія. Въ пока-
заніяхъ монаховъ, проживающихъ въ лавр , она охарактеризо
вана довольно ясно: челов къ старый, сосредоточенный, суровый, 
жившій постоянно одиноко, ум вшій въ многолюдномъ монастыр 
создать себ совершенную пустыню, видающійся въ 10 л тъ разъ 
съ людьми, которые живутъ на одномъ корридор съ нимъ, по-
зволяющій себ , въ вид развлеченія, покормить булками малень-
кихъ п вчихъ и лишающій самого себя даже и этой малости, 
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словомъ, челов къ угрюмый, замкнутый въ себ , идеальный, если 
можно такъ выразиться, монахъ. Этотъ одинокій челов къ, по
стоянно запертый въ своей кель , ни съ к мъ не сходившійся, 
не подаетъ никакихъ признаковъ жизни въ теченіе ц лаго ве
чера, ночи и половины сл дующаго дня, не возбуждая ничьего 
безпокойства, что указываетъ, какъ вообще малъ надзоръ за т мъ, 
что происходить въ корридор . Но, наконецъ, все-таки безпокой-
ство возбуждается—смотрятъ въ щелку, видятъ ноги, думаютъ, 
что съ нимъ дурно, посылаютъ за докторомъ, отворяютъ дверь и 
находятъ, что онъ мертвъ, убитъ; тогда является полиція, сл до-
ватель, и начинается сл дствіе. Подробный актъ осмотра указы
ваетъ на вс подробности изсл дованія, и я считаю излишнимъ 
напоминать ихъ. Укажу только т вопросы, которые прежде всего 
возникли у лицъ, изсл довавшихъ это д ло, и вы увидите, какъ 
полно и краснор чиво отв чала на эти вопросы самая обстановка най-
деннаго. Прежде всего, что это такое? Убійство, очевидно. Съ ка
кою ц?ьлью? Разломанная шкатулка, раскрытые комоды, разбро
санная одежда — все это прямо говоритъ о совершеніи престу-
пленія съ ц лью грабежа. Въ какое время? Отцу Жлларіону посл 
вечерни, сл довательно въ 5 часовъ вечера, въ 6-мъ, были при
несены дрова и вода для самовара; зат мъ у него найденъ само-
варъ почти полный водою, въ чайник . налитомъ до-верху, зава-
ренъ чай, чашка суха; видно, что вернувшись отъ вечерни, онъ 
заварилъ чай и не усп лъ напиться, йтакъ, приблизительное 
время совершенія убійства — около б-ти часовъ вечера. Зат мъ, 
обстановка убійства также довольно ясна: убійство совершено ко-
лющимъ орудіемъ, нанесенъ рядъ очень сильныхъ ранъ, вызвав-
шихъ обильное истечете крови, повлекшее смерть —и, какъ удо-
стов ряетъ осмотръ ранъ, нанесены он челов комъ, подошедшимъ 
сзади. Видны даже переходы, которые им ла борьба между убій-
цею и покойнымъ; кровь особенно скопилась въ двухъ м стахъ: 
въ одномъ м ст ее довольно много, и тутъ же находится коло
тый сахаръ, ножъ, которымъ кололи, и самоваръ—очевидно, что 
тутъ м сто нанесенія перваго удара. Зат мъ масса крови около 
двери и отпечатки окровавленныхъ рукъ на самой двери и на 
ручк замка. Очевидно, что кто-то хот лъ уйти въ эту дверь. 
Но уйти всего необходим е было покойному отцу Илларіону; итакъ, 
онъ дошелъ или доползъ до двери, и зд сь ему нанесены вторые 
удары; борьба была очень сильная: у покойнаго выдернута почти 
вся его весьма длинная борода, клочья которой валялись по всей 
комнат ; онъ оборонялся, потому что окровавленный ножъ, кото
рымъ наносились раны, найденъ согнутымъ перпендикулярно къ 
своей ручк ; самыя кисти рукъ покойнаго изр заны; очевидно, 
что онъ хватался за ножъ, которымъ наносились удары, и хо-
т лъ его вырвать. Наконецъ, изъ обстановки видно даже, что д -
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лалъ подсудимый посл убійства, видно, что онъ сталъ рыться 
въ комод , выдвинулъ вс ящики, взялъ сапожный тупой ножъ 
и сталъ имъ взламывать шкатулку; вы знаете изъ акта осмотра, 
что на чашк м днаго подсв чника оказалась налитою кровь, что, 
наконецъ, рубашка, о которую убійца вытиралъ руки, им етъ 
двоякаго рода пятна: бл дно-розовыя и посредин ихъ ярко-крас-
выя пятна крови. Это показывало, что убійца мылъ руки и что 
онъ долженъ былъ быть раненъ; св жая кровь * натекла на под-
св чникъ и оставила сл ды посредин каждаго розоваго пятна 
и на ручк ножа, которымъ производился взломъ. Эти данныя 
привели къ тому, что убійца раненъ, что убійство совершено въ 
такое время, когда никого въ корридор не было, и совершено 
челов комъ, подошедшимъ сзади, сл довательно, челов комъ сво-
имъ, котораго не опасались. Соображаясь съ этими данными, сыск
ная полиція начала производить розыски. Между прочимъ, узнали, 
что наканун убійства въ монастыр ночевалъ Иванъ Михайловъ, 
челов къ, прі зжавшій просить о м ст , не получившій его и 
у хавшій назадъ. Послали за нимъ на станцію Окуловку. Когда 
агентъ сыскной полиціи явился на станцію, то нашелъ подсуди-
маго «гуляющимъ», нетрезвымъ и прячущимся; на немъ оказались 
панталоны и жилетъ покойнаго отца Илларіона, а въ карман 
панталонъ золотыя монеты и въ томъ числ 20-ти-франковыя; у 
брата его найдены часы покойнаго, а у него самого другіе, также 
принадлежавшіе отцу Илларіону. Онъ путается, онъ испуганъ, у 
него ранена рука. Его берутъ. Что онъ можетъ сказать, какое 
дать объясненіе? Ему остается только одно — сознаніе. Сказать, 
что вещи получилъ отъ кого-нибудь другого — надо указать отъ 
кого; сказать, что не былъ въ лавр —нужно указать м сто, гд 
былъ. Ни челов ка, ни м ста онъ указать не можетъ. Упорно 
молчать — но кругомъ такъ все сложилось, что молчать нельзя! 
Остается сознаться—и онъ сознается. Поэтому я и называю со-
знаніе его вынужденнымъ обстоятельствами д ла,—оно было не-
изб жно; но разъ оно вынуждено, мы не можемъ вполн дов -
рять ему, мы должны отнестись критически къ главнымъ его 
частямъ, именно къ тому, что касается преступнаго нам ренія. 
Вы слышали, подсудимый говоритъ, что мысль убить отца Илла-
ріона пришла ему внезапно, вдругъ, что его гр хъ попуталъ, что 
самъ онъ не знаетъ, зач мъ шелъ, но шелъ безъ всякаго нам -
ренія убить отца Илларіона, словомъ, онъ старается доказать п.е-
редъ вами, что входя къ отцу Илларіону съ словами: «Боже нашъ, 
помилуй насъ», онъ вовсе не зналъ, что черезъ н сколько ми-
нутъ долженъ выйти изъ этой кельи убійцею. Я думаю, однако, 
что это не такъ, что мысль объ убійств явилась вовсе не вне
запно, что онъ им лъ возможность въ течені н котораго времени 
оц нить и взв сять ее, или изгнать ее изъ своей головы, или удер-
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жать — и избралъ посл днее. Я думаю, что указаніемъ на приеут« 
ствіе заран е обдуманнаго нам ренія служатъ какъ данныя д ла. 
такъ и н которыя нравственныя соображенія. 

Во-первыхъ, посмотрите на отношенія подсудимаго къ о. Илла-
ріону. Онъ говоритъ, что шелъ къ о. Илларіону, самъ не знаетъ 
зач мъ. Но допустить такое толкованіе, неосновательное и не
правдоподобное, р шительно невозможно. Можно допустить дру
гое — что онъ шелъ' къ нему, какъ къ знакомому, у котораго 
когда-то служилъ корридорнымъ. Отчего же ему, въ самомъ д л , 
и не нав стить о. Илларіона? Но вы знаете характеръ іеромо-
наха Илларіона. Онъ былъ такой челов къ, который не любилъ, 
чтобы къ нему ходили, челов къ, который держалъ себя вдали 
отъ вс хъ, а т мъ бол е, конечно, отъ корридорнаго. Съ какой 
стати корридорный, который уже не служитъ и случайно остался 
въ Петербурга только потому, что по здъ, на которомъ онъ хо-
т лъ у хать, ушелъ раньше, ч мъ онъ могъ собраться, пойдетъ 
къ о. Илларіону, о которомъ онъ и не думалъ, проживая два съ 
половиною дня въ лавр ? Почему изъ вс хъ петербургскихъ зна-
комыхъ онъ избираетъ о. Илларіона? Отчего онъ не идетъ, на-
прим ръ, къ Лаврову, съ которымъ былъ хорошо знакомъ и ко
торый писалъ ему докладную записку? Отчего онъ не идетъ къ 
іеромонаху Нектарію, который - разсказываетъ, что считалъ его 
хорошимъ челов комъ, нер дко паивалъ его чаемъ, рекомендо-
валъ его на жел зную дорогу и вообще до сихъ поръ относится 
къ нему бол е благосклонно, ч мъ прочіе? Ужъ если идти въ 
монастырь для того, чтобы пос тить кого нибудь, то скор е всего 
ему сл довало бы пос тить о. Нектарія. Наконецъ, онъ могъ по-
с тить т хъ сторожей, жившихъ въ сторожк у воротъ, у кото-
рыхъ онъ ночевалъ дв ночи. Напротивъ, онъ идетъ тайкомъ, 
минуя сторожку и никуда не заходя, прямо въ келью покойнаго. 
Для чего же онъ туда идетъ? Какія отношенія можетъ им ть къ 
нему о. Илларіонъ, этотъ замкнутый челов къ, не интересующійся 
даже т мъ, что д лаютъ бол е близкія ему, окружающія его 
лица? Никакого. Зат мъ посмотрите, какъ выбрано время, когда 
совершается преступленіе. Выбрано именно то время, когда, по 
монастырскимъ обычаямъ, въ корридор никого не было. Въ кор-
ридор было всего.шесть келій: одну занималъ монахъ Григорій, 
въ двухъ другихъ жили два прі зжіе архимандрита, дв были 
въ этотъ день пустыя, а въ одной жилъ о. Илларіонъ. По мо
настырскимъ правиламъ, прі зжіе архимандриты должны быть на 
служб въ Крестовой церкви у митрополита. Объ этомъ, конечно, 
знаютъ вс служители. Поэтому зналъ объ этихъ порядкахъ и 
подсудимый Иванъ Михайловъ. Кром того, онъ могъ объ этомъ 
еще разъ слышать отъ т хъ, у кого онъ ночевалъ. И вотъ въ 
то время, когда въ корридор никого изъ этихъ лицъ не было, 
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когда отошла вечерня и когда началась всенощная, къ которой 
не долженъ былъ идти только о. Илларіонъ, потому что онъ былъ 
очередной для служенія панихидъ, когда онъ остался одинъ и 
н тъ въ корридор ни архимандритовъ, ни рясофорнаго монаха 
о. Григорія, который тоже долженъ быть у всенощной,—тогда-то 
и приходить въ келью Илларіона подсудимый. Отчего же, если 
онъ желалъ повидаться съ о. Илларіономъ, не отправился онъ къ 
нему тотчасъ же, какъ ушелъ съ жел зной дороги? Отчего онъ 
не пошелъ къ нему въ 4 часа, когда ушелъ съ вокзала? Отчего 
онъ пошелъ именно въ б часовъ, когда въ корридор никого н тъ 
и быть не можетъ? Я думаю — оттого, что ему нужно было за
стать о. Илларіона одного. Зат мъ посмотрите еще на одну сто
рону д ла—на сторону внутреннюю. Подсудимый говоритъ, что 
онъ совершилъ преступленіе вдругъ, что мысль объ убійств 
пришла ему внезапно, только тогда, когда онъ вошелъ въ келью. 
По его словамъ, онъ взялъ о. Илларіона, челов ка здороваго и 
высокаго роста, за воротъ. Тотъ его оттолкнулъ. Тогда подсу
димый взялъ «ножичекъ», какъ онъ выразился весьма н жно, и 
сталъ его колоть! Но мы знаемъ изъ мн нія врача, что это было 
не такъ, что раны нанесены челов комъ, подошедшимъ сзади, 
челов комъ, который подкрался, подобрался коварно. Сл дова-
тельно, онъ не бралъ о. Илларіона за воротъ, ибо если бы онъ 
схватилъ его за воротъ и ударилъ, то тотъ не сталъ бы повора
чиваться спиной и давать возможность наносить удары сзади, но 
сталъ бы лицомъ къ лицу съ нападающимъ и началъ бы съ нимъ 
бороться, какъ это онъ сд лалъ впосл дствіи. Зат мъ, посмотрите 
съ нравственной стороны на посл дующія д йствія подсудимаго. 
Онъ убилъ внезапно, убилъ самъ не зная какъ и для чего, его 
«гр хъ попуталъ», но, т мъ не мен е, онъ пролилъ потоки крови 
по всей квартир , истерзалъ старика, вырвалъ у него по клочь-
ямъ, въ долгой и озлобленной борьб , всю бороду и, наконецъ, 
пор шилъ съ нимъ. Онъ хот лъ зат мъ украсть что нибудь. Онъ 
это и сд лалъ. Но убійца, который внезапно совершаетъ убій-
ство, не сталъ бы д йствовать такъ спокойно и обдуманно, какъ 
д йствовалъ Михайловъ. Посл убійства, столь неожиданно со-
вершеннаго, когда убійца опомнится отъ разгара борьбы, онъ по-
сп шитъ уб жать, что нибудь захвативъ поскор й, потому что 
все, совершенное имъ, должно предстать предъ нимъ во всемъ 
своемъ безобразіи. Имъ долженъ овлад ть ужасъ, онъ схватить 
что попало подъ руку и удалится скор й отъ страшнаго м ста, 
гд онъ внезапно и почти противъ воли сталъ преступникомъ. 
Видимъ ли мы что нибудь подобное у подсудимаго? Н тъ, онъ 
очень спокойно перерываетъ вс вещи покойнаго, настолько спо
койно, что даже взв шиваетъ, гд искать и гд не искать. По 
акту осмотра найденъ былъ отворенный ящикъ комода съ б льемъ, 



305 

на которомъ есть капельки крови. Этого ящика онъ не трогаетъ, 
такъ какъ все б лье въ немъ въ порядк , безъ сомн нія потом}7, 
что подсудимый разсудилъ, что въ б ль не можетъ быть де-
негъ. Зато онъ открылъ и перерылъ другіе, перебралъ вс вещи, 
оставивъ многія и взявъ только часы и деньги, оставивъ даже 
больше десятка рублей м дныхъ денегъ, которыя могли его см
енять. Когда о. Илларіонъ лежитъ рядомъ —умирающій, истекаю-
щій кровью, подсудимый снимаетъ съ себя всю одежду, ежвгаетъ 
ее въ иечк , над ваетъ одежду своей жертвы, зат мъ уноситъ 
св чку и ставитъ ее въ спальню, отгороженную перегородкой отъ 
гостиной, въ которой такимъ образомъ становится ничего не видно 
сяаруяш, умываетъ руки и тогда уже уходитъ, заперевъ дверь на 
ключъ,—такъ какъ она оказалась запертою, а ключъ унесеннымъ. 
Такимъ образомъ, онъ обдуманно разеуждаетъ, оц нивая вс по-
сл дствія своихъ д йствій. Онъ соображаетъ, что если оставить 
дверь незапертою, то вскор посл 8 часовъ могутъ придти съ 
ужиномъ и съ хл бомъ, и тогда увидятъ мертваго, — подымется 
безпокойство, начнутъ искать, могутъ увид ть подсудимаго въ 
окрестностяхъ монастыря, могутъ задержать его, и т. д. Поэтому 
нужно преградить путь скорому изсл дованію, нужно запереть дверь: 
придутъ, постучатъ и, конечно, оставятъ до утра, а тогда онъ 
будетъ уже въ Окуловк . Вотъ какъ разеуждалъ или долженъ 
былъ разеуждать подсудимый, что вытекаетъ даже изъ его пока-
занія. Такимъ образомъ, обстановка его д йствій вовсе не ука-
зываетъ на внезапность умысла, а на предумышленность убій-
ства, гд все было изв стно, все обдумано и взв шено за-
ран е, хотя и незадолго до убійства — и гд посл дующія д й-
ствія были предприняты спокойно, съ полной ув ренностію въ себ . 

Но говоря, что зд сь было предумышленное убійство, я обя-
занъ указать, какимъ образомъ создался, по моему мн нію, об
думанный заран е умыселъ убить отца Илларіона. Подсудимый 
служилъ стр лочникомъ въ Окуловк , службу свою онъ тамъ оста-
вилъ, остался безъ работы и зат мъ по халъ въ Петербургъ, ска-
завъ домашнимъ, что детъ искать м ста. Какое же м сто онъ 
можетъ себ найти? Конечно, скор е всего на жел зной дорог , 
гд онъ уже служилъ. Но онъ плохо разечитываетъ на полученіе 
его посл оставленія перваго, и потому даже не торопится: спустя 
лишь два съ половиной дня посл своего прі зда идетъ онъ на 
жел зную дорогу. Все это время проводить онъ у своихъ преж-
нихъ знакомыхъ, у сторожей въ лавр . Зд сь онъ снова припо-
минаетъ подробности монастырскаго житья, снова видитъ вс мона-
стырскіе порядки, опять предъ нимъ темный корридоръ, дурно 
осв щенный, въ которомъ вс живутъ, какъ въ пустын . опять 
этотъ богатый монахъ о. Илларіонъ, опять сторожа, которые ни
когда въ корридоръ не заходятъ, за которыми нужно каждый разъ 
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сходить внизъ, чтобы вызвать ихъ наверхъ... А м ста не пред
видится, денегъ мало и скоро вовее не будетъ, д ваться некуда, 
возвращаться же назадъ безъ м ста не стоитъ, стыдно даже. Ко
нечно, отъ мысли объ убійств было еще далеко. Въ лавру при-
ходитъ его пріятель Лавровъ. Зач мъ?—Получилъ письмо отъ по
слушника о. Серг я, что они у зжаютъ въ среду въ 2г/2 часа. 
Сл довательно, корридоръ еще больше опуст етъ и освободится 
отъ части прі зжихъ. Такимъ образомъ онъ узнаетъ, что въ среду 
вечеромъ, посл трехъ чссовъ, въ корридор останутся только 
о. Илларіонъ, Григорій, да два прі зжіе архимандрита. На дру
гой день онъ отправляется на жел зную дорогу съ прошеніемъ, 
передаетъ его свид телю Барро. Барро ему отказалъ, какъ и сл до-
вало ожидать; между т мъ, по здъ уходить, остается подождать 
сл дующаго ы у хать домой. Тутъ возникаетъ опять въ ум об
становка монастыря: архимандритъ Сергій у халъ, послушники 
при немъ тоже, о. Григорій и два архимандрита пойдутъ въ шесть 
часовъ въ Крестовую церковь и тогда останется одинъ о. йлла-
ріонъ. О. Илларіонъ богатъ, старъ... А корридоръ пусть. Вотъ когда 
должна была явиться первая мысль объ убійств . Вотъ когда 
подсудимый р шился придти, по его словамъ, безъ всякой надоб
ности къ о. Илларіону. Подъ вліяніемъ такой мысли онъ и ста
рался никому не показываться. Онъ говорить, не представляя од
нако никакихъ доказательствъ, что время до убійства провелъ въ 
трактир , находящемся недалеко отъ Александро-Невской лавры. 
Я не думаю, чтобы это было такъ. Я припомню зд сь слова іеро-
монаха Ювеналія, который показалъ, что чердакъ, находящійся 
въ конц корридора и изъ котораго можно вид ть, кто уходить 
изъ корридора внизъ по л етшщ и кто приходить, незадолго 
до убійства былъ запертъ, а посл убійства оказался отпертымъ. 
Не указываешь ли это на то, что подсудимый былъ на этомъ чер-
дак , что было удобно сд лать т мъ бол е, что чердакъ ник мъ 
не пос щался и о немъ даже не вс знали, какъ заявилъ объ 
этомъ свид тель Яковъ Петровъ. А съ чердака удобно было ви-
д ть, когда вс уйдутъ, когда о. Григорій и прі зжіе архиман
дриты пойдутъ ко всенощной и когда, сл довательно, о. Нлларі-
онъ останется одинъ въ своей кель . Зд сь шла р чь о желез
ной балясин . Какого она происхожденія — это трудно сказать; 
откуда она явилась въ комнат о. Илларіона—мы не им емъ опре-
д ленныхъ указаній. Но мы знаемъ одно, что ее не было до убій-
ства. Объ этомъ показываютъ вс свид тели единогласно. Ко
нечно, еслибы она была въ хозяйств о. Илларіона, то объ этомъ 
бы показала Панкратьева, которая мыла въ кель полы два раза 
въ нед лю и которая, конечно, вид ла бы эту балясину. Откуда 
же она явилась? Я полагаю, что можно не безъ основанія пред
положить, что она была принесена обвиняемымъ съ собой. Идя 
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съ жел зной дороги, когда у него явилась мысль объ убійств , 
онъ могъ ее купить въ первой попавшейся лавк со старымъ же-
л зомъ, которыхъ такъ много по пути отъ Николаевской жел з-
ной дороги въ лавру. Подсудимый пришелъ въ келыо, когда о. 
Илларіонъ остался совс мъ одинъ, безъ сос дей; тотъ встр тилъ 
его сурово и на слова его «Боже, помилуй насъ!» не сказалъ ему 
даже обычнаго прив тствія, а пошелъ колоть сахаръ около само
вара, гд лежали хл бъ и ножъ, вс мъ свид телямъ изв стный. 
Наступило удобное время для нападенія на о. Илларіояа. Но этотъ 
ножъ гораздо бол е лучшее орудіе для причиненія смерти, ч мъ 
балясина — и она оставлена. Подсудимый говорить, что онъ на-
чалъ наносить раны перочиннымъ ножомъ. Можетъ быть какая-
нибудь и была нанесена перочиннымъ ножомъ, но зат мъ он на
носились уже болыпимъ ножомъ. Онъ говорить, что самъ защи
щался противъ этого ножа, что онъ вырывалъ его. Это не такъ, 
потому что раны, которыя образовались отъ вырыванія ножа на 
рукахъ, находились у о. Илларіона, а не у подсудимаго. Сл до-
вательно о. Илларіонъ вырывалъ ножъ, а не защищался имъ. Вы 
слышали описаніе этихъ ранъ. Ни одна изъ нихъ не мельче і1/* 
и 2-хъ дюймовъ глубины. Такія раны должны произойти отъ 
большого ножа, и конечно, находящійся предъ вами острый, боль
шой ножъ является т мъ ножомъ, которымъ были нанесены эти 
раны: не даромъ онъ залитъ кровью и такъ сильно согнутъ. Та-
кія широкія раны, изъ которыхъ одна совершенно перер зываетъ 
все горло, неудобно нанести маленькимъ ножомъ съ узкимъ и ко-
роткимъ лезвіемъ. 

Вотъ какимъ образомъ создался умыселъ подсудимаго и вотъ 
какимъ образомъ онъ привелъ его въ исполненіе. Поэтому я ду
маю, что вы, быть можетъ, отнесетесь къ его сознанію съ со-
ме ніемъ и признаете, что это сознаніе неполно, что подсуди
мый не совс мъ такъ сд лался преступникомъ, какъ это онъ 
объясняетъ. Я полагаю, что когда вы представите себ этого 
подсудимаго безъ средствъ и безъ м ота, идущаго безъ всякой 
ц ли съ жел зной дороги, гд онъ получилъ отказъ, къ нелю
димому и чуждому ему о. Илларіону, зат мъ совершающаго тамъ 
убійство и спокойно перем няющаго б лье, вытирающаго руки и 
выбирающаго имущество о. Илларіона въ то время, когда рядомъ 
съ нимъ тотъ умираетъ, израненый и истерзанный; когда вы пред
ставите себ этого челов ка, разсчитанно запирающаго дверь, ухо-
дящаго и наконецъ гуляющаго и пьянствующаго въ Окуловк , 
то я думаю — вы признаете, что у такого челов ка мысль о 
преступленіи явилась не внезапно, что почва для него быта при
готовлена, что мысль объ убійств выросла и созр ла за н сколько 
часовъ прежде, ч мъ самое убійство было совершено. 

Я обвиняю подсудимаго Михайлова въ томъ, что онъ совер-
20* 
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пгалъ убійство съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ. Подсудимый 
хочетъ доказать, что оно совершено внезапно, безъ предумыш-
ленія. Кто изъ насъ правъ — із шитъ вашъ цриговоръ. Законъ 
считаетъ оба эти преступления весьма тяжкими. Но не о стро
гости кары думаетъ въ настоящее время обвинительная власть. 
Есть одно соображеніе, которое, какъ ми кажется, въ настоя-
щемъ д л сл дуетъ принять во вшіманіе. Подсудимый молодъ, 
ему 18 л тъ, вся жизнь еще предъ нимъ. Онъ началъ ее очень 
[іечальнымъ д ломъ, началъ преступною сд лкою съ своей сов -
стью. Но, надо думать, что онъ не погибъ окончательно, и конечно 
можетъ исправиться, можетъ иначе начать относиться къ зада-
чамъ жизни и къ самому себ . Для этого исправленія строгій и 
правдивый приговоръ сз7да долженъ быть первымъ шагомъ. Со 
сд лкой съ сов стью — ему не удалось. Теперь онъ находится 
предъ вами и, повидимому, хочетъ встз7пить въ сд лку съ право-
судіемъ: признаваясь въ убійств , въ виду неотразимыхъ фактовъ, 
онъ сознается однако не во всемъ, она выторговываетъ себ вне
запность умысла. Не думаю, чтобы на него хорошо под йство-
вало нравственно, если эта вторая сд лка удастся. Вотъ почему 
я думаю, что она ему можетъ и не удаться. 



XII. 

По д лу объ убійств Коллежскаго Ассесора 

Чихачева. 

2G ноября 1873 года, въ 5 часу пополудни, отставной іптабсъ-капитаЕЪ 
N., прі хавъ, вм ст съ своею жеиото. къ отставному коллежскому ассе-
сору Чихачеву, жившему въ это время въ 0.-Петербурга, па Захарьевской 
улиц . въ дом Поповой, и будучи имъ приніігь, носл короткаго объясненія 
съ Чихачевыагъ ударплъ его по лицу. Всл дствіе этого между Чихачевымъ 
и супругами NN. возникла борьба. Вовремя этой борьбы N. нанесъ Чихачеву 
н сколько раяъ бывшЕМъ при немъ ножомъ, въ томъ числ дв смертель-
ныя въ грудь: а жена его въ то время, когда приб жавшій на шумъ въ 
квартиру Чихачева. въ числ другихъ лнцъ, дворникъ дома крестьянинъ Во-
ронинъ отводилъ ее силой отъ боровшихся, сыстр лила два раза въ Чиха
чева ияъ бывшаго при ней осмнствольнаго револьвера, но оба раза промах
нулась. Чихачевъ отъ ыанесенныхъ ему рапъ умеръ. При предваритель-
номъ сл дствіи выяснилось, что обвиняемая, проживая въ 1867 г. въ се-
мейств своего брата въ им піи ПОСЛІІДНЯГО, вступила въ блнзкія отноше-
нія съ пос щавшпмъ домъ Чихачевымъ. челов комъ жешітымъ, но всл д-
ствіе семейныхъ несогласій не жившпмъ въ то время съ женою. Отвошенія 
эти были прерваны посл прі зда къ Чихачеву жены ва н сколько м ся-
цевъ до выхода обвиняемой замужъ за N. Выходя въ ма 1868 г. замужъ, 
она скрыла отъ мужа озиачеяпыя отношения свои къ Чихачеву. отъ кото-
раго требовала сохрапепія ихъ въ тайп и который, съ ц лыо устранить 
всякую мысль о возможности этихъ отношении, по ея желавію, былъ у нея на 
свадьб посаженымъ отцомъ. Въ продолясеиіе шести л тъ посл этого NN. жили 
согласно. Обвиняемый, по его иоказапію, им лъ на счетъ жены н которыя 
сомн нія, но т мъ не мен е не доиускалъ мысли, чтобы жена его до брака 
могла быть съ к мъ либо въ связи. Въ іюн 1873 г. обвиняемая узнала отъ 
жены своего брата, что жена Чихачева отзывается о ней, какъ о жешцпн 
безнравственной и безчестной. Предполагая поэтому, что Чихачевъ передалъ 
своей жен ея тайну, ы страшась вел дствіе этого, что св д нія объ ея 
отношеніяхъ къ Чихачеву могутъ дойти до мужа помимо ея, она р шилась 
предупредить это лячньшъ сообщеиіемъ мужу о связи своей съ Чихачевымъ, 
представивъ ему эту связь въ такомъ рязсказ , которші возможно мен е 
киміірометироі-;алъ бы ее въ глазахъ мужа. Поэтому она сказала мулл, что 
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отдалась Чихачеву всл детвіе его оболыценій и насилія, и ч.то ям ла съ 
Чахачевыаіъ связь всего только однажды. Н в ря вполн своей жен , взвод-
пованвый чувствомъ мести къ Чвхачеву, N. сталъ требовать отъ жены, 
чтобы она объяснилась съ Чихачевымъ въ его присутствіи. Въ конц іюля 
узиавъ, что Чихачевъ находится въ сел Ашев у пом щика Николая Ц -
решхсевича, оаъ прі халъ вм ст съ женою въ село Ашево. Остановившись 
па постояломъ двор и пос тивъ Чихачева, онъ отъ имени жены своей при
гласи лъ Чихачева къ себ . Когда Чихачевъ вошелъ въ комнату, обвиняемый 
заперъ дверь па ключъ, а ягена его, объявивъ Чихачеву, что она о своихъ 
отношеніяхъ къ нему открыла мужу, стала припоминать подробности этвхъ 
отноіяеній и въ заключеніе потребовала отъ Чихачева подтвержденія своихъ 
словъ. Чихачевъ, недоум вая, что все это значитъ, подъ вліяніемъ мысли, 
что N. объ отношепіяхъ его къ своей жен узналъ отъ постороннихъ лицъ, 
а не отъ жены, которая всл дствіе этого не согласно съ истиной разсказала 
ему о событіи, и въ то же время, не желая объясненіемъ событія въ истин-
помъ его св т компрометировать обвиняемую, на требованіе ея сказалъ, 
что онъ считаетъ себя виновнымъ. Тогда N., обозвавъ Чихачева подлецомъ, 
объявилъ ему, что поступокъ его будетъ ему отомщенъ; а жена его, припо-
мнивъ Чихачаву его об щаніе пожертвовать для нея жизнью, заявила Чиха
чеву, что для него наступила минута осуществить это об щаніе на д л и 
потребовала, чтобы онъ лишилъ себя жизни, па что предоставила ему пять 
шшутъ срока для размышленія. При этихъ объясневіяхъ, какъ видно изъ 
доказаній свид телей Дерешкевича и подполковника Раабена, которымъ Чи
хачевъ при жизни разсказывалъ объ этомъ событіи, на стол лежали кин-
жалъ и иистолетъ. Дальн йшія объяснения были однако прерваны приходомъ 
Церешкевича, который постучался въ дверь. Пользуясь этимъ, Чихачевъ 
далъ слово неарем нпо возвратиться для окончательныхъ объясненійвъ 5 ча-
совъ пополудни и ушелъ съ Церешкевичемъ домой, совершенно разстроенный. 
По прошествіи 5-го часа, не дождавшись Чихачева, N. отправился къ нему 
сммъ, но, не будучи принять подъ предлогомъ бол зни Чихачева, возвратился 
домой, а въ 8 часовъ вечера, придя вновь къ Чихачеву, послалъ къ нему за
писку, въ которой писалъ, что бол зни Чихачева, препятствующей будто бы 
ему продолжать объясненія, онъ не в ритъ и требовалъ, чтобы Чихачевъ къ 
нему вышелъ. Но, получивъ отказъ, N. поручилъ Церешкевичу передать Чи
хачеву, что онъ будетъ ожидать его у себя въ сво мъ им ніи Андрюшино 
до 8-го августа. Не дождавшись Чихачева до этого числа, N. 11-го августа 
прі халъ вновь съ женою въ село Ашево. Чихачевъ, собиравініыся въ этотъ 
день вы хать пзъ Ашева въ Петербургъ вм ст съ знакомымъ своимъ фонъ-
Витте, увид въ прі хавшихъ на улиц , тотчасъ же, не дожидаясь Витте и 
не собравъ своихъ вещей, у халъ изъ Ашево на лошадяхъ Витте, стояв-
шихъ въ это время запряженными. Всл дъ за симъ, N. явился къ Цереш
кевичу, но не найдя Чихачева, возвратился домой и черезъ * часа вновь 
приш лъ къ Церешкевичу вм ст съ женою. Не в ря въ отъ здъ Чиха
чева, оба они, какъ покааываетъ свид тель фонъ-Витте, въ раздраженномъ 
состояніи искали его по всему дому, причемъ посл дняя говорила, что не 
успокоится до т хъ поръ, пока не убьетъ Чихачева. Наконецъ, удостов -
рившись въ его отъ зд , N. поручилъ Церешкевичу передать Чихачеву его 
вызовъ на дуэль, а самъ всл дъ зат мъ вм ст съ женою по халъ догонять 
Чихачева. До хавъ до Новоржева, они узнали, что Чихачевъ про халъ дальше. 
Они погнались за нимъ, но на сл дующей станція, потерявъ надежду догнать 
Чихачева, возвратились въ свое им ніе. По прибытіи въ Петербургъ, Чиха
чевъ, чтобы избавиться отъ пресл дованій, распусти лъ слухъ, что онъ вы-

халъ за границу. Въ сентябр обвиняемые прі хали въ Петербургъ, спра
вились зд сь о Чихачев и, получивъ св д ніе, что онъ былъ въ Петер-
бург , но вы халъ, отправились на границу, гд пробыли до половины ок-
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тября, когда возвратялись въ свое им ніе. Посл этого со 2-го числа ноя
бря м сяца N-, какъ это видно изъ найденныхъ при обыск записокъ, сде
лался жестокъ съ своею жеяохо. Оиъ сталь бить ее ио лицу, таскать на 
волосы, наносить удары чубукомъ, говорить ей въ глава самыя оскорби-
тельныя вещи. Она уходила изъ дому и въ отчаяніц ложилась въ сн гъ, 
чтобы простудиться и забол ть. 13ъ томъ же ноябр м сяц она написала 
Чихачеву пространное письмо, наполиеиное укорами и бранью, и дошедшее 
по пазначенію. На это письмо Чихачевъ заготовилъ отв тъ, ыо не отпра-
вилъ его. Ват мъ 2G-ro ноября N., всл дствіе вызова его судебного палатою 
въ качеств свид теля, ирі халъ въ 11 часу утра съ зкеною въ Петербургт. 
Остаповившись въ гостиннид , онъ тотчасъ справился въ адресвомъ стол о 
Чихачев и получилъ св д віе, что Чихачевъ жилъ на Захарьевскоіі улиц 
въ доы Поповой, но 29-го октября выбылъ въ Москву. Несмотря на такую 
справку, супруги NN. въ 5-мъ часу пополудни ио халн въ домъ Попова. От
правляясь сюда, N. им лъ въ своемъ карман ножъ, а жена захватила тайно 
отъ мужа заряженный револьверъ мужа, который онъ им лъ при себ въ 
дорог . Въ дом Попова дворникъ сообщилъ имъ, что Чихачевъ находится 
въ Петербурга и указалъ его квартиру. Ііойдя всл дствіе этого къ Чиха
чеву, они заявили ему, что ирі хали къ нему для объясненій, на что Чиха
чевъ, передавая письмо, написанное имъ въ отв тъ на вышеупомянутое 
письмо лсены, сказа л ъ, что онъ готовъ им ть объясненіе, но лишь л о нро-
чтеніи его письма. Бзявъ это письмо и пол о лги въ въ карманъ, N. настаи-
валъ на немедленномъ объясненіи и потребовалъ отъ Чихачена отв та на 
сд ланный ему вызовъ. Зат мъ произошло убійство Чихачева. 

Поэтому были преданы суду: отставной штабсъ-каинтаиъ N., по обвиие-
нію въ томъ, что въ запальчивости и раздраженін, но не случайно, а съ ва-
м реніемъ убить коллежскаго ассессора Петра Чихачева, пан съ ему нижомъ 
н сколько ранъ, отъ которыхъ онъ умеръ, и жена его ио оовішенію въ томъ, 
что въ запальчивости и раздраженіи, съ нам реніемъ убить Чихачева, вы-
стр лила въ него два раза изъ револьвера, но выстр лы эти по нрнчинамъ, 
отъ воли ея независ вшимъ, въ Чихачева не попали. 

Зас даніе по этому д лу происходило 2-го я о-го марта ІЫі года, въ 
О.-Петербургскомъ Окружномъ Суд , съ участіемъ ирисяжныхъ зас дателеи 
подъ предс дательствомъ Товарища Председателя Батурипа; защищали—под-
судимаго — присяжный иов реииый Спасовичь, подсудимую — нрпсялашн до-
в ренный Герардъ. 

На судебнимъ сл дствіи подсудимый нризналъ себя впновиымъ въ томъ, 
что нанесъ ударъ ножомъ, отъ котораго носл довалм смерть, но только слу
чайно и безъ всякаго нам ренія причинить смерть, такъ какъ нанося удары, 
онъ не вид лъ даже лица Чихачева, причемъ не было никакого яам ренія 
на убійство; подсудимая объяснила, что вовсе не хот ла стр лять въ Чиха
чева, и если выстр лила въ него, то совершенно безсознательно. 

Свид тель нолковникъ фоиь-'Раабенъ между прочимъ показалъ, что Чи
хачевъ сообщилъ ему, что когда онъ служилъ мировымъ судьей въ Новоржев , 
онъ познакомился съ подсудимой), которая была молодою д вушкою, въ дом 
ея родствевииковъ. Бъ это время жена его уже н сколько м сядевъ, какъ 
находилась заграницей. Супруги Чихачевы леи ли между собою нехорошо, 
жена была крайне холодна къ мужу, старалась у зжать отъ пего на про
должительное время, несмотря на вс уговоры Чихачева, который очень 
любилъ ее. Познакомившись съ подсудимой въ дом , въ киторомъ онъ бы-
валъ довольно часто, Чихачевъ мало-но-малу, незаметно для себя, началъ 
увлекаться, встр чая съ ея стороны то;к самое внимані и расположеиіе, 
такъ что мало-по-малу они стали сближаться все бол е и болъе. Но такъ 
какъ ему приходилось вид ться съ нею въ дрдсуготын другдхъ, то иссіхогр^ 
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па увеличившуюся короткость, онп не жм ли иногда возможности говорить 
другъ съ другомъ безъ постороннихъ свидетелей. Всл дствіе этого, однажды, 
когда прервали ихъ интимный разговоръ, подсудимая обратилась къ Чиха-
чеву и сказала: «наыъ не даютъ поговорить зд сь; заходите сегодня посл 
ужина, когда мы вс разойдемся, прямо въ мою комнату». Чихачевъ былъ 
немножко озадаченъ этимъ предложеніемъ, но однако согласился, полагая, 
что разговоромъ и ограничится ихъ свиданіе. Посл ужина онъ отправился 
къ ней и сказалъ, что д лаетъ очень большую неосторожность, что присут-
ствіе посторонняго челов ка въ комнат д вуіпки, ночью, можетъ въ выс
шей степени ее компрометировать и что репутація ея можетъ отъ этого по
страдать. Она отв тила ему, что не видитъ въ этомъ ничего дурного, и за-
т мъ пригласила еіч) ст.сть, чтобы поболтать. Но несмотря на это, онъ все 
таки ыачалъ уб ждать ее въ неосторожности и зат мъ, пробывъ н которое 
время, уш лъ отъ нея. На сл дующій день, при встр ч , она опятъ пригла
сила его къ себ ; подобнаго рода вызовъ заставилъ его сильно колебаться, 
но однако, когда пришло время, онъ р шился отправиться къ ней, и съ этого 
времени, какъ разсказывалъ Чихачевъ, между ними начались короткія отно-
шенія, которыя продолжались въ теченіи 1 -», 2, а можетъ быть и бол е м ся-
цевъ. Посл того, какъ Чихачевъ зам тилъ свою склонность къ обвиняемой, 
у него начала являться мысль, что это можетъ кончиться слишкомъ близ
кими отношепіями; онъ все-таки любилъ свою жену и написалъ ей письмо 
въ такомъ емысл , что она д лаетъ большую ошибку, оставляя его одного, 
уб дительно просилъ ее возвратиться къ нему и между прочимъ зам чалъ, 
что если она будетъ продолжать такимъ образомъ, то онъ увлечется к мъ 
Бйбудь другимъ. На это письмо онъ получилъ нер іпительный и уклончивый 
отв тъ. По прошествіи м сяца или І з, возвратилась его жена и по-преж
нему продолжала относиться къ нему чрезвычайно холодно. Но когда однажды 
ему пришлось быть вм ст съ женою въ обществ и встр титься съ обви
няемою, то жена его, какъ говорилъ Чихачевъ, какимъ-то инстинктомъ за-
м тила, что между ними существуютъ короткія отношенія. По возвращеніи 
домой, жена сд лала ему страшную сцепу ревности и начала требовать, 
чтобы онъ сознался, какія были между ними отношепія. Конечно, онъ ста-1 

рался вс ми способами успокоить ее. Но это была женщина изъ т хъ, ко
торыя не принимаютъ никакихъ уб жденій и потому стояла на своемъ; каж
дый день она продолжала д лать ему етрашныя сцены ревности. По возвра-
щеніи ея, Чихачевъ временно прервалъ отношенія съ обвиняемою. Любя 
жену ио-прелшему. онъ разсчитывалъ, что можетъ быть ему удастся сой
тись съ нею окончательно и наслаждаться тою спокойною семейною жизнью, 
которой онъ всегда добивался. Но всл дствіе постоянныхъ сценъ, которыя 
ему д лала жена, онъ, наконецъ, началъ изб гать оставаться съ нею, 
сталъ уходить изъ дому, искать развлечевій вн его и опять пос щать обви
няемую. Злт мъ обвиняемая у хала и вскор онъ узналъ, что съ нею по
знакомился г. N. и собирается на ней жениться. Зат мъ онъ получилъ при-
глашеяіе отъ обвиняемой быть у нихъ на свадьб посаженымъ отцомъ. По
добная роль ему чрезвычайно не понравилась и онъ выразилъ желаніе укло
ниться отъ нея. Но она начала настойчивымъ образомъ упрашивать его и 
представляла такія соображенія. что если онъ согласится принять на себя 
эту роль, то этимъ самымъ окончательно отклонитъ всякое подозр ніе, если 
оно существуетъ у кого либо изъ иісружающихъ ихъ лицъ, объ ихъ преж-
НЙХЪ отношеніяхъ. Посл этой свадьбы въ теченіе VI* или 2 л тъ онъ про-
должалъ служить; къ этому времени относится его окончательный разрывъ 
съ женой, такъ что онъ остался одинъ. Въ теченіе этого времени онъ встр -
чался съ обвиняемою раза два или три. Въ первый разъ онъ встр тилъ ее 
на улиц , когда онъ и она шли въ гости въ одинъ и тотъ же домъ. Въ эту 
встр чу, она, пользуясь т мъ, что на улиц никого не было, обратилась къ 
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нему съ просьбою о томъ, чтобы онъ по-пре:,тг.пему продолжалъ скрывать 
бывшія между ними отношенія и просила его объ этомъ уо дительнымъ обра-
зомъ, объясняя, что если объ этомъ узнаетъ ея мужъ, то д ло кончится для 
нея очень дурно. Онъ сказалъ, что будетъ такъ же скроменъ, какъ и прелг.де 
и что не иы етъ повода разскааывать объ этомъ. Посл этого разговора они 
разстались. При другой встр ч разговоръ между ними былъ также незна
чительный. Наконецъ, во время третьей встр чи въ обществ , онъ не им лъ 
возможности поговорить наедви и обм пялся съ нею только двумя сло
вами. Посл этого, разставшпсь съ женой и тяготясь т мъ м стомъ, гд онъ 
им лъ столько непріятностей, Чихачевъ р шился оставить службу, т мъ 
бол е, что его мать, жившая въ Петербурга, была очень больна и онъ хо-
т лъ провести съ нею посл днее время, и. кром того, онъ былъ челов къ 
совершенно обезпеченный.' Всл дствіе этого онъ отправился въ Петербургь, 
пробылъ тамъ съ матерью до ея смерти; зат мъ поперем нно жилъ, то въ 
Петербург , то за границей, пользуясь свободою и занимаясь, въ качеств 
любителя, живописью. Въ 1873 году онъ прі халъ въ Новоржевъ, ни
чего не подозр вая и въ надежд устроить ссудо-сберегательное товарище
ство. Онъ остановился у Церешкевича — одного изъ своихъ старинныхъ 
пріятелей. На третій день по прі зд , утромъ, къ нему прншелъ обвиняемый 
и посл совершенно дружелюбнаго разговора спросилъ, не хочетъ ли Чи
хачевъ повидаться съ его женою? Чихачевъ изъявилъ желаніе и они отпра
вились. Дорогой разговоръ шелъ обыкновенный: обвиняемый спрашпвалъ, 
какъ лучше пом стить каппталъ и т. д. Разговаривая такимъ образомъ, онп 
подошли къ какой-то избушк невзрачнаго впда — н что въ род кабака. 
Это немного озадачило Чихачева, такъ какъ онъ внадъ, что подсудимые 
всегда останавливались у своего родственника станового пристава и, во вся-
комъ случа , если не у него, то въ гостиннац . Т мъ не мен е, Чихачевъ 
былъ далекъ отъ серьезныхъ подозр пій п они вошли въ комнату, которая 
была перегорожена. Подсудимый прпгласилъ его въ сл дующую комнату, 
куда они и вошли. Онъ увпд лъ его жену, стоявшую посреди комнаты, обра
тился къ ней съ обыкновеннымъ прив тствіемъ, но по ея поз и по тому, 
что она не отв чала на его прив тствіе, онъ увид лъ, что тутъ происходитъ 
что-то необыкновенное. Въ это время мужъ заперъ дверь. Это поведепіе 
супруговъ и вся обстановка заставили Чихачева осмотр ться. Прежде всего 
ему бросились въ глаза лежащіе на стол кннжалъ или ножъ и пистолетъ. 
Покойный Чихачевъ былъ въ высшей степени нервный, нер шительньш, 
робкій, мягкій. Такая встр ча его крайне поразила, и ему пришло въ го
лову, что в роятно подсудимому что нибудь пзв стно. При этомъ, какъ онъ 
объяснялъ, онъ сильно опасался за подсудимую, такъ какъ зиалъ, что мужъ 
ея такой челов къ, который если бы узналъ всю эту исторію, то могъ сд -
лать жен болыпія непріятностп. Поэтому Чихачевъ р шился выждать, что 
ему скажутъ. Подсудимая начала обвинительную р чь, въ которой разска-
еала вс мельчаіішія подробности ея отношенііі къ Чихачеву, но въ такомъ 
вид , что он им ли совс мъ другой характеръ, нежели были въ д йстви-
тельности. Разсказъ этотъ выставлялъ ее жертвою Чихачева, а онъ рисо
вался самыми мрачными красками; она говорила, что онъ воспользовался 
ея неопытностью и уиотребилъ надъ нею наснліе. Во время этого разсказа 
мужъ оставался тутъ же въ комнат и слушалъ р чь жены, какъ бы въ 
качеств судьи. Она окончила свою р чь такъ: «Вы помните, г. Чихачевъ, 
что н когда вы об щали мп пожертвовать вашею жизнью. Въ настоящее 
время я нуждаюсь въ ней и поэтому требую, чтобы вы лишили себя жизни». 
Конечно, подобное требованіе озадачило его п при всей растерянности, онъ 

» не могъ удержаться стъ улыбки, потому что такое требованіе было через-
чуръ эксцентрично. Подсудимый, зам тивъ улыбку, грозно крнкнулъ Чиха
чеву: «Вы еще улыбаетесь» и, обращаясь къ женЪ, сказал ь: *іим:,митріі, онъ 
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еще см етса». Чихачевъ старался Зсямять такое впечатл ніе улыбки, но под
судимый заявялъ: «Вы непрем нно должны лишить себя жизни, и если до
бровольно н согласитесь, то будете убиты». Къ этому жена его прибавила: 
«Я дала слово, что если вы сами себя не убьете, то убить васъ». Посл 
этого подсудимый обратился къ жен и спросилъ: «готово ли у тебя?» Оаа 
сказала: «готово». Чихачевъ увид лъ себя въ положеніи крайне затрудни-
тельномъ я, чтобы выиграть н сколько времени, сказалъ, что невозможно 
тотчасъ же р шиться на сд ланяо ему предложені и нросилъ дать срокъ 
на размышленіе. Ему дали пять минутъ сроку. На вопросъ, почему Чиха
чевъ не протестовалъ въ то время, когда обвиняли его и почему не пр д-
ставилъ д ла въ настоящемъ его св т , онъ сканалъ, что не сд лалъ этого 
единственно потому, что жал лъ подсудимую, зная раздражительность и 
мстительность ея мужа. Онъ искалъ только способа выйти изъ своего не-
ловкаго положенія. Къ счастью для него, въ это время послышались въ со
седней комнат шаги и голосъ Ц решкевича, который взялся за ручку 
двери, чтобы отворить, но дверь оказалась запертою. Зат мъ подсудимый 
сказалъ: «Сюда нельзя входить». Это обстоятельство въ соединеніи съ т мъ, 
что комната была заперта, что подсудимый говорилъ раздраженнымъ голо-
сомъ, навело Церешкевича на мысль, н тъ ли тутъ чего нибудь серьезнаго. 
Бсл дствіе этого онъ р шился не уходить и отв тилъ: «Хорошо, я подожду*, 
и с лъ на стулъ. Благодаря этому обстоятельству, Чихачевъ почувствовалъ 
н которое облегчеяіе. Посл этого подсудимые стали говорить съ Чихаче-
вымъ по-французски. Чихачевъ сказалъ, что 5-ТЙ минутнаго срока недоста
точно, что ему нужно хорошо подумать, сд лать распоряженія и т. п. Под
судимые, зная, что въ сос дней комнат сидитъ челов къ, близкій Чихачеву, 
не р шились на какую нибудь крайнюю м ру и согласились дать отсрочку 
до 5 часовъ вечера съ т мъ, чтобы Чихачевъ въ это время далъ имъ свой 
отв тъ. Такимъ образомъ они его выпустили. Онъ вышелъ оттуда совершенно 
растерянный и взволнованный. Церешкевичъ взялъ его подъ руку и спро 
силъ, пригласить ли подсудимыхъ къ об ду. Онъ отв тилъ: «какъ хочешь, 
какъ хочешь». Видя его сильно разстроеянымъ, Церешкевичъ посп шилъ 
его вывести и осв домился о причин его разстройства. Чихачевъ разска-
залъ ему всю прошедшую сцену и спросилъ его сов та, какъ ему быть. Це
решкевичъ сказалъ, что такое требованіе конечно сл дуетъ отклонить. Б -
черомъ въ квартиру Церешкевича явился подсудимый и спросилъ, нельзя ли 
ему вид ть Чихачева. Церешкевичъ сказалъ, что Чихачевъ чувствуетъ себя 
нехорошо и не можетъ принять. Подсудимый выразилъ удивленіе и напи-
салъ записку, въ которой требовалъ отъ Чихачева отв та. Посл дній про-
силъ Церешкевича передать, что онъ такъ забол лъ, что не можетъ даже 
прочесть записку. Тогда подсудимый написалъ другое письмо и нросилъ его 
передать Чихачеву. Бъ письм этомъ онъ говорилъ, что будетъ ожидать 
отв та отъ Чихачева черезъ дв нед ли лично у себя въ деревн , безъ вся-
кихъ постороннихъ свид телей. Д йствительно, всл дъ за этимъ подсудимые 
у хали изъ Новоржева. Чихачевъ придумывалъ различныя м ры, какъ ему 
поступить въ данномъ случа , но такъ какъ была дана отсрочка, то, не же
лая оставить д ла, для котораго онъ прі халъ, Чихачевъ занялся самымъ 
д ятельнымъ образомъ, чтобы усп ть устроить д ло до окончанія срока, не 
давъ никакого отв та на требованіе подсудимыхъ. Но, къ несчастно, онъ не 
усп лъ во время окончить; срокъ кончался и онъ въ теченіе двухъ дней съ 
минуты на минуту ожидалъ появленія подсудимыхъ. Наконецъ онъ собрался 
у хать. Ыаканун было сд лано распоряженіе. чтобы лошади были готовы. 
Чихачевъ долженъ былъ хать съ фонъ-Битте, который зналъ объ исторіи. 
На другой день утромъ, когда Чихачевъ укладывалъ свой чемоданъ, фонъ-
Битте прі зжаетъ на собственныхъ лошадяхъ, вб гаетъ въ комнату и гово-
ритъ Чихачеву: «садитесь сейчасъ же, скор е, на моихъ лошадей и у зжайте, 
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потому что они прі хали, они зд сь!» Чихачевъ выразилъ недов ріе, но 
прежде ч мъ онъ опомнился, на него над ли фуражку и пальто, посадили 
въ экипажъ и кучеру приказали хать на сл дуіощую станцію. Спустя 
10 минутъ посл отъ зда Чихачева, явился подсудимый. Ему отв чали, что 
Чихачева н тъ, что онъ у халъ. Ояъ не пов рилъ этому и сказалъ, что ему 
изв стно, что еще вчера вечеромъ Чихачевъ былъ зд сь. Но Церешкевичъ 
сказалъ, что его н тъ. Подсудимый ушелъ и вскор возвратился уже съ 
женою и сталъ требовать свиданія съ Чихачевымъ. Тогда Церешкевичъ ска
залъ, что они могутъ сами уб диться въ томъ, что Чихачева п тъ. Они обы
скали квартяру по вс мъ угламъ. Не найдя Чихачева, они были чрезвы
чайно раздражены, причемъ она кричала даже такія вещи: «я его у бью, 
потому что онъ воспользовался моею невинностью и соблазнилъ меня!» Уб -
дившись, что Чихачева н тъ, они ушли, а Церешкевичъ и фонъ-Вятте взяли 
лошадей и отправились до сл дующей станціи, гд они догнали Чихачева, 
который по халъ съ фонъ-Витте, а Церешкевпчъ вернулся домой. По-
сл дпій встр тилъ подсудимыхъ на дорог : они гнались за Чихачевымъ, яо 
онъ усп лъ у хать отъ погони и возвратился въ Петербургу гд и разска-
залъ происшедшую съ нимъ исторію. 

По прошествіи н сколькихъ дней посл прі зда, Чихачевъ сталъ н -
сколько успокоиваться т мъ бол е, что отъ Церешкевича получено было 
письмо, которымъ онъ ув домлялъ, что подсудимые, потерявъ надежду до
гнать Чихачева, возвратились обратно. Потомъ Церешкевичъ снова ув до-
милъ, что они у зжаютъ за границу. Тогда Чихачевъ р шился, расиростра-
нивъ слухъ, что онъ самъ у зжаетъ за границу, скрыть свои сл дьт, меж-
т мъ поселился у свид теля, когда онъ былъ въ лагеряхъ, въ Красномъ 
сел , гд и пробылъ нед ли дв . До ноября никакого событія не произошло. 
Въ этотъ промежутокъ временя было лишь получено письмо отъ подсуди
мой, на которое Чихачевъ р шился написать отв тъ, объяснпвъ свой взглядъ 
на д ло и потребовавъ оставить пресл дованіе. Отв тъ этотъ ояъ составлялъ 
въ теченіе н сколькихъ вечеровъ. Письмо еще не было окончено, какъ отъ 
Церешкевича было получено изв стіе, что подсудимый долженъ быть въ 
Пет рбург въ качеств свид теля по д лу мирового судьи Елингенберга. 
Получивъ письмо, Чихачевъ обратился за сов томъ ко многимъ изъ своихъ 
родственниковъ, причемъ выражалъ сильное опаееше—не было бы покуше-
нія на его жизнь. Никто не могъ допустить и мысли, чтобы д ло могло им ть 
такой трагическій конецъ. Ему сов товали обратиться къ полицейской вла
сти, но онъ не р шился на это, говоря, что, можетъ быть, ничего и не бу-
детъ. Тогда свид тель предложплъ ему другое средство. Зная, что онъ чело-
в къ крайне нервный, неспособный объясняться хладнокровно, онъ просилъ 
позволить объясниться ему. Но я на это онъ не согласился, сказавъ, что под
судимый такой челов къ. «который позволитъ себ сд лать и вамъ дерзость, 
а, можетъ быть, что нибудь еще и хуже, притомъ же, если онъ узнаетъ, что 
я вамъ разсказалъ всю иеторію, то еще бол е будетъ пресл довать». Въ 
конц концовъ было р шено, что онъ будетъ объясняться не иначе, какъ въ 
присутствіи свид т ля и было условлено, что если будетъ со стороны подсу-
димаго какое нибудь сомнительное движеніе, то свид тель долженъ былъ его 
схватить, а Чихачевъ позвать людей. При этомъ р шено было принять под-
судимаго въ 6 часовъ потому, что въ это время свид тель всегда былъ дома. 
Такимъ образомъ все было приготовлено, но д ло устроилось совершенно 
иначе. 26-го ноября онъ возвратился домой часу въ 4-мъ, и такъ какъ былъ 
усталый, то, придя на половину Чихачева, противъ обыкновеяія легъ до об да 
отдохнуть. Услыша во сн , что его кто-то будитъ. свид тель увид лъ Чиха
чева, который сказалъ вполголоса: «вставайте, они прі хали». Свид тель 
вскочилъ съ постели и сталъ над вать жилетъ и сюртукъ. Но въ это время 
въ сос дней комяат раздались ихъ шаги. Чихачевъ вышелъ къ нимъ, притво-
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рпвъ за собою дверь. Тотчасъ же послышался горячій разговоръ, продод-
жавшійся не бол е минуты, такъ что свид тель едва усп лъ над ть жмлетъ, 
и всл дъ зат мъ онъ услышалъ страшный шуыъ. Разговоръ былъ сл дую-
щій. Подсудимая сказала Чихачеву: «я пришла требовать отъ васъ отв та 
на мое письмом. Отв тъ этотъ наканун былъ окончательно составленъ и 
Чихачевъ, передавая ей это письмо, сказалъ: «вотъ отв тъ на ваше письмо. 
Въ пемъ вы увидите все, что я нам ренъ былъ сообщить вамъ; зат мъ я 
не им ю ж ланія вести какіе либо переговоры и прошу васъ оставить меня. 
Если же вамъ понадобятся какія либо дополнительиыя объясвенія, то отно
сительно нолученія пхъ отъ меня условимся». Письмо это, кажется, взялъ 
подсудимый, и обратился къ Чихачеву съ какою-то фразою, изъ которой 
можно было разслышать только слово «дуэль*. Чихачевъ отв тилъ: «посл 
вашего поступка со мною я не признаю за вами права требовать отъ меня 
вызова гь вами на дуэль». Всл дъ за этими словами произошелъ страшный 
тумъ. Чихачева и подсудимаго свид тель засталъ лицомъ къ лицу въ схватк , 
руки поднимались и опускались. Не предполагая, что у подсудимаго въ ру-
кахъ оружіе, свид тель бросился къ нему, схватилъ его за л вую руку и на-
чалъ тащить его отъ Чихачева. Къ несчастію, Чихачевъ совершенно расте
рялся и когда свид тель тащилъ подсудимаго, онъ продолжалъ его пресл -
довать п безсознательно наносить ему удары. Такимъ образонъ, протащивъ 
подсудимаго половину комнаты, свид тель опрокинулъ его на диванъ и на-
конецъ обхватилъ об ими руками. До этого времени онъ не подозр валъ, что 
у него въ рук ножъ, а тутъ, когда лишилъ его возможности двигаться, то 
увид лъ въ правой его рук ножъ. Когда онъ держалъ его на диван , возл 
которого у столика стоялъ Чихачевъ, вдругъ раздался выстр лъ. Чихачевъ, 
видя, члю подсудимый у него въ рукахъ, сказалъ: «ну, все кончено, теперь 
ихъ нужно въ иолицію». Но въ это время онъ самъ увид лъ кровь на себ 
и проговорилъ: «я раненъ, раненъ». Услышавъ выстр лъ и сознавая затруд
нительность своего положенія, свид тель н сколько приподнялъ подсудимаго 
и повернулся къ его жен . Она стояла посреди комнаты, дворникъ схватилъ 
ее сзади за руки и потащилъ. Въ это время раздался новый выстр лъ. Двор
никъ увлекъ ее на л стницу, а свид тель втащилъ подсудимаго въ переднюю 
и заперъ дверь, такъ что онъ остался въ передней одинъ съ ножомъ. Зат мъ 
на черной л стниц овъ увид лъ подсудимую, окруженную людьми. Она 
переговаривалась съ мужемъ, бывгаимъ за дверью въ передней. Она спраши
вала, не случилось ли съ нимъ что нибудь? Свид тель, чрезвычайно взволно
ванный, зам тилъ, что теперь не до н жностей, т мъ бол е, что, по его уб -
жд юю настоящій ея врагъ былъ ея мужъ, который руководилъ вс ми ея по
ступками и котораго она была сл пымъ орудіемъ. Ьъ это время кто-то ска
залъ, что Чихачевъ сильно раненъ. Она обратилась къ мужу и сказала че-
резъ дверь: «слышишь, Колинька, я его убила», но онъ отв тилъ: «такъ 
помни же, что я теб говорилъ». Зат мъ явилась полиція и судебный сл до-
ватель. На волросъ о личности Чихачева свнд тель отв тплъ, что можетъ ска
зать, что это былъ одинъ изъ т хъ людей, которые своею непонятною, не
постижимою добротою могутъ даясе раздражать челов ка—до такой степени 
онъ былъ мягокъ. Вообще это былъчелов къ въ п которыхъ случаяхъ даже 
слабый, чрезвычайно впечатлительный и въ высшей степени нервный, но въ 
то же время зам чательно честный и правдивый, который во многихъ слу
чаяхъ своей жизни не только на словахъ, но и д йствительно на д л до-
казалъ въ высшей степени гуманность, челов чность и доброту. Онъ не им лъ 
особенной надобности служить и если служилъ, то изъ принципа, изъ зкеланія 
принести посильную пользу обществу, и пользовался безусловнымъ уваженіемъ 
за свою д ятельность. Н сколько л тъ назадъ онъ устроплъ на свой счетъ сель
скую школу въ которой до 70 учениковъ. Каждый годъ онъ жертвовалъ сумму, 
необходимую на содержаніе училища и на уплату учителю жалованья. Кром 
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того, онъ постоянно посылалъ въ школу учебныя дособія и переписывался съ 
своими учениками, которые въ письмахъ къ нему выражали ему полную бла
годарность. Въ духовномъ зав щаяш Чихачевъ отказалъ 10,000 руб. въ рас-
поряженіе земства съ т мъ, чтобы оно на в чныя времена содержало изъ 0, о 
съ этого капитала устроенную имъ, Чихачевымъ, школу. Онъ былъженатъ, 
но разъ хался съ женою и, несмотря на то, что въ семейной жизни онъ, 
кром неудачъ и несчастія, ничего не вид лъ отъ жены, т мъ не мея е, когда 
она отъ него у хала, онъ старался дать ей способы пріобр сти честное ыо-
ложеніе. Онъ предлагалъ ей разводъ, предлагалъ даже собствепныя сред
ства па веденіе бракоразводнаго д ла и только требовалъ, чтобы иойціатива 
начатія д ла была со стороны жены. Свид телю приходилось неоднократно 
слышать отъ него, что если бы жена его почему либо принуждена была ра
зойтись съ близкимъ ей челов комъ и была бы имъ покинута, то онъ при-
нялъ бы ее опять въ свой домъ. Въ духовномъ зав щаніи, въ виду того, что 
это можетъ случиться, желая дать ей какія либо средства въ жизни, онъ 
отказалъ ей 5000 р. Свид тель признавалъ его за челов ка въ высшей сте
пени, даже до странности, делпкатяаго въ сношеніяхъ съ женщинами. 

Свид телъ Воропипъ (дворникъ) показалъ, что онъ былъ къ кухн , нахо
дившейся папротивъ квартиры Чихачева, услышалъ крикъ и бросился туда. 
Вб жавъ въ комнату, онъ увид лъ около дивана Чихачева и противъ него 
какого-то господина, который <совалъ> ему въ грудь. Онъ подб жадъ къ нимъ 
и сзади хот лъ схватить этого господина, но тотчасъ же почувствовалъ боль 
въ рук . Оказалось, что господинъ совалъ въ грудь Чихачева ножомъ, ко
торый попалъ между пальцевъ руки свид теля и пор залъ пхъ. Тутъ вы-
скочилъ фонъ-Раабенъ, схватилъ господина, а свид телю прикаьалъ держать 
барыню. Ботомъ послышался выстр лъ; онъ схватилъ барыню и потя« 
нулъ, но тутъ раздался второй выстр лъ, и тогда свид тель уже не цере
монился съ барыней, повалилъ ее и вытащнлъ па л стницу. Когда онъ дер-
жалъ господина, то барыня ругала Чихачева: «подлецъ, мерзавецъ, скотина». 
Стоя на л стниц , барыня спрашивала господина: «Коля, гд у тебя ножъ?» 
Тотъ отв чалъ, что бросилъ его въ форточку. Потомъ свид тель сказалъ, 
что Чихачевъ раненъ и чуть живъ. На это господинъ сказалъ: «ну, и Богъ съ 
нимъ!» , 

Свид тель Иоповъ, пл мянникъ Чихачева, отозвавшійся о дяд въ самыхъ 
симпатизирующихъ выраженіяхъ, объяснилъ, въ дополненіе къ подтвержден
ному имъ вполи показанію фонъ-Раабена, что подсудимый посл катастрофы 
былъ совершенно спокоенъ, курилъ папиросы и пилъ предложенный ему чай; 
сначала, по приход полиціи, онъ ругалъ Чихачева мерзавцемъ, но потомъ 
попросилъ передать ему свое сожал ніе о случившемся. 

Свид тельница Попова показала, что братъ ея Чихачевъ передавалъ ей 
объ исторіи въ Ашев совершенно согласно съ т мъ, что говорилъ фонъ-
Раабену; она не считала его способнымъ быть виновнымъ въ насиліи отно
сительно подсудимой, такъ какъ къ женщинамъ онъ вообщо относился сдер-
жанно и заст нчиво. 

По показанію Цедемкевича — подсудимый былъ челов къ раздражитель
ный, мстительный и неуживчивый.— бранилъ вс хъ и все и пи съ к мъ не 
ладилъ; Чихачевъ былъ честный и добрый челов къ, совершенно неспособ
ный на насиліе;—онъ отказался дать подсудимой въ Ашев подписку, что 
былъ съ нею въ близкихъ отношеніяхъ противъ ея волн і; не хот лъ, не
смотря на разспросы, повторить т интимпыя подробности, которыя при 
немъ и при муж разсказывала она при объясиеніяхъ, окончившихся треоо-
піемъ самоубійства. 

Свид тельница JV"—жена брата подсудимой, объяснила, что, по выход и'уь 
института, посл дняя была такъ наивна, что часто предлагала вопросы, своіі-
ствепныя малымъ д тямъ, почему, считая ея совершенно неопытною въ 
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жизни, свид тельница сов товала ей быть осторожн е съ мужчинами, рисуя 
возможность всякихъ несчастій и потери репутаціи. Подсудимая держала себя 
очень скромно,— была весела и спокойна, ни на что не жаловалась. 

Ц лый рядъ свид телей—княгиня Хованская, г-жа Философова, Полянскш, 
Левенталь, Дурново, Неклюдовъ, генералъ Стенбокъ- Ферморъ ж Львовъ — въ об-
щихъ чертахъ подтвердили разсказъ фонъ-Раабена о происшествіи въ Ашев , 
указавъ и на разныя видоизм ненія описанія обстоятельствъ этого происше-
ствія, образовавшія всл дствіе у здной молвы. Вс они объяснили, что 
Чихачевъ былъ добрый н благородный челов къ, склонный къ ухаживанію 
за женщинами и несчастный въ семейной жизни,—хлопотавшій о школахъ и 
ссудосберегательныхъ товардществахъ. Подсудимый, въ этихъ же показа-
віяхъ, былъ обрисованъ, какъ безусловно честный, но н сколько безпорядоч-
ньтй челов къ, раздражительный и гордый,— выраясавшійся оч:ень р зко обо 
вс хъ, обзывая большинство людей, съ которыми приходилъ въ соприкосно-
веніе, «сволочью» н «идіотами>,— очень нелюбимый въ у зд , но уважаемый 
за свою энергическую общественную д ятельность. Онъ очень дюбилъ соби
рать оружіе. 

По выслушаніи свид телей, подсудимый, волнуясь и по временамъ оста
навливаясь, далъ подробное показаніе, въ которомъ. между прочимъ, объяс-
нилът что жена его была самая прекрасная, любящая и преданная супруга и 
разд ляла вс его понятія. Потомъ она сд лала ему признаніе. Попытки къ 
этому признанію у нея были и прежде, но онъ не настаквалъ. Онъ объяс-
няетъ это признаніе желаніемъ очистить сов сть. Онъ жилъ съ женою такъ, 
что никакихъ секретовъ между имъ и женою не было. То, что она ему раз-
сказала, его ужасно поразило, потому что она всегда представлялась ему 

/невинною ж чистою. По ея натур , по всей обстановк , онъ в ритъ вполв , 
/ что все вышло по ея неопытности, незнанію, противъ ея воли и ж ланія. 

/ Жена разсказала ему, что Чихачевъ часто у нихъ бывалъ, ухаживалъ за 
нею, былъ очень любезенъ, жаловался на свою горькую судьбу и возбудилъ 
въ ней состраданіе. Когда произошла связь, Чихачевъ высказывалъ ей свое 
сожал ніе объ этомъ, раскаявался в і своемъ поступк и просилъ, чтобы это 
осталось въ полн йшей тайн между ними. При этомъ говорилъ, что соблю
дете тайны необходимо для ея же собственной пользы, потому что иначе 
пойдетъ молва и для нея могутъ быть весьма непріятныя посл дствія. Все 
это заставило ее молчать. Когда она сд лалась нев стою подсудимаго, Чи
хачевъ, встр тивъ ее случайно, напомнилъ ей об щаніе взять его посаже-
нымъ отцомъ, причемъ онъ сказалъ, что этимъ она покажетъ, что д йстви-
тельно чистосердечно его простила. По выслушаніи разсказа жены, у под
судимаго, помимо его воли, возникли сомн нія относительно многнхъ обстоя
тельствъ. Сначала онъ полагалъ, что все такъ и было, какъ она разсказы-
вала: онъ зналъ, что она была въ высшей степени неопытна ж наивна. Но 
потомъ онъ сталъ выражать невольно различный сомн нія. Вообще, онъ не 
ум лъ сначала справиться со вс мъ этимъ. Желая разъяснить своп сомн -
нія, онъ потребовалъ объясненій жены съ Чихачевымъ въ присутствіи сво
емъ. По мн нію подсудимаго, Чихачевъ былъ челов къ честный, мягкій, до
брый, но онъ легко поддавался вліянію другихъ людей. Подсудимый, какъ 
и его жена, думали, что Чихачевъ никому не станетъ разсказывать о ихъ 
объясненіи. Они хот ли вызвать его на дуэль и желали, чтобы это остава
лось для вс хъ тайной. Поводъ къ дуэли можно было придумать иной.Всл д-
ствіе этого въ Ашев они выбрали уединенную квартиру. Подсудимый по-
ш лъ къ Чихачеву, который встр тилъ его объятіями и поц луями, кото
рые оставили въ немъ весьма тяжелое впечатл ніе. Когда жена стала раз
сказывать, то просила Чихачева поправлять ее, если онъ зам титъ, что она 
что нибудь пропустила. Онъ об щалъ. Ояъ прямо не утверждалъ и не отри-
далъ всего того, что говорила жена. Когда было упомянуто слово насиліе, 
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онъ сказапъ, что не признаетъ такое д йствіе насиліемъ. Тогда, въ раздра-
женномъ состояніи, жена ему напомнила его об щаніе и клятву пожертво
вать для нея жизнію. Тутъ же въ раздраженіи подсудимый употребилъ н -
которыя бранвыя слова, обращенныя къ Чихачеву. Объясненіе это кончи
лось приходомъ Ц^решкевича. Жена его д йствительно предложила Чиха
чеву лишить себя жизни и дала 5 минуть сроку па размыпіленіе. Подсу
димый см ялся надъ этой выходкой жены и надъ затруднительнымъ поло-
женіеыъ Чихачева. Указывала ли она при этомъ на пистолетъ и ножъ—под
судимый не знаетъ и утвердительно не можетъ сказать, было ли это оружіе 
въ кармае или на стол . Уходя, Чихачевъ далъ честное слово, и подсуди
мый в ритъ, что это слово было дано искренно и съ желані мъ его сдержать, 
что онъ придетъ въ 5 часовъ окончить объясненіе. При этомъ жена подсу-
димаго сказала Чихачеву: «смотрите, не говорите никому». Чихачевъ не 
явился въ 5 часовъ и подсудимый у халъ къ себ въ деревню: прошло дв 
нед ли, но Чихачевъ все не являлся. Такъ какъ все это д ло чрезвычайно 
безпокоило подсудимаго, то онъ съ женою отправился опять въ Ашево къ 
Чихачеву. Придя къ Церешкевичу, онъ узналъ, что Чихачевъ уже у халъ, 
и уб дившись въ этомъ, онъ просилъ Церешкевича передать Чихачеву вы-
зовъ на дуэль. Еще въ то время, когда жена призналась ему, онъ хот лъ 
вызвать Чихачева на дуэль, но прежде желалъ объясниться; а объясненія 
не были окончены. Церешкевичъ передалъ Чихачеву вызовъ. Чихачевъ че-
резъ Церешкевича же отв чалъ, что посл того, что было въ Ашев , онъ не 
моясетъ принять вызова. Подсудимый понялъ этотъ отв тъ въ томъ смысл , 
что Чихачевъ считалъ себя оскорбленнымъ т ми бранными словами, которыя 
сказалъ ему подсудимый въ кабачк . Поэтому онъ сказалъ, что это есть не 
причина уклоненія отъ дуэли, а наоборотъ. Посл этого подсудимаго еще 
бол е раздражило то, что Чихачевъ нев рно разсказывалъ сцену въ кабачк . 
Потомъ онъ взялъ отпускъ и у халъ за границу посмотр ть в нскую вы
ставку и побывать въ другихъ м стахъ, чтобы н сколько развлечься. За 
границей и зд сь, вс 6 м сяцевъ подсудимый былъ въ страшно возбужден-
номъ состояніи, спалъ часа по четыре въ сутки, но ревности въ немъ не 
было, потому что онъ в рилъ жен , что все было случайно. Онъ в рилъ, 
что посл того, какъ она сд лалась его женою, она любила его... Трудно 
опред лить т чувства, которыя его волновали. Онъ не могъ справиться съ 
своими сомн ніями. Они возрастали больше и больше. Хот лось знать пове-
деніе Чихачева. Подсудимый старался заглушить свои чувства, былъ въ В н , 
осматривалъ все... чувствовалъ физическое утомленіе... потомъ къ нему снова 
вернулось презкнее нервное состояніе и онъ написалъ Чихачеву письмо, ко
торое вчерн находится при д л . Съ Чихачевымъ онъ былъ въ самыхъ от-
личныхъ отнош ніяхъ въ то время, когда вм ст служили. Д йствительно, 
у подсудимаго характеръ р зкій, раздражительный, во это было въ отноше-
ніи обществеиныхъ д лъ. Со стороны же Чихачева онъ пользовался уваже-
ніемъ. Прі хавъ въ Новоржевъ изъ-за границы, онъ узналъ, что ходитъ молва 
о всей этой исторіи; ему казалось, что зс знаютъ это д ло. Положеніе его 
сд лалось еще хуже... Дошло до того, что подсудимый совершенно не могъ вла-
д ть собою и сталъ д лать сцены жен . Когда 2ti-ro числа имъ сказали, что 
Чихачевъ дома, онъ зналъ, что будетъ р шительное объясненіе. Онъ желалъ вы
звать Чихачева на дуэль,но предварительно просить разъяснить сомн нія. Зная 
свойгорячійхарактеръ, подсудимый, идя по л стниц , отдалъ револьверъ жен . 
Онъ зналъ, что на другой день нужно было быть въ судебной палат . Если 
бы былъ умыселъ убить Чихачева, то онъ отложилъ бы это до другого раза. 
Еъ нимъ вышелъ Чихачевъ. Жена сказала, что желаетъ переговорить съ 
нимъ. Онъ подалъ ей письмо и сказалъ, что это отв тъ на ея письмо. Под-

. судимый взялъ это письмо и положилъ въ карманъ. Чихачевъ сказалъ, что 
готовъ дать объясненіе, но посл того, какъ будетъ прочитано письмо, Под-
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судимый отв тилъ, что ирочтетъ его зд сь. Чихачевъ возразилъ, что не хо-
четъ, чтобы они оставались въ его квартир . Будучи радъ, что нашелъ его 
и зная, что онъ скрывался, подсудимый не пов рилъ его об щанію дать объ-
ясненіе и выразилъ это ему. Чихачевъ сказалъ возвышеннымъ голосомъ и 
держа себя вызывающе, что проситъ выйти. Тогда подсудимый сказалъ ему, 
что вызываетъ его на дуэль. Онъ отв тилъ, что не хочетъ стр ляться посл 
того ітредложенія, которое ему было сд лано въ Ашев . Сказавъ, что это 
все равно, подсудимый повторилъ свой вызовъ. Тотъ отказался. Тогда подсу
димый далъ ему пощечину, отъ которой онъ опрокинулся къ двери, но бы
стро поднялся и бросился на него съ криками и бранью: «дворника сюда, 
вязать ихъ веревками!». Одновременно съ этимъ отворилась дверь нзъ другой 
комнаты, вб жалъ офицеръ и вм ст съ Чихачевымъ бросились на подсуди-
маго, и Чихачевъ началъ его бить. Онъ въ это время тоже, кажется, отра-
жалъ удары, ио ножа тогда у него въ рукахъ не было. Его потащили къ 
дивану. У него осталось только то впечатл ні , что вынимать ножъ было 
неловко; ему было тяжело, потому что держали за л вую руку... Вынувши 
ножъ, онъ одной рукой держалъ его за лезвіе, другой за черенокъ. Когда 
онъ наносилъ удары ноясомъ, онъ не могъ вид ть лица Чихачева, потому 
что тотъ об ими руками наносилъ ему удары по лицу, и притомъ очень уча
щенные... потомъ посл довали два выстр ла... жену увели, а его оставили 
въ передней одного. Въ то время у него было такъ мало сознанія, что когда 
онъ остался одинъ, то прежде всего началъ читать письмо, которое Чиха
чевъ отдалъ жен и оторвался отъ этого чтенія только тогда, когда жена 
съ л стницы назвала его и сказала, что Чихачевъ опасно раненъ. Это его 
очень огорчило и онъ просилъ передать Чихачеву, что проситъ у него про-
щенія, что это случилось нечаянно, противъ воли. Оторвавшись отъ чтенія 
письма, онъ первый разъ увид лъ свой ножъ и положилъ его на столъ, а 
такъ какъ къ нему боялись войти, то онъ бросилъ ножъ въ форточку и ска
залъ объ этомъ. Вообще, признавая себя виновнымъ въ нанесеніи ранъ, под
судимый отрицалъ умыселъ въ своихъ д яніяхъ. 

Подсудимая показала, что созналась мужу потому, что «это лежало у нея 
на сов сти» и она, кром того, отчасти опасалась, чтобы слухи объ ея отно-
шеніяхъ къ Чихачеву не дошли до мужа окольнымъ путемъ, чрезъ жену по-
сл дняго. Она не знала, что у мужа былъ ножъ и думала, что убила Чиха
чева своими выстр лами, которые сд лала безсознательно, думая защитить 
мужа, котораго били и который кричалъ. 

Во время судебнаго сл дствія были прочитаны два акта осмотра повреж-
деній у Чихачева, изъ коихъ видно, что ему нанесено было 6 ранъ; изъ нихъ 
дв бол е значительныя, каждая въ 3 дюйма величины, нанесены въ грудь 
острымъ р жущимъ оружіемъ: одна—на л вой сторон груди, по направле-
нію сверху впизъ, а другая—на правой сторон груди — въ прямомъ напра-
вленіи. Эти дв раны въ грудь признаны врачами безусловно смертельными 
и составляющими единственную причину смерти Чихачева. 

Дал е были прочитаны сл дующ-ія письма: 
1) Письмо подсудимаго къ Чихачеву изъ Берлина: «Н тъ ничего возмути-

тельн е, какъ личность пошлая и ничтожная во эс хъ отношеніяхъ... про-
зябаетъ, не сознавая своихъ гадостей. Въ васъ н тъ даже ничего ц льнаго, 
все мелко. Вы глуповаты, пошлы и падки на деньги. Одно только прилага
тельное относится къ вамъ не въ уменьшительной степени: вы трусъ. Ч мъ 
больше я вдумываюсь во вс изв стныя мн фазы вашего существованія, 
т мъ все гаже и гаже представляется мн ваша личность—ни одного смяч-
чающаго обстоятельства. Вы пошлый челов къ. Жал ть можно только орла, 
которому подр зали крылья, но не такого челов ка, какъ васъ. У васъ н тъ 
ума, такъ что вамъ нельзя и сойти съ ума. Я гнался за вами, чтобы вы
звать васъ на дуэль и чтобы поступить съ вами, какъ съ отказывающимся 
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отъ дуэли по трусости, т. е., чтобы побить васъ палкою. Вы истолковал» мое 
нам рені вашему другу Цер шкевичу, что будто оы'васъ хотятъ уоить. 
Еакъ у васъ хватило смысла предположить это? У васъ требовали объяспв-
ній, а вы разсудили за лучшее б гать!» 

2) Письмо подсудимой къ Чихачсву: с Кажется, терп пію моему есть тоже 
границыI Не понимаю, какъ вы см лп меня повергнуть въ такую гнуспую 
клевету, заявивъ, будто бы я говорила вашему другу, что я обезчещена вами! 
Вы знаете, что ЕГТО гнусная ложь. Еслибы у васъ была хоть капля чести, 
то вы должны были опровергнуть это, а вы оставили несчастную женщину 
оклеветанною предъ мужемъ и обществомъ. Вы предпочли лучше б жать, 
разсказавъ еще, что будто бы я предлагала вамъ ядъ, кинжалъ и пистолетъ. 
Какъ сильно развито у васъ воображені ! Какой позоръ претерп ла я, когда 
должна была въ присутствіи васъ и мужа повторять все слышанное! Вы же, 
честн Ёшіи и благородн йшій, стали еще бол е оскорблять меня. Разв при 
вашемъ вход мы накинулись, чтобы убить васъ? Н тъ, я просила только 
разъяснить васъ все сказанное мужу. На какомъ основаніи ваша жена гово
рила вс мъ, что я безчестная и гадкая? Слыша подобные отзывы и не при
выкшая скрывать отъ мужа ничего, я сказала вамъ, что честь женщины 
возстановляется смертью — это вашъ собственный принцппъ — но пе д лала 
нпкакпхъ предложеній, а вы уб жали, какъ подстр лонныа заяцъ, можетъ 
быть отъ трусости, и въ 5 часовъ сд лались уже больны. Вы просто воришка, 
а не воръ,—у вора все -таки есть свое самолюбіе и храбрость,— потому что 
вкрались въ домъ, притворились жалкимъ, возбудили къ д вушк жалость 
къ себ . А какъ благородно вы отплатпли за участіе! Вы клятвопреступ-
никъ, потому что не исполнили своей клятвы по своему малодушію и без-
характерности. Вы не подумали даже о чести женщины, о необходимости ее 
оградить. Въ оправданіе своей трусости вы разсказывали, что васъ хотятъ 
убить. Если бы вы не прикинулись тогда жалкимъ, то скандала не было бы. 
Видно, что вы такъ струсили, что не сообразили, до какой степени распро
страняемая вами чушь нел иа. Неужели вы могли подумать, что изъ-за та
кого труса, какъ вы, людя стали бы нодвергатьса тюрьм и ссылк въ Си
бирь!? Я требую удовлетворенія моей чести. Скажите вашему другу, чтобы 
онъ не см лъ распространять такой лжи, такъ какъ я ничего подобнаго не 
могла сказать. Я обращалась къ вашему другу, какъ къ военному, у кото-
раго понятіе о чести все таки бол е развито, потому что я желаю разъяс
нить, что всегда была честною, а изъ вс хъ вашихъ словъ видно, какъ без-
сов ство окл веталъ меня вашъ другъ. Я только ясно вижу, что вы д й-
ствительно говорили ему что нибудь подобное, потому что въ письм при
ведены ваши фразы слово въ слово. Опъ ппшетъ между прочимъ, что вы 
очень храбры, хотя тутъ же говоритъ, что вы такъ испугались, что б жите 
въ Константинополь, и см лъ прибавить: «странно, 5 л тъ молчали, а те
перь подняли иеторію». Я проклинаю васъ за все зло, которое вы мн сд -
лали. Я* выходила замужъ для того, чтобы доставить мужу тихую, спокой
ную жизнь, а что же оказывается?! Вся грудь такъ и переворачивается отъ 
ужасающей мерзости! Кто-же какъ не вы-же отняли мое семейное счастье? 
Если ваша сов сть совс мъ заглохла, то моя т нь будетъ постоянно пре-
сл довать васъ, какъ клятвопреступника и убійцу. Я ненавижу, я презираю 
васъ! Какъ вы см ли думать, что за вами гонятся, чтобы убить васъ. Вы 
такой жалкій челов къ, что благородные люди не станутъ марать руки. Я 
просто хот ла удовлетворить свою злобу и побить васъ очень больно, а пока 
посылаю пощечину, отъ которой щека ваша распухнетъ, вы это вполн за
служили, какъ трусъ и подлецъ. Вы в дь такъ безхарактерны, что на васъ 
им ютъ вліяні вс . Стоитъ только кому нибудь сказать вамъ: «мн все из-
в стно, я все знаю>, причемъ васъ и пожал ютъ, а вы сейчасъ же станете 
изливаться, а т только это и хотятъ. Но повторяю, не см ите поддаваться 
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на эя'у удочку. Вы даже врете все дзъ самолюбія, какъ это свойственно ва
шей натур . Я думаю, что вашъ другъ нарочно написалъ моему мужу из-
в стную фразу, чтобы дать понять, что онъ, какъ единственный вашъ другъ, 
посвященъ вами во вс подробности. Но мой мужъ пока подождетъ его тро
гать, а вы должны мн написать, вс мъ ли вашъ пріятель распространилъ 
эту ложь или перепуталъ все слышанное отъ васъ, желая представить васъ 
непорочнымъ агнцемъ, въ чемъ вы можете быть искренно разув рены, по
тому что оба вы, подлецы, оклеветали честную и благородную женщину. 
Вотъ гд видна ваша честность! Не правда-ли, какъ это благородно?! Вы 
такъ много заслужили наказашй, что я не могу даже подобрать вамъ на
стоящее. Я какъ-то слышала, что вы отъ трусости совершенно пом шаны, 
и потому самое лучшее если вы посл дуете прим ру вашего родственника. 
Нич мъ вы не загладите вашего безчестнаго поступка. Вы опозорили и убили 
меня нравственно и физически. Для вашей натуры не можетъ быть понятно, 
какъ сильно д йствуетъ на честныхъ людей клевета. Я требую, чтобы вы 
возвратили мои письма обратно и чтобы вы мн написали чистую правду. 
Не налгали ли вы еще чего нибудь хотя бы въ пьяяомъ кружк для крас-
наго словца? Теперь везд стали ходить ложные слухи, гнусныя сплетни. Я 
желаю знать, пзъ какихъ источниковъ они распространяются. По полуяеніи 
этого письма, пришлите мн «отв тъ» вм ст съ вашимъ настоящимъ адре-
сомъ». 

3) Отв тъ Чихачева па это письмо: «Недавно мн было передано ваше 
письмо. На первой же строк его заключаются ни на чемъ не основанныя 
требования. Вы пишите, какъ я могъ пов рить клевет моего друга и проч. 
Прежде всего, кто далъ вамъ право обращаться съ такимъ повелительнымъ 
тономъ? Подумали ли, что вы пишете? Сообразили ли вы, что я не былъ 
при т хъ сценахъ, которыя произошли посл моего отъ зда? Поэтому я не 
могу ни подтверждать, ни отрицать того, чего не знаю. Притомъ, я не им ю 
права приказывать Ц., какъ челов ку самостоятельному и настолько чест
ному, что онъ неспособенъ распускать гнусную клевету и искаясать совер-
шившійся фактъ. Въ вашемъ письм находится рядъ ругательствъ, въ ко-
торыхъ вы очень изощрились. Но и тъ ничего легче, какъ произносить 
ругательства, да еще заимствованныя отъ другихъ. Они ничего не доказы-
ваютъ, никого не оскорбляютъ, а только уняжаютъ т хъ, которые приб -
гаютъ къ такимъ унизительнымъ ср дствамъ. Ваше письмо наполнено такими 
противор чивыми одинъ другому фактами, что его сл довало бы оставить 
безъ отв та. Но я р шился отв чать потому, что то пассивное полоясеніе, 
которое я прпнялъ въ отношеніи васъ, вм сто того, чтобы быть понятымъ 
вами, служить вамъ надолго пищей для вашихъ ругательствъ. Въ начал 
письма вы такъ пишите: «вы безчестный трусъ, вы оставили несчастную 
женщину, оклеветанную предъ мужемъ и обществомъ». Слово «безчестный 
трусъ» вы обратили ко мн натомъ основаніи, что во время вашего перваго 
ирі зда и объяснения я молчалъ и былъ очень смущенъ, и если ничего не 
высказалъ, то съ т мъ, чтобы оградить васъ отъ обвиненія и взвалить все 
на себя. Мое смущеніе и образъ д йствія вы называете безчестной трусостью. 
Но, не приписывая себ воинственныхъ наклонностей, я долженъ объяснить, 
что меня приводила въ смущеніе не та обстановка, въ которой вы меня 
приняли, а неожиданность той сцены. Я не хот лъ увеличивать вашего горя 
и потому изб галъ объясненій, такъ какъ каждое изъ нихъ могло быть очень 
невыгодно для васъ. Я испытывалъ мучительное чувство, узнавъ, что тайна, 
которую я скрывалъ, открыта, до сихъ поръ не понимаю, к мъ. Все это такъ 
было тяжело, что я не обратилъ вниманія на ругательство вашего мужа. 
Вь то время мн не представлялось никакого исхода, какъ принять предло-
женіе, которое д лается въ этихъ случаяхъ. Вы не можете отрицать того, 
что выслушавъ все безъ возраженія, я спросялъ, чего отъ меня требуютъ и 
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думалъ, что получу достойный отв тъ. Но вы сто того услышалъ вещи, ко-
торыя никогда не могли мн придти на умъ. Вы предложили мн лишить 
себя жизни. Какъ ни тяжело было у меня на душ , но мн показалось это 
см шнымъ. Башъ мужъ угрожалъ, что я буду убитъ. Не отрицайте и не 
искажайте этихъ фактовъ. Какъ назвать челов ка, который хочетъ отстра
нить отъ себя опасность, считая себя оскорбленнымъ и предоставляетъ жен 
своей сд лать противнику подобное предложеніе? Вы помните, что дали мн 
5 минуть на размышленіе и согласились продлить это время до 5 часовъ, 
съ условіемъ сохранить тайну объ угроз . Какъ все было хорошо приду
мано! Вамъ не предстояло ни отв тственности, ни опасности. Но какъ ни 
хитро было это придумано, однако, все показываетъ, что вы были слншкомъ 
омрачены эгоизмомъ. Посл всего случившагося могла ли быть р чь о сви-
даніи? Пр дположеніе, что посл того я приду къ вамъ, могъ сд лать чело-
в къ только въ несовершенно здравомъ разсудк . Во вс хъ вашихъ д й-
ствіяхъ я вид лъ своихъ враговъ, по долгу чести я продолжалъ, однако, 
хранить все въ тайн . Я ускорилъ свой отъ здъ и назпачилъ его на 11-е чи
сло. Желая изб жать объясненій съ вами, я посп шилъ у хать, но случив
шееся посл моего отъ зда превзошло все, чего я могъ ожидать. Проис-
ш дшій скандаль всл дствіе вашихъ поисковъ и погоня сд лались вс мъ 
изв стяыми и темою для разговора и, разум ется, многое было преувеличено 
и искажено. Посл этого я им лъ полное право объяснить, какія вы д лали 
мн предложенія и угрозы. Несмотря на то, ни въ народ , ни въ обществ 
ничего не знали. Ходили только смутные слухи по случаю вашего прі зда, 
пом щенія вашего въ трущоб и другихъ непонятныхъ обстоятельствъ. Но 
что было только догадкою, то обратилось въ молву иосл вашихъ необду-
манныхъ поступковъ. Вы были сами причиною огласки. Вся тяжесть па-
даетъ на васъ, а еще бол е на вашего мужа, заставившаго васъ играть та
кую роль. До сихъ поръ я изб галъ и васъ, и объясненій съ вами, но письмо 
вынуждаетъ меня отв чать. Прежде ч мъ кончить, я долженъ сказать, что 
посл случившагося вы не въ прав предъявлять ко мн требованій. Я самъ 
знаю, какъ поступить и письмо ваше оставлю при себ . Не могу пройти 
молчаніемъ того м ста письма, гд вы выражаете желаніе, чтобы п прики
нулся сумасшедшимъ. Но это ц лесообразя е сд лать т мъ, которые сво
ими д йствіями причинили огласку. Слухъ вашъ о томъ, что я сумасшед-
шій и вашъ намекъ на моего родственника сд ланы некстати; оставьте въ 
поко . Я не могу не остановиться еще на сл дующемъ. Такъ, наприм ръ, 
вы говорите: «вы просто воришка; вкрались въ домъ, возбудили въ неопыт
ной д вушк жалость къ себ ». Какая правда! Только позвольте вамъ за-
м тить, что въ домъ вкрадываться, чтобы возбудить жалость въ неопытной 
д вушк , мн не было никакой надобности, потому что я часто бывалъ въ 
этомъ дом , прежде ч мъ узналъ о существованіи этой неопытной д вушки. 
Отчего вы меня называете воришкой—я не знаю, такъ какъ я никогда ни
чего не бралъ, чего мн добровольно не давали. Вы говорите, что не при
выкли скрывать отъ ыужа ничего. Однако, сколько л тъ вы отъ него скры
вали. Если вы считали себя высоконравственной женщиной, то отчего вы 
не сообщили мужу до замужества? Вы могли тогда же совершенно честно 
сказать ему объ этомъ. Поэтому вашъ мужъ не им етъ теперь права обра
щаться съ требованіями. Вс понятія въ вашемъ письм такъ перепутаны, 
что я спрашиваю васъ: что вы разум ете подъ словами клевета и правда? 
Никто этого не объяснитъ. Одно только ясно въ вашемъ письм — это на
пускная злоба, всплывшая точно по щучьему вел ныо, посл многихъ л тъ 
спокойствія, и бредъ разстроеннаго воображенія. Слушайте: въ отношеніи 
васъ я все сд лалъ, сохранилъ тайну и до начала поднятія вами исторіи 
никто не см лъ сказать про васъ ни одного слова. Вс ваши предположенія 
не им ютъ основанія. Вы поступили со мной безсов стно, взваливъ все на 
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меня. Оъ этого времени я пм ю причину считать васъ врагомъ. Несмотря 
на это. я васъ щадилъ для того, чтобы не поставить меня въ положеніе 
вашего обвинителя. Бы, истолковавъ обратно мои поступки, назвали меня 
безчестнымъ трусомъ и т. п. Въ словесныхъ объяснепіяхъ надъ вами могла 
тягот ть вс ц ло воля вашего мужа. За это же письмо отв тственность па-
даетъ на васъ. Поэтому во мн уничтожилось всякое сочуветвіе къ вашему 
положенію. Съ этого времени у мепя не существуетъ никакихъ обязательстъ 
въ отношеніи къ вамъ. Я смотрю на васъ, какъ на зл йшаго врага. Изб -
гать васъ ма н тъ причины, точно такъ нее какъ н тъ надобности съ вами 
встр чаться. Если же со стороны васъ буд тъ покушеніе, то мною будутъ 
приняты р шительныя м ры>. 

Зат мъ были сд ланы ссылки на письма Цсрешкевича къ Чихачеву, цзъ 
которыхъ одно относится къ началу августа, другое — къ концу августа, 
третье —къ половин ноября. Во вс хъ этихъ письмахъ Церешкевичъ сооб-
ді.аетъ Чихачеву о т хъ св д ніяхъ и слухахъ, которые ходятъ въ у зд . 
Въ одномъ изъ нихъ онъ разскавываетъ какъ распространяются сплетни въ 
у зд , какъ постепенно прибавляются къ разсказу о пистолет и кинжал , 
стаканъ съ ядомъ и петля, ув домляетъ, что подсудимые хали за нимъ въ 
погоню и, наконецъ, что они вызваны въ Петербургъ на 26-е ноября, по д лу 
Клингенберга. 

Были прочитаны также отрывки изъ дневника подсудимой: «Ахъ! Сколько 
разъ я упрекаю себя за сорвавшіяся слова! Зач мъ я ему говорила. Лучше 
бы унести было это съ собой въ могилу. Тогда было бы хотя то же, что и 
теперь, но все-таки лучше. Не мучилась бы я такъ, да и онъ бы не мучился 
такъ. Что же мн д лать, если я плохо понимаю, къ чему и изъ-за чего 
онъ такъ волнуется. Все можно было бы устроить тише и лучше, а эта го
рячность не приведетъ къ хорошему. Я дала ему клятву, что исполню все. 
Но, давая ее, разв я понимала — что? Конечно, я должна погибнуть и не-
изб жно погибнуть. Но я на все согласна, лишь бы сд лать его счастливымъ. 
Но врядъ ли это принесетъ ему счастье. Я все-таки пользовалась пять л тъ 
хорошею жизнью и значитъ д йствительно его люблю, если вс униженія и 
оскорбления мгновенно забываю за его ласки, а онъ б дняжка не им етъ 
покоя, и въ этомъ я виновата. Я съ радостью сд лаю ему все. чтобы дать 
счастье. Грустно то, что онъ своимъ обращеніемъ довелъ меня до такого 
ужаснаго къ нему страха. Д йствительно, очень часто я его просто боюсь, 
скрываюсь, стараюсь, какъ бы подальше уйти отъ его глазъ. Ахъ, много, 
много вынесла я за свою легкомысленность»... «Сегодня ц лый день одна. 
Стыдно признаться, а вздохнула свободно. Я гуляла и все думала, все ду
мала, какъ тяжела бы разлука съ нимъ. Погубила я себя и его, моего мужа. 
Какая у него возвышенная, глубокая душа! Сколько хорошаго я перенимаю 
отъ него. Какъ милосердъ ко мн Создатель! Я вижу, что Господь, можетъ 
быть, сжалился надо мной и нослалъ въ мужья именно его. Господь вид лъ, 
что меня можно спасти>... «День прошелъ такъ же, какъ вчера. Я его не 
ждала, сид ла съ д вушкой, собиралась спать и не слыхала ни колоколь
чика, ни лая собакъ. Вдругъ кто-то страшно закричалъ! Мы такъ испуга
лись, что вм сто того, чтобы отворять дверь, кинулись убирать работу. Въ 
дверь застучали такъ, какъ будто хот ли ее выломать. Пошли отпирать 
безъ св чи и потому довольно долго не могли отпереть дверь. Онъ обругалъ, 
а такъ какъ и я была тутъ, то приняла на свой счетъ, т мъ бол е, что 
прежде, при другихъ, онъ не обращался ко мн иначе, какъ съ ласкатель
ными словами. Вм сто того, чтобы поздороваться съ нимъ, я вся затря
слась. Ночью я не сомкнула глазъ и ушла отъ него, вышла на улицу и 
легла на сн гъ. Я пролежала тамъ В часа, над ясь, что простужусь и буду 
кашлять. Когда я пришла, онъ сказалъ, что вызванъ на 27-е въ Петербургъ. 
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Потомъ мы еще Поговорили и помирились»... «14 ноября. Началъ съ того, что 
потребовалъ письмо, которое я писала и началъ его поправлять»... 

Р шепіемъ присяжиыхъ зас дателей подсудимый прпзнанъ виповнымъ ,ъ 
нанесеніи съ наы реніемъ смертельеыхъ ранъ, въ запальчивости и раздра-
женіи, но безъ умысла на убійство; подсудимая оправдана. 

Гг. судьи, гг. присяжные заседатели! 26-го ноября прошлаго 
года, въ Захарьевской уліщ совершилось происшествіе, кончив
шееся убійствомъ. Убитъ былъ почетный мировой судья Чпха-
чевъ. Д ло это над лало много шуму, какъ въ Петербург!), такъ 
и въ той м стности, гд д йствовали и постоянно проживали 
Чихачевъ и обвиняемые. Оно вызвало самые разнообразные толки, 
самыя крайнія и см лыя предположенія.—Въ нихъ,—то обвиняе
мые рисовались чрезвычайно мрачными, отталкивающими чертами, 
то Чихачевъ унижался и топтался въ грязь, какъ челов къ, не
достойный даже простого сожал нія. Но молва, основанная на 
догадкахъ -и праздныхъ толкахъ, должна кончиться сегодня, въ 
день, когда опред лится настоящее положеніе участвуіощихъ 
въ д л лицъ и когда ихъ д йствія выяснятся въ надле-
жащемъ своемъ св т . Судебное сл дствіе развило передъ вами 
вс существенныя обстоятельства д ла, — въ нашихъ судебныхъ 
преніяхъ мы постараемся разъяснить предъ вами ихъ значеніе и 
характеръ, и зат мъ вы постановите безпристрастный приговоръ, 
который долженъ им ть большое значеніе. Онъ укажетъ, возможно 
ли безнаказанно распоряжаться чужою жизнью подъ вліяніемъ 
гн ва и ненависти и можетъ ли каждый самъ д латься судьею 
въ своемъ д л и приводить въ исполненіе свои, выработанные 
страстью и озлобленіемъ, приговоры... 

Подсудимые обвиняются въ томъ, что они, въ запальчивости 
и раздраженіи, — одинъ убилъ Чихачева, а другая покушалась 
убить его. Такъ поставлено обвиненіе высшею обвинительною 
инстанціею—судебною палатою. При такомъ уб жденіи остается 
обвинительная власть и въ настоящую минуту. Преступленіе, въ 
которомъ обвиняются подсудимые, законъ р зко отд ляетъ отъ 
т хъ, въ которыхъ убійство было задумано задолго, заран е под
готовлено и зат мъ хладнокровно совершено. Убійство въ запаль
чивости и раздраженіи бываетъ обыкновенно посл дствіемъ вне
запно прорвавшагося наружу гн ва, увлеченія, ненависти. Эти 
страстныя чувства выражаются въ стремленіи уничтожить нена-
вистнаго челов ка, стоящаго предъ глазами. Понятно, что глав
ными и существенными свойствами этого преступленія должно 
считать, во-1-хъ, запальчивость или раздраженіе, какъ вн шнее 
выраженіе гн ва или ненависти и, во-2-хъ, нам реніе убить, лее-



326 

ланіе лишить жизни. Поэтому для того, чтобы въ каждомъ дан-
номъ случа доказать, что убійство совершено въ запальчивости 
и раздраженіи, необходимо доказать, что гн въ и ненависть д й-
ствительно существовали, что посл дняя постепенно развивалась 
и созр вала, дойдя, наконецъ, до такой степени, что стремленіе 
утолить ее заглушило въ челов к вс остальныя соображенія. 
Необходимо просл дить ея развитіе до того момента, когда она 
обратилась въ гн вную вспышку, кончившуюся убійствомъ, и за-
т мъ разъяснить, насколько въ этой вспышк проявилось желаніе 
виновнаго именно убить, уничтожить противника. Сообразно съ этимъ 
я и буду строить мое обвиненіе. Прежде всего является вопросъ 
о ненависти, о гн в и объ условіяхъ, который ихъ вызвали. 
Для того, чтобы судить объ этомъ, надо обратиться къ житейской 
обстановк участвующихъ лицъ. Эта житейская обстановка есть 
лучшій матеріалъ для в рнаго сужденія о д л ; краски, которыя 
накладываетъ сама жизнь, всегда в рны и не стираются ни
когда... 

Обращаясь къ этой обстановк , мы встр чаемся прежде всего 
съ личностью подсудимаго. Данныя судебнаго сл дствія доста
точно ее характеризуют^ Подсудимый былъ земскій д ятель, 
энергическій, трудолюбивый, пользовавшійся дов ріемъ, и поэтому 
выбираемый на отв тственныя должности. Это былъ вообще че-
лов къ, въ честности котораго никто не сомн вался. Вы слы
шали, что вопросъ о недостатк 3-хъ тысячъ, который почему-то 
былъ возбужденъ на судебномъ сл дствіи, объясняется безпоряд-
комъ въ веденіи книгъ, въ которомъ виновенъ не подсудимый, и 
никто изъ свид телей не р пшлся, хотя бы отдаленнымъ наме-
комъ, связывать это обстоятельство съ его недобросов стностью. 
Но одной честности и трудолюбія мало, чтобы внушать къ себ 
симпатію. И мы знаемъ, что подсудимый симпатіи къ себ не 
внушалъ. Онъ стоялъ въ у зд совершенно одиноко. Противъ него 
нер дко собирались партіи; ему приходилось терп ть нападенія 
и бороться. Его не любили за его «злой» языкъ, за его р зкость, 
за его образъ д йствій — крутой, властный, нич мъ не смягчае
мый. Это былъ челов къ, державшій себя по отношенію къ окру-
жающимъ такъ, что сочувствія ему у нихъ искать было нечего. 
Онъ самъ зд сь призналъ себя «р зкимъ». Онъ слишкомъ часто 
и скоро приходилъ въ негодованіе, слишкомъ несдержанно выра-
жалъ это чувство. Письма, им ющіяся въ д л , представляютъ 
многія подтвержденія этимъ сторонамъ его характера. Для него 
весь у здъ населенъ «идіотами» или «сволочью». Онъ одинъ 
умный челов къ, стоящій неизм римо выше вс хъ, одинъ способ
ный понимать всякое д ло и хорошо вести его. При такомъ край* 
немъ самолюбіи, при пренебрежительномъ обращеніи съ людьми, 
при обыкновеніи смотр ть на нихъ свысока, отказывать имъ въ 
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уважевіи по мал йшему поводу, презирать т хъ, кого не yea-
жаешь и не щадить ихъ въ своихъ отзывахъ и мн ніяхъ,—онъ. 
понятно, не могъ пользоваться особенно добрымъ личнымъ распо-
ложеніемъ у зднаго населенія, и представители этого населенія, 
сознавая его нравственную безупречность, т мъ не мен е, пови-
димому, терп ли его лишь какъ необходимое зло. Этотъ чeлoв къ , 

женился на д вушк молодой, недавно вышедшей пзъ института. 
Свид тельскія показанія рисуютъ намъ ее, какъ д вушку довольно 
наивную, подпавшую съ выходомъ замужъ вполн подъ власть и 
вліяніе мужа. Это д йствительно высказывается во всемъ. Даже 
изъ показанія самого обвиняемаго видно, что она достояно д йство-
вала по его вол ,—какъ «самая преданная и самая в рная жена»,-
вполн согласная со вс ми его мн ніями. Въ ея д йствіяхъ по 
д лу видно очень мало самостоятельной мысли, самостоятельной 
р шимости. Наконецъ, ея письма и ея дневникъ показываютъ, 
что она принадлежитъ къ т мъ, нер дкимъ преимущественно 
среди женщинъ, личностямъ, который ум ютъ плакать, тосковать, 
страдать, раскаяваться въ томъ, что сд лано — и въ особенности 
въ томъ, что сказано, — но не ум ютъ, а иногда даже и не хо-
тятъ сами р шить, что же д лать? — какъ найдти выходъ изъ 
ложнаго и тяжелаго положенія? Іімъ нужны чужая воля, чужой 
прим ръ... Изъ ея письма видно, что даже выраженія ея, ея 
стиль, ея пріемы, являются совершенно т ми же, какія употре-
бляетъ ея муя-съ. Я припомню зд сь одно характеристическое 
выраженіе подсудимаго. Онъ раза два зд сь заявлялъ, что хо-
т лъ объясниться съ Чихачевымъ ^честно — благородно*. Въ 
письм подсудимой къ Чихачеву встр чается н сколько разъ это 
какъ-то странно звучащее выраженіе «честно—благородно». Его-
же повторила она и зд сь на суд , говоря, что хот ла доказать 
Чихачеву, что она была всегда «честна—благородна». Очевидно, 
она заимствуетъ отъ мужа все, отъ образа мыслей и д йствій 
до способа выражаться и, къ сожал нію, браниться... Понятно, 
впрочемъ, что челов къ, бол зненно самолюбивый, желчный, раз
дражительный, считающій себя выше вс хъ окружающихъ и не 
сталъ бы выносить около себя женщины самостоятельной; только 
съ женщиной мягкаго, уступчиво-воспріимчиваго, такъ называе-
маго пассивнаго характера такой челов къ и можетъ быть счаст
ливь. Мы им емъ указанія на то, что жизнь подсудимыхъ въ те
чете первыхъ шести л тъ была спокойна и счастлива; по край
ней м р , до катастрофы, о которой идетъ д ло, н тъ указанія на 
то, чтобы они жили не дружно, чтобы ихъ не связывала искрен
няя любовь. Что обвиняемый любилъ свою жену сильно, это ясно 
и изъ т хъ неразумныхъ, преступныхъ д йствій, который при
вели его на скамью подсудимыхъ. Свою любовь къ нему она до
казала т мъ, что связала свою судьбу съ нимъ до самой скамьи 
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подсудимыхъ. Въ эту жирную семейную жизнь однако стали про
крадываться сомн нія. Въ довольно отдаленность пропоомъ, семь 
л тъ назадъ, на жизнь обвиняемой легло пятно, оставившее не
изгладимое и тяжелое воспоминаніе. Тогда она была еще моло
дого д вушкою, недавно вышедшею изъ института, и гостила у 
своихъ родственниковъ. Туда здилъ челов къ несчастный въ се
мейной жизни, который горевалъ о своей разбитой жизни и пла
кался на свою судьбу, только въ этомъ семейств находя себ 
ут шеніе. Понятно, что въ молодой д вушк должно было раз
виться чувство состраданія къ нему. Это чувство, эта дов рчи-
вость къ несчастно и н жность къ обиженному судьбою есть одно 
изъ лучшихъ, изъ завидныхъ качествъ молодости. Понятно также, 
что и Чихачевъ. искавшій теплаго, сердечнаго участія, потянулся, 
какъ растеніе къ солнцу, къ той, въ комъ это участіе выража
лось въ наибол е привлекательной и горячей форм , — и сталъ 
искать преимущественно около обвиняемой душевнаго отдыха. 
Всякій, вспоминая свою молодость, конечно, признаетъ, что ничто 
такъ не заманчиво въ эти годы, какъ сознавать, такъ или иначе, 
приносимую пользу, сознавать, что существуешь не даромъ, что 
кому-то помогаешь и кого-то облегчаешь, возвышаясь такимъ 
образомъ нравственно въ собственныхъ глазахъ. И тотъ, къ кому 
приходитъ молодость на помощь, кого она ут шаетъ, становится 
для нея особенно дорогъ и ничуть не тягостенъ. Зд сь легко раз
вивается великодушная дружба, а зат мъ нер дко и другое, бол е 
сильное, чувство... То же произошло и въ настоящемъ случа . 
Чувство дружбы и состраданія привело обвиняемую къ связи съ 
Чихачевымъ. Излишне приподнимать зав су съ ихъ отношеній, 
такъ какъ я думаю, для васъ ясно, что это были обыкновенный 
близкія отношенія, которымъ не предшествовало ни насилія, ни 
обмана, ни оболыценія. Если и было зд сь оболыценіе, то оно 
состояло въ обстановк , въ которой сошлись Чихачевъ и обвиняе
мая,—въ семейственныхъ скорбяхъ одного и въ наивномъ, но за-
Мсшчивомъ стремленіи другой заставить его позабыть эти скорби. 
Если и Зылъ зд сь обманъ, то лишь относительно силы и значе-
нія ощущенія, овлад вшаго ими, всл дствіе неум нія отличить 
сильное, прочное и глубокое чувство отъ мгновенной вспышки 
страсти. Что зд сь не было ни насилія, ни оболыценія, видно 
изъ того, что обвиняемая созналась, къ сожал нію быть можетъ 
слишкомъ поздно, что она обманывала своего мужа, разсказывая 
ему, какъ, будто бы, было д ло, и скрывая отъ него неприкра
шенную истину. Кром того, обстоятельства д ла вызываютъ не
который соображенія, уб ждающія, что она не могла им ть къ 
Чихачеву иныхъ отношеній, кром совершенно добровольныхъ съ 
ея стороны. Стоитъ только представить себ ея положеніе. Она 
молодая, малоопытная д вушка, гостящая у родныхъ. Съ нею за-
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частую ведутся разговоры—вы слышали показаніе ея родствен
ницы, у которой она жила,—о томъ, какія опасности предстоять 
д вушк въ жизни, какъ неосторожность для нея бываетъ па
губна, какъ нужно быть осмотрительной въ отношеніяхъ къ муж-
чинамъ, какіе гибельные для чести результаты можетъ влечь 
увлеченіе и т. д. и т. д. И вдругъ челов къ насилуетъ ее, упо-
требляетъ во зло ея неопытность, ея дов рчивость, оскорбляетъ 
и подавляетъ ее своею физическою грубою силою. Если бы это 
было такъ въ д йствительности, она не могла бы не ужаснуться 
какъ самаго своего поруганія, такъ и могущихъ произойти изъ 
этого печальныхъ посл дствій, почти неизб жныхъ по естествен
ному ходу вещей. Чтобы она, въ виду такихъ посл дствій, была 
хладнокровна, спокойна, чтобы она не плакала, не волновалась, 
не яшговалась, не искала у близкихъ сов та, ут шенія, по
мощи—-'это почти невозможно. Намъ изв стно зат мъ многое о 
характер и, лучше сказать, о безхарактерности Чихачева. Это 
былъ челов къ слабый, безъ воли и энергіи, любитель красоты, 
поклонникъ искусства и женщинъ. Это былъ, судя по общимъ от-
зывамъ, челов къ безусловно добрый и мягкій, снисходительный 
и робкій, деликатный и далеко не храбрый. Это былъ очевидно 
одинъ изъ т хъ людей, которые по слабости воли ум ютъ всего 
аюелать и ничего не ум ютъ хот ть. Можно ли допустить, 
чтобы такой челов къ, не скрывая того, что онъ женатъ, сталъ 
обдуманно и разсчитанно обольщать д вушку, которая его такъ 
трогательно сожал етъ, и врываться въ ея спальню, чтобы вос
торжествовать яадъ нею дикимъ порывомъ физической силы? Тамъ, 
гд существуетъ изнасилованіе—тамъ безрасудная наглость, тамъ 
отсутствіе всякаго чувства, и одна жестокая, злая чувственность, 
одна животная страсть. Но разв для удовлетворенія даже такой 
страсти, обыкновенно неразборчивой относильыо предмета своихъ 
вождел ній, могло быть необходимо и неизб жно нападать, че-
лов ку робкому, доброму и слабому, въ чужомъ дом на невинную 
и порядочную д вушку? Одно только и можно допустить, что Чи-
хачевъ пошатнулся нравственно и, не устоявъ, былъ увлеченъ 
вм ст съ обвиняемой общимъ иотокомъ страсти, озлад вшей 
одновременно обоими ими... Связь ихъ длилась недолго. Къ Чи-
хачеву прі хала жена. Да и в роятно, въ немъ проснулось бла-
горазуміе, заговорило чувство долга и онъ овлад лъ собою на
столько, что р шился не продолжать такихъ отношеній, не им в-
шихъ, къ счастію, своимъ посл дствіемъ ничего, кром тяжелыхъ 
воспоминаній... Онъ сталъ простымъ знакомымъ и, по своей безха
рактерности и н которой нравственной распущенности, даже до-
пустилъ себя сд латься вносл дствіи посаженымъ отцомъ обви
няемой. Бракъ не вызвалъ со стороны подсудішаго нпкаіспхъ по-
дозр ній. Онъ слишкомъ в рилъ въ свою жену. Онъ самъ за-
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явилъ, что только иногда и то лишь мелькомъ, въ весьма туман-
ныхъ выраженіяхъ, касался онъ какихъ-то «физическихъ», какъ 
онъ выразился, сомн ній... Но ему и въ голову не приходило по-
дозр вать ее. У нея, однако, старое, печальное воспоминаніе оста
лось. Выходя замужъ она, конечно, какъ это по большей части 
бываетъ, искала и выхода изъ окружающей обстановки, и жизни 
съ любимымъ челов комъ. Очень еще молодая и не одаренная р -
шительностью, она могла не им ть въ себ достаточной силы, могла 
не им ть довольно значительнаго личнаго мужества, чтобы сказать 
мужу всю' правду. И стыдъ, и страхъ могли ей сковывать языкъ. 
Это было нехорошо, это было неправдиво, но это было такъ есте
ственно, такъ понятно, такъ простительно... Д ло обошлось бла
гополучно. Но когда у нихъ началась согласная, чистая и честная 
семейная жизнь, когда подсудимая изъ роли кратковременной ут -
шительшщы Чихачева перешла къ роли сознательной и любящей 
помощницы своего мужа, то у нея не могло не явиться внутрен-
нихъ упрековъ за прошлое, за свой обманъ. У такихъ впечатли-
тельныхъ натуръ, какою, повидимому, была она, такіе упреки 
ростутъ съ каждымъ днемъ, и ч мъ меньше они находятъ себ 
исхода, т мъ глубже колютъ смущенную сов сть. Обвиняемая, не
смотря на свою сравительную безличность, не могла не сознавать 
своего значенія для мужа. Челов къ, нелюбимый обществомъ, ко
торое онъ самъ презираетъ, челов къ, противъ котораго постоянно 
интригуютъ нич мъ не брезгающіе противники, отв чая на его 
р зкости такъ, какъ отв чалъ, наприм ръ, Церешкевичъ, упре-
кавшій его въ «физическомъ и нравственномъ безобразіи»,—такой 
челов къ долженъ находить счастье только въ семейной жизни, 
искать ут шенія только у домашняго очага, гд его любятъ, гд 
ему знаютъ ц ну, гд его слугааютъ... Туда долженъ онъ при
носить извн свое горе и тамъ ревниво хранить свои радости. 
Она не могла не сознавать, что, въ виду разношерстыхъ против-
никовъ и враговъ ея мужа, она единственное существо, съ кото-
рымъ онъ можетъ быть вполн и безъ оглядки откровененъ и 
около котораго онъ исключительно находитъ необходимый покой. 
Она не могла не сознавать этого своего значенія. И вотъ, когда 
съ одной стороны онъ любить горячо и в ритъ вполн , у нея 
въ душ постоянно копошится воспоминаніе, что она обманула 
этого дов рчиваго челов ка, что она его провела, что она не 
стоитъ его дов рія. Это должно было ее мучить. Я вполн в рю 
ея объясненіямъ въ этомъ отношеніи, я радуюсь, что со скамьи 
подсудимыхъ раздаются объяснеыія, который даютъ право вспо
мнить о хорошихъ свойствахъ челов ческой природы. Отчего не 
пов рить, что голосъ сов сти зазвучалъ въ обвиняемой наконецъ 
очень сильно, такъ сильно, что она нуждалась только въ толчк , 
чтобы признаться. Притомъ, въ виду постоянной, неизм нной 
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любви мужа, у нея могло явиться предположеніе, что онъ отне
сется спокойно къ ея признанію, что онъ проститъ ей, что онъ 
дастъ ей облегчить свою набол вшую душу и забудетъ объ ея 
лжи, давно искупленной и искренностью ея чувства, и в рностыо 

' ея своему долгу. Съ другой стороны, у нея должна была суще
ствовать постоянно возроставшая боязнь—неизб жныи спутникъ 
всякой тайны—боязнь, что все откроется помимо нея. Вы слы
шали, какъ относилась къ ней г-жа Чихачева и знаете, что она 
съ подозрительнымъ чувствомъ обманутой супруги предполагала 
существованіе связи. Ревнивая женщина, не давая мужу, по его 
словамъ, никакого проблеска счастія, требовала отъ него безу
словной любви и зат мъ ревновала его ко вс мъ. Всл дствіе ка
кого-то инстинкта, какъ выразился свид тель фонъ-Раабенъ, она 
возым ла подозр ніе на обвиняемую и, не взлюбивъ ее, стала д -
лать сцены мужу и, по свойственной многимъ привычк походя 
жаловаться на свои семейныя д ла, конечно не всегда таила свои 
подозр нія отъ постороннихъ. То, что ее обвиняетъ Чихачева, и 
то, что она состояла въ связи съ нимъ, должно было связаться 
въ голов обвиняемой въ одинъ фактъ и она могла думать, что 
ее потому подозр ваютъ, что Чихачевъ проболтался жен . Она 
могла бояться, что все будетъ открыто мужу какимъ нибудь околь-
нымъ путемъ. Тогда прощай все—и его уваженіе, и его любовь, 
и надежда на прощеніе, потому что тогда для нея не будетъ даже 
того смягчающаго обстоятельства въ глазахъ мужа, которое со
стояло бы въ сознаніи своей вины... Вотъ разнообразныя при
чины, который могли побудить ее сознаться. Она это и сд лала 
22 іюня прошлаго года. Но челов къ, гг. присяжные, исполненъ 
противор чій, и рядомъ съ порывами благородныхъ и высокихъ 
чувствъ, рядомъ съ великодушіемъ, желаніемъ раскаянія и жаждой 
правды гн здятся нер дко разныя мелкія побужденія, ложный 
стыдъ, желаніе оградить себя отъ опасности, желаніе выторговать 
что нибудь у судьбы или даже у самого себя, однимъ словомъ— 
разныя сд лки съ самимъ съ собою... Бываютъ случаи, когда че-
лов къ отдается порыву правдивости и сознаетъ свою вину. Но 
если вгляд ться въ это сознаніе, то окажется, что по большей 
части челов къ не можетъ удержаться, чтобы не сказать о себ 
или не вынудить другихъ сказать: «да, виновенъ, но заслужи-
ваетъ снисхожденія». И зат мъ нер дко все д ло представляется 
въ такомъ вид , что кающійся только и заслуживаетъ снисхож-
денія, а виновными оказываются посторонніе, другіе... То же, по
лагаю, было и съ подсудимою. Она созналась, что виновна, но не 
вооружилась достаточною правдивостью и добросов стностью, 
чтобы сказать мужу всю истину. Она сочинила ц лое пов ство-
ваніе, въ которомъ играла роль жертвы и опрометчиво, въ своей 
полуоткровенпости, разсказала мужу такія вещи, которыя не 
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могли не зад ть его самымъ больньшъ образомъ. Она необдуманно 
подняла въ его душ бурю? которую уже не могла утишить и 
которая увлекла и ее самую, вырвавъ съ корнемъ изъ той спо
койной обстановки, въ которой она до т хъ поръ находилась. 
Можно представить себ положеніе челов ка самолюбиваго до * 
крайности, какимъ былъ обвиняемый, посл того какъ онъ вы-
слушалъ признаніе жены. Вся предыдущая его семейная жизнь 
явилась въ его глазахъ отравленною. Къ каждому воспоминанш 
о прошлыхъ счастливыхъ минутахъ, о каждой ласк жены должна 
была съ этой минуты прим шиваться мысль о лжи, объ обман ; 
къ каждому порыву н жности прим шиваться воспоминаніе, что 
эта же н жность могла принадлежать и другому, и ч мъ дальше 
шелъ обвиняемый въ своихъ воспомиыаніяхъ, ч мъ ближе под-
ходилъ онъ къ первымъ днямъ брака, т мъ сильн е и сильн е 
должны были развиваться эти жгучія мысли и въ конц концовъ 
вс сходиться на чувств негодованія противъ Чихачева. Но кром 
того понятно, что когда онъ узналъ отъ жены, что она шесть 
л тъ молчала, шесть л тъ скрывала такое важное обстоятельство, 
то въ немъ поколебалось и прежнее его дов ріе къ ней, а съ 
нимъ пошатнулось и уваженіе. Это уничтоженіе дов рія должно 
было вызвать мысль о томъ, что она, и признавшись, еще скры-
ваетъ кое-что, что чего-то не договариваетъ. Подсудимый — че-
лов къ жизни, челов къ практическій, — не могъ не понимать, 
что въ ея разсказ объ изнасилованіи есть много нев рнаго, 
много неправдоподобнаго. И въ немъ должно было проснуться 
тяжкое сомн ніе о любви жены къ Чихачеву, о добровольной 
связи съ нимъ, могло даже явиться предиоложеніе, не продолжа
лась ли эта связь и посл брака,—в дь они встр чались, могли 
вид ться... Кто обманулъ до брака и обманулъ искусно, — тотъ 
посл брака можетъ сд лать это еще лучше. Такіе выводы, та-
кія мысли могли волновать обвиняемаго и тяжельшъ гнетомъ ло
житься на его встревоженную душу. Онъ весь отдался сомн -
ніямъ и сталъ самъ растравлять свою рану, требуя отъ жены объ-
ясненій различныхъ подробностей связи съ Чихачевымъ, заставляя 
ее въ сотый разъ повторять вс мельчайшія и не совс мъ даже 
чистыя подробности. Онъ самъ объяснялъ намъ зд сь, какъ овла-
д ло имъ сомн ніе, какъ—то в ря, то не в ря жен —онъ съ бо-
л зненнымъ любопытствомъ разспрашивалъ ее «обо всемъ»... Но 
всего этого ему казалось мало, недостаточно. Тогда должна была 
у него возникнуть мысль о по здк въ Ашево, чтобы заставить 
Чихачева сознаться, что онъ д йствительно изнасиловалъ, что онъ 
«взялъ то, чего ему не давали», и заставить жену разсказать все 
на очной ставк съ нимъ. Перейдя отъ искренности къ враждеб
ному недов рію, начавъ вид ть въ жен не друга, а обманщицу, 
колеблясь и видя въ ней то жертву, то предателя, обвиняемый тре-
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бовалъ отъ жены доказательствъ правдивости ея раз сказа. Онъ 
говорилъ зд сь, что хот лъ разъяснить имъ, т. е. Чихачеву и 
жен , что мезкду ними не было любви и н тъ ея, — иными ело-
вами, ему нужно было воочію уб диться, что жена не любить 
Чихачева, что она его презираетъ, ненавидитъ... Только ясное 
выраженіе такихъ чувствъ удовлетворило бы его уязвленное сердце 
и уменьшило бы его сомн нія. Конечно, что обо всемъ этомъ въ 
деревенскомъ уединеніи, миръ котораго былъ такъ неожиданно 
нарушенъ, говорилось много и долго, настойчиво и требовательно. 
И тогда-то, постепенно, между обоими супругами должно было 
родиться и развиться предположеніе о томъ, что лучшимъ дока-
зательствомъ совершеннаго отчужденія ея отъ Чихачева можетъ 
послужить предложеніе ему лишить себя жизни. Тамъ, гд д -
лается подобное предложеніе, тамъ н тъ ни любви, ни памяти 
объ ней, а одна прочно сложившаяся ненависть, которая даже 
и челов ку, подобному обвиняемому, могла бы показаться на пер-
выхъ порахъ достаточнымъ доказательствомъ правдивости словъ 
жены. 

Я не стану повторять исторію, которая разыгралась въ Ашев . 
Ея фактическая обстановка не подлежитъ сомя нію. Зд сь до
статочно описаны и этотъ грязный кабакъ, и комната, перегоро
женная тесовою перегородкою пополамъ, и запертая дверь въ пе
регородка, и предшествуіощія пос щенію Чихачева дружелюбныя 
объясненія съ нимъ обвиняемаго, и наконецъ выходъ Чихачева 
изъ этой конуры бл днаго, испуганнаго, растеряннаго, почти 
больного. Для насъ важно то, что происходило при этомъ объяс-
неніи. Въ общихъ чертахъ вс показанія свид телей и пред
смертное показаніе Чихачева сходятся на томъ, что посл длин-
наго и подробн йшаго разсказа обвиняемой о своихъ къ нему от-
ошеніяхъ, нричемъ мужъ былъ зрителемъ и слушателемъ,—ему вне
запно было сказано: «вы клялись пожертвовать для меня вашею 
жнзнію.—она мн теперь нужна, отдайте ее мн ». Я не придаю 
значенія той части разсказа, гд говорится, что на стол лежали 
револьверъ и кинжалъ или ножъ. Они могли лежать потому, что 
были дорожными вещами, взятыми въ путь и положенными на 
столъ случайно. Во всякомъ случа , трудно предположить въ об-
виняемыхъ совершенно беземысленное желаніе, чтобы Чихачевъ, 
тутъ же, при БИХЪ пор шилъ съ собой. Это всякаго навело бы 
на мысль, что Чихачевъ коварно убитъ ими. Но не подлежитъ 
сомн нію самое предложеніе лишить себя жизни. Сами обвиняемые 
не отрицаютъ его, придавая ему только характеръ шутки. Но въ 
такомъ случа и убійство 26-го ноября тоже можетъ быть объ
ясняемо шуткою, только неосторожною. Подсудимый говорить, 
что отнесся къ этому предложенію своей жены Чихачеву спо
койно, даже со см хомъ, какъ къ вещи совершенно несбыточной 
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и невозможной. Но я не думаю, чтобы это было такъ, и, въ виду 
того, что посл довадо зат мъ, я полагаю, что для обвиняемаго 
было весьма интересно, ч мъ это кончится и какъ отнесется 
Чихачевъ къ сд ланному ему приглашенію. Еслибы предложе-
ніе о самоубійств было принято, то это указывало бы лучше вся-
кихъ очныхъ ставокъ, что Чихачевъ считаетъ себя глубоко и без
условно виновнымъ. А если онъ считаетъ себя виновнымъ до 
такой степени, что, по просьб чуждой ему въ данную минуту 
женщины, добровольно сходитъ съ лица земли, то она сказала 
правду и одну только правду. И если она нашла въ себ на
столько жестокой см лости, чтобы потребовать самоубійства, то 
значить д йствительно она была опозорена имъ и между изнаси-
лованіемъ и предложеніемъ самоубійства не лежитъ ничего, кром 
постоянной и глубокой, вырвавшейся наконецъ наружу, ненави
сти и полн йшаго презр нія; значить она его никогда не лю
била, значить она нравственно была чиста предъ^мужемъ и в рна 
ему. Тогда можно ее и простить за ея невольный проступокъ... 
Подсудимый говорилъ намъ зд сь, что черезъ все это д ло про
ходить, по его мн нію, одна нить, связывающая вс его по
ступки, — сомн ніе. Онъ в чяо сомн вался, в чно недов рялъ, 
постоянно находясь въ борьб съ самимъ собою. Я думаю, что 
это отчасти справедливо для перваго времени—отъ признанія жены 
до по здки въ Ашево. Но дальн йшія событія указываютъ на 
н что другое; черезъ все д ло проходить другая нить, приводя
щая къ выводу, что если подсудимый челов къ д ятельный и 
честный, то, съ другой стороны, это челов къ злобный и себялю
бивый, въ которомъ мало сердца, которому недоступно чувство на
стоящей любви, неразлучной съ снисхожденьемъ, съ прощеніемъ, 
съ извиненіемъ слабостей, ошибокъ и даже проступковъ близкихъ 
этому сердцу людей. Можетъ ли говорить о д йствительной любви 
челов къ, который заставляетъ свою молодую жену въ грязной 
харчевн разсказывать своему бывшему, давнымъ-давно оставлен
ному и мимолетному любовнику, вс мелкія и щекотливыя по
дробности ихъ отношеній и, горя стыдомъ, напоминать ему вещи, 
который давно сл довало выбросить изъ памяти,—рискуя притомъ 
всякую минуту выслушать: «вы лжете, вы клевещете; д ло было 
не такъ; вы отдались мн добровольно». Челов къ, который спосо-
бенъ проволочить свою жену черезъ вс обстоятельства настоя-
щаго уголовнаго д ла, подвергать ее терзаніямъ своихъ допросовъ 
и поругавіямъ у здной молвы, бранить и бить—и притомъ не за 
то, что она виновна, а только потому, что онъ сомн вается,—такой 
челов къ связываетъ свои д йствія не только «нитью сомн нія», 
но обнаруживаетъ глубоко раздраженное себялюбіе, подъ властью 
котораго, въ своихъ злобныхъ и желчныхъ порывахъ, онъ безпо-
щадно и безсердечно относится ко всему, что его окружаетъ, ко 
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всему, съ ч мъ онъ сталкивается... Въ этомъ суть д ла, на этомъ 
основываются вс поступки подсудимаго. Когда было сд лано пред-
ложеніе самоубійства, шъ не счелъ нужнымъ разъяснить Чихачеву 
«шуточное» значеніе этого предложенія—лучшее доказательство, 
что онъ самъ считалъ его серьезнымъ. Не даромъ же впосл д-
ствіи въ письм , написанномъ подъ диктовку мужа, подсудимая 
говоритъ Чихачеву, что «честь женщины смывается только кровью», 
и сов туетъ ему посл доватъ прим ру его застр лившагося брата. 
Чихачевъ былъ пораженъ и совершенно разстроенъ. Намъ доста
точно рисовали зд сь его характеръ, чтобы понять состояніе его 
духа въ это время. Онъ былъ привязанъ къ жизни; хот лъ ясить 
самъ и — д лая вокругъ себя посильное добро, старался давать 
жить и другимъ; онъ любилъ красоту, ухаживалъ за женщинами, 
занимался живописью—былъ немножко сибаритъ, немножко худож-
никъ, немножко ловеласъ и, въ довершеніе всего—мягкій, подат
ливый, нер шительный челов къ. На такого челов ка предложе-
ніе лишить себя жизни должно было под йствовать чрезвычайно 
сильно, поразить его, какъ обухомъ по лбу, и нельзя, поэтому, 
было требовать, чтобы онъ таилъ все про себя, не д лясь ни съ 
к мъ своимъ страхомъ, своимъ изумленіемъ, не сказавъ ни слова 
даже самому близкому въ это время къ нему лицу. Нельзя было 
ожидать, что онъ не приметъ м ръ, чтобы, по м р силъ, осво
бодиться отъ подсудимаго, приказавъ не принимать его. Это и 
было сд лано. Подсудимый удалился къ себ въ деревню со вс ми 
своими сомн ніями и прожилъ тамъ дв нед ли. Конечно, онъ 
не могъ разсчитывать, что его прі здъ въ Ашево и вс его по-
сл дствія могутъ остаться никому неизв стными и пройдутъ не-
зам ченными. Достаточно припомнить разсказъ Церешкевича и 
представить себ обстановку села, куда прі зжаетъ мировой судья 
и, остановившись съ женою въ какой-то трущоб , ведетъ за
першись какіе-то переговоры съ бл днымъ и испуганнымъ Чиха-
чевымъ—чтобы понять, какіе толки должны были пойти уже по
этому одному въ окрестности. Спустя дв нед ли, подсудимый 
снова является въ Ашево къ Чихачеву уже съ нам реніемъ пред
ложить ему поединокъ. Хотя Чихачевъ разъяснилъ, повидимому, 
его .сомн нія положительнымъ отрицаніемъ изнасилованія и отка-
зомъ отъ самоубійства, но оскорбленное самолюбіе—этотъ главный 
рычагъ вс хъ поступковъ обвиняемаго, все-таки продолжало во-
піять и къ нему прим шивалось еще чувство ревности, хотя и 
заднимъ числомъ. Все это должно было держать его, отдавша-
гося своему несчастію съ неразумною страстностью, въ возбуж-
денномъ состояніи. Вм ст съ т мъ, онъ не могъ не сознавать, 
что по здка его въ Ашево кончилась весьма странно и даже не-
л по. Предложеніе не принято, а театральная обстановка оста
лась. Исторія эта разгласится и къ представленію о немъ, какъ 
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о челов к крутомъ, желчномъ, неуживчивомъ, присоединится ска-
заніе о томъ. какую онъ игралъ см шную и жалкую роль въ 
Ашев . Понятно, что всл дствіе этого сознанія ему не могло ка
заться все поконченнымъ посредствомъ трагикомическаго ашев-
скаго свиданія, а нужно было вывести д ло изъ см шнаго но-
ложенія и придать ему бол е опред ленный характеръ. Тогда 
могла естественно явиться мысль вызвать Чихачева на дуэль, 
мысль принести дань общественному предразсудку, очень ста
рому, но не дряхл ющему и не сходящему со сцены. Защитникъ 
подсудимаго въ одной изъ своихъ блестящихъ р чей сравншгъ 
дуэль съ войною. Еслибы войны совс мъ прекратились, еслибы 
наступили годы «жирнаго мира» — онъ сказалъ бы «finis Europae!» 
какъ сказалъ бы то же по отношенію къ обществу, въ которомъ 
ионятіе 9 чести стало бы столь безцв тно, такъ заглохло бы, что 
въ защиту его челов къ хотя изр дка не рисковалъ бы своимъ 
лучшимъ достояніемъ — жизнью. Я въ значительной степени съ 
нимъ согласенъ. Хотя государство не можетъ не пресл довать и 
не карать дуэли, видя въ ней преступленіе противъ личной без
опасности, хотя дуэль не слита органически съ правильною жиз-
нію и правильньшъ развитіемъ общества, а им етъ въ каждомъ 
данномъ случа горячечный характеръ,— но н тъ сомн нія, что 
это явленіе, вошедшее въ плоть и кровь европейскаго общества, и 
причины котораго не устранимы уголовными карами. Иногда, 
посл годовъ затишья, вдругъ происходитъ рядъ дуэлей въ разныхъ 
слояхъ — и это лучшее указаніе на то, что бол знь не излечена, 
что она таится въ организм и время отъ времени прорывается 
наружу. Нужно много самообладанія, много нравственной стойко
сти, чтобы въ крайнихъ случаяхъ не поддаться этой бол зни, 
не дать собою овлад ть этому «предразсудку». Но такой стой
кости въ подсудимомъ не было, — его характеръ былъ иной и 
понятно почему: лихорадочно ища выхода изъ своего стран-
наго ноложенія, негодуя на своего «посаженаго отца» и рев
нуя его,—онъ сд лалъ вызозъ. Чихачевъ однако не выслушалъ 
этого вызова лично. Онъ остался в ренъ своему робкому, нервному 
характеру, Онъ былъ еще слишкомъ подъ вліяніемъ удручающей 
обстановки перваго прі зда подсудимыхъ въ Ашево, — онъ весь 
поддался страху пресл дованія и растерялся до того, что на него, 
какъ на пьянаго, над ли шапку и пальто, посадили его въ коля
ску и увезли. Но еще непосл довательн й велъ себя подсудимый, 
держа себя съ полнымъ отсутствіемъ какого либо достоинства. 
Онъ не хот лъ дождаться, пока Чихачеву будетъ переданъ его 
вызовъ, онъ виолн удовлетворился отв томъ Церешкевича и снова 
далъ волю своему гн ву. Совершенно забывъ всякую сдержанность 
и приличіе, и онъ, и его жена производятъ въ чужомъ дом 
шумный обыскъ? громко и непристойно ругая Чихачева и такимъ 
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образомъ приподнимаютъ еще бол е зав су кадъ т мъ, что должно 
бы быть для вс хъ постороннихъ тайною. Они сами своимъ по-
веденіемъ развязываютъ языкъ Церешкевичу и даютъ поводъ къ 
ряду невыгодныхъ для нихъ толковъ в пересудовъ. Чихачева 
никакъ нельзя упрекать въ томъ, что онъ «не хранилъ свято» 
тайну своихъ отношеній къ подсудимой. Лучшимъ доказатель-
ствомъ этого служить показаніе фонъ-Раабена о томъ, что когда 
была получена телеграмма отъ Церешкевича, гд говорилось, что 
«они» гонятся за Чихачевымъ, то вс семейные разум ли подъ 
словомъ «они» жену Чихачева и близкое къ ней лицо. Никто 
изъ нихъ не подумалъ на иодсудимыхъ. Значитъ Чихачевъ даже 
своимъ друзьямъ, своимъ близкимъ никогда не говорилъ о стран-
выхъ требованіяхъ, о пресл дованіяхъ подсудимыхъ и о томъ, 
что выставляется причинов) этихъ б дствій. Итакъ, подсудимые 
своими обысками, своею гоньбою за Чихачевымъ, вс мъ шумомъ 
и суматохою, которую они над лали,—сами разоблачили свою ис-
торію, сами дали богатый матеріалъ для досужаго любопытства и 
разсказовъ. Подсудимый былъ для Ашева «особа»—и конечно 
возбуждалъ своими д йствіями общее вниманіе. Прі халъ мировой 
судья съ женою, таинственно заперся втроемъ, потомъ не былъ 
принятъ, немного спустя опять прі халъ и опять съ женою, а 
другой мировой судья въ то же время въ чужихъ шапк и экипаж 
б жалъ,—производили обыскъ. ругались, гнались, пресл довали... 
какая обширная канва для всевозможныхъ разсказовъ! для вы-
мысловъ и догадокъ! Надо прибавить къ этому еще то, что самъ 
обвиняемый нисколько не обязывалъ Церешкевича молчать; что 
встр тившись съ нимъ въ Новоржев , онъ сказалъ: «передайте 
Чихачеву, что я вызываю его на дуэль», и когда Церешкевичъ 
отв тилъ, что Чихачевъ в роятно не станетъ драться посл сд -
ланнаго ему предложенія, то обвиняемый зам тилъ: «да, это было 
тогда, а теперь я предлагаю дуэль», подтверждая этішъ, что 
было предложено самоубійство. И если сопоставить все сказанное 
мною о д йствіяхъ обвиняемыхъ съ обстановкою, въ которой они 
д йствовали, то станетъ, какъ я думаю, понятно, что подсуди
мый, зайдя такъ далеко, не могъ уже удовлетвориться покупкою 
дуэльныхъ шпагъ и непринятымъ вызовомъ на дуэль... 

Гг. присяжные зас датели, в роятно многимъ изъ васъ из-
в стны условія жизни въ у зд и вообще у здная обстановка. 
Изв стно, какой сонъ, какое вялое спокойствіе царитъ въ угол-
кахъ такъ называемой провинціи,— какъ мало, въ болыпинств 
случаевъ, занято м стное населеніе интересами общественными и 
живыми вопросами, которые волнуютъ и занимаютъ жителей сто-
лицъ и болыпихъ городовъ — и, наоборотъ, какую особую ц ну 
им ютъ въ глуши у зда такія новости, которыя связаны съ опре-
д леннымъ лицомъ, такъ сказать, осязаемымъ, вс мъ лично изв ст-
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нымъ... Въ особенности возбуждаютъ интересъ новости о лиц , за-
нимающемъ какое либо общественное положеніе, какой нибудь вид
ный въ у зд постъ. Понятенъ интересъ, съ которымъ м стное 
общество сд дило за похожденіями такого челов ка, какъ подсуди
мый, бывшій мировой посредникъ, предс датель земской управы, ми
ровой судья,—ат мъ бол е за поступками, д йствительно выходив
шими изъ ряда обыкновенныхъ. Слухъ, пошедшій посл р зкихъ 
и неблагоразумныхъ д йствій подсудимаго, долженъ былъ оживить 
и возбудить все м стное общество, скудное новостями, богатое 
любопытствомъ. Ашевская исторія съ ея подробностями—само-
убійствомъ, вызовомъ и погоней,—была камнемъ, брошеннымъ въ 
стоячую воду, отъ котораго все заколыхалось и пошли расхо
диться все дал е и дал е круги, волнуя болотную тишь да гладь. 
Лучшія доказательства того, какъ разростались разсказы и сплетни 
о подсудимыхъ и Чихачев , находятся въ письмахъ Церешкевича,—-
по нимъ можно просл дить, какъ молва къ простому предложе-
нію самоубійства постепенно присоединяла револьверъ, потомъ 
кинжалъ, зат мъ стаканъ яду, наконецъ петлю, такъ что Вогъ 
знаетъ, до какихъ способовъ самоубійства добралась бы молва, 
если бы событія не дали ей другого матеріала... Притомъ, вспом
ните личный характеръ и положеніе подсудимаго въ у зд . Чело-
в къ вс хъ ругалъ и корилъ и, вдругъ, у него у самого ока
зывается больное м сто, да еще какое больное! Онъ, — который 
на вс хъ смотр лъ презрительно,—у себя дома поставленъ въ фаль
шивое положеніе обманутаго мужа; онъ—считавшій вс хъ идіо-
тами, — самъ д йствуетъ совершенно безр аз судно; онъ, — этотъ 
самолюбивый гордецъ,—уяиженъ, осм янъ, обманутъ... Какой бо
гатый матеріалъ для недоброжелателей, которые, конечно, должны 
были за него ухватиться, захлебываясь отъ радости, ухватиться и 
разглашать его, выпуская «чихачевскую исторію» въ разныхъ 
изданіяхъ и съ новыми варіантами, въ род стакана яду, петли, 
и т. д. Уйти отъ этихъ сплетенъ и слуховъ было не только трудно, 
но просто невозможно. Подсудимый — мировой судья; ему по долж
ности приходилось принимать ежедневно прі зжазшихъ по д -
ламъ, объясняться съ ними—и вс слухи и пересуды, имъ же 
самимъ вызванные, должны были вторгаться къ нему въ вид 
намековъ, косвенныхъ взглядовъ, непрошеннаго оскорбительнаго 
участія, лживо сочувственныхъ вопросовъ и т. п. И такъ каж
дый день! И бол е мягкій челов къ раздражился бы при мысли, что 
въ его семейный міръ внесенъ разладь, который всякій считаетъ себя 
въ прав зам тить, что его частная жизнь сд лалась добычею лю-
бопытныхъ глазъ и праздныхъ языковъ. Понятно, какъ это д й-
ствовало на обвиняемаго при его желчности и раздражительности, 
при томъ безграничномъ самолюбіи, которое выказывалъ онъ не 
разъ. Понятно, что онъ могъ до крайности негодовать на винов-
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ника всего этого, и, забывая въ своемъ осл гіленіи про себя, 
про свой образъ д йствій, начать ненавид ть Чихачева вс ми 
силами души. Ояъ у халъ за границу... Я не стану утверждать, 
что онъ это сд лалъ съ т мъ, чтобы догнать Чихачева: на это 
н тъ указаній въ д д . В роятно, онъ это сд лалъ съ т мъ, чтобы 
хоть немного забыться и вырваться изъ той среды и атмосферы, 
гд ему тяжко дышалось и жилось посл всого, что онъ над лалъ. 
Но это ему не удалось. Иные люди и новая природа не облегчили, 
не развлекли его. Онъ унесъ съ собою и за границу свои тревоги и 
свою домашнюю, дкую печаль. Онъ проводплъ безсонныя ночи и 
посвященные безц льной б готн дни за границей, какъ самъ это 
объяснилъ зд сь. Но кром того, у насъ есть одянъ фактъ, ко
торый указываетъ на его душевное состояніе, а именно письмо, 
которое онъ писалъ къ Чихачеву изъ Берлина, изъ иерваго го
рода, гд впечатл нія новой жизни должны были обступить его,— 
письмо, въ которомъ говорится: «н тъ ничего возмутительнее, 
когда личность,, пошлая и ничтожная во вс хъ отношеніяхъ, про-
зябаетъ, не сознавая своей гадости. Въ васъ н тъ ничего ц ль-
наго. Вы глуповаты, пошленьки, мерзеньки... Одно только прилага
тельное прим нимо къ вамъ не въ уменьшительной степени: вы 
трусъ! Ч мъ больше вдумываюсь въ вашу личность, т мъ все 
гаж:е и гаже она мн становится. Ни одного смягчающаго об

стоятельства!». 
Вы видите, гг. присяжные, какъ быстро развивалась нена

висть подсудимаго къ Чихачеву, какъ изъ челов ка, который, но 
своимъ собственнымъ словамъ, былъ почти спокойнымъ зрителемъ 
очной ставки жены своей съ Чихачевымъ, изъ челов ка, который 
зат мъ предлагалъ способъ серьезно р шить д ло поедннкомъ, онъ 
обращается въ простого ругателя, стараясь излить накопившуюся 
злобу хоть на бумаг , и пишетъ письмо, если можно такъ выра
зиться, съ п ною у рта. По возвращенш подсудимыхъ изъ-за 
границы, у здъ принялъ ихъ въ свои объятія и ихъ, конечно, 
встр тило все прежнее—и обстановка, и разсказы еще бол е раз-
росшіеся въ ихъ отсутствіе, которое объясняли погонею за Чііха-
чевымъ. Они уединились у себя и снова показываются на св тъ 
лишь 26-го ноября, въ день убійства. Но у насъ есть хорошій 
матеріалъ, чтобы судить о томъ, что они д лали въ это время. 
Это дневникъ подсудимой. Въ немъ, какъ и во всякомъ днев-
ник , надо отличать дв стороны: личную и фактическую. Вс мъ 
личнымъ разсужденіямъ дневниковъ дов рять сл дуетъ весьма 
осторожно. Челов къ, противъ воли, ведя дневникъ, всегда почти 
рисуется предъ к мъ-то третьимъ, предъ какимъ-то будущимъ ; 
читателемъ, даже каясь въ прегр шеніяхъ и пылая негодованіемъ 
противъ самого себя. Поэтому, мн кажется, что въ дневник 
вообще трудно найти правдивое изображеніе личности и ея вну- ; 
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тренняго міра; наконецъ, эта часть составляетъ такую сокро
венную принадлежность каждаго, что ея приличн е вовсе и не 
касаться. Но факты, выставленные въ дневник , событія, указан-
ныя въ немъ, принадлежать изсл дователю и заслужкваютъ^ въ 
значительной степени, в ры. Изъ дневника обвиняемой мы узнаемъ, 
что, вернувшись въ Андрюшино, мужъ ея окончательно предается 
своему гн ву; — Чихачева н тъ, сорвать злобу не на комъ, ото
мстить некому,—и вотъ эта злоба и месть обрушиваются на жену. 
Она начинаетъ горькими страданіями и униженіями искупать ту 
неосторожность, о которой сама теперь сожал етъ, упрекая себя 
въ томъ, что созналась мужу. Подсудимый всю почти первую 
половину ноября обращался съ женою, какъ самый неразвитый, 
осл пленный и безсердечный челов къ,— см няя это обращеніе, 
по какому-то особому настроенію, ласками и н жностью... Онъ не 
только заставляетъ ее вновь и вновь разсказывать вс мелкія 
подробности своихъ отношеній къ Чихачеву, не только мучитъ 
ее по временемъ своимъ молчаніемъ по ц лымъ днямъ, не только 
называетъ въ глаза разными неприличными именами, но замахи
вается на нее стуломъ, бьетъ ее чубукомъ и наносить удары 
кулакомъ, отъ которыхъ лицо ея заливается кровью. Онъ подвер-
гаетъ ее медленному мученію выпытыванія признаній, такъ ска
зать, поджариваетъ на медленномъ нравственномъ огн , — и при 
одномъ имени Чихачева, около котораго однако вращаются вс пы
тливые разспросы, приходитъ въ ярость. Очевидно, что этотъ чело-
в къ отдался всец ло своему страшному гн ву. Отсутствіе снис
ходительности и терпимости, ему свойственное, такъ дало востор
жествовать этому чувству, что оно заглушило вс проблески дру-
гихъ благородныхъ чувствъ: не видно и сл да состраданія къ 
жен , жалости и уваженія къ женщин ... Онъ или молчитъ, или 
бушуетъ одинъ въ дом . Ничто его не интересуетъ, онъ весь 
отдался своему недостойному, животному гн ву, который самъ 
себя питаетъ... Жена его плакалась,—по институтской привычк 
изливалась въ дневник , уличала себя въ томъ, что считаетъ «днями 
блаженства» дни, когда его н тъ дома и, уб гая ночью съ по
стели, ложилась на сн гъ, въ надежд захворать и умереть.,. 
Н тъ сомн нія однако, что не жена была главнымъ предметомъ 
его злобы. Она просто попадалась подъ руку. Это былъ Чиха-
чевъ, заводчикъ всему, въ его глазахъ, злу, заставивши жену 
стать въ такое положеніе, которое вызвало впосл дствіи съ ея 
стороны сознаніе, а со стороны подсудимаго необходимость разъ
яснить это сознаніе, над лавъ при этомъ рядъ несообразностей, 
которыя подали поводъ къ различнымъ сплетнямъ, и т. д. Вотъ 
противъ кого долженъ былъ питать главнымъ образомъ злобу под
судимый. Вотъ чьего имени онъ не мопь^ слышать, не сопровож
дая его бранью и побоями той, которая являлась предъ нимъ 



341 

живымъ напоминаніемъ о нанавистномъ челов к . Но челов къ, 
подобный подсудимому въ этотъ періодъ его жизни, не можетъ 
относиться къ своему недругу съ какимъ нибудь получувствомъ; 
онъ долженъ его ненавид ть глубоко и страшно, а ненависть не
разлучна съ желаніемъ устранить, уничтожить ненавистный пред
мета, лишить его возможности физически и нравственно давить 
и возмущать своимъ присутствіемъ. И ч мъ недоступн е этотъ 
предметъ, т мъ онъ ненавистн е! А Чихачевъ былъ почти недо-
ступенъ для подсудимаго; онъ скрывался и только, на общее 
несчастіе, постоянно вставалъ передъ нимъ въ его воспоміша-
ніяхъ. Я думаю, что въ припадкахъ гя ва, во время которыхъ 
онъ истязалъ жену, у него не могло не быть желанія нанести 
вредъ еще болыпій и неизгладимый Чихачеву, настолько бол е 
сильный, насколько, по его мн нію, Чихачевъ являлся сравни
тельно съ женою бол е преступнымъ. Мы видимъ намеки на это 
въ письм подсудимой къ Чихачеву. Оно писано ею самою, но 
проникнуто мыслями и выраженіями мужа, который его испра-
влялъ и редактировалъ. Изъ него видно, до какого озлобленія до-
шелъ онъ самъ,—дошла и жена его. Они «не хотятъ пачкать рукъ 
въ жалкой и презр нной крови Чихачева», имъ нужно «удовле
творить свою злобу», нужно «избить очень больно», — Чихачеву 
посылается пощечина, въ надежд сд лать то же и на д л ,-—его 
называютъ «идіотомъ и безсознательнымъ подлецомъ», ругаясь 
надъ его родственнымъ чувствомъ, ему сов туютъ посл довать 
прим ру брата—застр литься на охот и т. д. Такое письмо,— 
написанное женою подъ диктовку мужа, указываетъ на нескры
ваемую ненависть, на злобу, которая кипитъ и льется черезъ край, 
такъ что слова «честь женщины возстановляется только смертью» 
звучатъ въ немъ вовсе не простою угрозою. Притомъ, тамъ гд 
можно написать такія вещи издалека, тамъ гораздо худшее можно 
сд лать вблизи, лицомъ къ лицу... 

Но такое состояніе не можетъ длиться долго, — необходимъ ис-
ходъ, какой бы ни былъ. Подсудимый очевидно жаждалъ встр чи 
съ Чихачевымъ... Дуэль отдавала бы ему хоть нан сколько минутъ 
Чихачева въ руки,—дуэль застилала бы собою глупую исторію въ 
Ашев и показывала бы, что съ нимъ шутить нельзя... Съ этимъ 
предложеніемъ онъ и является къ Чихачеву. Мы знаемъ, какъ оно 
было сд лано,—подсудимый согласенъ въ|этомъ съ Церешкевичемъ, 
фонъ-Раабеномъ и Поповымъ... Им лъ ли Чихачевъ основаніе от
казываться отъ дуэли, им лъ ли подсудимый право негодовать на 
этотъ отказъ и считать себя зат мъ въ прав на все противъ 
Чихачева? Если челов къ оскорбленный можетъ, согласно суще
ствующему обычаю, вызвать другого на дуэль, то онъ во вся-
комъ случа должен1^ #р;овольствоваться т мъ, что сд лалъ вы-
зовъ и потребовалъ удовлетворенія. Онъ принесъ свою дань пред-
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рсязсудку и показалх, что его нельзя безнаказанно оскорблять. 
Если противникъ отказывается отъ дуэли/онъ заслуживаетъ, быть 
можетъ, въ глазахъ вызвавшаго громкаго названія труса? жалкаго 
и мелкаго челов ка, который им етъ дерзость оскорблять и не 
иы етъ см лости расплачиваться за свои оскорбленія. Но этимъ 
и должно все окончиться. Тамъ же, гд челов ку, отказавшемуся 
отъ дуэли, настойчиво и неотступно предлагаютъ ее, гд его пре-
сл дуютъ и, несмотря на доводы, что онъ не считаетъ себя обя-
заннымъ принимать вызовъ, всячески принуждаютъ идти драться, 
тамъ будетъ уже не дуэль, а н что худшее. Тамъ его заста-
вляютъ или самого выйти подъ пулю, сл довательно подгото-
вляютъ ему убійство, или заставляютъ противъ воли посягнуть на 
жизнь другого, т. е. сд латься убійцею. Во всякомъ случа совер
шается преступленіе или противъ него, или его самого заста
вляютъ совершить преступленіе. Я думаю, что всякій, кто не 
считаетъ себя обязанвымъ принять вызовъ, им етъ нравственное 
право отказаться, принявъ и вс общественныя носл дствія та
кого отказа, а тотъ, кто станетъ, посл отказа, насильно, угрозами 
и запугиваніемъ, тащить его къ барьеру, тотъ станетъ въ поло-
женіе нападающаго. Чихачевъ не захот лъ драться. Это его лич
ное д ло, не подлежащее нашему суду. Онъ могъ им ть свои 
основанія, общественныя, личныя... могъ думать, что уже покви
тался съ подсудимымъ. Наконецъ — и это главное — онъ не счи-
талъ себя виноватымъ. Этому отказу предшествовалъ, однако, ц -
лый рядъ писемъ, полученныхъ Чихачевымъ отъ Церешкевича. 
Нельзя не пожал ть о той роли, которую игралъ въ этомъ слу-
ча г. Церешкевичъ. Увлекаемый чувствомъ дружбы, онъ хот лъ 
охранить своего друга отъ несчастья, а между т мъ, близорукимъ 
образомъ волновалъ и только пугалъ его, поселяя въ немъ излиш-
нія опасенія своими подробными отчетами о томъ, что д лается и 
говорится въ у зд . Письма эти постоянно держали Чихачева въ 
страх . Мы знаемъ, что произошло 26-го ноября. Прі хавъ сюда, 
подсудимый прежде всего отправился въ адресный столъ и взялъ 
справку о Чихачев , который отм ченъ былъ по хавшимъ въ 
Москву. Желая узнать, когда онъ вернется, и вообще разузнать 
о немъ, подсудимый, какъ всегда неразлучный съ женою, вдругъ 
узнаетъ, что Чихачевъ зд сь и живетъ у своей сестры. Ндя по 
л стниц къ сестр Чихачева, обвиняемые, конечно, были подъ 
давленіемъ всего пережитого ими и вс хъ мыслей, волновавшихъ 
ихъ... Лишь только перемолвили они н скодько словъ съ Чихаче
вымъ, ему была вновь настойчиво предложена дуэль, и когда онъ 
отъ нея отказался, произошелъ тотъ фактъ, который мы признаемъ 
убійствомъ въ запальчивости и раздраженіи. 

Мн приходится перейти ко второй части обвиненія и разо
брать, существовало ли д йствительно нам реніе совершить такое 
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преступленіе, выразился ли въ д йствіяхъ обвиняемыхъ въ даы-
номъ случа умыоелъ убить Чихачева. Я старался подробно вы
яснить д ло и то, что дол ясно было происходить съ подсудимымъ 
до самаго прі зда его на квартиру Чихачева. Ненависть его къ 
Чихачеву должна была дойти до крайняго пред ла. Недоставало 
только толчка, чтобы эта ненависть, прорвавшись гн вной бурей, 
проявила себя какимъ нибудь насильственньшъ, кровавымъ д й-
ствіемъ. Этотъ толчекъ былъ данъ отказомъ Чихачева отъ дуэли; 
всл дъ за нимъ произошло насиліе со стороны подсудимаго, со
стоявшее въ убійств . Обращаясь къ доводамъ о томъ, что онъ 
им лъ нам реніе убить Чихачева, возстановимъ то, что произошло 
въ квартир Чихачева, Изъ показаній свид телей картина проис-
шествія представляется довольно ярко. Когда подсудимый съ 
своею женою быстро и см ло вошли въ квартиру Чихачева, по-
сл дній вышелъ къ нимъ на встр чу, оставивъ въ сос дней ком
н а т фонъ-Раабена и Попова. Эти лица услышали разговоръ о 
письм ; за разговоромъ посл довало какое-то предложеніе, на ко
торое посл довалъ р шительный отказъ отъ дуэли со стороны Чи
хачева; зат мъ наступилъ моментъ молчанія, см ненный движе-
ніемъ, шумомъ, вознею. Произошелъ, какъ характеристически вы
разился зд сь дворникъ йлыгаъ, «буятъ». Этотъ бунтъ услышали 
и другія лица. Первое лицо, которое явилось усмирять бунтъ, былъ 
дворникъ Ильинъ. Вы помните его оживленное показаніе, хотя 
краткое, но очень ясное. Онъ засталъ подсудимаго стоящимъ пе-
редъ Чихачевымъ, который былъ прижать къ дивану, и нанося-
щимъ ему удары. Когда онъ бросился къ нимъ, чтобы оттолкнуть 
нападающаго отъ Чихачева, и когда хот лъ схватить его руки, 
то почувствовалъ, что ему что-то поранило пальцы. Тогда онъ уви-
д лъ въ рук подсудимаго ножъ и закричалъ объ этомъ. Выб -
жали Поповъ и фонъ-Раабенъ. Посл дній бросился на подсуди
маго и сталъ его оттаскивать отъ Чихачева, а Поповъ крикнулъ 
дворнику, чтобы онъ держалъ обвиняемую. Когда фонъ-Раабенъ 
оттаскивалъ подсудимаго, держа его за одну руку, онъ въ это 
время д йствовалъ другою рукою, отталкивая отъ себя Чиха
чева, который былъ въ самозабвеніи и, наступая на него, без-
сознательно, очевидно потерявшись, наносилъ удары. Наконецъ 
фонъ-Раабену удалось свалить подсудимаго на диванъ и обхватить; 
Чихачевъ, стоявшій тутъ же, сказалъ н сколько успокоившись: 
«Ну, слава Богу, все кончено, теперь надо за полиціей!» Д й-
ствительно, для него все было кончено: у него оказались тяжкія 
и глубокія раны, отъ которыхъ онъ на другой день и скончался, 
протестуя до посл дней минуты противъ обвиненія, взведеннаго 
на него подсудимою... Для опред ленія, было ли въ этомъ нане-
сеніи ранъ желаніе совершить убійство, надо обратить вниманіе 
на орудіе, которымъ нанесена смерть; разсмотр ть, когда именно 
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орудіе это было пущено въ ходъ, какимъ образомъ имъ д йство-
вали. какъ обвиняемые вели себя потомъ, и вообще вгляд ться 
въ характеръ ихъ д йствій. Орудіемъ лреступленія былъ ножъ, 
хорошо отточенный, довольно массивный, который, по показа-
ніямъ самого обвиняемаго, былъ съ довольно тугою пружиною. 
Обвиняемый говорить, что когда онъ былъ сваленъ на диванъ, 
то тамъ онъ вынулъ ножъ, об ими руками раскрылъ его и за-
т мъ не помнитъ, какъ нанесъ удары. 

HOj гг. присяжные, я думаю, что вы не пов рите этому раз-
сказу. Вы слышали показаніе дворника. Онъ первый вошелъ въ 
комнату, бросился на борющихся и получилъ раны ножомъ по 
пальцамъ. Что это было до появленія фонъ-Раабена, видно изъ 
того, что когда фонъ*Раабенъ оттаскивалъ подсудимаго отъ Чи« 
хачева, дворникъ держалъ уже обвиняемую на другомъ конд 
комнаты. Въ это время кровь шла у него изъ руки и испачкала 
кофту и рукавъ обвиняемой, сл довательно онъ былъ раненъ до 
этого, т. е. до того, какъ Раабенъ, схвативъ подсудимаго за руки, 
приказалъ ему держать обвиняемую. Она стр ляла, находясь въ 
рукахъ дворника уже въ то время, когда мужъ ея былъ при-
гнутъ къ дивану Раабеномъ, а Чихачевъ стоялъ подл . Сл до-
вательно дворникъ могъ получить раны въ руку только до уча-
стія въ д л фонъ-Раабена, Зат мъ, изъ показанія фонъ-Раабена 
видно, что онъ обхватилъ подсудимаго и держалъ его кр пко, когда 
они были на диван . Если даже предположить на минуту, что 
подсудимый могъ вынуть изъ кармана и открыть ножъ въ это 
время, то кому же достались бы его удары, если онъ, какъ го
ворить, наносилъ ихъ безсознательно, какъ не тому, кто лежалъ 
на немъ, и раны были бы нанесены не по рукамъ, которьзя его 
обхватывали и не въ грудь противника, потому что онъ плотно 
прилегалъ ею къ подсудимому, а только въ спину или въ бокъ. 
Этимъ противникомъ, противъ котораго могъ защищаться подсу
димый, былъ фонъ-Раабенъ. Между т мъ фонъ-Раабенъ, какъ вамъ 
изв стяо, остался невредимъ, исключая незначительной царапины 
на рук , а раны нанесены были Чихачеву, который стоялъ въ 
сторон , около дивана. Какимъ образомъ челов къ, обхваченный 
и кр пко прижатый къ дивану, наносилъ удары не тому, кто его 
держитъ, а другому, стоящему около дивана? Наконецъ, если и 
предположить, что подсудимый въ это время нанесъ Чихачеву 
удары, то куда же они могли быть нанесены? Очевидно, въ ту часть 
т ла, которая была на одной линіи съ лежащимъ на диван , т. е. 
въ нижнюю часть живота, или въ верхнюю часть ногъ, въ бедра, а 
между т мъ, раны нанесены въ верхнюю часть груди. Подсудимый 
говорить, что сталъ наносить удары ножомъ лицамъ, которыя его 
держали, самъ себя не помня и силясь обороняться. Но если обо
роняться, то значить сознавать, что и зач мъ д лаешь. Отъ чего 
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же и отъ кого обороняться? Отъ лицъ, которыя его держатъ, чтобы 
прекратить драку и передать его полиціи, такъ какъ Чихачевъ 
его уже не трогалъ. Но набуйствовать и нашум ть въ чужой 
квартир и защищаться съ ножомъ въ рукахъ отъ грозящаго 
прихода полиціи — это такое странное объясненіе, которое не за
служиваем дов рія. Для такой защиты ножъ былъ ненуженъ. 
Зат мъ, еслибы онъ д йствительно защищался, то раны и были 
бы нанесены т мъ, которые его держали, а не Чихачеву, кото
рый стоялъ въ сторон . Припомните, какъ имъ вообще объяс
няется употребленіе въ д ло ножа. Онъ помнитъ все: какъ вынулъ 
ножъ, какъ раскрылъ его об ими руками и даже какъ держалъ 
его лезвіемъ внизъ и т. д., а зат мъ совершенно забываетъ, какъ 
и кому наносилъ удары. Но об части его объясненія стоятъ въ 
противор чіи, которое ему и было зам чено однимъ изъ членовъ 
суда. Или онъ помнилъ все, или ничего не помнилъ... Если по-
в рить объясненію, что онъ не д йствовалъ ножомъ, покуда не 
былъ на диван , то можно ли допустить, чтобы ему дали время 
не только достать и раскрыть ножъ, но еще и нанести четыре 
раны, и притомъ, по странному стеченію обстоите л ьствъ, именно 
тому, кого онъ не выносить и ненавидитъ. Вс эти объясненія 
подсудимаго неправдоподобны и надо ихъ отбросить. Они противор -
чатъ истиннымъ обстоятельствамъ д ла. Когда же онъ наносилъ 
удары и когда открылъ ножъ? Этого не могло быть въ то время, 
когда фонъ-Раабенъ оттаскивалъ его за одну руку и когда другая 
была свободна, такъ какъ онъ самъ признаетъ, что одною рукою 
нельзя было открыть тугой, снабженный пружиною, ножъ. Сл -
довательно онъ былъ вынутъ и открытъ еще до того, какъ фонъ-
Раабенъ схватилъ его за руку и сталъ тащить отъ Чихачева. Чи
хачевъ, идучи на подсудимаго въ это время, въ самозабвеніи уда-
рялъ его руками, махая ими — и на нихъ оказались сл ды р -
жущаго оружія: на ладони одной руки пор зъ, на соединеніи 
кисти л вой руки съ предплечіемъ еще пор зъ и около локтя дру
гой руки два пор за. Очевидно, что въ это время въ рукахъ его 
уже былъ раскрытый ножъ. Сл довательно главныя раны были 
нанесены до того времени, когда фонъ-Раабенъ сталъ разнимать 
дерущихся. Мы знаемъ, что фонъ-Раабенъ и Поповъ слышали изъ 
сос дней комнаты вопросы и отв ты, зат мъ, какъ говорить фонъ-
Раабенъ, наступилъ моментъ молчанія. Потомъ раздался шумъ отъ 
паденія и началась возня и крики,— и когда они выб жали, 
борьба была уже въ разгар . Такъ и должно было случиться. 
Возмущенный отказомъ Чихачева отъ дуэли, получивъ тотъ нрав
ственный толчокъ, о которомъ я уже говорилъ, подсудимый отдался 
весь своему гя ву и почувствовалъ въ себ приливъ крайняго 
б шенства. Изв стно, что въ такія минуты дыханіе спирается въ 
ст сненной груди, голосъ изсякаетъ, чтобы зам ниться зат мъ, 
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посл н сколькихъ мгновеній зяов щей тишины, безсмыслешшми, 
дикими звуками, которые вс разомъ силятся вырваться изъ горла, 
облегчая бол зненно сжатое сердце... Въ жестокомъ гн в насту-
паетъ обыкновенно н сколько секундъ молчанія, характеризующаго 
моментъ, въ который разумъ быстро исчезаетъ, уступая м сто жи
вотной злоб — и, наконецъ, ярость разражается — ударами, кри
ками, пролитіемъ крови... То же, безъ сомн нія, было и зд сь. 
Моментъ молч:анія? подм ченный свидетелями, обличаетъ именно 
этотъ нереходъ отъ гн ва сдержаннаго къ гн ву, не знающему ни-
какихъ преградъ. Мы знаемъ, что подсудимый ударилъ кулакомъ 
въ лицо Чихачева. Чихачевъ упалъ. Въ эту минуту былъ самый 
удобный моментъ выхватить и раскрыть ножъ, и пока Чихачевъ 
поднимался съ полу, приготовиться встр тить его ударами ножа. И 
д йствительно, посмотрите на расположеніе ранъ. Об он нахо
дятся въ груди, одна посредин , другая н сколько выше и ближе 
къ боку. Одна представляетъ р занную рану и, проникая въ грудь, 
идетъ сверху внизъ; другая нанесена спереди назадъ и предста
вляетъ колотую рану. Врли допустить, ч:то подсудимый нанесъ удары 
въ другое время, а не тогда, когда Чихачевъ поднимался посл 
паденія, то никакъ не могли образоваться такія раны. Он были 
бы об колотыя, если предположить, что онъ нанесъ ихъ въ то 
время, когда фонъ-Раабенъ оттаскивалъ его за л вую руку, и во 
всякомъ случа были бы нанесены снизу вверхъ, ибо Чихачевъ 
былъ выше его ростомъ. Чтобы нанести р занную рану сверху 
внизъ, подсудимому нужно было сд латься ростомъ выше Чиха
чева. А такое положеніе могло быть только, когда онъ стоялъ, а 
Чихачевъ приподнимался посл удара кулакомъ. Вторая рана 
колотая и ниже р заной — нанесена очевидно, когда Чихачевъ, 
вставъ во весь ростъ, бросился на подсудимаго, чтобы защищаться. 
Опред ливъ по возможности, когда были нанесены раны, надо 
посмотр ть и на міъста, куда он нанесены. Челов къ, въ безсо-
знательномъ состояніи защищающійся отъ нападенія, сталъ бы на
носить раны куда попало. Но зд сь удары были нанесены в р-
ною, твердою рукою въ одно преимущественно м сто и проникали 
глубоко. Они нанесены почти рядомъ въ грудь, около сердца. На-
носившій не могъ не понимать, что по м сту, куда онъ напра-
вляетъ удары, онъ наносите смертельный раны. Подсудимый не 
былъ въ безсознательномъ состояніи. Гд сознательно открыва-
ютъ ножъ, тамъ не д йствуютъ имъ тотчасъ же безсознателъно. 
Выхватить ножъ противъ челов ка, котораго онъ первый же уда
рилъ и съ такою силой, что сшибъ съ ногъ,—не значитъ защи
щаться, а значитъ — желать нанести ему серьезный вредъ, боль
шое зло. Но зло, наносимое ударами длиннаго и оттопеннаго ножа 
въ грудь — есть смерть... Защита, можетъ быть, будетъ утвер
ждать, что тутъ была простая драка и раны нанесены въ пылу 
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обоюдной свалки. Но драки пронсходятъ обыкновенно такъ: сой
дутся люди безъ всякой предварительной ненависти, выпыотъ, по-
спорятъ по пустому и всегда неожиданному поводу и... подерутся, 
норовя ударить въ лицо, «съ здить» въ зубы, схватить за во
лосы, за бороду, «оттаскать» противника... Если причинится кому 
нибудь при этомъ смерть, то это несчастная случайность, неожи
данная, ник мъ не желанная. Но тамъ, гд передъ убійствомъ такъ 
долго накипала ненависть, гд она постоянно возрастала, тамъ 
убійство совершено не въ драк , которая не предполагаетъ пред
варительно долгой, заглушаемой и, наконецъ, прорвавшейся на
ружу злобы. Кром того, посмотрите на поведеніе подсудимыхъ. 
Убившій другого въ драк и узнавшій, что вм сто того, чтобы 
«побить», онъ «убилъ», придетъ въ ужасъ, падетъ духомъ, не 
будетъ знать, что д лать, особливо если онъ сколько нибудь раз
витый челов къ. Но что д лаетъ подсудимый? Запертый въ ком-
нат , онъ закуриваетъ папироску, чувствуетъ аппетитъ, просить 
чаю, спрашиваетъ, умеръ ли Чихачевъ, и, отв чая на вопросъ 
своей жены, что онъ, а не она его убила, беретъ на себя заслугу 
этого д ла, а когда ему говорятъ, что Чихачевъ умеръ, прово-
жаетъ его спокойными словами: «ну, и Богъ съ нимъ!» Когда 
челов къ убиваетъ въ драк , онъ бываетъ пораженъ, озадаченъ, 
самъ убитъ случившимся, а когда челов къ убиваетъ другого, 
всл дствіе глубокой къ нему ненависти и когда пролитая кровь за-
вершаетъ эту ненависть, онъ бываетъ спокоенъ, онъ притихаетъ, 
чувствуетъ н которое удовлетвореніе, какъ это обыкновенно бы
ваетъ посл всякаго страстнаго душевнаго движенія. Такое удо-
влетвореніе своей ненависти и гн ва почувствовалъ и подсуди
мый. Его папироска, его аппетитъ, его «не ты, а я его убилъ», и 
его «ну, и Богъ съ нимъ»—указываютъ на это. Притомъ, еслибы 
онъ хот лъ только драться, то какая же была бы ц ль этой дра
ки? Онъ пришелъ для того, чтобы вызвать Чихачева на дуэль, 
т. е. или своею жизнію пожертвовать, или убить его. Это ему не 
удалось. Чего же можетъ онъ желать зат мъ? Поколотить против
ника, подбить ему глаза, разбить зубы и за это быть отправлен-
нымъ въ полицію, судиться у мирового судьи и, быть можетъ, 
быть прощеинымо т мъ же Чихачевымъ?! Но разв такого чело-
в ка, какимъ мы знаемъ подсудимаго, могъ удовлетворить этотъ 
пошлый исходъ? Разв этого довольно было бы для его изранен-
наго сердца и омраченной ненавистью души, для его раздражен-
наго самолюбія? Тогда в дь онъ еще бол е будетъ см шонъ въ 
у здныхъ глазахъ. Тогда создастся ц лая легенда о мировомъ 
судь , судимомъ мировымъ судьею за побои, нанесенный мировому 
же судь . Н тъ, зд сь не было драки! А не было драки, такъ 
было я^еланіе убить. Это выводъ, по моему мн нііо, неизб жный. 
Но, быть можетъ, скажутъ, что Чихачевъ тоже нападалъ на под-
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судимаго, наносилъ ему удары. Можно ли, однако, требовать, 
чтобы онъ оставался спокойнымъ и не трогалъ челов ка, свалив-
шаго его и бьющаго ножомъ въ грудь? Можно ли этого требо
вать, въ особенности когда этотъ челов къ почти насильственно 
пришелъ въ квартиру Чихачева и когда носл дній вид лъ предъ 
собою давняго пресл дователя и смертельнаго врага? И если "Чи-
хачевъ умираетъ отъ ударовъ, нанесенныхъ ножомъ въ такое м -
сто, гд смерть почти неизб жна,—нанесенныхъ челов комъ, ко
торый давно кип лъ противъ него гн вомъ и пресл довалъ его, 
добиваясь своей или его смерти—и встр тилъ окончательный от-
казъ въ удовлетвореніи этого желанія, мы им емъ право сказать, 
что челов къ этотъ хот лъ убить своего врага, сказать, что под
судимый убилъ его въ запальчивости и раздраженіи. Онъ весь 
отдался своему гн ву. «Ты не хочешь мн дать удовлетворенія, 
какъ челов къ общества—я на тебя нападу, какъ на зв ря, без-
пощадно и съ оружіемъ въ рукахъ; ты не хочешь вид ть дуло 
пистолета—я теб дамъ отв дать ножа; ты волей или неволей ис-
портилъ мн мою жизнь—я у тебя отниму твою!» И онъ убилъ 
Чихачева... 

Остается сказать о подсудимой. Ея участіе въ этомъ д л яв
ляется преступнымъ. Мы вид ли, что она постоянно ходила за 
мужемъ на буксир и, д йствуя подъ его руководствомъ, не от-
трезвляя и не останавливая его, охотно присоединялась къ его 
озлобленію. И для нея Чихачевъ являлся такимъ же ненавистнымъ, 
роковымъ челов комъ, какъ и для мужа; онъ казался и ей при
чиною всего зла; ему писала она, что жаждетъ его крови, забы
вая, что не онъ, а она сама вм ст съ мужемъ причина вс хъ 
у здныхъ исторій и сплетень... Принеся мужу повинную, признавъ 
себя предъ ннмъ обманщицею, она не могла уже заявлять претензій 
на самостоятельность и, смотря на все изъ-подъ его руки? стала 
разд лять его ненависть и злобу. Бросаясь въ сн гъ, плача и пере
нося побои, она, конечно, искала, подобно мужу, выхода и думала, 
что все можетъ, согласно его мн нію, разр шиться и успокоиться 
дуэлью. Въ надежд на то, что состоится что нибудь окончатель
но, что устроится съ ненавистнымъ челов комъ поединокъ, она 
является съ мужемъ къ Чихачеву. Тотъ снова отказывается. Сл -
довательно опять пойдутъ сомн нія, опять нравственная пытка, 
долгіе разспросы, необходимость выворачивать свою душу и ше
велить постыдныя подробности прошлаго: это невозможно, невы
носимо!.. И вотъ и въ ней должно было развиться крайнее раздра-
женіе и, увлеченная шумомъ борьбы, видя предъ собою винов
ника своихъ золъ, она дважды стр ляетъ въ Чихачева съ т мъ, 
чтобы его убить. Она хот ла его убить. Вспомните ея письмо,— 
вспомните безчелов чное предложеніе, которое она р шилась сд -
лать Чихачеву въ Ашев , — вспомните ея желаніе знать, ей ли 
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принадлежитъ право считать себя убійцей Чихачева, обратите на-
конецъ вниманіе на то, что нельзя безсознательно дважды стр -
лять нзъ револьвера, курокъ котораго надо каждый разъ взво
дить. Вы можете къ ней отнестись снисходительно: не она убила 
Чихачева, а выстрадала очень много, — но вы не должны забы
вать, что, всл дствіе ея двукратнаго обмана, возникли у ея мужа 
сомн нія, разр шившіяся убійствомъ Чихачева... Я обвиняю под-
судимыхъ, согласно съ опред леніемъ судебной палаты, въ томъ, 
что одна покушалась на убійство Чихачева, а другой убилъ его 
въ запальчивости и раздраженіи. Отъ васъ, гг. присяжные зас -
датели, зависитъ р шить ихъ участь. Проб гая мысленно все это 
д ло, къ невеселымъ мыслямъ прихожу я. Оно сводится къ смерти 
челов ка, безусловно добраго, который въ нашемъ обществ , не-
богатомъ безкорыстными д ятелями и сознательно честными людьми, 
приносилъ свою значительную долю пользы, сод йствуя народному 
образованію, устроивъ училище, помогая учрежденію ссудо-сбере-
гательныхъ товариществъ и выводя б дняковъ изъ мрака къ 
св ту... За слабость характера, за давнопрошедшее увлеченіе онъ 
заплатилъ ц ною жизни. Его далеко не безполезную жизнь прекра-
тилъ не челов къ неразвитый, грубый, который не в даетъ, что тво
рить во гя в своемъ, но челов къ образованный, развитый, могу-
щій правильно оц нивать свои поступки,—челов къ, который былъ 
судьею и преподавалъ другимъ уроки уваженія къ личности и 
закону, уроки обузданія своихъ порывовъ. Мн думается, что съ 
вашей стороны, по отношение къ нему, долженъ посл довать стро
пи приговоръ, который укажетъ, что на защит челов ческой жизни 
стоитъ судъ, который не прощаетъ никому самоуправнаго распоря-
женія существованіемъ другого. Подсудимому, стоявшему на вид
ной, ступени въ обществ , ум вшему быть полезнымъ д ятелемъ 
и слугою общественныхъ интересовъ, было много дано. Но кому 
много дано, съ того много и спросится, и я думаю, что вашъ при
говоръ докажетъ, что съ него спрашивается много... 



XIIL 

По д лу о лодлог зав щанія гвардіи капитана 
О дкова. 

19-го іюня 1874 года, вдова капитана гвардіи Софья Константиновна 
С дкова предъявила, чрезъ пов реннаго, въ С.-Пет рбургскій Окружный 
Судъ къ утвержденію домашнее духовное зав щаніе покойнаго своего мужа, 
предоставляющее въ ея полную собственность все безъ исключенія движи
мое имущество зав щателя, въ чемъ бы таковое ни заключалось. Духовное 
зав щаніе, какъ въ немъ значится, писано 31-го мая 1874 г. со словъ зав -
щателя фехтмейстерскимъ помощникомъ Тенисомъ, подписано по личной 
просьб и за слабостью руки зав щателя губернскимъ секретаремъ Медв -
девымъ при свид теляхъ: поручик Петлин , отставномъ надворномъ сов т-
ник Бороздин и отставномъ подпоручик Киткин , которые своимъ подпи-
сомъ удостов рили какъ то, что зав щатель былъ въ твердой памяти и здра-
вомъ ум , такъ и то, что за слабостью руки и по личной его просьб на за-
в щаніи вм сто его росшгсался губернскій секретарь Медв девъ. Ваі ст съ 
духовнымъ зав щаніемъ въ судъ представлено было отъ вдовы С дковой и 
свид тельство Введенской церкви о посл довавшей 1-го іюня того же года 
смерти мужа С дковой. 5-го іюля братъ покойнаго С дкова, колл жскій секре
тарь А. Е. С дковъ. заявилъ суду о подложности представленнаго пов рен-
вымъ вдовы С дковон зав щанія. Дознаніемъ полиціи обнаружено, что нака-
нун смерти С дкова при немъ никого изъ постороннихъ лицъ, кром жены 
его и служанки В ляевой, не было; что С дковъ умеръ въ 8 часовъ утра, а 
Медв девъ и другія подписавшіяся на зав щаніи лица были въ тотъ день 
у С дковой только вечеромъ. Спрошенная на предварительномъ сл дствіи 
Б ляева показала, что С дковъ умеръ въ креслахъ, въ 8 часовъ утра, и былъ 
зат мъ перенесенъ ею при помощи С дковой на постель. Хотя несомн нно 
было, что онъуже умеръ, но С дкова положила ему на голову холодный ком-
прессъ. Зат мъ съ утра до вечера С дкова рылась въ сундукахъ и ящикахъ, 
отбирала разныя золотыя и серебряный вещи, пересматривала бумаги и 
часть ихъ отложила въ небольшой окованный жел зомъ зеленый сундучокъ. 
Подъ-вечеръ С дкова пересматривала какія-то узенькія книжечки и гово
рила, что хорошо будетъ, если въ банк не узнаютъ ея руку. Вечеромъ 
С дкова по хала изъ дому, но вскор вернулась, сказавъ, что забыла ка
кую-то бумагу; зат мъ наскоро что-то написала и снова у хала. По возвра-
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щевід ея домой, прі хали Медв девъ, писарь Теиисъ и ыотаріусъ Лысенковъ 
съ секретаремъ, но Лысенковъ съ секретаремъ вскор у хадъ и возвратился 
уже одинъ. С дкова посылала аа Петлиныиъ, который прпшелъ съ какимъ-
то военнымъ. Тенисъ писадъ въ зал , говорили вс шепотомъ и разошлись 
уже къ утру. На другой день снова былъ у С дковой нотаріусъ Лысенковъ, 
Медв девъ, а кром того Бороздинъ и Киткинъ. Въ этотъ же день ирі з-
жала подруга С дковой Макарова и увезла съ собою сундучокъ съ бума
гами. Врачъ Изыайловскаго полка Флитяеръ. пользовавшій С дкова, пока-
залъ, что ояъ страдалъ хропическимъ воспаленіеаіъ легкихъ, что въ посл д-
пій разъ онъ, Флитнеръ, былъ у С дковыхъ въ 10 часовъ вечера, ВЬго мая. 
Встр тйвъ его въ передней, С дкова объявила ему, что мужъ ея умеръ и 
повела его черезъ кухню въ комнату покойнаго; въ зал было въ то время 
много народу. С дкова была очень встревожена и разсказывала, что, опа
саясь остаться безъ зав щанія, она здила за нотаріусомъ и свид телями, 
но возвратясь домой нашла мужа уже безъ дыханія. Дал е, въ безсвяз-
ныхъ словахъ она говорила, что она несчастная женщина, остается безъ 
всего,, причемъ просила его, Флитнера, не говорить когда ея мужъ умеръ 
и написать, что онъ умеръ позже. Зат мъ. Флитнеръ присовокупилъ, 
что определить часъ смерти С дкова было трудно, — но возможно, что онъ 
умеръ утромъ, какъ показываетъ горничная. Спрошенный на предваритель-
номъ сл дствіи, докторъ медицины Зенкевичъ показалъ, что С дкова обра
тилась къ нему 1-го іюня 1874 г., вечеромъ, съ просьбою выдать свид тель-
ство о смерти мужа, такъ какъ пользовавшій его врачъ отказалъ ей въ 
томъ по н им нію времени за вы здомъ въ лагерь. О дкова говорила, что 
мужъ ея умеръ того же числа утромъ. Найдя т ло С дкова уже охлад в-
шимъ, онъ, Зенкевичъ, выдалъ свид тельство. ІНтабсъ-кашітанъ Лпсевичъ 
показалъ, что въ ма м сяц , вечеромъ, когда онъ былъ у Петлияа, по-
сл дній просплъ его пойти къ одному язъ жильцовъ дома и быть свид те-
лемъ зав щанія. Тамъ Петлннъ познакомилъ его съ С дковою и зат мъ они 
с ли въ зал ояъидать нотаріуса, который прі халъ въ 10-мъ часу. С дкова 
сказала нотаріусу, что щжъ ея уснулъ и будить его нельзя. Зат мъ она 
предложила нотаріусу написать зав щаніе съ чернового. Письмоводитель 
нотаріуса внисалъ зав щаніе и сталъ ожидать когда можно будетъ войти 
къ больному. Наконецъ нотаріусъ и С дкова вошли, но пробыли недолго, 
и нотаріусъ выйдя сказалъ: «что-то подозрительно, пошлите за докторомъ». 
Послали за докторомъ, который прі хавъ объявилъ, что больной умеръ. 
Зат мъ онъ, Лисевичъ, раскланялся и ушелъ. Дал е, сл дствіемъ обнару
жено, что изъ банкирской конторы «Жадиаіеровскій, Баймаковъ и К0» 1-го 
и 4-го іюня 1874 года выдано вдов С дкова съ текущаго счета ея покой-
наго мужа бол е 30 т. рублей но тремъ чекамъ отъ 31-го мая за подписью 
«М. С дковъ^. По сличепію почерковъ, эксперты нашли, что подписи на 
этихъ чекахъ писаны рукою вдовы С дковой. Жежду письмами и бумагами 
частью найденными у С дковой по обыску, частью ею самою представлен
ными, оказались: 1) писанный караидашомъ счетъ, въ которомъ отм чено: 
Ыедв деву 12 р., Петлину — 10 р., Лысенкову — 500 р., Бороздину — 5u0 p., 
Киткину — 20 p.; 2) Записка Бороздина, въ которой онъ просить у С дковой 
одолжить ему 15 р., и другая его записка но тому же поводу, въ которой, 
настаивая па прясылк ему деяегъ, ояъ прпсовокупляетъ: «отказывая, вы 
меня станете дразнить, а я, право, ничего дурного вамъ яе д лалъ>; 3) За
писка Петлина: «Милостивая государыня, Софья Константиновна! Простите 
за сов тъ. лучше дайте просимое. Б.»; 4) Росписка Киткина въ полученія 
200 р. отъ С дковой; 5) Его же записка, въ которой онъ ироситъ у С дко-
вой одолжить 100 или 200 р.; 6) Записка безъ подписи: «Я согласенъ подпи
сать въ такомъ случа , если мн будетъ возвращенъ вексель и 300 р.. а въ 
противномъ случа это остается мн изв стяымъ»; 7) Записка Петлина, въ 
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которой онъ ироситъ у С дковой 100 р., присовокупляя: «Если вы ихъ да
дите — сожал ть н будете»; 8) Его же записка, сл дующаго содержанія: 
«Быть можетъ, и я не люблю входить, Софья Константиновна, въ объясне-
нія съ прислугою, но этого требуетъ вамъ изв стно какое д ло, а Арина 
можетъ попортить мн . А потому вы, я думаю, взойдете противъ вашей 
любви въ объясненіе съ нею». 

Обвиняемые: С дкова, Лысенковъ, Петлинъ, Еиткинъ, Вороздинъ, Мед-
в девъ и Тенисъ, не признавая себя виновными въ подложномъ составленіи 
духовнаго зав щанія, на первоначальномъ допрос утверждали, что оно 
составлено было по вол покойнаго С дкова въ томъ именно порядк , 
какъ это въ самомъ акт означено. С дкова отвергала также обвиненіе 
въ подлог по чекамъ, объясняя, что они подписаны ея мужемъ. Но вскор 
посл перваго допроса, обвиняемый Киткинъ явился къ судебному сл -
дователю съ повинною, объяспивъ, что получилъ отъ С дковой письмо, въ 
которомъ она просила его немедленно прі хать по очень важному д лу. 
Когда онъ припіелъ къ С дковой, она представила ему Лысенкова и Петлвна 
и просила подписаться на зав щаніи, такъ какъ не доставало третьяго сви-
д теля. Петлинъ говорилъ при этомъ, что они сами писали и подписали за-
в щаніе по просьб покойнаго С дкова. Лысенковъ говорилъ, что, какъ нота-
ріусъ, онъ ничего незаконнаго не сд лаетъ; что если онъ не подпишетъ, то 
подпшпетъ другой, и что бояться тутъ нечего. Хотя С дкова вм ст съ 
т мъ напоминала ему о вексел , но онъ, Киткинъ, не согласившись подпи
саться, ушелъ. Сообразивъ однако, что по находящемуся въ рукахъ С дко-
вой векселю его могутъ посадить въ долговое отд леніе, онъ написалъ изъ 
царскосельскаго вокзала, что согласенъ подписать, если возвратятъ ему 
вексель и дадутъ вдобавокъ 300 р. С дкова прислала за нимъ въ вокзалъ, 
онъ подписалъ зав щаніе и получилъ свой вексель и 200 р. Всл дъ за Кит-
кинымъ созналась и С дкова, объяснивъ, что о желаніи ея покойнаго мужа 
составить въ ея пользу духовное зав щані изв стно было его близкому 
пріятелю, капитану Ямщикову. Зная объ этомъ желаніи мужа, она просила 
однако пов реннаго написать проектъ зав щанія, показывала этотъ проектъ 
мужу и по указаніямъ его переправила. 31-го мая, въ 9 часовъ вечера, она 
по хала, по просьб мужа, къ нотаріусу Лысенкову и просила его прі хать, 
пер давъ ему проектъ зав щанія. Отъ Лысенкова она за хала за Медв де-
вымъ и, прі хавъ домой, увид ла, что мужъ едва дышетъ. Соглашаясь со
ставить нотаріальное духовное зав щаніе, Лысенковъ говорилъ, что это бу-
детъ стоить 10,000 или 12,000 р., но когда она сказала Лысенкову, что де-
негъ у нея н тъ, что она можетъ заплатить только на другой день, то Лысен
ковъ просилъ послать за докторомъ. До прі зда врача она думала еще, что 
мужъ очнется, но врачъ нашелъ, что онъ уже умеръ. Лысенковъ объявилъ 
тогда, что свид тели уя:е не согласятся подписать, что онъ отвезетъ контор
щика и прі детъ одинъ, причемъ просилъ ее задержать Медв дева и Петлина. 
Возвратясь зат мъ одинъ, Лысенковъ объявилъ, что можно составить домаш
нее духовное зав щаніе, которое стоить будетъ 6,000 р., причемъ онъ берется 
достать свид телей, что и сд лалъ. Когда началось сл дствіе, она просила 
Лысенкова показать, что онъ не только вид лъ ея мужа въ живыхъ, но 
и говорилъ съ нимъ. Лысенковъ отв тилъ, что это будетъ стоить много 
денегъ. Она тогда выдала по его требованію 5,000 р. ему лично и 3,000 
на свид телей. Обвиняемый Лысенковъ, передопрошенный по поводу по
казана Киткина и С дковой, сознался, что зав щаніе написано было уже 
посл смерти С дкова, и объяснилъ, что вдова С дкова умоляла его помочь 
ей. С дкова выдала ему, Лысенкову, 500 р. на расходы по утв ржденію за* 
в щанія, но больше отъ нея онъ ни гроша не получалъ. Петлинъ, призна
вая, что зав щаніе подписано было имъ уже поел смерти С дкова, объяс
нилъ, что сд ладъ это по просьб С дковой и Лысенкова; денегъ отъ С д-
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ковой никакихъ не получалъ и сколько получили другі — н знаетъ. Бо-
роздпыъ показалъ, что зналъ С дкова по случаю займа у него денегъ подъ 
вексель, жену ж его лично не зналъ; съ 1873 г. онъ им лъ несчастіе со
держаться въ долговомъ отд леніи и терп лъ съ семействомъ крайнюю ни
щету; нотаріусъ Лысеяковъ постоянно помогалъ ему деньгами и работою, и 
когда Лысенковъ нуждался въ свид теляхъ при совершеніи актовъ, то Бо-
роздинъ являлся и давалъ въ этихъ случаяхъ свою подпись. 1-го іюня Лы
сенковъ пригласилъ его къ себ въ контору и просилъ его подписать зав -
щаніе С дкова. Лысенковъ объяснидъ при этомъ, что зав щаніе это про
диктовано было самимъ С дковымъ к что С дкова умоляла его, Лысенкова, 
помочь ей совершить зав щаніе, всл дствіе чего онъ взялся пріискать сви-

• д тел й. йм я къ Лысенкову полное дов ріе, какъ къ челов ку и какъ къ 
лицу оффиціальному — нотаріусу, онъ, Бороздпнъ, подписалъ зав щані . 
Только впосл дствіи онъ узналъ, что оно составлено было уже посл смерти 
С дкова. Посл зас данія въ суд , С дкова выдала ему вексель въ 500 руб., 
такъ какъ наличныхъ денегъ она не им ла и сама до такой степени нуж
далась, что однажды отказала ему въ 15 рубляхъ. Обвиняемые въ объясне-
ніяхъ своихъ между прочимъ указали, что покойный С дковъ получилъ за 
женою въ приданое около 30,000 рублей. С дкова по поводу имуществен-
ныхъ отношеній къ своему мужу объяснила, что получила отъ бабушки своей 
приданаго 5,000 руб. наличными деньгами, вексель на Демидова въ 5,000 р. 
и, кром того, им ла брилліантовъ и серебра на 3,000 руб. 

Представляя къ сл дствію на 57,000 р. векселей, принадлежавшихъ по
койному С дкову, обвиняемая объяснила, что, кром того, въ окружный судъ 
и въ управу благочинія предъявлено ею векселей на 50,000 руб. По испол-
нительнымъ листамъ, хранящимся частью у нея, частью у судебныхъ при-
ставовъ, къ полученію подлежало до 42,000 руб. Зат мъ, въ контор Байма-
кова съ текущаго счета получено ею до 33,000 руб., такъ что стоимость 
всего имущества ея покойнаго муя^а простиралась до 180,000 руб. Спрошен
ный зат мъ, всл дствіе показанія обвиняемой, капитанъ Ямщиковъ не под-
твердилъ того, чтобы покойный С дковъ когда либо говорилъ ему о жела-
ніи составить зав щаніе или о нам реніи оставить имущество своей жен . 
Сл дствіемъ между прочимъ обнаружено, что Лысенковъ уплатилъ въ те
чете л та 1874 г., съ мая м сяца по августъ, бол е 6,000 руб. разнымъ ли-
цамъ по векселямъ и внесъ въ Общество взаимнаго кредита на текущій 
счетъ, съ 6-го іюня по августъ, бол е 11,000 руб. По поводу этого обстоя
тельства Лысенковъ объяснилъ, что онъ получилъ 17-го мая 1874 г. отъ 
отца своего на уплату долговъ 10,000 руб., всл дствіе чегоивыдалъ вексель 
въ этой сумм сестрамъ своимъ. 

На основаніи всего вышеизложеннаго, С дкова, Лысенковъ, Петлинъ, 
Медв девъ, Киткинъ, Бороздпнъ и Т нисъ были преданы суду по обвиненію 
въ томъ, что 1-го іюня 1874 года, по предварительному между собою согла-
шенію, составили подложное домашнее духовное зав щаніе; С дкова, кром 
того, и въ томъ, что подписала три чека отъ имени покойнаго своего мужа 
С дкова и по такимъ подложно составленнымъ чекамъ получила принадле-
жащіе ему 31,000 руб. изъ конторы «Жадимеровскій, Баймаковъ и К0», что 
въ отношеніи С дковой составляетъ преступленія, предусмотр нныя ст. 1691 
и 1692 улож., въ отношеніи же прочихъ преступленіе, предусмотр нное 
1691 ст. улож. 

Судебное зас дапіе по этому д лу происходило въ С.-ГІетербургскомъ 
Окружномъ Суд , съ участіемъ присязкныхъ зас дателей, 27-го и 28-го марта 
1875 г., подъ предс дательствомъ товарища предс дателя Якоби: защищали —-
Лысенкова— прис. нов. Лохвицкій, Киткина п Бороздина —- прис. нов. Спасо-
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вичъ,— Петлина, прис. BOB. btyoemoecKiiij—Teuiica и Медв дева — ирис. пов. 
Войцеховскій, — С дкову -— прис. пов. Языковъ. 

На судебномъ сл дствіи подсудимая С дкова между прочимъ объяснила, 
что ея муясъ, вернувшись изъ Бессарабіи въ 1874 г., выдалъ ей дов рен-
ность на получені денегъ по вс мъ его д лаыъ, въ виду того, что все его 
состояніе принадлежало ей. Чувствуя, что здоровье его слаб етъ, онъ по-
слалъ ее къ адвокату Петровскому съ т мъ, чтобы тотъ составилъ проектъ 
зав щанія, но не желая придавать этому д лу огласки, онъ просилъ напи
сать зав щаніе отъ имени какого нибудь вымышленнаго лица. Въ проект 
этомъ были сд ланы прибавленія и исправленія рукою подсудимой. 31-го мая 
покойный просилъ немедленно послать за яот&ріусомъ, который зав дывалъ 
его д лами, говоря, что чувствуетъ себя очень слабымъ. Подсудимая тотчасъ • 
написала Лысенкову записку и сама отвезла. Покойный очень дов рялъ Лы-
сенкову, котораго зналъ л тъ 12. За хавъ за Медв девымъ, она вернулась 
домой и нашла мужа спящнмъ; всл дъ зат мъ прибылъ Лысенковъ съ кон-
торщикомъ. Бойдя въ комнату, гд лежалъ больной, Лысенковъ сказалъ, что 
онъ очень плохъ, едва ли въ состояніи будетъ писать, и предложилъ ей свою 
помощь съ т мъ, чтобы она дала ему 12 тысячъ, такъ какъ ей достается 
большое состояніе. Вечеромъ прі халъ докторъ Флитнеръ, заставшій С дкова 
при смерти, а часу въ 12-мъ ночи послали за докторомъ Ваславскимъ, кото
рый объявилъ, что мужъ ея скончался. Лысенковъ сначала сказалъ, что за-
в щаніе нельзя уже составить, такъ какъ свид тели подписаться не согла
сятся, а зат мъ предложилъ устроить такъ, что С дкова подпишется за мужа 
въ другой комнат , и свид тели не будутъ знать, что С дкова н тъ въ жи-
выхъ ц не откажутся подписать зав щаніе. Войдя въ другую комнату, гд 
сид ли Петлинъ и Медв девъ, онъ сказалъ имъ, что зная волю покойнаго 
со ставить, зав щаніе въ пользу жены, они в роятно не откажутся быть сви-
д телями на зав щаніи. Медв девъ по халъ за Тенисомъ, который написалъ 
зав щаніе подъ диктову Лысенкова, и зат мъ оно было подписано Петли-
нымъ и Медв девымъ. Лысенковъ взялъ зав щаніе съ собою, об щалъ при
везти свид теля Бороздпна и требовалъ за хлопоты 6.000 р. Узнавъ, что у 
подсудимой н тъ въ рукахъ денегъ, онъ предложилъ ей получить по чекамъ? 
росписавшись на нихъ за ея мужа, что она и исполнила. Разныя драгоц н-
ныя вещи были ею собраны и отданы на храненіе Макаровой, во изб жаніе 
описи ихъ. Лысенковъ привезъ зав щаніе, подписанное Вороздинымъ, и вм -
сто условленныхъ 6.000 р.. получилъ 7.0(30 р., на томъ основаніи, что Боро'з-
динъ взялъ съ него очень дорого. Киткиеу подсудимая сама предложила под
писаться свид телемъ, на что онъ согласился съ т мъ условіемъ, что она дастъ 
ему 200 р. и уничтожить вексель въ тысячу руб. Медв деву; за подписаніе 
зав щанія она ничего не заплатила, Тенису же дала 5 руб. и по утвержде-
ніи зав щанія 50 р., а Медв деву 70 р., но не за это д ло, а за исполнені 
имъ разныхъ порученій. Ером 7.000 р., она дала Лысенкову 3.000 р. на су-
дебныя пошлины. Вскор посл того Лысенковъ прі халъ съ Вороздинымъ 
и сообщилъ ей, что Бороздинъ хочетъ сд лать заявленіе прокурору, которое 
ее погубитъ; подсудимая дала Бороздину тутъ лее тысячу рублей, которую 
онъ в роятяо разд лилъ съ Лысенковымъ. Въ день зас данія по утвержде-
нііо зав щанія, Бороздинъ не явился и потреиовалъ отъ нея за явку въ судъ 
500 руб. деньгами и вексель въ 500 р. Подсудимая исполнила и это его тре-
бованіе. Киткину она дала еще 200 или 150 р., а Петлину 500 р. Расходы 
эти она производила изъ суммы, полученной по чекамъ; кром того, у нея 
было наличными деньгами 2.500 р., полученныхъ ея мужемъ отъ своего 
пов реннаго и еще тысячи четыре, вырученныя за продажу облигацій. Со
вершая эти подлоги, подсудимая вовсе и не думала о ихъ преступности. 
Послі того, какъ имущество было опечатано, подсудимая послала свою пле
мянницу за сундучкомъ, хранившимся у Макаровой, но Макарова не отдала 
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его, а пригласила ее прі хать. Подсудимая отправилась къ Макаровой, жив
шей въ меблированныхъ комнатахъ, и просила отдать сундучокъ; Макарова 
пригласила ее въ комнату сос да своего Карпова, гд Карповъ предложилъ ей 
подарить Макаровой вексель ея брата въ 5.000 руб., въ противномъ жеслуча 
грозилъ донести о подлог зав щанія и представить сундучокъ. Не им я при 
себ этого документа, подсудимая не могла исполнить просьбу Макаровой и 
выдала ей обязательство отсрочить взысканіе съ брата ея на два года. Лы-
сенкову подсудимая дала еще 5.000 р. за то, чтобы онъ ноказывалъ, что ви-
д лъ мужа ея живымъ и разговаривалъ съ нимъ, и еще 3.000 р., на случай 
надобности, для свид телей. Въ это время она узнала, что существуетъ век
сель въ 5.000 р., выданный будто бы ею Петлину, но такъ'какъ иодобяаго 
векселя ода никогда не выдавала, то и публиковала въ газетахъ, что такого 
векселя н тъ. Б ляева пугала ее доносомъ и требовала денегъ, но подсуди
мая прогнала ее; черезъ два дня, она получила сообщеніе помощника при
става Станкевича о томъ, что онъ желаетъ переговорить съ С дковой раньше, 
ч мъ получитъ ходъ ея д ло. Она отправилась въ Московскую часть, гд 
Станкевичъ сталъ разспрашивать ее о полученіи по чекамъ и о томъ, жила 
ли у нея Б ляева. Зат мъ Тенисъ и Медв девъ разсказали ей, что Петлинъ 
при нихъ писалъ доносъ на нее. Подсудимая считала себя наследницею мужа 
потому, что у него ничего не было до женитьбы. Ему предложили жениться, 
и онъ согласился, не зная вовсе ея, собственно изъ разсчета; ей было тогда 
16 л тъ, капиталъ ея простирался до 25.000 р., и на эти деньги покойный 
д лалъ обороты, которые значительно увеличили его состояніе. До свадьбы 
же онъ очень нуждался и жилъ въ одной комнатк . 

Поде. Петлинъ показалъ между прочимъ, что онъ подписалъ зав щаніе, 
дов ряя Лысенкову, какъ нотаріусу. Интереса при этомъ въ виду онъ ни
какого не им лъ и денегъ отъ С дковой на это не получалъ, а получилъ 
разъ 200 р., изъ которыхъ раздавалъ разнымъ лицамъ, какъ наприм ръ, гор
ничной Б ляевой. Б ляева явилась къ нему и сообщила, что она знаетъ о 
подложности зав щанія и что оно написано посл смерти. Онъ повелъ ее 
въ участокъ, гд со словъ Б ляевой написалъ заявленіе о подлог , которое 
и было ею подано въ участокъ. Подтверждая сущеетвованіе векселя въ 
5.000 р., засвид тельствованнаго у Гордзялковскаго, подсудимый заявилъ, что 
вексель этотъ полученъ имъ отъ С дковой не по настоящему д лу, но отка
зался объяснить подробности его появленія. 

Поде. Бовогдинъ показалъ, что 1-го іюня Лысенковъ, выразивъ желаніе 
поговорить съ нимъ наедин , показалъ ему два документа: черновое зав -
щаніе и записку, писанныя рукою С дкова, объяснивъ ему при этомъ, что 
вдова передала ему домашнее зав щаніе, подписанное двумя свид телями и 
просила пріискать двухъ свид телей. Сочувствуя положенію С дковой, остав
шейся безъ всякихъ средствъ, благодаря несоблюденно формальности, Лысен
ковъ предложилъ подсудимому дать свою подпись, говоря при этомъ, что 
другой свид тель, Киткинъ, уже далъ свое согласіе. Подсудимый, въ виду 
этихъ обстоятельствъ, не поколебался оказать одолженіе С дковой, имуще-
ственныя отношенія которой къ мужу были ему изв стны; въ этотъ моментъ 
онъ д йствовалъ только изъ участія, совершенно безкорыстно. Сл дствіемъ 
этихъ отношеній былъ вексель въ 500 р., данный ему С дковою, но вексель 
былъ срокомъ на два года и ц нности никакой не представлялъ. Какъ слу
жившей по судебному в домству, подсудимый не отрицалъ, что онъ совершилъ 
преступлеяіе, но объяснялъ это т мъ, что хот лъ помочь С дковой получить 
принадлежащія ей деньги, не нанося никому ущерба, т мъ бол е, что все со-
стояніе С дкова, занимавшагося отдачею денегъ въ ростъ, какъ ему изв -
стно, принадлежало жен его, которая принесла въ приданое 20.000 р. и въ 
продолженіе замужества постоянно добавляла этотъ капиталъ, такъ что въ 
моментъ смерти капиталъ могъ простираться до 50.000 или 00.000. Самъ С д-
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ковъ, давая деньги, в сколько разъ говорилъ, «будьте аккуратны —в дь это 
деньги не мои, а женины». 

Поде. Лысепковъ объяснилъ, что 31-го мая 1874 года, въ 9 часовъ вечера, 
къ нему прі хала жена С дкова, котораго онъ зналъ года два какъ д ятель-
наго петербургскаго ростовщика, и вручила конвертъ, заключавшій въ ееб 
записку С дкова: «Прі зжайте немедленно», и черновое зав щаніе. По на-
стояпію С дковой, говорившей, что мужу остается жить н сколько часовъ, 
подсудимый, вм ст съ конторщикомъ, по халъ въ квартиру С дковыхъ, 
гд нашелъ Медв дева; зат мъ явились Петлинъ и Лисевичъ. С дкова 
сказала, что мужъ только что заснулъ и просила не безпокоить его. Зная, 
какъ трудно умирающему дожидаться процедуры совершенія акта зав -
щанія и им я въ виду черновое зав щаніе, подписанное больнымъ, подсу
димый, не желая тревожить С дкова, своею рукою написалъ проектъ, слово 
въ слово схожій съ черновымъ, и передалъ писцу для переписки. Оставалось 
только подписать зав щаніе С дкову, но его жена все повторяла, что боль
ной спитъ. Подсудимый, потерявъ терп ніе, предложилъ разбудить С дкова, 
и съ этою ц лью пошелъ къ больному, который лежалъ мертвенно-бл дный 
и не откликался на зовъ. Прибывшій зат мъ докторъ объявилъ, что С дковъ 
умеръ. Подсудимый у халъ вм ст съ конторщикомъ. Черезъ н сколько 
дней прі зжаетъ С дкова и говорить: «вотъ зав щаніе, добытое не совс мъ 
законнымъ путемъ; поберегите его. я чуть его не потеряла. Свид тели сд -
лали мн одолженіе изъ состраданія ко мн ». Подсудимый объяснялъ ей всю 
строгость пресл дованія за подобные поступки, но С дкоБа не слушала его, 
просила только поберечь зав щаніе, что онъ ж исполнилъ. Подсудимый, по 
проеьб С дковой, рековіендовалъ ей пов реннаго, для передачи которому 
получилъ отъ пея 500 рублей. Больше никакихъ денегъ- онъ отъ С дковой 
не получалъ. На вопросъ предс дателя, ч мъ объясняетъ онъ оговоръ С дко-
вой, подсудимый объяснилъ, что, нед ли чрезъ полторы посл смерти С д-
кова, онъ получилъ письмо сл дующаго содерясанія: «Если бы васъ желалъ 
кто нибудь очень и очень вид ть, такъ что сл дуетъ для этого сд лать? От-
в чайте въ почтамтъ до востребования, подъ буквами В. Л.» Теряясь въ до-
гадкахъ, подсудимый далъ отв тъ. что кто желаетъ вид ть его, то можетъ 
прі хать къ нему въ 5 ч. Тогда онъ получилъ второе письмо, въ которомъ 
его просили выбрать другое м сто свиданія, такъ какъ назначенное имъ не
удобно, и упрекали его въ недогадливости. Стараясь узнать, кто такъ мистж-
фицируетъ его, подсудимый показывалъ письмо своимъ знакомымъ, и одинъ 
изъ нихъ, Шелепшанскій, бывшій пов ренный С дкова, выразилъ предполо-
женіе, что это письмо С дковой. Тогда подсудимый послалъ такого рода 
письмо: «Если буквы ваши С. С, то я буду у васъ въ 10 ч. вечера», на что 
получилъ отв тъ: <Я вамъ писала уже, что буквы не т : впрочемъ, я бы
ваю всегда дома, а завтра въ особенности». Съ этого времени между нимъ и 
С дковою начались близкія отношенія, но когда свид тели зав щанія стали 
постоянно обращаться къ С дковой черезъ его посредство, то онъ прервалъ 
свои отношенія и пересталъ къ ней являться. Въ это самое время за С д-
ковою сталъ ухаживать Дестремъ, которому надо было заручиться ея добро-
желательствомъ, такъ какъ у покойнаго С дкова были подложные его век
селя. Въ это же время Дестремъ получилъ грязное письмо, касавшееся С д-
ковой; зат мъ напечатано было въ газетахъ, что С дкова скупаетъ векселя 
Дестрема, и къ ней стала являться масса лицъ, предлагавшихъ ей купить 
эти векселя; наконецъ пЬступилъ доносъ на Дестрема. Авторомъ вс хъ этихъ 
прод локъ Дестремъ считалъ совершенно неправильно подсудимаго и, въ 
виду этого, подсудимый полагаетъ, что С дкова д йствовала изъ мести. 

Лодс. Тетісъ иоказалъ, что 31-го мая прі халъ къ нему Медв девъ и 
звалъ его хать съ нимъ, об щая дать ему возможность заработать 2 или 
3 рубля. Будучи въ очень ст сиешгомъ положеніи, онъ обрадовался случаю , 
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заработать сколько нибудь и отправился съ Медв девымъ. Прі хавъ къ С д-
ковымъ, онъ отворилъ дверь въ комнату, гд л акалъ больной, увид лъ его 
лежащимъ' на боку съ подвязанною щекою и на вопросъ, обращенный къ 
Медв деву, получилъ отв тъ, что С дковъ умеръ. Лысенковъ предложилъ 
ему с сть и писать подъ его диктовку духовное зав щаніе, что онъ и испол-
нилъ, а зат мъ подписалъ свою фамилію. С дкова заплатила сперва за это 
5 р., посл чего онъ, очень довольный такою платою, ушелъ, не подозр вая 
ничего дурного, такъ какъ ему вовсе неизв стпо было, что зав щаніе должно 
было писаться со словъ самого С дкова. 

Лодс. Медв девъ показалъ между прочимъ, что Лысенковъ сказалъ, что 
онъ, какъ нотаріусъ, пм етъ полное право наппсать духовную, и что подсу
димому тутъ бояться нечего. Жал я С дкову. онъ р шился ИСПОЛНИТЬ просьбу 
Лысенкова и подписался за С дкова. Денегъ при этомъ опъ шікакихъ не 
получалъ, а впосл дствіи С дкова давала ему на похоронные расходы и въ 
благодарность за хлопоты. 

Бороздит на дальн йшпхъ долросахъ объяснилъ, что, будучи знакомъ 
съ С дковою, онъ выразилъ Лысепкову желаніе познакомиться съ т ми 
личностями, которыя принимали участіе въ этомъ д л . С дкова успо
коила его, что ни съ чьей стороны она опасности пе ожидаетъ, что мать 
С дкова очень расположена къ ней, а братъ хорошій, добродушный че-
лов къ, который не станетъ тревожить ее. Вскор однако разнесся слухъ, 
что братъ С дкова нам ренъ возбудить споръ о подлог . Подсудимый, опа
саясь, что д ло можетъ принять дурной оборотъ, предлагалъ С дковой по
кончить миромъ, но она отв тила, что примиреніе невозможно въ виду враж-
дебнаго отношенія къ пей брата и золовки. Это побудило подсудимаго не идти 
на первое зас даніе суда, онъ хот лъ посмотр ть, что изъ этого выйдетъ, вс 
ли свид тели подтвердятъ свои подписи. Узнавъ, что свид тели подтвердили 
свои подписи, подсудимый былъ въ неловкомъ положеніи въ отношепія ихъ: 
ему приходилось или донести па нихъ, или самому посл довать ихъ прим ру. 
Онъ избралъ посл днее, такъ какъ не желалъ д лать зло людямъ, которыхъ 
онъ считалъ невинными въ этомъ д л . 

Сеид. С дковъ показалъ, что покойнаго брата своего вид лъ въ 1873 году, 
за годъ до смерти. Въ это время покойный былъ у лее боленъ, говор я лъ о 
смерти, о нам реніи покончить д ла и о невозможности оставаться въ Петер
бург. Разговоровъ о зав щаніи викакихъ не было. Въ посл днее свиданіе по
койный С дковъ жаловался на жену, съ которою жилъ несогласно, говоря, что 
она думаетъ только объ удовольствіяхъ, о нарядахъ и пе ухаживаетъ за нимъ 
во время бол зни. Свид тель собирался хать въ Петербургъ, когда полу
чилъ изв стіе о смерти брата, всл дствіе чего посп шилъ отъ здомъ. Письмо 
было получено 18-го или 19-го іюня. С дкова при встр ч съ нимъ была 
исиугана, сконфужена, и первое восклицаніе ея было, что она ждала его не 
раньше какъ посл 1-го іюля. Она сообщила ему, что есть духовное зав ща-
ні , составленное законнымъ образомъ, по которому опа назначена насл дпи-
цей всего имущества съ обязательствомъ содержать племянницу. На вопросъ 
свид теля о деньгахъ матери, подсудимая сказала, что въ духовной о нихъ 
ничего не упоминается, но что если мать докажетъ принадлежность ей этихъ 
денегъ, то тогда она отдастъ ихъ. Собирая св д нія о зав щаніи, свпд тель 
былъ у хозяйки дома, гд жили С дковы, Щуровой, которая сказала, что 
это д ло темное, что свид тели. собравшись, состряпали духовную. Интере
суясь узнать, при какихъ обстоятельствахъ произошла смерть брата, свид -
тель спрапшвалъ вдову его, какой докторъ лечилъ брата посл днее время, 
на что она не хот ла дать опред леннаго отв та. Тогда онъ отправился въ 
аптеку, гд ему дали адресъ Флитнера, изъ разсказа котораго онъ заклю-
чилъ, что братъ умеръ не 1-го іюня. а 31-го мая. Покойный былъ челов къ 
очень скромный, аккуратный; съ 1̂ 66 года онъ пачалъ заниматься донел;-
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ными оборотами. Капиталъ матери, находившійся у С дкова, состоялъ ивъ 
100 р. деньгами и двухъ билетовъ, которыми онъ пользовался для своихъ д лъ. 

По поводу этого показапія С дкова добавила, что мужъ ея ничего не 
им лъ до женитьбы, что онъ женился на ней единственно изъ разсчета, такъ 
какъ раньше вовсе не былъ знакомь съ нею. Будучи въ полку, до свадьбы, 
С дковъ давалъ офицерамъ взаймы по мелочамъ по 2, по 3 руб., иногда подъ 
залогъ эполетъ. Покойный былъ исключенъ изъ полка по приговору обще
ства офицеровъ, которые не одобряли его денежные обороты. Подсудимая 
потому не писала долго брату о смерти мужа, что раньше изв стила объ 
этомъ мать покойнаго. 

Лодс. Медв девъ удостов рилъ, что С дковъ жилъ у него въ комнатк за 
7 р., жилъ небогато, давалъ неболыпія деньги офицерамъ; посл свадьбы онъ 
сталъ давать больше, подъ проценты. До женитьбы къ нему прі зжала сваха, 
говорившая о какой-то нев ст съ 10.000 р. приданаго, за что С дковъ об -
щалъ ей дать 500 р. 

Сеид. В ляева, бывшая горничная С дковыхъ, 19 л тъ, показала, что по
койный баринъ умеръ въ 8 часовъ утра, въ субботу, сидя въ кресл . При 
помощи свид тельницы, барыня перенесла его на кровать и положила ему 
на голову холодный компрессъ. О смерти его она судила по тому, что онъ 
былъ холодный, дыханія не обозначалось даже по приставленіи зеркала, глаза 
были открыты; закрылъ ихъ тотъ, кто мылъ покойника. Барыня посл того 
рылась въ бумагахъ, писала въ какихъ-то книжечкахъ; написавъ у хала, 
потомъ вернулась и снова у хала. С дковы жили дурно, очень часто ссори-
рились. Въ день смерти барина и наканун она за об домъ не ходила; ба
рыня эти дни дома не об дала. Отойдя отъ м ста, свид тельница была у 
Петлина, который возилъ ее къ какому-то офицеру, гд ее спрашивали, что 
она можетъ показать по настоящему д лу. Она не хот ла д лать доноса, но 
Петлинъ самъ написалъ заявленіе и самъ ходилъ въ участокъ. Съ-Петли-
ньтмъ она ни въ какихъ отношеніяхъ не состояла, а была у него посл смерти 
С дкова, потому что онъ присылалъ за нею. Петлинъ возилъ ее на свиданіе 
съ Бороздинымъ, который спрашивалъ, что она скажетъ въ суд , такъ какъ 
они почему-то думали, что ее будутъ вызывать на судъ. Никакихъ ден гъ 
она съ С дковой не требовала и нич мъ не угрожала ей. Лысенковъ сталъ 
часто бывать у барыни посл смерти мужа ея. 

Поде. С дкова возразила, что еслибы д йствительно мужъ ея умеръ въ 
кресл , то не было бы физической возможности перенести его на кровать 
при сод йствіи одной Б ляевой; съ мужемъ просто сд лался одинъ изъ часто 
повторявшихся обмороковъ, и он подвели его къ кровати. В ляева сама 
говорила племянниц ея, Балагуръ, что барииъ умеръ ночью; въ этотъ день 
она брала об дъ и сама готовила для С дкова сырое мясо. Б ляева просила 
у нея тысячу рублей, грозя въ противномъ случа сд лать доносъ, за кото
рый ей заплатитъ братъ покойнаго. 

Поде, Лысенковъ заявилъ, что Б ляева была у него два раза; первый разъ 
она просила передать барыв , чтобы та дала ей 300 р.; въ другой разъ ска
зала: «барыня не дала мн 300 р., а теперь С дковъ об щаетъ дать 3.000 р.». 

Докторъ Флптперъ показалъ, что былъ у С дковыхъ посл дній разъ 31-го 
мая, около 10-ти часовъ вечера. У С дкова была чахотка въ посл днемъ 
період . С дкова сообщала ему, что мужъ умеръ, но все-таки просила войти 
къ нему. Покойникъ лежалъ на постел , на спин , и былъ покрытъ съ го
ловою од яломъ: свид тель не осматривалъ его, такъ какъ для него не оста
валось никакого сомн вія, что С дковъ умеръ. С дкова не могла передать 
ему предсмертныхъ припадковъ мужа, говоря, что она мало была около боль
ного, за которымъ ходила д вушка; времени смерти она также не опред -
лила, а просто сказала, что умеръ онъ недавно. С дкова жаловалась, что 
она осталась безъ всего и просила его написать въ свид тельств , что мужъ 
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только сеЁчасъ умеръ, по онъ не пріізналъ этого возможнымъ и вообще от
казался дать тотчасъ свяд тельство о смерти, такъ какъ собирался въ ла
герь. Предсмертная агонія въ чахотк обыкновенно выражается р зкими 
припадками, но иногда бываетъ довольно тихая; вообще же сопровождается 
сильнымъ хрип ніемъ въ груди. 

Докторъ Засла скги показалъ. что, будучи приглашепъ къ С дковымъ въ 
первомъ .часу ночи на первое іюня, онъ нашелъ С дкова въ состояніи пе-
полнаго трупнаго окочен нія; покойный лежалъ на кровати, покрытый од я-
ломъ, но, кажется, съ открытою головою. Окочен ніе паступаетъ въ различ
ный промежутокь времени, что зависитъ отъ условій. при которыхъ нахо
дится т ло и отъ характера бол зни; вообще же оно наступаетъ не скоро 
посл смерти, не ран е 2, 3 часовъ; температура при окочен піи н сколько 
повышается, а при разложеніи становится значительно выше. Смерть въ 
чахотк можетъ посл довать во сн и тогда она сопровождается почти пе-
зам тною агоніею. 

Присяжн. пов. Роборовскіи показалъ. что познакомился съ покойнымъ 
С дковымъ въ 1866 году. Въ сл дующемъ году С дковъ разсказывалъ, что 
присваталъ нев сту, за которой беретъ приданое и этимъ над ется попра
вить свои обстоятельства. Онъ жаловался постоянно на то, что нуждается 
въ средствахъ, такъ какъ содержания, которое онъ получаетъ, ему недо
ставало. 

Свид. Клсвезаль разсказалъ о знакомства своемъ о.ъ С дковой. Онъ зналъ 
ее еще ребенкомъ, на его глазахъ она поступила въ ппститутъ, гд остава
лась до смерти матери. Зат мъ она была взята изъ института своею бабуш
кою. Бскор между ними вышли Маленькія недоразум нія, потому что мо
лодая д вушка хот ла им ть удовольстгля, развлечепія, но бабушка была 
противъ этого; къ тому же, неизб жные сов ты. нравоученія — все это по
ставило нхъ въ такія отношеиія, что у бабушки явилось желапіе пристроить 
свою внучку; но какимъ образомъ посл довало знакомство съ покойнымъ 
С дковымъ — свпд телю неизв стпо. Зная, что С дковъ былъ безъ всякихъ 
средствъ, жилъ однимъ жалованьемъ и у него были разные мелкіе разсчеты 
въ полку, которые не нравились обществу офицеровъ—его впосл дствіи по
просили удалиться пзъ полка—свид тель, узнавъ о его сватовств , поіпелъ 
съ нимъ на открытую и сказалъ: «вы в роятно разсчитываете на средства, 
но вы ошибаетесь, потому что тамъ никакого капитала п тъ». На это С д-
ковъ сказалъ, что онъ былъ въ Бессарабіи, вид лъ тамъ много д вицъ, по 
ни одна изъ нихъ не производила на пего такого впечатл пія какъ эта. 
Бракъ совершился. Впосл дствіи бабушка г-жи С дковой передавала, что 
ей нужны были деньги передъ свадьбой и она просила С дкова ссудить ей 
1.000 рублей. Онъ д йствительно привезъ эти деньги и сказалъ, что можетъ 
разложить уплату на два срока, но просплъ обезпеченія. Она сказала, что 
у нея есть средства, и показала им вшійся у нея на значительную сумму 
вексель. С дковъ сказалъ, что онъ возьметъ это въ вид обезпеченія, л по-
просилъ ее поставить на оборот этого векселя свой бланкъ. Она спросила, 
какой бланкъ, на что С дковъ отв чалъ: «напишите вашу фамилію», что она 
и сд лала. Ват мъ, когда она им ла возможность уплатить 1.000 р. и пере
дала объ этомъ С дкову, то онъ заявилъ, что «вы мн не должны ничего». 
С дкова свид тель зналъ очень близко и можетъ сказать, что онъ былъ да-
лекъ отъ сердечнаго увлеченія. 

Свид. Ямщиковъ заявилъ, что былъ близко знакомь съ семействомъ С д-
ковыхъ, но не слышалъ отъ покойнаго желапія оставить посл смерти свое 
имущество въ пользу жены. С дковъ и до женитьбы им лъ деньги и давалъ 
небольшими суммами въ долгъ изъ 2V~,0'o въ м сядъ. Свид телю случалось 
брать у покойнаго не бол е 100 р. въ одинъ разъ. Со вс хъ ли былъ взп-
маемъ одинаковый процентъ за ссуду — опъ не знаетъ. 
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Свид. Погребовъ отозвался съ весьма хорошей стороны о подсудимомъ 
Лысенков . Свид телю изв стно, что отецъ Лысенкова далъ ему на уплату 
долговъ 10.000 р. 

Свид. Багговутъ показалъ, что С дковъ былъ очень богатый челов къ и 
давалъ деньги въ долгъ изъ 100/о въ м сяцъ. До женитьбы С дкова свид -
тель не былъ знакомъ съ. нимъ. 

Свид. полковнжъ Загорскій объяснилъ. что купилъ у Лысенкова векселя 
графа Ы. за 5.000, такъ какъ, собираясь хать въ Хиву, продалъ им ніе и 
желалъ повыгодн е пристроить выручениыя за продажу деньги. Вообще же 
скупка векселей не была его спеціальностью. По предъявленіи векселей 
этихъ ко взысканію, опъ былъ приглашенъ иъ Колышкину, гд встр тилъ 
отца графа Н. и узналъ, что подъ эти векселя сынъ его получилъ только 
2.700 руб. По словамъ графа, Лысенковъ обокралъ его сына на 40.000 руб. 
Тогда свид тель обратилъ свой искъ къ Лысенкову, имущество котораго и 
было опечатано. Лысенковъ уб дительно просилъ его отсрочить взысканіе 
заплатилъ 1.500 р. и написалъ отъ имени свид теля заявлепіе въ полицію' 
что онъ получилъ полное удовлетвореніе по векселю и проситъ прекратить 
взысканіе. Тогда свид тель, съ своей стороны, подалъ заявленіе, что имъ по
лучено только 1.500 руб. На векселяхъ былъ бланкъ Лысенкова и Циліакса. 

Свид. Фролова показала, что знала С дкова до женитьбы и, по разсказамъ 
вс хъ его знакомыхъ, считала его за челов ка безъ средствъ. Посл свадьбы 
С дковъ сталъ жить какъ челов къ богатый; онъ говорилъ, что получилъ 
за женою 10.000 р. Бывая у С дковыхъ въ 1869 г. по обязанности акушерки, 
она слышала отъ него, что на новорошденнаго сына его к мъ-то положено 
10.000 р. Нед ли за дв или за три до смерти, С дковъ говорилъ ей, что далъ 
по вс мъ д ламъ дов ренность своей жен и, на зам чаніе свид телъницы, 
что С дковой, какъ неопытной молодой женщин , это должно быть трудно, 
отв чалъ: «все равно, пусть привыкаетъ, в дь ей же все достанется». 

Свид. Балагурь, племянница С дкова, 16 л тъ, показала, что на другой 
день посл смерти дяди, 1-го іюня, тетка прислала за нею въ пнститутъ гор
ничную Б ляеву, которая дорогою сказала, что дядя умёръ ночью. Б ляева 
приходила къ С дковой и просила у нея тысячу рублей, говоря, что братъ 
покойнаго даетъ ей тысячу, чтобы она показала противъ С дковой, на чтб 
тетка предложила Б ляевой взять паспортъ и идти вонъ. Свид тельница 

здила въ судъ въ день утвержденія зав щанія и вид ла, какъ до начала 
зас данія, тетка ея передала Бороздину запечатанный конвертъ, въ которомъ, 
по словамъ ея, было 500 руб. и вексель. По окончаніи зас данія, Бороздинъ 
распечаталъ конвертъ и пересчиталъ 5 сторублевыхъ бумажекъ. 

Свид. Еиселевскій показалъ, что въ 1872 году С дковъ говорилъ ему, что 
не можетъ прекратить д ла, потому что не считаетъ себя достаточно обез-
печеннымъ, и на вопросъ, почему онъ жнветъ такъ б дно, отв тилъ, что не 
можетъ располагать большими средствам^ такъ какъ не дожплъ до той 
цифры, которую желалъ бы им ть, чтобы обезпечить жену и себя. 

Свид тели Грейшертъ и Григорьева показали, что знали Бороздина за че-
лов ка очень хорошаго, но не им вшаго опред ленныхъ занятій, всл дствіе 
чего денежныя обстоятельства его были самыя плохія. Онъ часто нуждался, 
занималъ по 2, по 3 рубля и закладывалъ самыя необходимый вещи. 

Свид. Даниловъ показалъ, что Тенисъ, бывшій помощникомъ его въ фех
товальной школ , разсказывалъ вс мъ съ радостью 1-го іюня, что онъ на-
канун переписывалъ духовное зав щаніе, за что получилъ очень хорошую 
плату, а именно 5 руб. Тенисъ живетъ скромно съ матерью, женою и се
страми, получаетъ жалованья 15 руб. и даетъ частные уроки въ гимназіи. 

При окончаніи судебнаго сл дствія С дкова сказала., н сколько словъ 
по поводу своего замужества. Родители ея были очень богатые люди, но 
отецъ игралъ въ карты и ироигралъ все состояніе,- ее отдали въ институтъ, 
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зат мъ взяли, такъ какъ пе было пнкакихъ ср дствъ — осталась одна ма
ленькая деревня. Ей приходилось встр чать разные упреки и непріятности и 
это ее довело до того, что жизнь стала невыносима; тогда, къ общему не-
удовольствію окружающихъ, она пере хала на отд льную квартиру и, быть 
можетъ, вела себя не совс мъ безукоризненно. Впосл дствіи бабушка поже
лала взять ее къ себ и хот ла, чтобъ она вышла замулсъ. Всл дствіе этого 
была приглашена н кая Марья Федоровна, которая устроила свадьбу съ С д-
ковымъ. Она заявила ему обо вс хъ обстоятельствахъ. С ДКОВЪ согласился 
жениться, выговорилъ себ изв стную сумму. Это было въ ма м сяц . 
Когда подсудимую познакомили съ О дковымъ, онъ показался ей очень до-
брымъ челов комъ, обходился съ нею мягко и говорилъ, что будетъ обра
щаться хорошо: ей было только 16 л тъ, она пов рила, но вышедши за-
мужъ уб дилась, что онъ женился только на средствахъ. Жизнь стала не
выносима, потому что у него было побочное семейство, были д ти. Прихо
дилось слишкомъ много терп ть; первое время она хот ла броситься въ воду, 
впосл дствіи одумалась и жила довольно согласно съ мужемъ, т. е. согласно, 
насколько было возможно. Зат мъ мужъ сказалъ, что она можетъ помогать 
ему въ д лахъ, т. е. участвовать въ переговорахъ съ разными лицами. У 
нихъ бывало очень много молодежи, они играли въ карты и платили вексе
лями... Наконецъ, всл дствіе н которыхъ обстоятельствъ, ей до того стало 
невыносимо, что она бросилась въ Фонтанку, что н сколько под йствовало 
на мужа и онъ сталъ мягче обращаться. Родные его не бранили ее, по гово
рили, что она не ухаживаетъ за мужемъ. Въ 1874 г. мужъ былъ въ Бесса-
рабіи для поправленія здоровья; онъ вообще дов рялъ ей въ денежпомъ от-
ношеніи, а когда вернулся, то поручилъ ей управлять вс ми д лами, един
ственно съ тою ц лью. что нам репъ былъ все оставить ей. 

Сверхъ того, на судебномъ сл дствіи допрошенъ рядъ свид телей. заявив-
шихъ, что Лысенкова они считали за порядочнаго челов ка, по сильно за-
путавшагося въ д лахъ;—что Бороздинъ, им я большое семейство, очень ну
ждался въ средствахъ, находясь иногда въ крайней б дности и что С дкова, 
въ посл дній годъ его жизни и посл его смерти, стала тоже давать деньги 
въ ростъ подъ значительные проценты. 

По желанію С дковой, прочтены болыпія выдержки изъ ея дневника въ 
первые годы ея замужества,— выр зки изъ газетъ, гд описывалось поку-
шеніе па самоубійство посредствомъ утопленія въ Фонтанк — и переписка 
ея мужа съ матерью по поводу практической и денежной стороны его брака. 

Р шеніемъ присяжпыхъ заседателей зав щаніе и чеки были призпапы 
подложными; по обвпненію въ подлог зав щанія признаны виновными—Лы-
сенковъ, Петлинъ, Киткинъ и Бороздинъ, причемъ первые двое заслуживаю
щими снисхожденія, а посл дніе двое вынужденными ісрайностію; Медв девъ 
Тенисъ и С дкова (посл дняя по обоимъ обвинепіямъ) — оправдапы. 

Гг. судьи и гг. присяжные зас датели. Д ло, по которому 
вамъ предстоитъ произнести приговоръ, отличается н которыми 
характеристическими особенностями. Оно—плодъ жизни большого 
города съ громаднымъ и разнообразнымъ населеніемъ, оно — со-
зданіе Петербурга, гд выработался изв стный разрядъ людей, ко
торые, отличаясь приличными манерами и вн шнею порядочностью, 
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всегда заключаютъ въ своей сред господь, постоянно готовыхъ 
даже на неблаговидную, но легкую и неутомительную наживу, 
Къ этому слою принадлежать не только подсудимые, но принад-
лежалъ и покойный С дковъ — этотъ опытный и заслуженный 
ростовщикъ, котораго мы отчасти можемъ воскресить передъ со
бою по оставшимся о немъ воспоминаніямъ,—и даже н которые 
свид тели. Вс они не голодные и холодные, въ обыденномъ 
смысл слова, люди. — вс они не лишены средствъ и способовъ 
честнымъ трудомъ защититься отъ скамьи подсудимыхъ. Одинъ 
изъ нихъ — изв стный петербургскій нотаріусъ съ конторою на 
одномъ изъ самыхъ бойкихъ, въ отношеніи сд локъ, м стъ го
рода, кончившій курсъ въ военно-юридической академіи. Дру
гой— юристъ по образованію и по д ятельности, ибо служилъ по 
судебному в домствз̂ . Третій—молодой петербургскій чиновникъ. 
Четвертый—офицеръ. иринадлежавшій къ почтенному и достаточ
ному семейству. И вс хъ ихъ свела на скамь подсудимыхъ ко
рысть къ чужимъ, незаработаннымъ деньгамъ. Н которые вамъ, 
конечно, памятные свид тели тезке явились зд сь отголосками той 
среды, гд люди промышляютъ капиталомъ, который великодушно 
распред ляется по карманамъ нуждающихся и возвращается въ 
родныя руки, возростя въ краткій срокъ вдвое и втрое. Мы не 
будемъ вспоминать вс хъ ихъ показаній и вообще оставимъ изъ 
свид телей лишь самыхъ достов рныхъ и необходимыхъ. Обра
тимся прежде всего къ выясненію главнаго нравственнаго вопроса 
въ этомъ д л , вопроса, касающагося сущности зав щанія. Со-
отв тствуетъ ли оно желаеіямъ покойнаго С дкова? Согласно ли 
оно съ его видами и чувствами? Вытекаетъ ли оно изъ отногаеній 
между нимъ я женою и пришла ли жена съ своимъ подлогомъ на 
помощь р шенію, которое только не усп ла привести въ испол-
неніе остывшая рука ея любящаго и окруженнаго ея попече-
ченіями мужа? 

Что за челов къ былъ С дковъ? У насъ есть данныя о немъ и 
въ письмахъ, и въ показаніяхъ свид телей, его близко знавшихъ. 
Скромненькій офицеръ, съ капитальцемъ въ 400 руб., онъ пу-
скалъ его втихомолку въ ростъ, не брезгая нич мъ,—ни платьемъ 
товарища, ни эполетами кутнувшаго юноши. Сбирая съ міра по 
нитк , онъ распространялъ свои операціи и за. пред лы полка и 
заползъ было въ Константиновскій корпусъ, но оттуда его попро
сили, однако, удалиться, погрозивъ разными непріятностями. Тогда 
онъ захот лъ расширить не территорію, но разм ръ свовхъ опе-
рацій. Для этого нуженъ былъ болыпій капиталъ. Для капитала 
былъ совершенъ бракъ, — не по любви, конечно, и безъ всякихъ 
нравственныхъ условій и колебаній. Медв девъ разсказалъ зд сь, 
какъ «прі зжала сваха, — говорила, что десять тысячъ, — а ей, 
свах , чтобъ пять сотенныхъ...» Сама С дкова заявляетъ, что ее 



предложгшс С дкову. Онъ не оскорбился предложеніемъ, — по 
зр ломъ размышленіи самъ сд лалъ таковое же и получилъ ка-
питалъ, не роясь въ подробностяхъ исторіи своей нев сты и не 
отыскивая въ ней указаній на миръ и согласіе предстоящей жизни. 
Отъ него не скрывали той «легкомысленной жизни», о которой 
говорила зд сь С дкова, но давали вм ст съ т мъ деньги. Онъ 
также не считалъ нужнымъ скрывать своихъ свойствъ и сразу 
показалъ бабк г-жи С дковой. съ к мъ оы им ютъ д ло. Вы 
слышали интересное показаніе Клевезаля и Демидова. За С дко-
вой было 5,000 р. и брилліантовъ тысячи на три. Но надо было 
сд лать приданое. Ермолаева заняла для этого у С дкова 1?ооо р. 
Будущій зять, давая деньги, взялъ въ обезпеченіе вексель Деми
дова въ 5.000 р. и попросплъ Ермолаеву—«для в рности» напи
сать на немъ свою фамилію. Когда приданое было получено въ 
вид мебели, б лья и платья, старушка принесла и занятую ты
сячу рублей. Но С дковъ поступилъ съ нею великодушно. Онъ 
не взялъ денегъ. Онъ предпочелъ оставить у себя вексель въ 
5,000 р., на которомъ, къ удивленію Ермолаевой, оказалась ея 
бланковая подпись. Правда, это стоило ему предложенія гг. офи-
церовъ Измайловскаго полка избавить ихъ отъ своего присут-
ствія, — но деньги по векселю онъ взыскалъ сполна и такимъ 
образомъ пріобр лъ за женою 13.000 р. Тогда-то развилась ши
роко его д ятельность съ векселями, протестами и взысканіями, 
со скромными процентами по 10 въ м сяцъ... Но жизнь не вышла 
изъ скромныхъ рамокъ. Въ обыкновенной квартир челов ка сред-
няго состоянія была одна прислуга; об дъ не всегда готовился 
дома, а приносился отъ кухмистера. Развлеченій не допускалось 
никакихъ. Но С дковъ не былъ узкимъ скупцомъ, который за-
былъ жизнь и ея приманки для сладкаго шелеста вексельной и 
кредитной бумаги. Онъ р шился подавить себя на время, обр зать 
свои потребности, замкнуться въ своихъ разсчетныхъ книгахъ 
лишь до поры, до времени, — чтобъ развернуться потомъ и поза
быть годы лишеній. Не даромъ писалъ онъ свой разсчетъ заня-
тій, называя его пяаномъ жизни и опред ляя съ точностью на 
много л тъ впередъ,—когда и что онъ сд лаетъ, когда выд литъ 
изъ складочнаго капитала оборотный, когда образуетъ запасный, 
начнетъ ликвидировать д ла и посл «д ятельности въ такомъ 
разгар », въ 1879 году будетъ им ть возможность осуществить 
написанное подъ 1880 годомъ слово—отдыхъ... Таковы были его 
планы, такова его д ятельность, поглощавшая всю его жизнь. 
Они ручаются за то, что это былъ холодный и черствый че-
лов къ. 

Такой-то челов къ женился на С дковой. Она разсказала 
зд сь, что была взята изъ института 15-ти л тъ,— покинула за-
т мъ бабушку и жила одна, не ст сняясь требованіями обществен-
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ной жизни. И эта жизнь съ нею тоже не ст снялась, открывая ея, 
почти еще д тскимъ, глазамъ, свои темныя, но завлекательныя 
стороны. Она принесла въ домъ мужа скудное полуобразованіе, 
состоящее лишь въ ум ньи лепетать по-французски, любовь къ 
развлеченіямъ и удовольствіямъ, незнакомство съ трудомъ и при
вычку не отказывать себ въ расходахъ. При этомъ она, в -
роятно, принесла не особенно сильное уваженіе къ своему ку
пленному мужу. Дома ее встр тили счеты, записныя книги, учетъ 
въ расходахъ и мелочная, подчасъ унизительная разсчетливость 
ростовщичьяго скопидомства. Отсюда споры, ссоры, попреки мо-
товствомъ и расхищеніемъ имущества, сцены за потерянные гор-
ничною три рубля и ц лый рядъ ст сненій свободы. Отсюда раз-
драженіе противъ мужа, жалобы на него, попреки ему. По инсти
тутской манер , С дкова принялась за дневникъ и ему пов ряла 
свои скорби, которыхъ не понималъ ея мужъ, вид вшій въ ней 
хотя и неизб жную, но отяготительную и разорительную прибавку 
къ полученному капиталу. Защита, конечно, познакомитъ васъ, 
гг. присяжные, съ этимъ дневникомъ. Вы отнесетесь къ нему, 
безъ сомн нія, надлежащимъ образомъ и припомните, что въ та
кого рода документахъ челов къ всегда, невольно и незам тно 
для себя, рисуется и драматизируетъ и передъ собою, и передъ 
какими-то ему безв стными будущими читателями. Т мъ же на-
правленіемъ проникнутъ и этотъ дневникъ съ его маленькою рев
ностью и длиннымъ, многосложнымъ и черезчуръ торжествен-
нымъ прощаніемъ съ мужемъ передъ происшествіемъ, состоявшимъ 
въ томъ, что среди б ла дня, близь Чернышева моста, въ виду 
городового, С дкова бросилась въ мутную воду Фонтанки съ пор-
томойнаго плота... Посл этого «покушенія на самоубійство», от-
ношенія между супругами н сколько изм нились. Шумъ ли этого 
происшествія или усилившаяся бол знь С дкова были тому при
чиной, — неизв стно, но только писаніе дневника съ жалобами 
прекращается и черезъ два года мы видимъ С дкову вошедшею 
отчасти во взгляды мзгжа и начавшую черств ть подъ вліяніемъ 
в чныхъ заботъ о векселяхъ, отсрочкахъ и вычисленіи процен-
товъ. Она начинаетъ исполнять при муж иногда обязанности 
дарового чтеца, а въ посл днія нед ли его жизни является и 
даровымъ разсыльнымъ, которому поручалось иногда даже полу-
ченіе денегъ. И она, въ свою очередь, вкушаетъ отъ сладости 
лихвы и" прелести роста и, потихоньку отъ мужа, боясь отв та 
передъ нимъ, выдаетъ деньги подъ векселя. Вы знаете исторію 
съ векселемъ Киткина, векселемъ «венеціанскимъ», написаннымъ 
на живомъ мяс . Вы слышали и о другомъ подобномъ же вексел . 
Но до посл дняго издыханія С дковъ не дов рялъ жен , онъ жа
ловался на нее, ропталъ на ея мотовство, сердился на ея легко-
мысліе, указывалъ на ея холодность и безучастіе къ нему. Вы 
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слышали Ямщикова, Алекс я С дкова и Федорова. Вы помните 
показаніе Б ляевой, что уже въ посл дніе дни жизни С дковъ 
еще ссорился и бранился съ женою «и за деньги, и за поведеніе». 
Между ними и не могло быть ничего общаго, ничего связующаго. 
Дитя ихъ, на любви къ которому могли бы сойтись и легкомы
сленное сердце одной, и черствое сердце другого—вскор умерло. 
Въ прошломъ не было любви,—въ настоящемъ—ни уваженія, ни 
сходства ц лей, наклонностей и характеровъ. Поэтому мы встр -
чаемъ въ дневник С дковой знаменательное указаніе, что въ 
первые годы брака и мужъ ея велъ свой собственный, секретный 
отъ нея, дневникъ. Но, господа, семья, гд мужъ и жена, — 
«едино т ло и единъ духъ», по выраженію церкви, ведутъ два 
параллельныхъ дневника и, скрываясь другъ отъ друга, пов ряютъ 
бумаг свое взаимное недовольство,—семья эта есть поле битвы, 
на которомъ расположены два враждебные стана. И С дковъ не 
скрывалъ своего недов рія къ жен . Онъ требовалъ отъ нея от
чета во вс хъ ея издержкахъ и тщательно отд лялъ ихъ отъ «об-
щихъ расходовъ» на столъ и другія хозяйственныя потребности; 
онъ отвелъ ея деньгамъ особую рубрику въ книг съ многозна
чительною надписью чужія;—онъ запирался отъ нея въ кабинет , 
занимаясь счетами, онъ хранилъ отъ нея жадно разныя ц нно-
сти въ сундукахъ, которыя она бросилась перерывать посл его 
смерти; —онъ выдавалъ ей утромъ скудныя деньги на об дъ и къ 
вечеру требовалъ письменнаго отчета въ ихъ употребленіи. И даже 
въ тотъ день, когда смерть уже простирала надъ нимъ свое чер
ное крыло, онъ еще записалъ дрожащею рукою 1 р. с. на об дъ. 
Но отчета въ израсходованіи этихъ денегъ ему не пришлось чи
тать, потому что на другой день глаза его были закрыты безу
частною рукою слуги, чужого челов ка, такъ какъ неут шная 
вдова была занята въ это время укладываніемъ зеленаго сун
дучка. 

Таковы мужъ и жена. Могли ли люди, проживавшіе со-
вм стно такимъ образомъ, разсчитывать, что любовь одного изъ 
нихъ будетъ сопровождать другого и за гробомъ, отдавая ему все 
накопленное трудами многихъ л тъ? Могла ли С дкова серьезно 
думать, что мужъ умретъ съ мыслью объ ея обезпеченіи, что онъ 
не найдетъ, если не около, такъ вдали отъ себя, бол е ея до-
стойнаго въ его глазахъ быть его насл дникомъ,—что въ немъ не 
проснутся иныя, бол е сильныя, д йствительныя привязанности? 
Мы знаемъ, что отношенія С дковыхъ между собою не давали 
никакого основанія къ такимъ предположеніямъ. Онъ былъ чу
жой челов къ своей жен , — чужимъ и умеръ. Но у него были 
родные. Въ Бессарабіи жилъ его братъ съ семьею. Они, пови-
димому, оказывали расположеніе покойному С дкову. И онъ былъ 
къ нимъ расположенъ. Въ д л есть его письма къ брату и его 
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жен . Въ одномъ онъ восхищается ихъ согласною жизнью, ихъ 
взаимною любовью и дов ріемъ, ихъ благоустроеннымъ хозяй-
ствомъ, благодарить ихъ за гостепріимство, говорить, что про-
велъ съ ними самые отрадные дни жизни и даже умиляется до 
того, что съ восторгомъ вспоминаетъ о п ніи псалмовъ и духов-
ныхъ кантатъ, которое онъ слышалъ въ дом брата. Въ другомъ 
письм изъ Кіева онъ съ горячностью извиняется передъ бра-
томъ, что не усп лъ поздравить его съ именинами жены, кото
рая его такъ обласкала, такъ радушно приняла. Очевидно, что 
этими людьми въдуш ростовщика, оглянувшагося передъ смертью 
на окружающія чуждыя лица, были затронуты такія струны, ко
торый должны были звучать въ немъ долго. Эти люди, умилявшіе 
покойнаго С дкова — его братъ и жена брата — были и прямыми 
его законными насл дниками. Въ ихъ пользу даже не надо было 
составлять и духовнаго зав щанія: самъ законъ принимаетъ на 
себя защиту ихъ правъ. Поэтому если предполагать, что С д-
ковъ могъ д йствовать въ силу привязанности, то онъ, ко
нечно, пожелалъ бы скор е всего оставить свое имущество брату. 
Его не должно было смущать опасеніе, что жена останется не 
причемъ. Онъ зналъ, что ей достанется вдовья часть. Имущество 
было все движимое, сл довательно, ея доля должна составлять, 
по закону, четвертую часть. Имущества осталось на большую 
сумму. Что бы ни говорили о его разм р —вы не забудете, гг. при
сяжные, что по смерти мужа С дкова получила ворохъ векселей, 
31 тысячу по чекамъ, вс наличныя деньги, бывшія въ дом и 
драгоц нности, уложенныя ею въ зеленый сундучокъ. Четвертая 
часть всего этого, конечно была бы не меньше полученныхъ за 
С дковою 8,000 руб. и пріобр тенныхъ, благодаря ея выходу въ 
замужество, 5,000 руб. Сл довательно, она получила бы свое. 

Но, быть можетъ, скажутъ, что О дковъ могъ им ть поводъ оста
вить ей все, какъ нажитое на ея деньги, что онъ считалъ ее нрав
ственною влад тельницею всего своего имущества. Для чего же 
тогда упреки за расточительность, попреки за мотовство, дово-
дящіе до Фонтанки? Да и потомъ, въ созданіи капитала С дкова 
участвовали не одн деньги, взятыя имъ за женою. Мы знаемъ, 
что, вступая въ бракъ, онъ уже былъ въ состояніи давать взаймы 
по тысяч рублей. Притомъ, разв С дковой обязанъ мужъ при-
ращеніемъ т хъ денегъ, которыя ее сопровождали? Разв она по
могала ему въ его занятіяхъ, разв она была жена-помощница, 
в рный другъ и добрая хозяйка? Разв она сочувствовала заня-
тіямъ мужа,— уважала его самого, облегчала его заботы? Н тъ! 
Съ его точки зр нія на жизнь, она отравляла ему эту жизнь 
своимъ легкомысліемъ и чрезм рными расходами. Въ то время, 
когда онъ бес довалъ съ должниками, вид лъ их:ъ кислыя улыбки 
при разсчет процентовъ, а отъ иныхъ, слишкомъ уже прижатыхъ 
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имъ къ ст н , выслушивэлъ невольный р зкія зам чанія,—жена 
его покупала себ шубки и духи; когда онъ копилъ—коп йку за 
коп йкой — деньги, который приносились ему съ презр ніемъ къ 
его занятіямъ, съ негодованіемъ къ его черствости, когда, стал
киваясь съ должниками, которые смотр ли на него какъ на при-
рожденнаго и безпощаднаго врага, онъ подавалъ ко взысканію, 
описывалъ и продавалъ ихъ имущество, вынося на себ ихъ слезы 
и ихъ отвращеніе, — жена его франтила и предавалась удоволь-
ствіямъ. Мы скажемъ, что она хорошо д лала, что мало участво
вала въ этихъ д лахъ своего мужа, но то ли могъ и долженъ 
былъ говорить онъ? Могъ ли онъ считать ее в рнымъ и д я-
тельнымъ союзникомъ въ приращеніи капитала? Онъ одинъ несъ 
черную работу, онъ одинъ им лъ право на все, что было имъ 
нажито посл свадьбы на деньги, купленный ц ною унизитель-
наго договора. Пусть укажутъ зат мъ т факты, т слова и по
ступки, въ которыхъ выражалось его желаніе оставить все жен . 
Этихъ фактовъ н тъ! Показаніе Фроловой разбивается показашемъ 
близкаго къ С дкову челов ка—Ямщикова, на котораго съ самаго 
начала ссылалась и сама подсудимая. С дковъ писалъ до самой 
почти смерти, записывалъ мелочные расходы и вішсывалъ въ книгу 
свои условія съ должниками, но зав щанія не писалъ однако. Онъ 
им лъ знакомыхъ едорова, Ямщикова, даже Дысенкова самого, 
къ нему здилъ докторъ — и нич мъ не намекнулъ имъ на же-
ланіе оставить зав щаніе. Оказывается, что онъ и не думалъ 
объ оставленіи зав щанія. Какъ многіе чахоточные, онъ не в -
рилъ въ скорую смерть, и жизнь его потухла среди уложенныхъ 
чемодановъ для путешествія на югъ и среди предположеній о 
разгар д ятельности въ 1879 г. Поэтому о зав щаніи не могло 
быть и р чи. Кром того, если въ иныя минуты ему и приходила 
мысль о смерти, то глаза его встр чали чуждую и нелюбимую 
жену, а вм ст съ т мъ шевелилось воспоминаніе о Бессарабіи, 
о семь брата. Ужъ если д лать, за неим ніемъ фактовъ, предпо-
ложеніе о желаніи его оставить все жен , то в рн е будетъ пред
положить, что онъ не хот лъ утруждать себя зав щательными 
распоряженіями, а все предоставлялъ закону, который распред -
литъ самъ его насл діе между братомъ и женою. Намъ скажутъ, 
можетъ быть, основываясь на словахъ С дковой, что мужъ хо-
т лъ наградить въ ней привязанность и покорность. Но мы знаемъ 
какова была привязанность г-жи С дковой къ мужу. Сошлются, 
быть можетъ, на то, что въ умиравшемъ С дков заговорила со-
в сть, встрепенулись религіозныя чувства, которыя потребовали 
отдачи всего накопленнаго неправымъ трудомъ наивному созда-
нію, для нравственнаго развитія котораго онъ ничего не сд лалъ— 
по крайней м р , ничего хорошаго. Но намъ изв стно, что преж
няя С дкова им етъ мало общаго съ тою С дковою, которую мм 
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видимъ зд сь и которая, д йствуя съ знаніемъ и д ла, и жизни, 
никому не дастъ себя въ обиду. Она испортилась въ рукахъ мужа, 
но въ глазахъ его такая порча была, безъ сомн нія, улучшеніемъ, 
въ которомъ ему себя винить было нечего. Про сов стливость его 
изв стно изъ поступка съ Ермолаевой. О религіозномъ настроеніи 
его мы знаемъ мало. Повидимому, оно не было глубоко. Въ пись-
махъ къ брату есть цитата изъ священнаго писанія о необходи
мости милосердія, да въ бумагахъ сохранилась тетрадь съ нари-
сованнымъ на ней крестомъ и съ надписью: «Путь къ истинной 
жизни: смиренге, правда, чистота». Въ этой тетради, на оборот 
заголовка, описана съ большими подробностями одна изъ т хъ 
бол зней, отъ которыхъ лечатся меркуріемъ... Такимъ образомъ, 
ни въ отношеніяхъ С дкова къ жен , ни въ свойствахъ ея при
вязанности къ нему, ни въ данныхъ д ла, н тъ никакого указа-
нія на то, чтобъ онъ желалъ отдать ей все свое имущество и 
составить зав щаніе въ ея пользу. Проектъ, составленный хода-
таемъ Петровскимъ, ничего не доказываетъ. С дкова явилась къ 
нему подъ чужимъ именемъ и просила составить проектъ зав -
щанія между вымышленными лицами. Она говорить, что мужъ, 
им я д ла, не хот лъ д лать огласки этому предпріятію. Но это 
объясненіе сшито б лыми нитками. С дковъ былъ челов къ д ло-
вой. Онъ зналъ и самъ, какъ писать зав щаніе, особенно такое 
несложное, гд въ общихъ словахъ все имущество оставляется 
одному лицу, гд не нужно никакихъ спеціальныхъ пунктовъ о 
разд л , о благопріобр тенномъ и родовомъ имуществ и т. д. 
У него, конечно, былъ всегда подъ руками Х-й томъ Свода За-
коновъ и онъ ум лъ влад ть имъ. А тамъ написано все, что 
надо. Поэтому, посылать къ постороннему челов ку было не нужно. 
И фамилію скрывать тоже нечего. Если-бъ въ зав щаніи было еще 
перечисленіе всего имущества С дкова, то онъ могъ, пожалуй, 
желать скрыть его разм ры. Но и этого не было. Все имущество 
огуломъ, безъ всякихъ подробностей, оставлялось одному лицу. 

Нтакъ, зав?ьщанія въ пользу жены не было, да и быть бы 
не могло. Между т мъ, оно явилось. С дковой было отдано все. 
Забыты были родные, забыта д вочка Ольга Валагуръ, другую 
сестру которой воспитывалъ однако несравненно бол е б дный 
Алекс й С дковъ. Она просто была поручена попеченіямъ г-жи С д-
ковой, которая и начала эти попеченія т мъ, что взяла Ольгу изъ 
института и пом стила ее у себя въ обстановк , показавшейся 
невыносимою даже деньщику Виноградову своею в чною см ною 
и позднимъ сид ніемъ гостей. Съ формальной стороны это зав -
щаніе было, однако, правильно, и г-жа С дкова напрасно по
чему-то испугалась прі зда брата покойнаго, въ конц іюня, за 
н сколько дней до утвержденія зав щанія. Оно было утверждено. 
Но возникло предположеніе о подлог ,—разрослось, вызвало сл д-
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ствіе, и подсудимые сознались въ томъ, что зав щаніе д йстви-
тельно подложно. Повидимому, задача суда очень легка. Остается 
прим ыить наказаніе, сообразно со степенью участія каждаго, и 
пожал ть о двухъ дняхъ, носвяіщзнныхъ разбору такого простого 
д ла. Но оно не такъ просто, какъ кажется. Идя по пути, на 
который ведутъ насъ подсудимые свокмъ сознаніемъ, мы придемъ 
къ тому, что найдемъ только двухъ виновныхъ: Тениса и Ыед-
в дева. Они, д йствительно, сознаются въ преступленіи. Ихъ по-
казаніямъ можно в рить вгюлн . Подсудимый Медв девъ своимъ 
искренянмъ и добродупшо-правдивымъ тономъ даже внушаетъ 
гораздо большее дов ріе, ч мъ многіе свпд тели, акробатическая 
показанія которыхъ вы, конечно, помните. Эти двое не торгуются 
съ правосудіемъ, а смиренно склоняютъ иередъ нимъ свою по
винную голову. Они всю жизнь д йствовали самымъ безвреднымъ 
образомъ рапирою. Ихъ привели, дали имъ въ непривычную руку 
перо, сказали: пиши!—и оба подписали—одинъ, какъ самъ вы
ражается, «любя», а другой, прижатый судьбою, загнанный че-
лов къ, семьянинъ съ 2 р. жалованья въ м сяцъ за вычетомъ 
долговъ, въ виду соблазнительной перспективы получить 5 рублей. 

Но другіе подсудимые въ преступление не сознаются. Они 
перекладываютъ свою вину другъ на друга. С дкова растерялась, 
была убита горемъ и не она, а Лысенковъ составило зав щаніе, 
онъ сл довательно и виновенъ. Но Лысенковъ, въ свою очередь, 
виновенъ лишь томъ, что пожал лъ б дную вдову и не сд лалъ 
на нее доноса. Петлинъ виновенъ въ томъ, что дов рялг Лысен-
кову, Киткинъ въ томъ, что убгьдался подписью Петлина, — Бо
роздишь въ томъ, что былъ благодарепъ Лысенкову и ув ровалъ 
въ подписи Петлина и Киткина. Иными словами — вс виновны 
въ мягкости, сердца, разбитаго горестною утратою, въ отвращеніи 
къ доносу, въ состраданіи къ безпомощному вдовьему положенію, 
въ дов ріи къ людямъ, въ благодарности къ нимъ. они покорно 
ждутъ того приговора, который ихъ осудить за такія свойства. 
И если мы отнесемся съ полнымъ дов ріемъ къ ихъ объясне-
ніямъ, то, повторяю, виновными окажутся только Тенисъ и Мед-
в девъ, да еще, быть можетъ, покойный С дковъ, который оста-
вилъ такой сладкій кусокъ, что въ немъ увязли вс , слет вшіеся 
имъ попользоваться. 

Но, гг. присяжные, ваша задача въ д л не такова. Каждое 
преступленіе, совершенное н сколькими лицами по предваритель
ному соглашеыію, представляетъ ц лый, живой органнзмъ, им ю-
щій и руки, .и сердце, и голову. Вамъ предстоитъ опред лить, кто 
въ этомъ д л игралъ роль послушныхъ рукъ, кто представлялъ 
алчное сердце и все замыслившую и разечитавшую голову. Для 
этого обратимся къ нсторіи возникяовенія зав щанія. Первый во-
просъ—когда умеръ С дкооъ? Б ляева говоритъ, что въ 8 часовъ 
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утра, С дкова — что въ 12 часовъ вечера 31-го мая. Я готовь 
не в рить Б ляевой, хотя думаю, что недостатки ея показанія 
вызывались понятнымъ вліяніемъ торжественной и страшной для 
простой женщины обстановки суда. Но нельзя в рить и С дко-
вой. Если утромъ съ мужемъ сд лался только обморокъ, то онъ 
долженъ быль поразить ее своею продолжительностью. Онъ дол-
женъ былъ напомнить о входящей въ двери смерти. Но гд же 
естественная въ такомъ случа посылка за священникомъ, за 
докторомъ, гд испугъ, безпокойство, тревога? С дковъ не при-
ходилъ въ себя до об да. Об дъ не готовился и не покупался 
въ этотъ день, но и носл об да обморокъ не исчезалъ. У насъ 
н тъ никакихъ указаній на это. Сама С дкова не говорить, чтобы 
мужъ пришелъ въ себя съ той минуты, какъ его снесли или 
свели на кровать. Вечеромъ она вы хала, потомъ вернулась, цо-
томъ опять вы хала. Она здила за нотаріусомъ и за Медв де-
вымъ. Но если-бъ мужъ уже не былъ мертвъ, разв она р ши-
лась бы оставить его на попеченіи кухарки, съ которой она, по 
собственнымъ словамъ, даже никогда не говорила; разв вы хавъ 
изъ дому, она не бросилась бы не къ нотаріусу, а къ доктору? 
Она говорить, что застала мужа кончающимся, то же говорить и 
Лысенковъ, но докторъ Флитнеръ въ своемъ прекрасномъ показа-
ніи объяснилъ подробно, что засталъ С дкова на спин , съ го
ловою, покрытою байковымъ од яломъ, въ положеніи несомн нно 
умершаго челов ка. Онъ нашелъ вс признаки смерти и ни одного 
првзнака изъ той обстановки, которая обыкновенно окружаетъ уми-
рающаго, которая носится въ воздух , которая такъ типична по 
своему шопоту, плачу, тревог и сует , что ее незач мъ описы
вать. С дкова сказала ему, что мужъ умеръ, дала тройное воз-
награжденіе и просила дать свид тельство и не говорить, что онъ 
умеръ раньше. Несомн нно, что С дковъ уже былъ мертвъ и 
мертвъ давно. Она говорить, что мужъ вел лъ «гнать» Флитнера, 
но, в дь, по ея словамъ, онъ былъ въ обморок и, сл довательно, 
вид ть Флитнера не могъ; а обморокъ такъ дологъ, такъ стра-
ненъ! а докторъ такъ нуженъ. хотя бы и прі хавшій случайно, 
хотя бы и не во вкус больного, но все-таки могущій помочь! 
Между т мъ, Флитнера проводятъ черезъ кухню, не допускаютъ 
до больного и выпроваживаютъ поскор й. Въ 12 часовъ былъ 
Заславскій. Онъ нашелъ С дкова лежащимъ на л вомъ боку, ли-
цомъ къ ст н . Окочен ніе началось. Для этого должно было 
пройти не мен е трехъ часовъ со времени смерти. Вотъ еще до
казательство, что Флитнеръ вид лъ уже мертваго. Если принять 
высказанное уже зд сь предположеніе, что онъ умеръ въ обмо
рока, то какъ объяснить то, что, не приходя въ себя, онъ, однако, 
покрылся од яломъ съ головою, поворачивался на другой бокъ и 
все это въ то время, когда члены его окочен ли подъ холоднымъ 
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дыханіемъ смерти. Очевидно, онъ умеръ еще до вечера, днемъ, 
прежде по здки жены къ Лысенкову. Эта по здка объясняется 
зат мъ легко. С дковъ умеръ. Зав щанія н тъ, проектъ не по-
служилъ ни къ чему. О законной вдовьей части С дкова могла и 
не знать. Итакъ, она останется безъ средствъ. Что же д лать? 
Конечно, хать къ знакомому, знающему челов ку за помощью, 
засов томъ. Этотъчелов къ—Лысенковъ. Но сказать ему, что мужъ 
умеръ, у него — неудобно; могутъ услышать, въ контор всегда 
толпится народъ. Лучше пригласить его къ себ и тутъ сказать 
правду. Лысенковъ соглашается прі хать, не зная о смерти С д-
кова. Это видно изъ того, что онъ взялъ съ собою писца Лбова, 
котораго потомъ пришлось удалить. По дорог , конечно, по со-
в ту Лысенкова, С дкова за хала за Медв девымъ, какъ за сви-
д телемъ. Когда они прі хали, нотаріусъ потребовалъ еще сви-
д телей. Явились Петлинъ и его знакомый Лисевичъ. Стали пи
сать нотаріальное зав щаніе, въ ожиданіи, пока уснувшій, по 
словамъ С дковой, больной проснется и придетъ «въ здравый умъ 
и твердую память». Зат мъ С дкова позвала Лысенкова въ ком
нату мужа. Зд сь-то и разъяснилось все. Лысенковъ говоритъ, 
что С дковъ былъ живъ, но мы знаемъ, что въ это время, около 
црі зда Флитнера, онъ былъ уже несомн нно мертвъ и, в роятно, 
только м шалъ своимъ видомъ спокойствію сов щаній, такъ 
что его накрыли съ головою. Зд сь С дкова должна была ска
зать все Лысенкову и просить сов та и помощи. Она говоритъ, 
что Лысенковъ запросилъ громадную сумму въ 12,000 руб. На
сколько это справедливо—р шить трудно. Лысенковъ зналъ, что 
подвергаетъ себя громадной отв тственности за совершеніе под-
ложнаго нотаріальнаго акта, онъ зналъ, что скр пивъ актъ, онъ 
явится и первымъ обвиняемымъ, по старой поговорк : «гд рука, 
тамъ и голова». Поэтому требованіе такого вознагражденія по
нятно. Но еще понятн е боязнь отв тственности, которая, по 
моему мн нію, могла заставить Лысенкова отказаться вовсе отъ 
совершенія нотаріалънаго зав щанія. Хотя посл днее толкованіе 
и выгодн е для Лысенкова, но я не высоко ц ню и эту боязнь 
отв тственности. Это не широкая боязнь дурного и преступнаго 
д ла, это узкій личный страхъ, не пом шавшій ему не побояться 
отв тственности т хъ, кого онъ завлекъ въ это д ло и посадилъ 
зд сь передъ вами. Во всякомъ случа , какое бы толкованіе ни 
принять — не сошлись ли въ ц н , или страхъ отв тственности 
под йствовалъ—несомн нно, что Лысенковъ, войдя къ С дкову, 
увид лъ, что тотъ уже мертвъ и что его обязанности кончены; 
оставалось удалить свид телей. Но сд лать это просто и прямо, 
объявивъ, что С дковъ умеръ, неловко. Могутъ возникнуть со-
мн нія, неудовольствія. Поэтому лучше пусть это будетъ неожи
данною в стью для вс хъ. И вотъ Лысенковъ говоритъ, «что-то 
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подозрительно, пошлите за докторомъ». Докторъ объявляетъ, что 
С дковъ мертвъ, вдова плачетъ, Лисевичъ и Петлинъ уходятъ, 
а Лбова увозитъ Лысенковъ. Вы вид ли и слышали Лбова. Этотъ 
челов къ н мъ какъ рыба и совершенно непроницаемъ, но онъ 
служитъ у Лысенкова и ему влад ть какою либо тайною своего 
принципала не приходится. Черезъ н которое время Лысенковъ 
возвращается назадъ. Зд сь мы встр чаемся съ р зкимъ проти-
вор чіемъ въ показаніяхъ Лысенкова и прочихъ подсудимыхъ. «Я 
не возвращался», говорить онъ. «Онъ вернулся, сод йствовалъ, со-
в товалъ, ободрялъ, диктовалъ», говорятъ С дкова, Петлинъ, Те-
висъ и Медв девъ. Двое посл днихъ такъ просто и откровенно 
во всемъ сознаются, что н тъ основанія имъ не в рить. Они не 
іш ютъ и основанія лгать. Какая имъ выгода отъ привлеченія 
Лысенкова къ д лу? В дь они не ссылаются на его вліяніе на 
нихъ, на его авторитетъ. Ихъ виновность сложилась особо. Те-
ниса привезъ полусоннаго Медв девъ, и онъ машинально напи-
салъ то, что ему продиктовано, не разбирая хорошенько смысла 
диктуемаго. Ыедв девъ подписался самъ сознательно, по доброт 
душевной и «въ память дружбы съ покойнымъ». Для него не 
было нужно уговоровъ нотаріуса. Поэтому ихъ показаніе заслу-
живаетъ в ры. Привлечете Лысенкова не ослабляетъ ихъ вины, 
безполезно для нихъ,— а оговаривая его напрасно, они брали бы 
тяжелый и безц льный гр хъ на душу. Итакъ, имъ можно в -
рить. Можно в рить и С дковой. Нельзя же думать, чтобъ она 
сама «своимъ умомъ» смастерила всю сложную махинацію подд лки 
зав щанія, чтобъ она знала кому, что и какъ писать и подписы
вать. В дь на ея проект подписей свид телей и рукоприкладчика, 
въ ихъ узаконенной форм , обозначено не было. Да и могла ли 
она найтись вт д л , въ которомъ и знающій челов къ, нота-
ріусъ, умылъ руки? Конечно, н тъ. Ей нуженъ сов тникъ, ну-
женъ юристъ, челов къ формъ и обрядовъ. Кто же могъ быть 
такимъ лицомъ около нея? Петлинъ? Но мы познакомились до
статочно съ Петлинымь. Онъ, какъ видно по разнымъ даннымъ 
д ла, способенъ совершить д яніе въ род того, за которое онъ 
сздатся, и потомъ собирать жатву съ этого д янія угрозами и 
вымогательствами, но едва ли въ немъ можно вид ть подстрека
теля и руководителя въ исполненіи сложнаго и требующаго лов
кости замысла. Да и кром того, онъ не зналъ Киткина и Бороз
дина. Откуда же могъ над яться онъ на нихъ? Итакъ, не Пет
линъ. Такъ Бороздинъ? Но онъ не былъ знакомъ съ С дковой. 
Даже если-бъ онъ пришелъ и по д лу, то ему сказали бы, что 
С дковъ умеръ, и онъ не сталъ бы безпокоить своимъ пос ще-
ніемъ. Лысенковъ у халъ въ 12 часовъ и Бороздина не вид лъ, 
а зав щаніе было, несомн нно, составлено въ эту ночь. Когда же 
могъ явиться Бороздинъ? Посл полуночи? Это невозможно для 
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незнакомаго челов ка. Итакъ, не Бороздинъ. Не Кпткинъ. потому 
что тотъ подписалъ на сл дующій день. И если мы искіючимъ 
Лысенкова, то подстрекателями на составленіе зав щанія, сов т-
никами и руководителями въ составленіи зав щанія явятся Те-
нисъ и Медв девъ. Но взгляните на нихъ, гг. присяжные зас да-
тели, и вы пов рите ихъ показаніямъ. Лысенковъ былъ тобходимъ 
въ такомъ д л и, конечно, присутствовалъ почти всю ночь у 
С дковой не изъ одного празднаго любопытства. Онъ вернулся, 
чтобъ оказать д йствительное участіе въ составленіи зав іцанія. 
и подъ его руководствомъ оно пошло быстро. Послали за Китки-
нымъ, послали Медв дева за Тенисомъ,—призвали снова. Петлина, 
и къ раннему іюньскому утру зав щаніе было готово. Тенисъ 
упгелъ съ 5-го рублями, которыми потомъ хвастался передъ то
варищами, удивляясь добрымъ людямъ, которые за листокъ письма 
дали такую громадную для него сумму. На другой день подпи
сали Киткинъ и Бороздинъ, а С дкова, выбравъ разный бумаги 
и вещи поц нн і и уложивъ ихъ въ зеленый сундучокъ, отдала 
его своей пріятельнид Макаровой. Деныцикъ Виноградову об-
мывъ покойнаго съ гробовщикомъ, самъ уложилъ сундучокъ въ 
ногахъ «генеральской дочери». Зат мъ были написаны чеки зад-
нимъ числомъ, и С дкова, ув ренная въ дальн йшей ненаруши-
мости своихъ правъ, получила по нимъ въ контор Баймакова 
деньги. 

Всякое д ло, совершенное н сколькими лицами, всегда пред-
ставляетъ въ своемъ дальн йшемъ ход разныя непредвид нныя 
обстоятельства, зависящія и отъ случая, и отъ характера участ-
никовъ. Если это д ло—преступленіе, то и обстоятельства эти не 
всегда красивы и всегда не безопасны для т хъ, въ чью пользу 
главнымъ образомъ совершено преступленіе. Такъ было и тутъ. 
Въ то время, когда С дкова считала себя уже полною облада
тельницею имущества мужа и писала письмо его матери, въ ко-
торомъ говорила о «неусыпныхъ попеченіяхъ», которыми она его 
окружала (ночь составленія зав щанія она д йствительно про
вела безъ сна), участники зав щанія стали заявлять свои требо-
ванія. Прежде всего, впрочемъ, ей пришлось выкупить изъ «дру-
жескихъ рукъ» свой зеленый сундучокъ, оставивъ взам нъ его 
нотаріальную отсрочку и з^слышавъ, если в рить ея показанію, 
въ первый разъ грозное и непредвид нное слово—доносъ... Я не 
стану касаться этого происшествія. Вы сами слышали свид те-
лей Макарову и Карпову и оц ните ихъ показанія. Обращу ваше 
вниманіе только на то, что об стороны сознавали, что сунду
чокъ заключаетъ ц нности не маловажный для С дковой, такъ 
какъ разговоръ объ обм н сундучка на отсрочку длился, по сло-
вамъ. С дковой. три часа въ комнат незнакомаго ей челов ка. 
причемъ за затворенною или. по ея словамъ, дазке запертою на 
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ключъ дверью, тщетно ожидала ее Ольга Балагуръ, уже разъ прі-
зжавшая за сундучкомъ. Зат мъ начались требованія и вымога

тельства денегъ. О полученныхъ суммахъ я скажу въ своемъ 
м ст , но думаю, что вообще въ этомъ отношеніи можно пола
гаться на объясненіе С дковой. Первая выдача—500 р. Лысен-
кову и 500 Бороздину записана ею на лоскутк , который, очевидно, 
не предназначенъ для оглашенія. Тутъ же записаны и гвозди, 
перчатки, шляпка, извозчикъ, такъ что счетъ им етъ характеръ 
достов рный. С дкова говорить, что вс выдачи шли черезъ Лы-
сенкова, кром 500 рублей, о которыхъ сейчасъ сказано. Но какая 
ц ль можетъ ее заставлять пріурочивать имя Лысенкова къ этимъ 
деньгамъ? Д йствуя подъ вліяніемъ ихъ, Лысенковъ давалъ ей 
корыстные сов ты, ц ли которыхъ она не могла не понимать, 
сознавая, что услуги, за который платятся такія деньги — 
услуги преступеыя. И между т мъ, она заявляетъ, что восполь
зовалась именно такими услугами, не ссылаясь ни на безкорыст-
ные и потому заслуживавшіе дов рія сов ты Лысенкова, ни на 
его къ себ состраданіе и расположеніе. Вглядываясь въ д й-
ствія отд льныхъ лицъ по этому д лу, мы найдемъ подтвержде-
ніе ея объясненій о деньгахъ, которыя то за услуги, то за не-
донесеніе, то за компрометированную честь, то, наконецъ, за мол-
чате свид телей брались съ нея самымъ безцеремоннымъ обра-
зомъ. Когда она почувствовала имущество въ своихъ рукахъ— 
ей стали грозить т мъ, что къ утвержденію зав щанія не явятся 
безъ особой платы; когда оно было утверждено, съ нея взяли 
три тысячи на расходы и ее стали пугать страшными словами— 
«протоколъ» и «прокуроръ»,— когда началось сл дствіе, заста
вили заплатить за мнимое спасеніе отъ скамьи подсудимыхъ 
8,000 р. Скамья подсудимыхъ все-таки осталась, а около 20,000 р. 
денегъ, пріобр тенныхъ преступленіемъ, пристало къ рукамъ при-
нимавшихъ въ С дковой участіе людей, оставивъ ей немного на-
личныхъ средствъ и много векселей, ц нность которыхъ еще весьма 
загадочна. 

Обращаясь зат мъ къ отд льнымъ подсудимымъ, я нахожу, 
что на первомъ план стоитъ Лысенковъ. Ояъ говоритъ, что С д-
кова клевещетъ на него, что она привлекла его на судъ своимъ 
оговоромъ по сов ту Дестрема, который за ней ухаживаетъ. Вс 
отношенія его къ С дковой ограничивались т мъ, что онъ согла
сился найти ей пов реннаго для утвержденія зав щанія и, усту-
пивъ анонимнымъ письмамъ ея, вступилъ съ нею въ близкую 
дружбу. Полученіе отъ нея денегъ онъ отвергаетъ съ негодова-
ніемъ. Но, господа,—кто в ренъ въ маломъ, тотъ и во многомъ* 
в ренъ. А Лысенковъ нев ренъ въ маломъ! Ояъ, вопреки очевид
ности, вопреки показаеіямъ, искренность которыхъ нельзя заподо
зрить, отрицаетъ свое возвращеніе къ С дковой посл отъ зда съ 
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Лбовымъ. Онъ говорить явную неправду въ этомъ отношеніи. Можно 
ли думать, что онъ говорить правду въ другомъ отнопгеніи? Можно 
ли в рить тому мотиву оговора со стороны С дковой, который онъ 
приводить? Месть, но за что? Желаніе отд латься отъ нелюби-
маго челов ка — но гд на это указаніе? Ужели это нужно Де-* 
стрему, который вышелъ на свободу въ этомъ же суд только 
десять дней назадъ, а лишился ея гораздо раньше С дковой. И 
для чего же это? Чтобъ сохранить свое м сто въ сердц С дко-
вой. Но можно ли опасаться Лысенкова какъ соперника въ этомъ 
сердц , когда^С дкова способна его предать напрасно позору уго-
ловнаго суда? Способность на это должна бы исключать всякую 
ревность со стороны Дестрема,— исключать всякій оговоръ. И гд 
въ характер С дковой черты такой свир пой злости, такого ко
варства, такой безсердечности?—Мы ихъ не видимъ и не можемъ 
принять романтическаго объясненія Лысенкова о мотивахъ ого
вора. Лысенковъ горячо отрицаетъ корысть въ своихъ д йствіяхъ 
и сводить ихъ къ состраданію и сочувствію положению вдовы. 
Но это сочувствіе весьма сомнительнаго свойства. Если-бъ онъ со-
чувствовалъ С дковой такъ, какъ долженъ сочувствовать честный 
челов къ, занимающій оффиціальное, вызывающее на дов ріе, по-
ложеніе, то онъ не взялся бы способствовать утвержденію зав -
щанія. Онъ долженъ былъ сказать ей: «Что вы д лаете! одумай
тесь! В дь это преступленіе, вы можете погибнуть, а съ вами и 
т , кто васъ этому научилъ. Заглушите въ себ голосъ жадно
сти къ деньгамъ мужа, удовольствуйтесь вашею вдовьею частью. 
Вы ее получите, эту вдовью часть, по закону, котораго вы в рно 
не знаете. Вотъ онъ, вотъ его смыслъ, его значеніе. Одумайтесь! 
бросьте нехорошее д ло». Онъ долженъ былъ, видя въ ея рукахъ 
фальшивое духовное зав щаніе, отговорить ее, напугать, упраши
вать. Это была его обязанность, какъ нотаріуса, какъ порядоч-
наго челов ка. Отъ него требовался не доносъ, а участіе и твердо, 
горячо высказанное слово сов та, отъ него требовались объясне-
нія съ Бороздинымъ, котораго онъ зналъ и которому онъ могъ при
грозить за его подпись на эав щаніи. Но ничего этого не сд -
лано. Онъ получилъ зав щаніе, поручилъ Титову его утвержденіе и 
взялъ на это 500 руб. Въ этомъ, по его мн нію, состояла дру
жеская услуга С дковой. Но изъ словъ Титова мы знаемъ, что 
онъ получилъ за труды и на расходы только 315 руб., осталь
ные 185 руб. остались у Лысенкова. И это была услуга и со-
чувствіе? и въ этомъ ли выражалось его безкорыстное и неохот
ное участіе въ д л укр пленія за б дною вдовою состоянія ея 
мужа? Лысенковъ отрицаетъ и то, что онъ нуждался въ день-
гахъ, и то, что онъ способенъ былъ получать деньги за свои 
услуги. Но онъ нуждался, гг. присяжные; привыкшій къ жизни 
широкой и нест сненной средствами, бывшій гусаръ и блестящій 
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нотаріусъ, онъ, конечно, съ трудомъ разстался бы съ привычками 
роскоши и дорогого комфорта. Вы знаете, во что можетъ обой
тись въ Петербург жизнь молодому, полному силъ и жизни че-
лов ку, который не пожелаетъ особенно ст снять себя л приметь 
дружески и предупредительно протянутую руку помощи разныхъ 
ростовщиковъ. А у Лысенкова своего ничего не было. Нотаріаль-
ный залогъ былъ дань ему отцомъ, который, быть можетъ, ви-
д лъ въ новомъ занятіи сына избавленіе его отъ посл дствій пренс-
ней праздной жизни. Но эта жизнь не отставала, она протягивала 
свои руки за сыномъ и въ нотаріатъ и давала себя чувствовать 
на каждомъ шагу. Къ 18-му мая прошлаго года въ м стномъ 
участк скопилось на 10,000 руб. взысканій съ Лысенкова; вся 
его мебель и вещи были описаны и «Поліщейскія В домости» 
улсе возв стили объ ихъ продаж . Въ эту критическую минуту 
явился на помощь отецъ и далъ 10,000 руб. подъ вексель, однако, 
на имя дочери. Продажа миновала, кредиторы были на время 
удовлетворены, но не вс , далеко не вс . Загорскій получилъ 
вм сто 4,000 p. 1,500 р., Перетцъ—половину, другіе кредиторы, 
зд сь выслушанные, тоже получили половинное удовлетвореніе. 
Опасность новой описи и продажи была не уничтожена, а только 
отсрочена. А между т мъ, кредиторы подходили новыми рядами, 
расходы на контору были болыпіе, жизнь надо было вести и она 
велась съ прежнимъ блескомъ и видимымъ довольствомъ, при за-
ложенныхъ шубахъ и отсроченныхъ исполнительныхъ листахъ. 
Въ этомъ отноніеиіи характеристична кшшка чековъ Общества 
Взаимнаго Кредита и счетъ того же Общества. 6-го ІЕОНЯ по 24 
августа внесено и взято около 11,350 руб.; изъ взятыхъ суммъ, 
какъ видно по корешкамъ чековъ, уплачено на пошлины по куп-
чимъ Фохтса и Пилкина около 5,000 руб., около 800 руб. за
плачено за квартиру, 875 р. взято безъ указанія предмета упла
ты—сл довательно, на свои расходы, а все остальное отдано раз-
нымъ лицамъ въ уплату по векселямъ. Изъ словъ самого Лы
сенкова вы знаете, что къ деньгамъ, взятымъ на купчую Пил
кина съ текущаго счета, онъ долженъ былъ прибавить своихъ 
800 руб. Сл довательно, и изъ взятыхъ на себя 875—800 руб
лей пошли на уплату долга, и только 75 рублей изъ 12'Типочти 
тысячъ остались нотаріусу для него лично. Но такое состояніе 
счетовъ ясно показываетъ, какъ ст сненъ челов къ, какъ тяжело 
ему приходится, какъ желательны, какъ важны, какъ неизб жно 
нужны ему деньги! Итакъ, Лысенковъ нуждался, а 185 р., при
своенные имъ, даже если в рить вполн его показанію, изъ 
денегъ дов рчивой вдовы, указываютъ, насколько въ немъ можно 
предполагать отсутствіе желанія попользоваться при удобномъ 
случа и безъ особаго труда идущими въ руку деньгами. Но 
челов къ такого пошиба не моясетъ удовольствоваться 185 р., 

• 



377 

если можно получить больше. Эта сумма—капля въ мор дол-
говъ и претензій. Чтобъ осушить и успокоить его, необходимы 
иныя. болыпія средства. Для того, чтобъ удержаться отъ добычи 
ихъ способами недозволенными, эксплоатаціеіі легков рія однихъ, 
ст сненнаго положенія другихъ—необходимъ довольно твердый 
нравственный закалъ. Съ этой точки зр еія мы им еагъ свпд -
тельство о Лысенков отъ трехъ лицъ, знавшихъ его не какъ 
нотаріуса только. Одно—почтепнаго представителя нашего города 
Погребова. Обвиненіе питаетъ столь глубокое и искреннее уваженіе 
къ этому свид телю, что вполн и безусловно пов рило бы ему, 
если-бъ онъ явился сюда заявить, что Лысенковъ яе сд жиъ 
подлога. Это поколебало бы вс нравственныя основы обвиненія 
противъ .Иысенкова. Но г. Погребовъ этого сд лать не можетъ и 
его доброе, любящее показаніе сводится лишь къ тому, что Лы
сенковъ велъ себя прилично и хорошо и не просилъ никогда 
денегъ у своего дяди. Въ посл днемъ и нельзя сомн ваться, пи-
знакомясь съ личностью Лысенкова по д лу. Просить—значить 
унижать свое достоинство... обязываться, это можно сд лать только 
въ такой крайности, когда вс правильные и неправильные источ
ники полученія средствъ будутъ исчерпаны. Двое другихъ сви-
д телей—Шелешпанскій и Циліакусъ. Мн почему-то не думается, 
чтобъ уклончивое, обоюдоострое, недосказанное показаніе Шеле-
шпанскаго во многомъ помогало Лысенкову; что лее касается 
до Циліакуса, то его ноказаніе связано съ свид телемъ Загор-
скимъ, который, обилгаясь и гн вно относясь къ вопросамъ, раз-
сказа лъ вамъ о какомъ-уо нексел , данномъ юнымъ аристокра-
томъ на 6,000 руб., взам нъ S1/^ и шісаняомъ на имена Ци-
ліакуса и Лысенкова. Не станемъ. вирочемъ, касаться исторіи 
этого, во всякомъ случа , страннаго, векселя, для регулирова-
нія уплаты по которому понадобилось даже вм шательство кан-
целяріи градоначальника... Едва ли вообще эти показанія указы-
ваютъ на особую нравственную твердость Лысенкова. Для этой 
твердости болышшъ испытаніемъ должно было быть положеиіе 
С дковой, которой нуженъ руководитель и отъ которой можно 
получить хорошія деньги. Повторяю—Лысенковъ не могъ же въ 
самомъ д л быть празднымъ свид телемъ того, что д лалось 
ночью, 1-го іюня, въ квартир С дкова. Онъ получилъ за свое 
сод йствіе 6,000 р., говорить С дкова, да 1,000 р. на Бороздина, 
не считая 8,000 р., полученныхъ по возбужденіп сл дствія и 
2,500 — 3,000 на расходы по счету пздержекъ на зав щаніе. У 
ней не могло быть зтпхъ денегъ, этихъ 18,000, скажутъ намъ. 
Отчего же не могло? Она получила съ текущаго счета въ начал 
іюня 31,000 р., зат мъ въ теченіе л та внесла обратно 2о,000 p. 
и при иачал сл дствія усп ла съ большою ловкостью взять все, 
что оставалось —19.000 р., сл довательно л томъ же она взяла 
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изъ 23,000 р. еще 4,000 р. Такимъ образомъ, у ней было въ 
теченіе іюня, іюля и августа 12/000 р. Но въ дом , кром того, 
оставались деньги—2,500 р. отъ Пот хина, да другія суммы, 
быть можетъ,даже выигрышные билеты въ количеств 20,000 р., 
о которыхъ она зд сь говорила. Не забудьте, что былъ сунду-
чокъ, тщательно наполненный и увезенный. Конечно, не «дне
вники» и не «путь къ истинной жизни» были въ немъ, а дан
ности. Поэтому она могла им ть нужныя для гг. составителей 

. деньги, т мъ бол е, что 8,000 р. были ею даны уже посл на
чала сл дствія, когда она получила и остальные 19,000 р. Пер
вая выдача въ 6,000 р. была произведена, по словамъ С дковой, 
1-го іюня. Такъ, 6-го іюня въ прпход счета Общества Взаим-
наго Кредита, веденнаго по взносамъ Лысенкова, значится 5,600 р. 
Эти деньги выручены за продажу бумагъ Юнкеру, возражаетъ 
Лысенковъ. Вотъ и два его счета на 5,800 р. Но изъ какихъ 
денегъ пріобр тены эти бумаги? Изъ денегъ, данныхъ отцомъ. 
Но в дь отецъ отдалъ дочернія деньги 17-го мая только для 
спасенія сына отъ настойчивыхъ кредиторовъ, а не для покупки 
бумагъ, немедленной продажи ихъ и внесенія на текущій счетъ. 
Разв для этого бралъ Лысенковъ достояніе сестеръ? Разв можно 
было вносить 5,600 рублей на текущій счетъ, когда почти на 
двойную сумму есть неудовлетворенные кредиторы и шуба въ за-
клад ... Ж потомъ, что это за счеты? Одинъ написанъ на имя Лы-
сенкова, другой на имя «господина...» Гд доказательства, что 
это были б57ма.ги, д йствительно принадлежавшія Лысенкову, а не 
взятыя имъ на комиссію? В дь онъ не ограничивался одною 
строго нотаріальною д ятельностью, а занимался и другими опе-
раціями. Исторія съ векселемъ графа Нессельроде это показы-
ваетъ. Можно ли думать, что бросивъ часть денегъ, полученныхъ 
отъ отца, на утоленіе кредиторовъ, Лысенковъ не отдалъ бы 
остальныхъ денегъ сестрамъ, которыхъ он достояніе, а сталъ бы 
заниматься покупкою бумагъ, когда у него за спиною взысканія 
и описи? Во всякомъ случа , ч мъ же жилъ все л то Лысен
ковъ? Гд указанія на т суммы, которыя ему были необходимы, 
чтобъ вести широкую жизнь, чтобъ содержать свою контору, ко
торая стоила очень дорого. Его расходы превышали доходы по 
контор . — иначе не было бы долговъ. Онъ говоритъ, что не все 
вносилъ на текущій счетъ — можетъ быть, — но тогда это не 
опроверженіе словъ С дковой; если лее вносилъ все,— то гд 
доказательства законности пріобр тенія 5.600 руб., внесенныхъ 
6-го іюня, оюсл составленія духовнаго зав щанія, несмотря на 
то, что деньги эти были, по его указанію, получены имъ уже 
28-го или 30-го мая. Такимъ образомъ, оправданія Лысенкова рас
падаются. Онъ запутался въ д лахъ, кидался на разные способы 
пріобр тенія, былъ ст сненъ кредиторами, не предвид лъ средствъ 



379 

прожить л то и, наконецъ, злая судьба послала ему С дкову. Со
вершить ей нотаріальное зав щаніе было опасно, —онъ сковы-
валъ бы себя неразрывно съ ея преступленіемъ. Гораздо безопас-
н е домашнее. Онъ, пользуясь своимъ авторитетомъ и знаніемъ 
д ла, можетъ безъ труда это сд лать. Рукоприкладчикъ и пере-
писчикъ въ виду,— люди добрые и простые. Посл днему про 
диктуется зав щаніе. Свид тели тоже найдутся,— подходящихъ 
людей, слабыхъ на деньги и прижатыхъ обстоятельствами всегда 
можно найти,—одинъ даже ежедневно подъ рукою. Надо только, 
чтобъ они понимали, что д лаютъ и тогда они другъ друга укр -
пятъ до конца утвержденія, и будутъ охранять посл него, зная, 
что неосторожность, неловкость одного повлечетъ за собою отв т-
ственность вс хъ. Они будутъ наблюдать другъ за другомъ. Важно 
только сц пить ихъ какъ звенья въ одну преступную ц пь. Для 
этого личнаго участія руководителя не нужно, нуженъ только 
авторитетъ, апломбъ, а не руки. Сл да участія не останется и 
даже когда они, паче чаянія, попадутся и станутъ ссылаться, 
то можно будетъ сказать—«это люди, которые тонутъ и хва
таются за меня, думая, что моя невиновность,—которая очевидна, 
ибо гд же матеріальные сл ды моего участія?— спасетъ и ихъ. 
Они клевещутъ на меня, чтобъ купить себ свободу. Гд моя под
пись? Разв я удостов рялъ, что С дковъ просилъ подписаться, 
разв я подписался за него?» — Но все-таки даже такого, такъ 
сказать, духовнаго участія, нельзя принять даромъ, изъ одного 
расположенія. Опасность все-таки существуетъ. Отсюда понятно 
требованіе 6,000 р. и еще 8,000, когда опасность д йствительно 
наступила, когда началось сл дствіе. Если-бъ Дысенковъ не уча-
ствовалъ въ д л , то онъ не продолжалъ бы своихъ отношеній 
съ т ми, кто въ немъ участвовалъ. Онъ не удалялся С дковой, 
зная, что она можетъ попасть не нынче, завтра на скамью иодсуди-
мыхъ, онъ не разорвалъ съ Бороздинымъ, который въ его глазахъ 
долженъ былъ стать челов комъ непригоднымъ для серьезныхъ и 
чистыхъ д ловыхъ отношеній. Напротивъ, онъ здитъ къ С дко-
вой, пишетъ ей письма, ведетъ дружбу съ Бороздинымъ, оказы
вается въ вокзал царскосельской жел зной дороги, когда нужно 
уломать Киткина, хранитъ у себя зав щаніе и предварительный 
проектъ, даетъ письменные сов ты Нетлину, совершаетъ отсрочку 
Макаровой для полученія сундучка. Онъ не спускается до сноше-
ній съ Ариною Б ляевою, но къ нему обращаются вс участ
ники д ла, черезъ него сначала просятъ они денегъ у С дковой, 
отъ него получаютъ свой пароль и лозунгъ, покуда одішъ изъ 
нихъ, Киткинъ, не выдержавъ, по молодости л тъ, не разсказы-
ваетъ сл дователю «все какъ было». Онъ обдумываетъ, распоря
жается, диктуетъ; онъ же требуетъ отъ С дковой заслуженныхъ 
денегъ и, собол знуя о «корыстолюбіи и склонности къ доносамъ» 
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Бороздина, беретъ для него 1.000 р. іг сов туетъ уплатить ему за 
молчаніе другую; онъ. наконецъ, предъявляетъ счетъ погплинамъ 
свыше 2.000 р., т ыъ пошлинамъ, которыя исчислены въ опре-
д леніи суда въ 29 рублей! Правда, свид тели не д ти и пони
мали, что д лали, но нельзя, однако, отрицать, что присутствие 
нотариуса д йствуетъ успокоиваіощимъ образомъ. что Вороздинъ, 
никогда не знавшій С дковой, нрікакъ не появился бы на зав -
щавіи ея мужа, если-бъ между ними не былъ посредникомъ Лы-
сенковъ, что зав щаніе, сочиненное самою С дковою или Тени-
сомъ, никогда не было бы столь безупречно съ формальной сто
роны, что утверждено судомъ, несмотря на споръ о подлог . если бы 
по нему не прошла опытная въ нотаріальныхъ д лахъ рука. 

Перехожу къ Бороздину. Виновность его очевидна изъ его 
подписи. Онъ, челов къ опытный и по л тамъ, и по служб . не 
могъ не знать, что утверждать на зав щаніи то, чего онъ не ви-
д лъ, преступно, потому что н сколько такпхъ подписей могутъ 
сод йствовать неправому пріобр тенію имущества. Онъ вналъ, что 
то, что онъ штшетъ, есть ложь, ложь оффиціальная и требуемая 
отъ него съ опред ленною ц лыо. Въ его л та не относятся къ 
подобнымъ вещамъ легкомысленно. Онъ объясняешь свой посту-
покъ благодарностью къ Лысенкову. Б о за что эта благодар
ность? Онъ велъ своп д ла, им лъ дов ренности и порученія, 
былъ челов комъ развитымъ и юридически образованнымъ. Быть 
можетъ, Лысенковъ и поручалъ е і̂у исполнять какія нибудь 
письменный или судебный работы, быть можетъ даж;е, онъ со-
стоялъ при контор Лысенкова, на тотъ случай, когда бываютъ 
необходимы свид тели самоличности, ч мъ нибудь въ род «бла-
городнаго свид теля», но, во всякомъ случа , вознагражденіе, ко
торое онъ получалъ отъ Лысенкова, получалось имъ недаромъ. а 
за д йствительный трудъ, совершаемый съ знаніемъ д ла и съ 
необходимою представительностью. Тутъ былъ обм нъ услугъ, 
продажа труда, и, сл довательно. объ особой благодарности не 
могло быть и р чи. А для того, чтобъ совершить изъ благодар
ности не только лживый поступокъ, но даже и преступленіе — 
необходимо, чтобъ благодарный былъ облагод тельствованъ такъ, 
что ему не жаль зат мъ ни чести, ни сов сти, лишь бы вид лъ 
благод тель его признательность. Но гд признаки такпхъ отно-
гаеній между Лысенковымъ и подсудгшымъ? Ихъ н тъ. Поэтому 
онъ сд лалъ подложное свид тельство изъ другихъ поводовъ. 
Но эти другіе поводы, по логпк вещей, могутъ быть только 
корыстными. Онъ привыкъ, повидимому, жить съ изв стными 
удобствами челов ка, принадлежащаго къ обществу. Онъ зани-
малъ л тозгъ. по выход изъ долгового отд лепія, квартиру, за 
которую платилъ 120 руб. въ м сядъ, въ то самое время, какъ 
закладывалъ иногда свое платье и часы. У него большая семья — 
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шесть челов къ д тей. Привычки къ вы шией представительно
сти должны быть удовлетворяемы, семью надо содержать, а за-
нятій постоянныхъ н тъ. Пребывать въ пріемной у нотаріуса, 
ожидая зова въ качеств свид теля — унизительно, невесело, да 
и не особенно прибыльно. А деньги нужны, т мъ бол е нужны, 
что, какъ вы слышали отъ свид теля Вагговута, былъ вексель, 
который необходимо было выкупить во изб жаніе неприятно
стей. Онъ и былъ выкуаленъ пли ішымъ образомъ погашенъ. 
Тутъ-то кстати явилось предложеніе Лысенкова дать подпись на 
зав щаніи С дкова. Подсудимый объясняетъ, что онъ только разъ 
и иросилъ денегъ отъ С дковой, 10 или 15 руб., да и т хъ она 
не дала. Но трудно предположить, чтобъ онъ, совершивъ ясное 
для него но своимъ посл дствіямъ д ло. ограничился только та
кою скромною просьбою. Притомъ, мы пм емъ два конца въ ц пи 
его требованій. У насъ есть записочка С дковой отъ 1-го іюня, 
гд написано, что ему дано 500 рублей и Лысенкову 500 рублей. 
С дкова объясняетъ, что думала, что такъ деньги эти, тысяча 
рублей, будутъ между ними разд лены. Записку же она писала, 
конечно, не въ ожиданіи сл дствія. Это начало выдачъ. А ко-
нецъ — въ окружномъ суд . С дкова говорить, что подсудимый 
отказался явиться въ судъ для утверждения зав щанія и онъ 
самъ это подтверждаетъ. гГолкуютъ только причины этого они 
разно. Онъ, по его словамъ, хот лъ посмотр ть, какъ пройдетъ 

, зав щаніе на суд , чтобъ подтвердить свою подпись въ суд уже 
вн опасности споровъ нротивъ подлинности зав щанія. 5-го іюля 
былъ заявлень Алекс емъ С дковьшъ споръ о подлог . Чего же 
больше? Оставалось отступиться отъ этого темнаго д ла, въ ко-
торомъ чувство благодарности могло привести на скамью иодсу-
димыхъ. Но н тъ! Онъ 19-го іюля является въ судъ и сво
имъ торжественнымъ удостов реніемъ придаетъ окончательную 
силу зав щанію. Очевидно, онъ ждалъ чего-то другого. Это дру
гое, по словамъ С дковой, были деньги. Изъ показаиія Ольги 
Балагуръ мы знаемъ, что онъ ихъ иолучилъ. Она вид ла, какъ 
онъ пересчитывалъ сотенныя бумажки въ конверт и иолучилъ, 
вм ст съ ними, вексель и свои оставленные въ закладъ С дко-
вой аттестаты. Балагуръ прямо говорить, что присутствовала при 
этомъ мелочномъ и исполненяомъ взаимиаго недов рія торг сви-
д тельскою сов стыо. Подтверждается ея показаніе векселемъ 
на имя Еарганова въ 500 руб. Онъ не отрпцаетъ его ішлученія, 
но говорить, что вексель этотъ ничего не стой ль, ибо былъ данъ 
на два года. Но зач мъ тогда было его брать и разв нельзя 
его дисконтировать? Подсудимый понималъ важность своего пока-
занія и р ішілся выжать изъ С дковой все, что можно. Въ то 
время, когда другіе свид тели послушно шли свидетельствовать 
въ судъ, онъ уперся и получилъ деньги. Въ средгш между этими 
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полученіями, посл совершенія зав щанія и при утвержденіи его 
въ суд , есть, по показанію С дковой, еще одно — за недоносъ 
о подлог . Она говорить, что подсудимый явился къ ней посл 
предупрежденія ея Лысенковымъ и читалъ какой-то протоколъ, 
который грозился отправить или отнести къ прокурору. Стали 
торговаться. Сошлись на 1.000 руб. Вы можете ей в рить или 
н тъ, но мн кажется, что сл дуетъ помнить письмо Петлина: 
«примите благой сов тъ, дайте Б. просимое», а также ночное 
странствіе Петлина съ Ариною Б ляевою къ памятнику Екате
рины, будто бы зат мъ, чтобъ дать подсудимому возможность 
узнать, д йствительно ли зав щаніе было написано посл смерти 
С дкова, какъ будто этого нельзя было спросить у С дковой и 
у самого Петлина. До утвержденія зав щанія, подсудимый ни-
ч мъ бы не рисковалъ; не являясь въ судъ, онъ всегда могъ бы 
сослаться на то, что былъ введешь въ заблужденіе. Посл утвер-
жденія доносъ уже немыслимъ, это будетъ самообвиненіе. По
этому самое удобное время для угрозы доносомъ между писаньёмъ 
зав щанія и разсмотр ніемъ его въ суд . Что касается до скром
ной просьбы о присылк 10—15 руб., то разм ръ ея объясняется, 
по моему мн нію, т мъ, что все, что можно было получить съ 
С дковой, было уже получено, и что она писалась въ то время, 
когда, посл зас данія суда, нельзя уже было угрожать и упор
ствовать. Этимъ объясняется и категорически отказъ С дковой 
и вызванная раздраженіемъ приписка подсудимаго: «отказывая — 
вы меня станете дразнить, а я, право, вамъ добра желаю»... 

И подсудимый Петлинъ не можетъ отговариваться незнаніемъ 
того, что онъ д лалъ,— давленіемъ на него авторитета закона въ 
лиц нотаріуса и вліяніемъ «плачущей женщины». Онъ — чело-
в къ, испытавіпій жизнь, и въ бояхъ бывавшій, и домами упра
влявши. Его зовутъ къ совершенно незнакомымъ людямъ, держать 
ц лый вечеръ вм ст съ товарищемъ, зат мъ увольняютъ за 
смертью хозяина, а потомъ опять посылаютъ и предлагаюсь под
писать очевидную, явную ложь,—предлагаютъ прописать, въ вы-
раженіяхъ, не допускающихъ сомн ній, будто бы онъ вид лъ и 
слышалъ то, чего не было... Все это д лается съ незнакомымъ 
челов комъ, котораго потомъ тревожатъ и явкою въ судъ, и опять 
заставляютъ лгать. Но разв возможно это въ д йствительности? 
Разв челов ктг, не заинтересованный въ подд лк зав щанія, а 
д йствительно чужой, не сказалъ бы самому себ , что между «ав-
торитетомъ закона» и лжесвид тельствомъ отношенія самыя враж-
дебныя, которыхъ никакой нотаріусъ изм нить не можетъ, не ска
залъ бы окружающимъ: «позвольте однако, вы меня, продержавъ 
весь вечеръ, уговариваете подписать зав щаніе потому, будто бы, 
что этого желалъ покойный. Но я его не зналъ, я васъ не знаю, 
я не могу вамъ в ритъ, да и за кого, наконецъ, вы меня-то при-
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нимаете съ вашими предложеніями?».. Ничуть не бывало: онъ 
прямо подписываетъ и зат мъ уже становится сов тникомъ С д-
ковой, входить въ ея интересы, пишетъ ей письма, сов туетъ 
бес довать интимно съ прислугою, и д ло, къ которому отнесся 
съ такимъ дов ріемъ, уже называетъ «изв стнымъ вамъ милымг 
д ломъ». Это ли положеніе челов ка, случайно и по военному 
прямодушію попавшаго въ милое д ло? Да и случайно ли попалъ 
онъ въ свид тели? Онъ жилъ на одной л стниц съ С дковыми 
и былъ знакомъ «съ д вицею Аришею», какъ ее описывалъ Вино-
градовъ. Свойства этого знакомства понятны, и не для обм на 
же мыслей оно было заведено. Арина могла быть связующимъ 
звеномъ между С дковою и Петлинымъ, нравственную кр пость 
котораго барыня, конечно, могла понять пзъ неизб жной болтовни 
служанки. А людей она вид ла столько, что могла научиться ихъ 
разбирать по довольно тонкимъ чертамъ. Этимъ предварительнымъ 
заочнымъ знакомствомъ объясняется приглашеніе Петлина. Д й-
ствовалъ ли онъ безкорыстно — указываютъ 200 р., полученные 
имъ въ день утвержденія зав щанія, и записка съ просьбою о 
100 рубляхъ съ прибавленіемъ: «дадите—жал ть не будете». Свои 
посл дующія отношенія къ С дковой онъ объясняетъ т мъ, что 
былъ подъ давленіемъ Арины. Но вы ее вид ли, гг. присяжные 
зас датели. Это личность, быть можетъ, готовая урвать ушко изъ 
общей добычи, но, во всякомъ случа . безъ собственнаго почина. 
И ужели Петлинъ могъ быть въ ея рукахъ послупшымъ орудіемъ? 
Ужели она его, какъ малое дитя, безъ воли и желанія съ его сто
роны, водила ночью къ памятнику Екатерины для заговоровъ съ 
«сосвид телемъ»,—водила къ помощнику пристава Станкевичу, 
заставляла писать письма о миломъ д л и диктовать своей жен 
доносъ противъ себя самого? Это не въ порядк вещей. А между 
т мъ, все это было. Кто же былъ въ этомъ старшій, кто д йство-
валъ, кто распоряжался? Вы не затруднитесь сказать, что это 
былъ Петлинъ и что Арина, со своими св д ніями кое о чемъ, 
была послупшымъ и прибыльнымъ орудіемъ въ его рукахъ. Чрезъ 
нее онъ могъ д йствовать угрозами и постояннымъ томленіемъ на 
С дкову, — чрезъ нее, живя въ одномъ дом , им ть постоян
ный надзоръ за ея барынею. Тамъ. гд Бороздинъ д йствовалъ 
одинъ, онъ могъ д йствовать черезъ Арину; когда угроза доно-
сомъ прокурору удалась такъ хорошо, присылается и Б ляева 
съ требованіемъ денегъ. Но характеръ у С дковой неровный, да 
и измучили [ее, должно быть, очень — она вспылила и выгнала 
Арину вонъ. Тогда вопросъ о донос сталъ иначе. Онъ былъ на-
писанъ. Припомните, однако, что онъ пишется подъ диктовку 
Петлина его женою, въ присутстіи Тениса и Медв дева. Они пой-
дутъ и скажутъ С дковой. Она испугается и пришлетъ деньги, а 
не испугается ихъ разсказа, такъ испугается записки Станкевича, 
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который ей пишетъ: «ко мн постудилъ доносъ на васъ, но прежде, 
ч мъ дать ему ходъ, я хот лъ бы поговорить съ вами». Д й-
ствія Станкевича не подлежать нашему обсуждеыію, но есть осно-
ваніе предполагсіть, что онъ не отнесся серьезно къ доносу Ари
ны, приходившей съ Петлинымъ, потому что не послалъ его въ 
сыскную нолицію или не приступилъ самъ къ дознанію, а доло-
жплъ о немъ приставу только носл жалобы С дковой на вызовъ 
ея въ участокъ. Быть можетъ, Петлинъ, который былъ знакомь 
въ участк , уб дшіъ его въ неосновательности доноса, который 
и самъ по себ . ник мъ не подписанный, содержалъ лишь голо
словное заявленіе о подлог чековъ и о вывоз имущества, ни 
словомъ не упоминая о нодлог вав щанія. Станкевичъ счелъ 
только за нужное вызвать С дкову, чтобъ спросить у ней, гд 
живетъ Арина, хотя, какъ кажется, это удобн е было сд лать по 
сиравочнымъ листкамъ участка и св д ніямъ адреснаго стола. Оче
видно, что доносъ безъимянный и неосновательный, даже съ точки 
зр нія м стяаго полпдейскаго чиновника, не долженъ былъ полу
чить дальн йшаго движенія и весь желательный результата его 
для заинтересованкыхъ лицъ состоялъ лишь въ полученіи С дко-
вою пов стки изъ полиціи. Пов стка, однако, произвела совершенно 
неожиданное для нихъ д йствіе. С дкова пошла жаловаться. Вымо
гательство, ловко задуманное Петлинымъ, который, соорудивъ до
носъ, стоялъ все-таки отъ него въ сторон ,— не удалось, но за то 
предварительное сл дствіе, возникшее изъ этого случая, какъ мн 
кажется, удалось вполн . Корыстныя ц ли Петлина очевидны. Его 
записка: «дайте Б. просимое», явно указываешь, что онъ былъ 
заинтересованъ въ томъ, чтобъ получить свой гонораръ. Онъ от-
рицаетъ всякія сношенія съ С дковой. Но какъ объяснить исто« 
рію съ векселемъ въ 5,000 р., который онъ разорвалъ посл того, 
какъ онъ былъ ею объявленъ подложнымъ. Если-бъ онъ былъ 
полученъ за д йствительныя услуги, какъ деньги, а не соста-
влялъ орудія или плода новаго вымогательства, разсчитаннаго про-
тивъ С дковой, то онъ не разстался бы съ нимъ такъ легко. В дь 
это все-таки была д нность въ н сколько тысячъ. Таковы д й-
ствія Петлина, подлежащія вашей оц нк . 

Киткинъ, носл двухъ допросовъ, довольно откровенно разска-
залъ все сл дователю. Его сознаніе, какъ электрически толчокъ, 
сообщилось непзб жно и неотвратимо и вс мъ другимъ членамъ 
преступнаго хсруяска. Сознались, по своему, и они. Киткину есть 
поэтому основапіе в рить. Но оправдывать его нельзя. Онъ от
лично пошшалъ, что д лалъ,—не даромъ онъ такъ часто напо-
минаетъ О дковой. что ему «все остается изв стнымъ». Когда 
онъ былъ привлеченъ къ подписк , онъ стоялъ въ ноложеніи че-
лов ка, находящагося отчасти въ рукахъ С дковой. У ней былъ 
нротивъ него весьма зловредный вексель. Впереди неприв тно 
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видн лось долговое отд леыіе. Но онъ колебался, сов сть въ немъ 
говорила. Въ эти минуты онъ заслуживаетъ сочувствія. Но коле-
банія были недолги. Онъ сообразилъ выгоды своего новаго положе-
нія и принялъ предложееіе С дковий. Вырвавъ изъ ея рукъ нена
вистный вексель, онъ сразу обм нялся съ нею ролями и перешелъ 
въ наступательное положеніе. Онъ грозитъ С дковой еще не под-
писавъ даже зав щанія. «Знайте, что мн все остается изв ст-
нымъ», пишетъ онъ. «Если вы захотите иначе устроить это д ло, 
то в дь мн все изв стно», пишетъ онъ въ другой разъ и при-
бавляетъ «маленькую просьбу прислать сто или дв сти рублей». 
Очевидно, что съ самаго начала онъ понималъ, что сд лалъ и 
старался извлечь изъ этого возможную выгоду. Таковъ Киткинъ 
въ этомъ д л . 

Задача моя окончена. Мелкія подробности, опущенныя мною, 
возстановитъ ваша совокупная память. Д ло это очень неиригляд-
ное и вс его участники, за исключеніемъ двухъ, заслуживаютъ 
строгаго осужденія. Ни въ ихъ развитіи, ни въ ихъ обстановк , 
ни въ ихъ силахъ и знаніяхъ н тъ уважительныхъ данныхъ для 
ихъ оправданія. С дкова не наивное дитя, не в давшая, что тво
рила. Она не разъ обнаружила большую находчивость и знаніе 
житейскихъ д лъ. Ея поступокъ съ векселемъ Киткина весьма 
характеристиченъ. Она трезво смотритъ на людей, ум етъ за нихъ 
при случа взяться. Съ момента смерти мужа, она явилась ли-
цомъ, отдавшимся вполн жажд завлад ть т мъ, что, по закону, 
принадлежало не ей одной. Желаніе было, не было ум нья при
няться за д ло. Слово осужденія одно можетъ заставить ее оду
маться и начать иначе оц нивать свои поступки. Оно будетъ тя
жело, но будетъ справедливо. Бороздинъ тоже заслуживаетъ осуж-
денія. Его образованіе и прошлая служба обязываютъ его искать 
себ занятій бол е достойныхъ порядочнаго челов ка, ч мъ т > 
за которыя онъ попалъ на скамью подсудимыхъ. Россія не такъ 
богата образованными и св дущими людьми, чтобъ имъ, въ слу-
ча б дствій матеріальныхъ, не оставалось иного выхода, кром 
преступленія. Ссылка его на семью, на д тей — есть косвенное 
указаніе на необходимость оправданія. Но такая ссылка законна 
въ несчастномъ поденщик , въ рабочемъ, которому и жизнь, и 
развитіе создали самый узкій, безвыходный кругъ скудно опла
чиваемой и необезпеченной д ятельности. Но при общественномъ 
положеніи подсудимаго его несчастныя д ти только могли заста
вить его строже относиться къ своимъ д йствіямъ. Необходи
мость дать д тямъ чистое имя должна придавать силы для борьбы 
съ соблазномъ и устранять оправданія себя ссылкою на д тей, 
какъ на невольныхъ и молчаливыхъ подстрекателей къ сд лкамъ 
съ сов стью. Наконецъ, обвиняемый больше кого либо изъ под
судимыхъ долженъ былъ сознавать вредъ настоящаго преступле-
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нія, колеблющаго законы, особенно нуждающіеся въ охраненіи со 
стороны общества, потому что ими ограждается воля челов ка, 
который уже не встанетъ изъ гроба на защиту своихъ правъ... 
Онъ забылъ то, что самъ еще недавно былъ призванъ къ охра-
ненію законовъ. Всякое положеніе налагаетъ изв стныя обязан
ности. Кто былъ судьею, кто осуждалъ и наказывалъ самъ, кто 
отправлялъ правосудіе, тотъ обязанъ особенно строго относиться 
къ себ , хотя бы онъ и оставилъ свое званіе. Онъ долженъ вы
соко ставить и охранять его достоинство и беречь память о немъ. 
Вывпіій судебный д ятель, который д лаетъ подлоги,— учитель, 
который развращаетъ нравственность д тей,— священникъ, кото
рый кощунствуетъ — несравненно виновн е, ч мъ т , кто совер-
шаетъ дурное д ло, выйдя изъ безличныхъ рядовъ толпы. Вотъ 
почему—отводя, по челов честву, справедливое м сто семейнымъ 
матеріальнымъ затрудненіямъ подсудимаго, вы, господа присяж
ные, однако едва ли перейдете за границу признанія его лишь 
заслуживающимъ свисхожденія. Не мен е виновенъ и Лысен-
ковъ. У него даже н тъ оправданій предшествующаго подсуди
маго. Ему были открыты пути честно выйдти изъ ст сненнаго 
положенія, вокругь него были близкіе ЛЕОДИ, готовые помочь... 
Онъ д йствовалъ въ настоящемъ д л , какъ искуситель. Имъ во
влечены, имъ связаны вс въ этомъ д л . Не явись онъ со своею 
опытностью и съ желаніемъ поживиться на счетъ покойнаго С д-
кова, — жена посл дняго такъ и осталась бы при желаніи, но 
безъ способовъ совершить зав щаніе. Онъ нарушилъ и свои граж
данская обязанности, и свои нравственныя обязанности, забывая, 
что законъ, вв ряя ему званіе нотаріуса, дов рялъ ему іг пригла-
шалъ другихъ къ этому дов рію. Есть д ятельности, гд трудно 
отличить частнаго челов ка отъ должностного, и въ глазахъ боль
шинства нотаріусъ, составляющій домашній подлогъ, все-таки под-
рываетъ дов ріе къ учрежденію, къ которому онъ принадлежитъ... 

Виновность Петлина и Киткина очевидна. Вы отнесетесь къ 
ней съ справедливымъ порицаніемъ. Очевидна и противузакон-
ность д яній Тениса и Медв дева. Но, гг. присяжные, въ д йстві-
яхъ Тениса столько машинальнаго,—столько добр оду шнаго и незло-
бпваго въ поступкахъ Медв дева,— такъ мало гражданскаго раз
вили можно требовать отъ этихъ лицъ, всю жизнь проведшихъ 
въ сраженіяхъ на рапирахъ, такъ мало корысти въ ихъ д й-
ствіяхъ, что, по моему мн нію, они заслуживаютъ полн йшаго 
снисхожденія. И если вы дадите имъ снисхожденіе полное, такое 
полное, чтобы въ глазахъ суда, им ющаго право ходатайства о 
ломилованіи, оно почти исключало отв тственность. то вы не по-
ступите вопреки справедливости. 



X I V . 

По д лу о нанесеніи Губернскимъ Секретаремъ До
рошенко ж щанину Севервну побоевъ, вызвавшихъ 

смерть посл дняго, 

ЗО-го января 1868 года, къ товарищу прокурора Харьковскаго окруж-
наго суда Морошкину явилась вдова харьковскаго м щанина Анна С -
веринова и заявила, что покойный мужъ я, фаэтонный извощикъ Га-
вріилъ Северинъ умеръ въ прошломъ 1867 году, на Покровъ, отъ побоевъ, 
нанес нныхъ ему за дв нед ли предъ этимъ управляющпмъ Грнгоровскою 
экономіею Дорошенко. Причиною нанесен!я побоевъ было, по объяенешю 
Севериповой, требованіе муж мъ ея денегъ за провозъ Дорошенгсо и простой, 
всл дствіе чего Дорошенко сталъ бить Северина кулакомъ по переносью 
и вискамъ; свидетелями этого были служащіе у Дорошенко и содержатель 
шинковъ Склаво. По выход окровавленнаго Северина въ переднюю, при
слуга вынесла ему деньги и выпроводила, по приказанію Дорошенко, и;гь де
ревни, самъ же Дорошенко не допустилъ Склаво хать въ городъ вм ст 
съ Севериномъ. Прі хавъ въ 4 часа ночи, онъ разсказалъ о случившемся 
хозяину дома и сос дямъг зат мъ, вскор слегъ и до смерти не вставалъ.— 
По кончин его, трупъ его вскрыть докторомъ Щелку новы мъ, но по сло-
вамъ н сколькихъ лицъ, не вполн , такъ что черепъ не былъ вскрываемъ. 
Заявляя о вс мъ этомъ, Северинова просила о производств сл дствія и объ 
истребованіп отъ Дорошенко денежнаго пособія па содержаніе ея, двухъ д -
тей и третьяго, коимъ она была беременна. При производетв предварит лъ-
наго сл дствія, Анна Северинова, дополняя и подтверждая свое заявленіе, 
объяснила, что мужъ ея былъ нанятъ Дорошенко въ Григоровку съ Ни
кольской площади за 1 руб. сер., съ условіемъ за простои часовъ заплатить 
по такс ; въ Харьков Северинъ простоялъ три часа у дома, куда Дорошенко 
за зжалъ на именины:—по прі зд же въ Григоровку, Дорошенко выслалъ 
1 р. 40 к., и на зам чаіііе его, что этого мало, въ виду трехъ-часового про
стоя, закричалъ: «какіе три часа, — ты простоялъ со мною '2 часа!» а услы-
шавъ на это зам чаиіе, что и за 2 часа все-таки сл дуетъ 80 к. сер., при
нялся бить Северина. Вернувшись домой съ окровавленнымъ переносьемъ и 
висками, въ испачканной кровью подд вк и шапк , Северинъ, держа въ 
рукахь 1 р. 40 к. сер., разсказалъ о случившемся съ нямъ. Зат мъ, не ло
жась спать, онъ отправился въ у здное полицейское управленіе и къ 
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у вдііиму врачу и потомъ снова ходилъ хлопотать о своей обид . Придя 
домой ііередъ вечеромъ, онъ слегъ въ постель, сталъ жаловаться на голово
кружение, не могъ вставать, а если вставалъ и переходилъ черезъ комнату, 
то съ нішъ д лалось дурно, — ничего не НАЛЪ И не лъ, кром чаю и воды, 
лрпчеыъ лсаловался на горечь во рту. Во время бол зни, онъ предчувство-
валъ смерть;—въ пятницу, за день до Покрова Пресвятыя Богородицы, онъ 
пріобщался Святыхъ Танпъ; зат иъ вздумалъ было выйти къ лошадяаіъ, но 
зкена была принуждена ввести его въ комнату обратно.— Ночью онъ сталъ 
бредить, утромъ въ субботу прощался съ женою, говоря, «прощай! за мною 
іірі халп!» Зат мъ не могъ бол е ничего говорить, а только тихо плакалъ; 
ночью вналъ опять въ бредъ,—бредилъ, что его быотъ въ Григоровк , а подъ 
утро умеръ. Покойный пользовался хорошимъ здоровьемъ; никогда ни на 
что не жаловался и не пьянствовалъ; во время бол зни его, врачъ не былъ 
приглашаемъ, по недостатку средствъ у Севериныхъ. — О смерти мужа Се
верин овой кто-то далъ знать полйціи и явился врачъ Щ лкуновъ съ поли-
цейскимъ чпновникомъ; произвели вскрытіе, причемъ, по словамъ свид телен, 
вскрыли только одну грудь умершаго ж зат мъ врачъ объявилъ, что Севе-
рииъ умеръ «отъ водки*, на что ему возражали Анна Северинова п свид теяи, 
знавшіе иокойнаго. Изъ доставленной къ д лу переписки оказалось, что 
18-го сентября 1867 г. въ харьковское у здное полицейское управленіе д й-
ствительно была занесена жалоба Гаврилы Северина о побояхъ, нанесен-
ныхъ ему Дорошенко: по этой жалоб назначено было дознаніе, произведен
ное помощникомъ исправника, изъ котораго видно, что по объясненіямъ До
рошенко, Буймистрова, Стефановича и Еовалевскаго, Северинъ говорилъ 
Дорошенко дерзости и л зъ въ залу, за что и былъ имъ оттолкнутъ въ ла
кейскую. Изъ данныхъ при сл дствіи ноказаній лицъ, зпавшихъ Северина 
и бывшихъ при вскрытіи его трупа, оказалось, что Гаврпло Северинъ былъ 
челов къ смирный и хорошій. служившіи прежде долго у разныхъ хозяевъ 
извощикомъ, а потомъ заведшій свое собственное хозяйство; онъ пользо
вался пола йшимъ здоровьемъ, никогда не бывалъ болепъ, пилъ очень мало 
л пьяпымъ его никогда не видали. Вернувшись изъ Григоровки, куда онъ 
у халъ веселый и здоровый, часа въ 4 ночи, онъ разсказалъ своему домово
му хозяину — Стеш яко, который впд лъ у него поцарапанные носъ и виски 
и окровавленное лицо, что его побилъ Дорошенко, сказывая при этомъ: «по-
шелъ вонъ, дуракъі я и не такихъ училъ какъ ты!» Отъ пр дложеннаго Сте-
шенко угощенія онъ отказался, говоря: «теперь я уже выпилъ и закусилъ,— 
намекая зтпмъ на перенесенные побои,— не хочу! я никогда въ жизни такъ 
битъ не былъ—видно мп ужъ не вставать». На другой день онъ жаловался 
на боль лица, им лъ нездоровый видъ, помутившіеся глаза и едва ходилъ, 
говоря, что хочетъ нанять работника, потому что еамъ сильно страдаетъ и 
едва ли «вычухается». — Зат мъ онъ слегъ, пробол лъ до Покрова, ничего 
не лъ, пилъ только чай и воду и, наконецъ, скончался.—Вскор посл его 
кончины, явились полпцейскій чиновнпкъ п врачъ Щелкуновъ и, пригласивъ 
понятыхъ, несмотря па незкеланіе Анны Севериновой. принялись за вскры-
тіе трупа иокойнаго. При вынутіи его изъ гроба и обнаженіи, понятые за-
м тили на ои ихъ рукахъ его синяки. Врачъ Щелкуновъ, разр завъ грудь 
и выеувъ внутренности, сказалъ, обращаясь къ понятымъ: < иокойникъ умеръ 
отъ водки,—водочку любилъ!», а когда н которые изъ нихъ заявили, что онъ 
былъ челов къ трезвый, то врачъ закричалъ на нихъ, что они ничего не 
поппмаютъ. Посл этого понятые пріумолкли, но вс съ точностію зам тнли. 
что голова Гаврилы Северина вскрыта не была, такъ что н которые стали 
на это роптать« говоря: «ужъ р зать — такъ всего р зать». Относительно 
разъ здовъ Дорошенко съ Гаврилою Северинымъ ж посл довавшаго зат мъ— 
при сл дствіи спрошенъ кунецъ Веирицкій. у котораго на именинахъ былъ 
Дорошенко 1Т-го сентября 1867 года и лица, бывшіи, какъ оказалось до до-
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вггаш'то п вааіті інымъ показаБІЯМЪ ІІХЪ. ,Ъ квартпр Л^тюшеино т\ щтып 
происшествія". Икъ нвхъ куп цъ Веп}іпдкііі показалъ, что Дорошені;.о. оудучи 
на именпнахъ жены его 17-го сентября J8(57 г., часу въ дв надцатомъ иро-
силъ послать за извощикомъ, съ которымъ, по привод ого, было уговорено 
заплатить за провояъ до Григоровки 1 руб. и за простои :;п к:гл;дыіі чаеъ по 
20 к. Посл улпша. извощикъ отвезъ одного ихъ оощаго впакомаго домой, а 
часу въ третьемъ съ нпмъ вы халъ и Дорошенко, будучи «асмкъ обыкно
венно посл имениннаго ужина, на-весел ». Іоннческій пегоіііантъ іМихаилъ 
Склаво показалъ, что онъ присутствовалъ при прі зд Дорошенко съ 
извощикомъ въ Григоровку и при разсчет ихъ между собою и объяс-
снилъ, что Дорошенко, прі хавъ часа въ два ночи, подоніелъ къ столу въ 
зал , за которымъ сид лъ онъ, Склаво, вм ст съ другими лпцамн и, ве-
л въ предъ этпмъ вносить прпвезенныя ямъ закупки, вынулъ рубль и два 
серебряныхъ двугрпвенпыхъ и вышелъ въ переднюю, для расплаты съ при-
везшимъ его извощпкомъ. Сидя въ зал . Склаво не вид лъ, что происходило 
въ передней, по слышалъ, что извощикъ претендовалъ п требовалъ еще 20 к. 
Въ требованіяхъ его не было ничего дерзкаго, но на ипхъ послышался го-
лосъ Дорошенко: «какъ ты см ешь разсузкдать!?», а зат мъ звуки побоевъ, 
ііаносимыхъ рукою и голосъ пзвощпка: «за что вы бьете !̂  Удары продол
жались съ минуту и Склаво, возвыся голосъ, сказалъ: «пе см ете бить че-
лов ка, который этого не заслуживает!»!», а потомъ погаелъ прекратить это 
д ло, но былъ встр ченъ Дорошенко, возвращавшимся въ залу и сказавшимъ: 
«не см ете вм шпваться въ мое д ло! я хозяинъ въ дом Ь Извощикъ въ 
это время находился въ передней, согнувшись на полу. — что онъ д лалъ, 
Склаво не разсмотр лъ и, сочтя себя оскорбденнымъ, вышелъ вскор на 
дворъ и сказалъ извощнку, находящемуся у фаэтона: «обожди! я съ тобою 

ду». Зат мъ Склаво вернулся въ комнату за пальто, но въ темной перед
ней щелкиулъ замокъ, кто-то проб жалъ. и Дорошенко, сказавъ: «те-
перь можете хать!» приказалъ выпроводить извощика изъ Григоровки. 
Слова Склаво подтверждены Анною Севериновой, которая заявила, что 
такъ же передавалъ ей о случившемся и покойный мужъ ея, говоря: «тамъ 
былъ челов къ изъ Харькова, — если онъ души не поломаетъ, то скажетъ 
все, что со мною было»... Отставной поручикъ Ковалевскій подъ присягою 
показалъ, что съ августа 1867 г. онъ находился на служб въ им ніи ба
рона Пиллера, Григоровк , въ качеств старшаго смотрителя л совъ. — Въ 
половин сентября, управляющій Григоровкою — Дорошенко вернулся изъ 
Харькова съ биржевымъ извощпкомъ поздно и н сколько выпивши. Посл 
того, какъ К.овале.вскій, по желаніго Дорошенко, внесъ привезенное имъ вино 
въ комнату, произошелъ разговоръ между Дорошенко и нзвощикомъ отно
сительно сл дуемыхъ посл диему денегъ. Дорошенко давалъ 1 р. 40 к., а 
извощикъ просилъ за простой трехъ часовъ у Астраханской гостиннпцы. На 
просьбы извощика, Дорошенко сказалъ: «пошелъ вонъ> и ударилъ его пра
вою рукою, на которой былъ стальной перстень съ имлнггото печатью, въ 
лицо такъ сильно, что онъ упалъ съ порога дверей, ведущихъ изъ передней 
въ залу, на буфетный шкапъ. стоявшій въ передней. Извощикъ упалъ, какъ 
показалось свпд телю, на шкапъ бокомъ. На слова Склаво, что пзвощяка 
бить не-зачто, Дорошенко отв чалъ, что «бьетъ вс хъ извощпковъ безъ 
различія» и приказалъ засв тпть въ передпей св чу, при св т которой была 
подобрана разсыпаыпая извощикомъ мелочь и зат мъ опъ былъ Еовалсв-
скимъ, по приказанію Дорошенко, выпровожеиъ со двора. Въ ііередрей. га 
полу и на свитк извощика, а также на лиц его, Кі-валевскііі мамі.ти.гь 
кровь. Кучеръ Григоровской экономіи. м щалинъ Буймистровъ, показалъ. что 
Дорошенко, вернувщись въ третьемъ часу ночи изъ Харькова вь Грнгоровку. 
вышелъ къ извощпку, стоявшему на порог дверей изъ передней въ залу л 
отдалъ ему 1 р. 40 к. мелочью. «Что вы даете? этого мало!, искричалт» из-
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вощикъ, а Дорошенко, разсердившись, сказалъ: «сколько же теб надо?!» схва-
тилъ его за плечи и «выпяхнулъ» въ переднюю, причемъ извощякъ пошат
нулся и разсыпалъ деньги. Удара, нанесеннаго ему въ лицо, свид тель не ви-
далъ и полагаетъ, что это могло произойти отъ того, что извощякъ стоялъ 
къ нему спиною, въ шести шагахъ впереди. Показаніе Склаво о томъ, что До
рошенко его не выпускалъ, заперевъ дверь на ключъ, свид тель подтвердилъ. 
Относительно д йствій Дорошенко посл происшествия съ извощикомъ, Кова-
левскій, заявляя, что пониманіе святости и значенія принятой присяги в до-
пускаетъего скрывать истину, объяснилъ, что при сдач Дорошенко, въ ян-
вар или феврал м сяц 1868 года, своей должности управляющему Грин-
вальду, онъ отрекомендовалъ его, Ковалевскаго, лучшимъ образомъ и, позвавъ 
зат мъ въ кабинетъ, подарилъ с рыя драповыя брюки и просшгь оправдать 
его, въ случа отобранія отъ Ковалевскаго какого либо показанія по д лу о 
иобитіи извощака, что ему у было об щано. Зат мъ, уже во время производ
ства сл дствія, пер дъ Пасхою, Дорошенко прі зжалъ къ Екатериы Шев-
ченковой, у которой жилъ Ковалевскій, и при ней просилъ его показать 
такъ, какъ онъ, Дорошенко, пожелаетъ. — Обвиняемый, отставной губерн
ски секретарь Владиміръ Дорошенко показалъ, что часу въ 11-мъ вечера, 
17-го сентября 1867 г., будучи у купца Веприцкаго, онъ просилъ догово
рить ему извощнка довести его до Григоровки. Въ половин дв надцатаго 
часа онъ былъ вызванъ въ переднюю, гд хозяинъ, показывая на приведен-
наго извощика, сказалъ, что договорилъ его до Григоровки за 1 руб. и за 
простой за каждый часъ по 20 к. сер. Посл ужина, извощикъ, по просьб 
хозяина и съ дозволенія его, Дорошенко, развезъ в которыхъ гостей по до-
мамъ, а въ исход третьяго часа Дорошенко прі халъ съ нимъ въ Григо-
ровку. Зд сь, подойдя къ порогу неосв щенной передней, онъ отдалъ изво-
щику 1 руб. 40 коп., но тотъ остался недоволенъ и, грубо требуя прибавки, 
«сунулся» въ гостиную и втолкнулъ его туда довольно сильно. Посл этого, 
подозр вая, что извощикъ хочетъ сд лать ему какую либо непріятность, 
онъ отпихнулъ его въ переднюю, причемъ тотъ разсыпалъ деньги. Зат мъ 
Дорошенко вошелъ въ кабинетъ и что потомъ происходило въ гостиной, не 
знаетъ. — При пр дъявленіи ему показаній Ковалевскаго, онъ назвалъ ихъ 
ложью и объяснилъ, что Ковалевскій враждуетъ на него за отзывъ о немъ 
Гринвальду, какъ о челов к пьяномъ. Показаніе Дорошенко подтвердилъ, 
съ н которыми добавленіями, конторщикъ Григоровской экономіи Стефа-
довичъ, показавшій, что когда прі халъ Дорошенко, то извощвкъ, не оста
ваясь въ передней, прямо вошелъ въ залъ и, получивъ деньги, сталъ тре
бовать еще 40 к., причемъ въ требованіяхъ его выражались дерзости, хотя 
подлидныхъ его словъ свид тель не помнитъ.—Зат мъ Отефановичъ, изм -
няя н сколько свое показан!е, объяснилъ, что, требуя деньги, извощикъ во
шелъ сначала въ неосв щенную переднюю, а потомъ въ залъ. Дорошенко, 
показывая ему часы, не отдавалъ денегъ. Въ это время Дорошенко стоялъ 
у дверей залы, а извощикъ въ передней и ломился въ дверь зала, которая 
была притворена. Дорошенко не усп лъ отойти отъ двери, какъ ее внезапно 
отворилъ извощикъ и толкнулъ его, причемъ онъ, извощикъ, махалъ руками 
и требовалъ деньги, и, махая руками, зад лъ Дорошенко, который его от-
толкнулъ, по куда и какъ, свид тель не вид лъ. Извощикъ попятился и раз-
ропялъ деньги. Склаво выражалъ нам реніе хать въ Харьковъ, но остался 
у Дорошенко но своему желанію. Дорошенко носилъ кольца только на л -
вой рук . Подтверждая показаніе Стефановича о ношеніи кольца на л вой 
рук , Дорошенко сослался на жену свою и свид т ля Георгія Стефановича, 
живущаго съ нимъ вм ст — и лица эти ссылку на нихъ подтвердили. Про-
тивъ показаній Дорошенко и Стефановича — вдова Северина, Анна Севери-
нова объяснила, что мужъ ея не могъ договариваться по 20 к. за простой 
въ часъ, когда по такс полагается за каждый часъ зды или простоя въ 
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фаэтон 40 к. с. При этомъ она объясняла, что деньги, которыя держалъ ея 
мужъ въ рукахъ, по возвращеніи домой, были въ крови, что подтвердилъ и 
свид тельСтеш нко; когда мужъ ея умеръ,то она ходила къ исправнику, кото
рый нослалъ ее въ Григоровку съ письмомъ къ Дорошенко за вознагражденіемъ, 
по она не пошла, а хот ла подать жалобу губернатору, но была удержана отъ 
этого исиравникомъ, по сов ту котораго ходила вновь въ у здный судъ, гд'І; 
ей сказали, чтобы она сходила къ Дорошенко и что «если его милость бу-
детъ, то онъ можетъ заплатить». Накопецъ, ей посов товали сходить къ ка
кому то господину (товарищу прокурора), который я записалъ ея заявле-
ніе.- Свид тель Буіімистровъ заявилъ положительно, что Оеверинъ нпкакихъ 
грубостей Дорошенко не говорилъ и въ комнату, гд онъ былъ, не входплъ. 
Относительно освид тельствованія Северина и вскрытія его трупа обнару
жено, что 18 сентября 1867 г. Оеверинъ былъ свид тельствованъ харьков-
скимъ у зднымъ врачомъ М сняевымъ, который нашелъ, что ему отъ роду 
30 я тъ, т лосложенія онъ кр пкаю, па перенось п иадъ л вою бровью 
сшибена кожица ж покрыта на носу струиомъ; па л вой ноздр боевое пят
но съ нрипухлостію, подтекомъ крови и ушибомъ посовыхъ хрящей; глазныя 
оболочки красны отъ налптія сосудовъ ихъ кровью, но самое ир ніе не по
вреждено. При освид тельствованіи Оеверинъ зкаловался на сильную боль 
головы и носа и шумъ въ ушахъ. — У здный врачъ, находя, что поврежде-
нія эти не составляютъ ув чья и могутъ быть излечимы при употребленіи 
приличныхъ средствъ, отнесъ ихъ къ поврежденіямъ легкимъ. 

1-го октября полицейскимъ управленіемъ, всл дствіе заявленія Севери-
новой о смерти мужа, какъ видно изъ д ла «о скоропостижно умершемъ м -
щанин Северин », было сд лано распоряженіе о вскрытіи его трупа, кото
рое было произведено 2-го октября харьковскимъ городовымъ полицейскимъ 
врачомъ Щелкуновымъ. По вскрытіи и освид тельствованіи оказалось, что 
покойному около 60 л тъ3— т лосложенія онъ слабаго, волосы на голов ру
сые съ с дипоЮ) — на рукахъ сл ды горчичниковъ, наружныхъ поврежденій 
н тъ. Различиыя части мозт, мозговыя оболочки и сосуды были наполнены кро
вью, а существо мозга при разр з представляло много кровяныхъ точекъ. Одно 
легкое содержало бугорки и каверну, сердце съ истощенными ст нками, въ 
желудк была пищевая см сь, издававшая водочный запахъ. желудокъ и 
кишки представляли явленія катарра. Оообразивъ найденныя на труп Се
верина явленія, городовой врачъ заключилъ, что смерть Северина посл до-
вала отъ порока сердца и удостов рилъ, что весь осмотръ имъ сд ланъ по 
правиламъ медицины, по долгу службы и присяги.—При производств сл д-
ствія, по заявленію Севериновой, былъ вскрытъ гробъ ея мужа и, по удо-
стов реніи тождественности Гаврилы Северина съ находившимся въ гробу 
трупомъ, было приступлено ко вторичному его вскрытію и освпд тельство-
ванію. При этомъ найдено, что покойный им лъ около 27 л тъ, св тлорусые и 
курчавые безъ прос ди волосы и былъ ум репнаго т лосложенія. Вскрытыми 
при первоначальномъ вскрытіи оказались только грудь и животъ, по голова 
вскрыта пе была. Носовая кость Северина надломлена и расколоупа, но р -
шетчатая пластинка ея ц ла. Мозгъ и его оболочки пикакпзсъ кро оизліяній 
не представляютъ, сл довъ отложенія фибрина также н тъ. Въ остаткахъ 
праваго легкаго найдены отложившіеся чахоточные бугорки: сердце оказа
лось въ вид разр занныхъ кусковъ. 

Сообразивъ результаты вторичнаго вскрытія, судебный врачъ нашелъ, 
что всл дствіе сильнаго разложенія внутренностей Гаврилы Северина, точ
ное опред леніе причинъ его смерти невозможно, — возможно лишь сказать, 
что Оеверинъ при яиізни страдалъ бугорчаткою легкихъ и им лъ надломъ 
носовой кости. Относительно надлома судебный врачъ заключилъ. что онъ 
в роятно былъ произведенъ живымъ и активнымъ орудіемъ, лаприм ръ, ку-
лакомъ, а не мертвою, пассивною массою, напр., при паденіи. Поврежденіе 
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это, въ виду отсутствія признаковъ вызваннаго имъ сотрясевія мозга, должно 
быть отнесено къ легкимъ. Что касается до бол зненныхъ припадковъ, быв-
шихъ у Северина, то они указываютъ на горячечное состояніе, которое могло 
произойти пли отъ развившагося хроническаго страданія легкихъ, или же 
отъ душевнаго потрясенія, соединеннаго съ ослабляющими и истощающими 
вліяніямп: силънымъ огорченіемъ, безсонницею и кровотеченіемъ, которымъ 
подвергся Северинъ.—Поэтому, по мн нію судебнаго врача, существуетъ воз
можность предполагать причинную связь между поврежденіемъ, пайденнымъ 
у Северина, и развитіемъ бол знп, отъ которой онъ умеръ. 

Въ виду свид тельскихъ показаній о кровяныхъ сл дахъ на лиц , плать , 
шапк и деньгахъ Северина, показаній объ жшытанномъ имъ огорченіи, за-
ставившемъ его, несмотря на бол знь и неим ніе средствъ, хлопотать о за-
іцит своихъ правъ судебнымъ порядкомъ— означенное предположеніе пред
ставлялось вполн в роятпымъ. 

Поэтому отставной губернскій секретарь Владиміръ Дорошенко, 36 л тъ 
отъ роду, былъ преданъ суду по обвиненію въ томъ, что 17 сентября 1867 г. 
нанесъ, не по неосторожности, а съ нам реиіемъ, однако безъ умысла на убій-
ство, побои харьковскому м щанину Гаврил Северину, вызвавшіе смерть 
посл дняго, т. е. вънреступлевіи, предусмотр нномъ 1464 ст. Ул. о наказ. 

Судебное зас даніе по этому д лу происходило въ Харьковскомъ Окруж-
номъ Суд , съ участіемъ присяжныхъ зас дателей, 26 и 27 ноября IP68 г. 
подъ предс дательствомъ предс дателя суда Э. Я. Фукса; защищалъ Л. Л. 
Боровико спт. 

На судебномъ сл дствіи подсудимый себя впновнымъ не призналъ. При 
допрос городового врача Щелкунова — онъ призналъ первый актъ осмотра 
и вскрытія т ла покойнаго Северина несогласнымъ съ истиною, но объяс-
нялъ это т мъ, что, составляя протоколъ вскрытія на память, дома,—пере-
путалъ листки, гд записьтвалъ результаты различныхъ вскрытій. 

Р шеніемъ присяжныхъ зас дателей Дорошенко призпанъ впновнымъ по 
предъявленному къ нему обвиненію. 

Гг. судьи, гг. присяжные зас датели! Мн пред стоить произ
нести предъ вами обвинительную р чь, которая должна составлять 
развитіе основаній и соображеній, изложенныхъ въ обвинитель-
номъ акт , Этотъ актъ, прослушанный вчера, былъ составленъ 
мною во многихъ отношеніяхъ предположительно потому, что об
становка настоящаго д ла, порядокъ его возникновенія, его ходъ 
и н которыя особенныя свойства вызвали то, что многія обстоя
тельства, прямо относящіяся къ обвиненію, обусловливающія его, 
не могли быть выяснены съ надлежащею полнотою на предвари-
тельномъ сл дствіи. Приходилось, на основаніи отрывочныхъ св -
д ній, д лать предположенія и догадки. Нын , на суд , они под
твердились, и потому въ р чи своей я могу идти по сл дамъ об-
винительнаго акта. Но приступая къ обвиненію, нельзя не обра
тить вниманія на особенныя свойства этого д ла, т мъ бол е, что 
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они вліяютъ на характеръ пріемовъ. необходюгыхъ для лзсл до-
ванія истины въ данномъ случа . 

Предметъ д да—нанесете побоевъ, отъ которыхъ, рядомъ по-
сл довательныхъ явлеаій, произошла смерть. Иными словами, пред
метъ д ла — д йствія, являіощіяся посл дствіемъ желанія проя
вить свою личную грубую силу, посл дствіемъ иарушенія своихъ 
обязанностей по отношенію къ чужой личной безопасности. Гру
бость нравовъ и малое пониманіе важности и строгости зако
на, охраняющаго личную безопасность вс хъ и каждаго — вотъ 
условія, при которыхъ наносятся обыкновянно такого рода побои 
въ том сред , гд они наибол е часто встр чаются, — въ сред 
простого народа. Но въ настоящемъ случа обвиняемымъ япляется 
лицо бол е развитое, стоящее выше подсудимыхъ, обыкновенно 
встр чаемыхъ въ суд . Въ д йствіяхъ его не можетъ уже сказаться 
непониманіе закона, а скор й должно являться полное неуваженіе 
къ этому закону. Подсудимый челов къ образованный, знакомый съ 
судебною практикою, сознающій, конечно, важность падающаго на 
него обвиненія и потому онъ, безъ сомн нія. гораздо бол е иску-
сенъ въ выбор и распред леніи средствъ защиты, ч мъ обыкно
венные подсудимые. Поэтому каждый доводъ его въ свою защиту, 
является ли онъ въ вид показаній свид теля или объясненій 
самого подсудимаго, долженъ быть строго пров ренъ и внима
тельно взв шенъ. Такова первап особенность настоящаго д ла. 

Вторая особенность д ла—шаткое направление, полученное имъ 
при первоначальномъ возникновеніп,—направленіе. которое характе-
ризуетъ отжившій нын судебно-полицейскій порядокъ. Мынеим емъ 
права входить въ подробный разборъ и оц нку этого направленія 
д ла, такъ какъ это не относится къ обвиненію подсудимаго, но не 
можемъ не зам тить, что, по отношенію къ настоящему разбиратель
ству, первоначальный ходъ д ла представляется причиною того, что 
многое, необходимое для разъясненія истины, осталось не разъяснен-
нымъ и заставляющпмъ приб гать къ предположеніямъ и догад-
камъ. Отсюда трудность обсужденія, въ основаніе котораго кла
дутся — вскрытіе трупа, произведенное посл четырехм сячнаго 
гніенія, и показавія свид телей, данныя впервые почти чрезъ годъ 
посл происшествія. Мы знаемъ. что это д ло началось заявленіемъ 
Северина о нанесенныхъ ему въ Григоровк тя;ккихъ побояхъ. Вм -
сто немедленнаго подробнаго освид тельствованія побоевъ былъ сд -
ланъ имъ поверхностный осмотръ и произведено «легкое» дознаніе, 
вм сто передачи д ла судебному сл дователю. Дознаніе это было 
прочитано зд сь. Оно прописано въ акт осмотра врача. Но нему 
оказалось, что Северинъ грубилъ Дорошенко и былъ имъ оттолкнуть, 
но побоевъ ему никто не яаносилъ, какъ удостоверили свпд телп 
Ковалевскій, Стефановичъ и Шевчеякова, все лица близкія къ под
судимому въ качеств служащгтхъ у него или получаюшпхъ отъ 
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него работу. При этомъ, къ сожал нію, не былъ спрошенъ одинъ 
свид тель—Склаво, показанія котораго могли им ть большое зна-
ченіе, Склаво — единственный челов къ изъ бывшихъ свид телями 
происшествія—независимый отъ Дорошенко. По окончаніи дозна-
нія, заключающаго въ себ такой существенный проб іъ. д ло оста
новилось, — а между т мъ, чрезъ 12 дней посл нанесенія по-
боевъ, Северинъ умираетъ. По полученіи изв стія о его смерти, 
найдено нужеымъ вскрыть его трупъ, но кто первый иризналъ 
это нужнымъ. до сихъ поръ осталось не разъясненнымъ. Между 
т мъ, это разъясненіе представляется и нын необходимымъ въ 
виду пров рки правильности показанія Оевериновой и возможности 
отд лить въ ея разсказ истину отъ вымысла, буде таковой суще-
ствуетъ. Зд сь свид телями—исправникомъ Танковымъ и врачомъ 
Щелкуновымъ — было упомян5гто объ отношеніи иерваго къ по-
сл днему о вскрытіи трупа Северина, но изъ этого отношенія 
нельзя вывести заключенія. кто же считалъ нужнымъ производ
ство вскрытія — сама ли Северинова или же распоряженіе шло 
помимо ея воли? Въ отношеніи этомъ прописано лишь, «что врачъ 
увіъдомляется, что явилась Северинова и заявила, что ея муоюъ 
умеръ го что его сл дуетъ всісрытъ».—Отъ кого исходитъ это по-
сл днее «что»,—отъ писавшаго или отъ Севериновой, — не удалось 
разъяснить и на судебномъ сл дствіи. Свид тель Танковъ пока-
залъ, что о вскрытіи просила сама Северинова, потомъ объяснилъ, 
что, считая это д ло важнымъ, самъ распорядился о вскрытіи, а 
потомъ снова объяснилъ, что вскрытіе Северина было произведено 
«согласно съ заявленіемъ» Севериновой. Но эти объясненія не мо-
гутъ однако служить къ разъясненію д ла. Если Северинова про
сила о вскрытіи трупа, то ей очевидно н тъ надобности настаи
вать зд сь на томъ, что она, напротивъ, просила всячески не 
вскрывать мужа. Просьба жены о вскрытіи мужа вовсе не въ нра-
вахъ русскаго народа: изв стно, какъ боится простой народъ вся
кого «потрошенія».—Притомъ же, показаніе Севериновой подтвер-
ждено свид телями Вардаковымъ и приставомъ Гондаровскимъ, по 
словамъ которыхъ она згмоляла не вскрывать мужа, отказываясь 
даже отъ всякаго иска къ Дорошенко. Но если она не просила о 
вскрытіи, то оно очевидно сд лано по распоряженію исправника 
Танкова, который самъ заявилъ, что считалъ это д ло серьезнымъ 
и важнымъ. Такимъ образомъ является полное основаніе думать, 
что вскрытіе было произведено подъ вліяніемъ мысли, что если 
Северинъ и не умеръ прямо отъ побоевъ. то, во всякомъ случа , 
они могли им ть связь съ его смертью. Сл довательно, смерть 
Северина не признавалась естественною, всл дствіе приключив
шейся, при обыкновенномъ ход вещей, бол зни. Въ посл днемъ 
случа не должно бы быть вскрытія. Признавать смерть Севе
рина за скоропостижную—тоже не было основаній, ибо онъ былъ 
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боленъ 12 дней, и вскрывать его, какъ скоропостижно-умершаго, 
не надлежало. По окончаніи вскрытія. д ло вновь принимаетъ 
видъ маловажнаго и прекращается подъ бол е ч мъ страннымтз 
заглавіемъ: «д ла о скоропостижно умершемь*. Такимъ образомъ, 
зд сь очевидно произошло какое-то ускользающее отъ объясне-
нія недоразуы ніе, отразившееся какъ на ход д ла, такъ и на 
невозможности представить нын вамъ, гг. присяжные зас датели, 
многихъ данныхъ къ обвиненію подсудимаго, данныхъ. не со-
бранныхъ своевременно. Наглядною причиною такого положенія 
д ла былъ. повидимому, актъ вскрытія трупа Северина, который 
въ свою очередь составляетъ также и одну изъ главныхъ при-
чинъ, почему обвиненію въ вастоящемъ д л предстоитъ особая 
трудность въ доказываніи причинной связи между смертью Севе
рина и нанесенными ему побоями. 

Переходя къ этому акту, нельзя не остановиться по пути на 
дальн йшемъ ход д ла, окончившагося преданіемъ подсудимаго 
суду. Зд сь, на суд , Северинова подробно разсказывала свои по-
хожденія посл смерти мужа, указывала на надежды, возлагав-
шіяся ею на Дорошенко, который, по ея мн нію, долженъ былъ 
обезпечить участь ея д тей,— на опасенія. внушаемыя ей окру
жающими о «погибели д ла», и на препятствія, встр тившіяся 
ей къ тому, чтобы добиться правды. Показаніямъ ея. женщины, 
лишившейся мужа и потому неспособной хладнокровно относиться 
къ д лу, трудно безусловно дов рять и, быть можетъ, ей. удру
ченной и напуганной случившимся съ нею несчастіемъ, могли пред
ставляться препятствія въ такихъ разм рахъ, которыхъ въ д й-
ствительности не существовало, и обычно-равнодушное отноіпеніе 
различныхъ лицъ къ ея горю казаться д йствіями, направлен
ными противъ нея, б дной и одинокой. Такъ, вчера на суд , она 
много и долго толковала о какой-то записк исправника Танкова 
къ Дорошенко, въ которой предлагалось ему уплатить ей требуе
мую ею сумму и которая была впосл дствіи у нея Танковымъ от
нята. Содержаніе записки поэтому осталось неразъясненнымъ, но, 
во всякомъ случа , будемъ думать, это не была записка о дач 
Севериновой денегъ для примиренія съ нею, такъ какъ г. ис-
правникъ, какъ лицо должностное, не могъ не знать, что д ла, 
подобныя д лу о Северин , примиреніемъ прекращаемы быть не 
могутъ. — По объясненіямъ самого Танкова, это была записка, 
охранявшая Северинову въ Григоровк отъ заарестованія за неим -
ніе при себ паспорта, хотя нельзя не признать, что таковая 
записка представляется вполн излишнею, въ виду того, что вм -
сто записки г. исправникъ могъ снабдить Северинову сов томъ 
взять паспортъ—и въ виду, зат мъ, законовъ о паспортахъ, по 
коимъ дозволяется лицамъ низшихъ сословій кратковременная от
лучка на 30 верстъ разстоянія отъ города—безъ паспорта, а Гри-



396 

горовка отстоитъ отъ Харькова всего на пять верстъ.—По сов ту 
разныхъ дицъ, Северинова обратилась къ товарищу прокурора Мо-
рошкину, и д ло о побояхъ, нанесенныхъ Северину, было возбу-
лсдено прокурорскимъ надзоромъ. Зд сь пришлось прежде всего 
встр титься съ актомъ осмотра трупа, составленнымъ врачомъ 
Щелкуновымъ. такъ какъ имъ, этимъ актомъ, могло быть объяс
нено многое въ смерти Северина, трупъ котораго уже предался раз-
ложенію. Но, къ сожал нііо, актъ этотъ не только не помогъ разъ-
ясненію д ла, но даже оказался составленнымъ вопреки вс мъ пра-
виламъ судебной медицины и съ нарушеніемъ прямыхъ предпи-
саній закона и элементарныхъ обязанностей врача. — Судебный 
врачъ долженъ идти объ руку съ еудебною властью, долженъ помо
гать задач правосудія и способствовать раскрыт!ю истины въ 
д л . Онъ является полнымъ хозяиномъ и распорядителемъ вскры-
тія, производить его по вс мъ правиламъ, предписаннымъ зако-
номъ и установленнымъ наукою и удостов ряетъ, наконецъ, что 
все ымъ сд лано по долгу службы и присяги и по указаніямъ науки. 
Протоколъ такихъ д йствій врача есть могучее и надежное ору-
діе къ уясненію истины въ д л . Но въ настоящемъ д л пра-
восудіе не встр тшхо себ помощника въ судебномъ врач . Онъ 
выполнилъ вполн только посл днюго часть своихъ обязанностей: 
удостов рилъ, что осмотръ произведенъ имъ правильно, и удосто-
в рилъ вполн неправильно! — Вы слышали, гг. присяжные, по-
казаніе самого врача Щелкунова, который вынужденъ былъ при
знать, что вскрытіе произведено имъ съ ошибками, съ упущені-
ями. Съ этимъ сознаніемъ нельзя не согласиться вполн . Голова 
Северина вовсе не была вскрыта, а между т мъ, въ ней, какъ 
записано въ акт ,—найдены многосложныя и характеристическія 
явленія,—кровоизліянія, кровяныя точки въ мозгу и т. п. Моче
вой пузырь тоже вскрытъ не былъ. Осталась вскрытою одна лишь 
грзтдная полость и часть брюшной. Правильно ли он были вскры
ты? Правильно, — удостоз ряетъ врачъ Щелкуновъ. Однако, по-
смотрммъ — такъ ли это? Желудокъ былъ осмотр нъ фельдше-
ромъ, — онъ нюхалъ его содержимое и нашелъ, что оно пахнетъ 
водкой, издавая спиртуозный запахъ напитка, котораго, однако, 
Северинъ не употреблялъ во все время бол зни, длившейся 12 
дней. Сл довательно, осмотръ желудка произведенъ не т мъ ли-
цомъ, которое, на оспованіи 1744 св. уст. суд. медиц., есть первое 
лицо при вскрытіи. Поэтому этотъ осмотръ произведенъ такъ, что 
ему дов рять нельзя. Въ грудной полости остаются сердце и легкія. 
Вскрытіе сердца необходимо производить съ соблюденіемъ особыхъ 
пріемовъ, которые начинаются съ продольнаго, сверху внизъ, раз-
р занія сердечной сумки, причемъ отд леніе сердца произво
дится, согласно 1804 ст. уст. суд. медиц., съ надлежащимъ двои-
ньтмъ иеревязываніемъ больгаихъ кровяныхъ сосудовъ. Изъ прото-
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кола вторичнаго вскрытія видно, что сердц- было изр зано въ мел-
кіе куски, а на вопросъ мой, было ли соблюдено требоваиіе 1804 
ст. уст. суд. медиц., врачъ Щелкуновъ, со см лоетью. которую, 
конечно, придавало ему сознаніе въ себ спеціадисти-медика предъ 
лицомъ прокурора—не специалиста, отв чалъ, что перевязывавіе 
сосзтдовъ не производится на шрун . Но ст. 18о4 пом іцена въ 
глав «о судебномъ осмотр мертвыхъ т лъ», да и кром того, я 
позволю себ думать, что перевязываніе бол-шихъ кровяныхъ со-
судовъ сердца: еслибы оно и было возможно при жизни, иожетъ 
только всякііі живой организмъ обратить въ трупъ. Итакъ. вскры-
тіе сердца произведено тоже неправильно, остаются легкія... но 
можно ли дов рять ихъ векрытію и результатамъ его при томъ? 

хітб мы знаемъ уже и всіфытіп другихъ частей трупа Северина? 
Можно ли полагаться на это вскрытіе, когда вопреки ст. 1745 
уст. суд. ыедиц., и законные свид тели вскрытія, которые должны 
удостов рить правильность его и предупреждать безпорядки и упу-
щенія, могущіе навлечь сомн ніе въ правильности его, одни — 
не обратили даже вниманія на то. вскрыта ли была голова« этотъ 
существевн йшій предкетъ, подлежащій вскрытію, полагаясь во 
всемъ на врача и подписывая машинально нротоколъ,—другіе 'л:е5 

какъ видно изъпоказаній Бардакова п Стешенко, въ отв тъ на нзъ-
явленіе ими сомн ній о смерти Северина, «отъ водки :>, получили 
приказаніе «молчать!» а одинъ изъ понятыхъ, шубникъ Пвавовъ. 
находивши, что «ужъ коли р зать, такъ всего р зать». чуть не 
поналъ за это подъ арестъ. Можно ли, спрашивается накокецъ, в -
рить осмотру, протоколъ котораго составляся на дому, на. память, 
ибо врачъ, будто бы, утерялъ зам тки и ссылается на то, чти только 
что оправился предъ этимъ отъ б лой ю-рячки, а потому и на-
д лалъ ошибокъ? Свойство и характеръ этпхъ ошибокъ г. Щел-
кунова будутъ вскор пзсл дованы въ ст нахъ другого суда. — 
но теперь нельзя не заявить, что он , эти ошибки, им лп очень 
прискорбное вліяніе на затрудненіе раскрытія истины въ насто-
ящемъ д л . Врачъ Щелкуновъ им лъ д ло со св жимъ трупомъ 
только что умершаго челов ха, съ организмомъ, который только 
что пересталъ жить и, такъ сказать, еще краскор чиво могъ сви
детельствовать о т хъ бол зненныхъ явленіяхъ и изм неніяхъ, 
который претерп лъ при жизни. Мы впд ли, что сд лалъ Щел
куновъ изъ того матеріала, который ему представлялся... Когда 
черезъ четыре м сяца трупъ Северина иопалъ въ руки достойныхъ 
представителей науки, когда къ изсл дованію его были пріш нены 
вс предписанія закона и правила искусства, тогда трупъ этотъ 
уже представлялъ полуистл вшую, разложившуюся, гніющую, по
крытую плесенью и червями массу. Остались ц лымп лишь ко
сти. Выводъ о причішахъ смерти сд лался труденъ и основывался 
уже на немногихъ призиакахъ. Такова вторая особенность ыасто-
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ящаго д ла, особенность, состоящая въ томъ, что первоначальная 
шаткость въ направленіи д ла и неправильное вскрытіе лишили 
обвинительную власть возможности основываться на твердыхъ су-
дебно-медицинскихъ данныхъ къ обвиненію подсудимаго, дан-
ныхъ, добытыхъ, такъ сказать, по горячимъ сл дамъ и по только 
что охлад вшему трупу. 

Третья особенность настоящаго д ла состоитъ въ томъ, что, 
въ виду шаткости первоначальныхъ данныхъ, им ющихся въ 
д л ,—зд сь на суд пришлось допросить большое количество сви-
д телей, отличающихся самыми разнообразными свойствами. Я 
не считаю ум стнымъ входить въ оц нку нравственнаго достоин
ства т хъ или другихъ показаній по отношенію къ личностямъ, 
ихъ дававшимъ,—я ограничусь лишь перечисленіемъ свид телей, 
дававшихъ зд сь свои показанія. — Первого была спрошена Се-
веринова, откровенно и просто, н сколько непосл довательно, но 
крайне подробно разсказавшая все, что знаетъ о д л . Ея по-
казаніе дышетъ иногда н которою аффектаціею, н которою из
лишнею картинностью, но это вполн понятно* Показаніе это дается 
не хладнокровнымъ зрителемъ происходившаго, не постороннимъ 
наблюдателемъ, а женщиною, потерявшею мужа и оставшеюся съ 
тремя д тьми на рукахъ, въ виду грозящей нужды и въ совер-
шенномъ сиротств . Полнаго хладнокровія въ разсказ отъ нея 
и требовать нельзя. Но она въ то же время не старается иска
жать истину: стоитъ припомнить ея показаніе о ступенькахъ 
крыльца въ ихъ дом . Количество ихъ играло важную роль на 
судебномъ сл дствіи въ виду вопроса объ одышк у Северина, 
одышк , составляющей одинъ изъ признаковъ чахотки—и Севери-
нова, зная, что ея словъ нельзя уже теперь, сейчасъ пров рить— 
все-таки утверждала, что крыльцо не высоко, хотя ей ничто не 
м шало надбавить ступеней 20 и т мъ повернуть вопросъ объ 
одышк въ свою пользу, — вопросъ, значеніе котораго ей, какъ 
видно изъ ея показанія, вполн понятно. — Показанія другихъ 
свид телей — Стешенко и Бардакова — тоже заслуживаютъ дов -
рія, — показаніе посл дняго преисполнено искренности и про
стоты. Видимо сочувствуя несчастію Севериновой, — онъ од
нако не забываетъ сказать, что Северинъ прі зжалъ къ нему вер-
хомъ, а это обстоятельство, надо сознаться, служитъ во вредъ 
обвиненію. Просто и безхитростно разсказывая, что знаетъ, Бар-
даковъ отв чаетъ на вопросы о предположеніяхъ его о причинахъ 
смерти Северина: «этого я не знаю! что вид лъ — то и говорю, 
а чего не вид лъ, о томъ и говорить не буду». Зат мъ были спро
шены свид тель Стефановичъ, живущій вм ст съ Дорошенко, 
жена Дорошенко и свидетельница Екатерина Шевченкова. О по-
казаніяхъ первыхъ двухъ свид телей особаго ничего нельзя ска
зать,—можно только припомнить ту энергію, съ которою они оба 
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утверждали, что подсудимый никогда не носилъ и не могъ но
сить кольца на правой рук ,—энергію, къ соя̂ ал нію, потрачен
ную даромъ, такъ какъ зд сь же, иредъ вс ми нами, кольцо въ 
рукахъ профессора Грубе входило легко и свободно на палецъ 
правой руки подсудимаго. — Шевченкова свид тельница довольно 
оригинальная: ей всего 22 года, она молода, живетъ трудомъ, 
сл довательно трудовые дни ея едва ли такъ богаты впечатл ні-
ями, чтобы заставлять забывать явленія повседневной жизни, — 
а между т мъ, свид тельница отличается удивительною безпамят-
ливостыо, не помнитъ, когда она была у Дорошенко въ Григо-
ровк , въ которомъ часу ушла оттуда,—не слышала даже, былъ 
ли тамъ шумъ или ссора, потому что она, молодая д вушка, про-
сид ла ц лый вечеръ и половину ночи одна, въ пустой комнат , 
не выходя въ другую комнату къ другимъ свид телямъ, ея зна
комыми Впрочемъ, она, быть можетъ, и выходила, да и это поза
была, такъ какъ другіе свид тели уличали ее въ томъ, что она 
не только была съ ними въ другой комнат , но даже играла въ 
карты іі пила пиво. Чрезвычайно забывчивая свид тельиица, она 
даже и до сихъ поръ, постоянно работая на семейство Дорошенко, 
не слышала ничего о происшествіи, подавшемъ поводъ къ насто
ящему разбирательству.—Былъ зд сь спрошенъ и свид тель Сте-
фановичъ, бывшій при Дорошенко конторщикомъ Григоровской 
экономіи. Онъ далъ четыре показанія или, лучше сказать, его по-
казаніе состоитъ изъ четырехъ частей, одна другой противор ча-
щихъ. Сначала, по его показанію, извощикъ «грозитъ», потомъ 
только «говоритъ дерзости», потомъ только «грубо говорить». Онъ 
входитъ сначала въ комнату и говоритъ дерзости, потомъ ухо-
дитъ и, стоя въ неосв щенной передней, требуетъ прибавки, при-
чемъ Дорошенко показываетъ часы, а онъ ломится въ двери пе
редней, которых затворены, — наконецъ дверь отворяется и из
вощикъ толкаетъ Дорошенко ея ручкою, а Дорошенко его вы-
талкиваетъ вонъ,—т. е., прибавляетъ потомъ свид тель, отворивъ 
дверь, извощикъ махаетъ руками и толкаетъ Дорошенко, который 
тогда уже выталкивалъ его вонъ и т. д., все въ этомъ род . Од-
нимъ словомъ, въ показаніи свид теля самымъ очевиднымъ и не-
искуснымъ образомъ см шаны понятія объ угрозахъ и дерзо-
стяхъ,—о грубомъ обращеніи и о требованіи сл дующаго по уго-
В0РУ? о рук и ручк двери, причемъ извощикъ то ударяетъ 
подсудимаго рукою, то дверью, «ломится» въ притворенную дверь, 
которую никто не держитъ, и не дов ряетъ часамъ, которые До
рошенко показываетъ ему сквозь запертыя двери... Защитникъ, 
во время судебнаго сл дствія, на указаніе этихъ противур чій 
зам тилъ, какъ бы съ упрекомъ, что в дь свид тель вызванъ са
мою обвинительною властью. Что же изъ этого? Не думаетъ ли 
защитнякъ укорять обвинительную власть за то, что она, въ ин-
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тересахъ истины вызыяа тъ на судъ и свид телей, выставлен-
ныхъ иодсудимымъ въ свою защиту? Представители обвинитель
ной власти, по существу своихъ обязанностей, не .заинтересованы 
лично въ томъ или другомъ исход д ла и поэтому безъ 
боязни исхода могутъ сод йствовать обвиняемому въ собираніи 
средствъ къ своему оправданію, буде только таковое возможно. 
Зат мъ, зд сь было прочитано показаніе Склаво и показаніе 
«л сного пана» поручика Ковалевскаго. Подсудимымъ бізілъ 
возбужденъ вопросъ о томъ, что при сл дствіи права его были 
нарушены т мъ, что ему не дано было очной ставки съ Ко-
валевскимъ. Но подсудимый, заявившій, что занимается хожде-
ніемъ по д ламъ, долженъ знать судебные уставы и сл д. знать 
292 ст. устава уголов. судопроизводства, по которой если окажется 
нужнымъ допросить свид теля, живущаго вн участка, гд сл д-
ствіе возникло, то снятіе допроса возлагается на м стнаго су-
дебнаго сл дователя, причемъ показанія отбираются по допрос-
нымъ пунктамъ. Онъ долженъ также знать, что присутствіе 
обвиняемаго при допрос не всегда требуется уставомъ и что 
необходимо только предъявленіе вс хъ показаній обвиняемому при 
заключеніи сл дствія. Показаніе Ковалевскаго было предъявлено 
подсудимому и онъ выставилъ противъ него трехъ свид телей о 
кольц . которые и были зд сь допрошены: сл довательно права 
его ни въ чемъ нарушены не были. Показаніе это дано подъ 
присягою, святость и значеніе которой свид тель ясно сознавалъ, 
ибо сознался даже въ томъ ложномъ объясненіи, которое далъ при 
дознаеіи, сознался, нич мъ къ тому не вынуждаемый и движи
мый только голосомъ сов сти. Показаніе Ковалевскаго должно 
было особенно поразить подсудимаго. Это былъ челов къ, какъ 
видно изъ его показанія, про котораго подсудимый могъ думать, 
что «пріобр лъ» его въ свою пользу—и что же? Этотъ челов къ 
платитъ ему черною неблагодарностію? забывъ и данныя об ща-
нія, и рекомендацію новому управляющему, и полученный въ по-
дарокъ с рыя драповыя брюки! На предварительномъ сл дствіи 
Дорошенко возражалъ на это показаніе лишь относительно кольца, 
хотя вчера эксперты и подтвердили блистательнымъ образомъ, 
что Ковалевскій, говоря о кольц , былъ правъ, — но зд сь онъ 
выставляетъ новое опроверженіе этого показанія. Ковалевскій, го-
воритъ онъ, укралъ у меня пальто—но я его не хот лъ пресл -
довать и потому (почему же потому?) онъ показываетъ теперь на 
меня по злоб и ложно. Это неправдоподобное и нич мъ не под
твержденное заявленіе сд лано зд сь впервые. На сл дствіи, когда 
показаніе Ковалевскаго было предъявлено подсудимому въ пер
вый разъ и должно было особенно поразить его и вызвать въ 
немъ взрывъ негодованія, если только оно могло им ть м сто — 
о такомъ заявленіи и позшну не было. Появленіе этого заявле-
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нія зд сь намъ вполн понятно, — это одно изъ средствъ, кото
рыми защищается подсудимый, одна изъ т хъ особенностей, на 
который было указано въ начал обвинительной р чи. Мы не 
станемъ строго судить подсудимаго за подобные пріемы защиты: 
н которая неразборчивость въ средствахъ защиты со стороны че-
лов ка, сидящаго на скамь подсудимыхъ, бол е или мен е по
нятна. Можно однако быть ув реннымъ, что защитникъ подсуди
маго не поддержитъ такихъ пріемовъ своего кліента. А ц ль этихъ 
пріемовъ вполн ясна. При предварптельномъ сд дствіи еще не 
было изв стно, явится-ли самъ Ковалевскій на судъ, — теперь 
оказывается, что онъ пе явился, сл довательно, что бы про него 
ни говорили, возражать не будетъ, а потому можно и взвести на 
него бездоказательное обвиненіе въ краж . Положптельныхъ дан-
ныхъ никто не потребуетъ,—судьи, быть можетъ, даже и не по-
в рятъ разсказу, но все-таки н которая т нь на показаніе опас-
наго свид теля наброшена, все-таки мысль объ украденномъ 
пальто закинута въ голову судей и, быть можетъ, незам тно для 
нихъ самихъ, повліяетъ на ихъ р гпеніе. Сд лать см іпнымъ 
противника въ д л пустомъ, сд лать его лицомъ подозритель-
нымъ въ д л серьезномъ—это старая и жалкая, но, къ сожа-
л нію, довольно в рная и испытанная уловка... Я полагаю одна
ко, что разсчетъ, подобный настоящему, не всегда бываетъ уда-
ченъ, и что показанію Ковалевскаго будетъ дана полная в ра. 
Остается указать на показаніе свид теля священника Соколов-
скаго, которое, по моему мн нію, не можетъ им ть большого зна-
ченія въ д л . Это хвалебный отзывъ о Дорошенко, какъ о че-
лов к смирномъ, который не любилъ драться. Но подсудимый 
вовсе не обвиняется въ наклонности драться, а лишь въ нане-
сеніи однажды побоевъ Северину. Притомъ свид тель показалъ, 
что онъ не часто видался съ Дорошенко, откуда возникаетъ во-
просъ: да знаетъ ли онъ хорошо привычки и жизнь Дорошенко, 
который далеко не все время проводилъ въ Григоровк и кото
рый не могъ быть особенно близокъ съ Соколовскимъ? Кому не 
изв стно положеніе сельскаго священника на Руси, кто не зна
етъ т хъ, не всегда согласныхъ съ достоинствомъ его сана отно-
шеній, въ которыхъ онъ находится къ пом щикамъ и болышшъ 
аррндаторамъ, (а Дорошенко былъ полномочнымъ управляшщимъ 
Григоровкой). отъ коихъ онъ вынужденъ, при своей скудной об-
становк , ожидать пожертвовааій и вспомоществованій? Не таковы 
эти отношенія, чтобы способствовать изученіго характера и при-
вычекъ м стяаго властелина! Для полноты свид тельскихъ показа-
ній можно еще указать на показаніе кучера Буймистрова. Показаніе 
это служить лучшимъ м риломъ точности объясееній людей, быв-
шихъ подчиненными Дорошенко,—въ д л , гд ихъ хозяинъ игралъ 
такую небезопасную для него роль. Намъ скажутъ, что Буймист-
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ровъ и другіе, при спрос во время сл дствія, уже не служили 
у Дорошенко. Съ этимъ мы согласны. Но они служили при до-
знати. Данныя при дознаніи показанія—краткія и категорически-
оправдательныя—ст сняли и не могли не ст снять ихъ въ даль-
н йшихъ показаніяхъ при сл дствіи. Притомъ—это все русскіе 
люди,—люди уступчивые, снисходительные. Дорошенко, какъ 
видно, обходился съ ними ласково, быть можетъ, дарилъ имъ что 
нибудь,—а «русскій челов къ добро помнить», и вотъ явилась 
въ ихъ показаніяхъ мягкость выраженій и н которая уклончи
вость. Лучше всего это видно изъ показанія Буймистрова. При 
дознаніи, на краткій и опред ленный вопросъ: «избилъ ли баринъ 
его Северина?» онъ отв чалъ: «я этого не вид лъ» и съ т мъ 
былъ отпущенъ, но при сл дствіи, объяснивъ, что его бол е не 
разспрашивали ни о чемъ, показалъ, что былъ свид телемъ спора 
подсудимаго съ Северинымъ, вид лъ какъ первый толкнулъ Се
верина и тотъ пошатнулся, «поточился»;—былъ ли нанесенъ ему 
ударъ въ лицо—онъ не вид лъ и объясняетъ это т мъ, что, стоя 
сзади Дорошенко, въ шести шагахъ, въ темной передней, могъ 
не вид ть нанесенія удара. Показаніе такимъ образомъ пріобр ло 
совс мъ другой характеръ: свид тель, показавшій столь катего
рически при дознаніи, всл дствіе полнаго отсутствія разспросовъ,— 
не желая обвинять подсудимаго, не отрицаетъ однако при сл д-
ствіи возможности нанесенія ударовъ Северину, а только утвер-
ждаетъ, что находился въ положеніи, въ которомъ могъ не ей-
д ть нанесенія ударовъ. Не проглядываетъ ли и тутъ желаніе— 
по м р возможности «не ломать души», желаніе, на осущест-
вленіе котораго Склавою такъ над ялся, умирая, Северинъ.— 
Такова третья особенность настоящаго д ла:—сложность, разно
образный внутренній характеръ и мотивы свид тельскихъ пока-
заній. 

Приступаю къ развитію обвиненія. Подсудимый обвиняется 
въ томъ, что онъ нанесъ фаэтонному извощику Северину удары, 
отъ которыхъ посл довала смерть. Нанесете такихъ ударовъ или 
побоевъ, по мн нію н которыхъ, есть проступокъ, близко грани-
чащій съ простымъ оскорбленіемъ д йствіемъ, которое пресл -
дуется по уставу о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. 
Правда, преступленіе это довольно далеко отъ убійства и за-
конъ смотритъ на него вовсе не такъ сурово, какъ на убий
ство, но однако считаетъ нужнымъ относиться строже къ по* 
боямъ, выввавшимъ смерть, ч мъ къ простымъ побоямъ. Хотя 
въ данномъ случа и не было желанія причинить смерть этими 
побоями, но, т мъ не мен е, эти побои сами по себ очень важны, 
вызвавъ смерть. Поэтому, обвиненію нужно, во-первыхъ, дока
зать, были ли нанесены побои и, во-вторыхъ—произошла ли отъ 
нихъ смерть, т. е. были ли они причиною смерти? Обращаясь къ 
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иервому вопросу, необходимо признать, что нанесете побоевъ 
представляется вполн доказаннымъ. Покойный Северинъ, 17 сен
тября прошлаго года, вечеромъ вы халъ съ фаэтономъ на биржу; 
зат мъ его позвали въ квартиру Веирицкаго, у котораго въ то 
время находился подсудимый Дорошенко; оттуда онъ развозилъ 
н которыхъ гостей и, возвратившись опять въ квартиру Веириц
каго, былъ совершенно здоровъ и могъ совершить такую довольно 
дальнюю по здку, какова по здка съ подсудимымъ въ Григо-
ровку. До того времени какъ по хать въ Григоровку, будучи на-
нятымъ Дорошенко, онъ вообще всегда пользовался здоровьемъ и 
на нанесете побоевъ никому не жаловался. Нанявшись везти 
Дорошенко, онъ детъ въ Григоровку и оттуда возвращается 
домой окровавленный, говоря, что его «убили». Очевидно, что 
побои нанесены въ теченіе времени, прошедшаго съ отъ зда его 
отъ Веприцкаго съ Дорошенко до возвращенія его изъ Григо-
ровки домой. Можно бы предполагать, что побои эти могли быть 
нанесены к мъ либо другимъ на дорог , когда онъ возвращался 
домой, но на это н тъ никакихъ данныхъ, на это н тъ никакого 
намека, на это даже не указываетъ и самая защита и, нако-
нецъ, такое предположеніе опровергается вс ми св д ніями, кото-
рыя им ются въ д л . Правда, Северинова зд сь заявила, что 
ея мужъ, прі хавши домой окровавленный, говорилъ, что его по
били «разбойники», но очевидно этому выраженію придавать ни
какого особаго значенія нельзя, такъ какъ видно, что покойный 
вообще любилъ выражаться иносказательно. Такъ, отказываясь 
отъ закуски и говоря о побояхъ, онъ зам чаетъ, что «уже вы-
пилъ и закусилъ», поэтому и слова его, что онъ побитъ разбой
никами, им ть прямого значенія не могутъ, ибо подъ именемъ раз-
бойниковъ, онъ очевидно им лъ въ виду то лицо, которое побило 
его въ Григоровк . Итакъ, побои нанесены—подсудимымъ. Это 
подтверждается свид тельскими показаніями трехъ лицъ: показа-
ніемъ Склаво, которое было прочтено зд сь, показаніями Ковалев-
скаго и кучера Буймистрова. Склаво и Ковалевскій вообще под
робно передаютъ обстоятельства этого д ла. Склаво разсказы-
ваетъ, что извощикъ остановился на порог передней и сталъ 
требовать прибавки денегъ. Насколько законно требованіе этой 
прибавки, я разбирать зд сь не буду и входить въ подробное 
разсмотр ніе этого обстоятельства совершенно излишне потому, 
что было ли это требованіе законно или незаконно, для д ла 
это не им етъ никакого значенія, такъ какъ все-таки оно не 
давало права подсудимому драться. Какъ видно изъ показаній 
н которыхъ свид телей, требованіе это могло быть законно, ибо 
относительно требованія прибавки у свид телей и подсудимаго 
существуетъ недоразум ніе. Свид тель Стефановичъ показалъ 
зд сь, что извощикъ требовалъ 20 коп., а на предварительномъ 
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сл детвш ояъ же показалъ, что извощикъ требовалъ 40 кои.; 
тотъ-же самый свид тель показалъ, что Дорошенко уплатилъ ему 
только рубль 20 коп., между т мъ самъ подсудимый утверждаетъ, 
что онъ отдалъ извощику руб. 40 к. Такимъ образомъ, вопросъ 
этотъ остается неразъясненнымъ, хотя и разъясненіе его не 
им етъ никакого значенія, т мъ бол е, что во всякомъ случа 
для Северина явилась возможность требовать прибавки, такъ какъ 
свид тель Веприцкій показалъ зд сь, что онъ не можетъ ска
зать платили ли извощику т гости, которыхъ онъ развозилъ отъ 
него. Извощикъ Северинъ просить прибавки денегъ, подсуди
мый говоритъ ему, что онъ прибавки ему не дастъ и въ то 
время, когда извощикъ началъ доказывать справедливость своего 
требованія, подсудиммый, говоря: «какъ ты см ешь разсуждать!?» 
началъ, какъ это видно изъ показаній Склаво, бить его по 
лицу. Изъ объясненій того же Склаво оказывается, что въ сло-
вахъ извощика никакой дерзости не было; Ковалевскій и Буй-
мистровъ въ свою очередь тоже утверждаютъ, что дерзостей со 
стороны Северина не было никакихъ. Итакъ, извощикъ изъ 
Григоровки вы халъ побитымъ. Свид тель Склаво, бывшій въ это 
время у подсудимаго Дорошенко, слышавшій удары, продолжав-
шіеся минуту и голосъ обиженнаго извощика, обращался къ 
подсудимому и, чтобы прекратить эти удары, говори'лъ ему: «не 
см ете бить челов ка, который не заслуживаетъ», на что подсу
димый отв чалъ ему: «я хозяинъ дома и вы не см ете распо
ряжаться!» Склаво, желая помочь извощику и, быть можетъ, воз
мущенный вс мъ вид ннымъ, хот лъ хать вм ст съ нимъ. Изво
щикъ не даромъ расчитывалъ на него, когда, прі хавши домой 
говорилъ, что если этотъ челов къ не поломаетъ души, то онъ 
покажетъ правду. Но передъ т мъ, какъ Склаво хочетъ выдти 
всл дъ за извощикомъ, въ темной передней щелкаетъ замокъ и 
подсудимый его не выпускаетъ, а даетъ приказаніе выпроводить 
извощика изъ Григоровки и лишь только черезъ полчаса, когда 
извощикъ уже у халъ, Склаво могъ выдти изъ комнаты. Это 
показаніе Склаво подтверждается показаніемъ Ковалевскаго и Буй-
мистрова. 

Зат мъ возникаетъ вопросъ: какъ, какимъ образомъ и куда 
были нанесены удары Северину? Для этого есть показанія толь
ко что упомянутыхъ свид телей, изъ которыхъ одинъ слышалъ, 
что побои, судя по ихъ звуку, наносились рукою по лицу,— 
другой вид лъ, какъ подсудимый толкнулъ извощика такъ, что 
тотъ «поточилея» и разронялъ деньги, а третій присутствовалъ 
при самомъ нанесеніи Северину подсудимымъ, со словами «по-
шелъ вонъ», ударовъ рукою со стальнымъ перстнемъ въ лицо. 
Кром этихъ показаній о томъ, что извощикъ пошатнулся посл 
удара, упалъ и согнулся на полу, что скор й всего могло 
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произойдти отъ удара въ лицо, удара столь обыкновеннаго при 
кулачной расправ ,—изъ показаній вс хъ свид телей, вид вшихъ 
Северина посл происшествія; оказывается, что у него было раз
бито лицо, и разбито, какъ уже мною сказано, въ Григоровк .— 
Показаніямъ о нанесеніи побоевъ иротивор читъ показаніе Ва-
силія Стефановича, по словамъ котораго извощнкъ, оттолкнутый 
подсудимымъ, отскочилъ въ переднюю, а вовсе не пошатнулся 
и не падалъ. Но, не говоря уже о неправдоподобности показа-
нія Стефановича о показываніи часовъ, о томъ, что извощикъ 
«ломился» въ едва притворенную дверь, и даже не говоря о 
противор чіи этого показанія съ объясненіями самого подсуди-
маго,—нельзя не зам тить, что свид тель Стефановичъ, несмотря 
на вс старанія при перекрестномъ допрос , не могъ ни удовле
творительно объяснить сбивчивости своего показанія, ни разъяс
нить, что онъ понимаетъ подъ словомъ «отскочить»—придаетъ ли 
онъ этому слову общеупотребительное значеніе прыжка назадъ 
или разум етъ что либо другое.—Зд сь возникалъ вопросъ о 
кольц . Признаюсь, указанія Склаво и Ковалевскаго на ношеніе 
подеудимымъ кольца на правой рук , кольца весьма солиднаго 
и тяжелаго, я считалъ довольно слабою уликою для обвиненія, 
въ виду настойчивыхъ ув реній подсудимаго, что онъ никогда 
на правой рук кольца на четвертомъ пальц не носилъ. Эти 
ув ренія, подкр пленныя показаніями домашнихъ, продолжались 
и зд сь на суд съ прежнею настойчивостью,—самъ подсудимый 
даже прим рялъ предъ нами свое кольцо на правую руку 
и оно, очевидно для вс хъ, несмотря на видимыя усилія подсу
димаго, не входило ни на одинъ изъ болыпихъ пальцевъ правой 
руки. Приходилось сознаться, что одна изъ уликъ, и въ виду 
заключенія экспертовъ при вторичномъ вскрытіи—улика довольно 
важная—пропадала. Оставалось приб гнуть къ посл днему, почти 
безнадежному посл всего предшествовавшаго, средству—просить 
гг. экспертовъ разсмотр ть—н тъ ли на правой рук обычныхъ 
сл довъ отъ долговременнаго ношенія кольца, н тъ ли полоски, 
ободка на пальц ... Эксперты, съ свойствениымъ имъ вниманіемъ, 
разсмотр ли правую руку обвиняемаго, неповинную въ ношеніи 
кольца—и нашли не только ободокъ, не только сл ды ношенія 
кольца, нашли даже, чего, полагаю, никто уже не могъ ожидать 
посл происходившаго предъ этимъ—нашли, что и самое кольцо, 
не входившее на палецъ въ рукахъ подсудимаго, довольно легко 
и безъ особыхъ усилій, при неболыпомъ поворачиваніи, входило 
на четвертый палецъ правой руки подсудимаго. Вы помните, гг. 
присяжные, этотъ опытъ и я полагаю, что и -на васъ,' какъ на 
вс хъ, онъ произвелъ впечатл ніе неожиданности и н котораго 
удивленія. Удивленія этого нельзя не разд лить. Остается думать, 
что или подсудимый Дорошенко забылъ, что еще въ прошлом!» 



406 

году носилъ на правой рук это злосчастное кольцо, или же, что 
онъ, приготовляя доводы въ свою защиту, н сколько неосмотри
тельно избиралъ пріемы и способы этой защиты, забывая, что 
если изв та о краж неблагодарнаго Ковалевскаго и нельзя про-
в рить тотчасъ, то вопросъ о кольц подлежитъ за то пров рк 
воочію, пров рк , которая неминуемо должна повести къ оц н-
к искренности оправданій подсудимаго и къ н которымъ небла-
гопріятнымъ для него выводамъ относительно свойствъ т хъ спо-
собовъ, которыми онъ думаетъ защищаться зд сь на суд , гд 
все происходитъ гласно.—Итакъ, побои были Северину нанесены 
въ лицо рукою, на которой былъ тяжелый чугунный перстень. 

Остается р шить, ч мъ вызваны были эти побои и насколько 
при ] нанесеніи ихъ Дорошенко д йствовалъ сознательно, понимая, 
что онъ д лаетъ? Подсудимый объясняетъ, что былъ раздраженъ 
и разсерженъ глубостями и дерзкимъ обращеніемъ извощика. Но 
свид тели Склаво, Ковалевскій и Буймистровъ единогласно утвер-
ждаютъ, что въ требованіяхъ извозчика не было ничего дерзкаго и 
онъ грубостей никакихъ не говорилъ. а т мъ бол е не размахи-
валъ руками и не зад валъ подсудимаго. Онъ, быть можетъ, только 
громко говорилъ, но это еще не причина къ раздраженію. Отсут-
ствіе раздраженія доказывается и т мъ, что другія лица, нахо-
дивгаіяся на м ст происшествія, не видали поводовъ къ раздра-
женію и одно изъ нихъ даже сд лало зам чанія Дорошенко въ 
защиту Северина. Притомъ, это былъ не единичный случай, не 
случай, въ которомъ челов къ тихій и смирный былъ выведенъ 
изъ себя и на время забылъ и благоразуміе, и осторожность. Побои, 
нанесенные Северину, не были припадкомъ вспыльчивости, въ ко
торой челов къ не помнить себя, но зат мъ тотчасъ же остываетъ. 
Это было, повидимому, д ломъ довольно обыкновеннымъ для под
судимаго. «Не см ете распоряжаться въ моемъ дом , зд сь я хозя-
инъ!» кричитъ онъ въ отв тъ на зам чаніе Склаво о томъ, что из
вощика бить не за что и зат мъ объясняетъ, что «бъетъ вс хъ из-
вощиковъ безъ различгя». Защита старалась выяснить зд сь своими 
вопросами свид телямъ — хорошо ли обращался подсудимый съ 
женою? Я хорошенько не понимаю, къ чему служатъ эти во
просы. Что-же доказывается хорошимъ обращеніемъ съ женою? 
Дорошенко не обвиняется въ отсутствіи семейныхъ доброд телей 
и хорошее обращеніе съ женою нисколько не доказываетъ, чтобы 
онъ не былъ способенъ дурно и самоуправно обращаться съ дру
гими лицами, а особенно съ извощиками, которыхъ онъ «бьетъ 
вс хъ безъ различія». —Притомъ, еслибы и было доказано, что 
подсудимый д йствовалъ въ пылу раздраженія бол е или мен е 
основательнаго, то и это не можетъ служить къ его оправданію, 
а лишь, по закону, къ смягченію его вины. Перехожу къ вопросу 
о томъ, д йствовалъ ли подсудимый сознательно? Вопросъ этотъ 
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долженъ быть р шенъ утвердительно. Подсудимый не только не 
былъ пьянъ до безчувствія, до отсутствія сознанія своихъ по-
ступковъ, но онъ не былъ даже просто въ состояніи опьяне-
нія. Онъ былъ лишь только на-весел ? т. е. въ томъ состояніи, 
когда челов къ можетъ себ отдавать полный отчетъ въ своихъ 
д йствіяхъ. «Г. Дорошенко у халъ отъ меня слегка на-весел , 
какъ обыкновенно посл имениннаго ужина», говорилъ свид -
тель Веприцкій.— «Г. Дорошенко прі халъ въ Григоровку не пья
ный», говоритъ Стефановичъ, а только ъподъ (раптазіеи». Изъ по
казана свид телей ясно, что подсудимый д йствовалъ съ пол-
нымъ сознаніемъ и своихъ обычаевъ, и своихъ правъ. Онъ по-
нималъ также и значеніе того, что д лалъ, понималъ, что на-
несеніе имъ извощику побоевъ не есть д йствіе законное—и вотъ 
почему, когда Ск-іаво собирается хать съ Оеверинымъ и выходитъ 
въ переднюю, въ темной передней щелкаетъ ключъ, кто-то проб -
гаетъ и слышится голосъ Дорошенко: «теперь можете хать!». 
Склаво такимъ образомъ насильно удержанъ, а Ковалевскому дано 
приказаніе поскор й выпроводить извощика изъ Григоровки. Еова-
левскій въ точности и покорно выполняетъ это порученіе, какъ 
покорно вносилъ за Дорошенко въ комнату привезенное имъ вино 
и какъ покорно об щалъ впосл дствіи скрывать истину, если воз-
никнетъ д ло о побояхъ. Только посл дняго порученія онъ во 
всей точности не исполнилъ: пришлось показывать подъ прися
гой и сов сть взяла верхъ надъ благодарностью за рекомендацію 
и подарокъ. Такимъ образомъ, Дорошенко сознавалъ свои д й-
ствія и старался предотвратить ихъ посл дствія. конечно, по-
сл дствія только по отношенію къ себ . Я полагаю, кончая 
первую часть обвиненія, что едва ли можетъ возникнуть сомн -
ніе въ томъ, что побои были д йствительно нанесены Северину 
подсудимымъ сознательно и съ нам реніемъ, т. е. съ ц лыо при
чинить именно какую либо т лесную боль Северину, безъ вся-
каго впрочемъ умысла на убійство, на причиненіе ему смерти. 
Однако смерть причинилась... 

Приступаю ко второй части обвиненія, къ доказыванію? что 
смерть Северина посл довала отъ побоевъ, нанесенныхъ ему под
судимымъ. Основаніемъ къ разр шенію этого вопроса служить 
главн йшимъ образомъ актъ судебно-медицинскаго вскрытія, про-
изведеннаго вторично, такъ какъ первый актъ вскрытія, соста
вленный врачомъ Щелкуновымъ, составленъ незаконно; онъ под-
ложенъ и долженъ быть вычеркнуть, выброшенъ изъ числа ка-
кихъ бы то ни было доказательствъ въ д л . Зат мъ, важное 
значеніе въ д л им ютъ объясненія гг. экспертовъ, разъясняю-
щихъ судебно-медицинскіе вопросы въ д л . Судебная медицина,— 
важное подспорье для разр шенія многихъ уголовныхъ д лъ.— 
не есть еще наука вполя развившаяся. Мыогія части ея вовсе 
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еще не разработаны нли разработаны очень мало. Сами д ятели 
этой науки сознаются, что главная задача ихъ состоитъ пока 
еще въ собираніи нрим ровъ и воздерживаются отъ общихъ вы-
водовъ и твердыхъ положеній, признавая, что для этихъ выводовъ 
еще не все приготовлено и что многія настоящія положенія не-
р дко недалеко отстоять отъ простыхъ П'редположеигй. Судеб
ная медицина стоить въ і сной связи съ общею медициною, т. е. 
со вс ми остальными медицинскими познаніями, а медицина во
обще допускаетъ не мало предположеній и догадокъ. Факты, до
бытые наукою, составляютъ ея драгоц нное достояніе и непре
ложный истины, но выводы изъ этихъ фактовъ въ ихъ взаимной 
связи, толкованіе этихъ выводовъ, пониманіе ихъ могутъ быть 
весьма различны и нер дко совершенно противуположны одинъ 
другому. Это не лишаетъ выводовъ этихъ своей ц ны и достоин
ства,— это только лишаетъ ихъ безусловной непреложности и 
указываетъ на возможность смотр ть съ разныхъ точекъ зр нія 
на предметъ. Не даромъ старая латинская поговорка, сопоставляя 
имена двухъ великихъ врачей древности, говорить, что «Гипо-
кратъ твердить одно, а Галліенъ совс мъ другое». Но если меди
цина, обладая изв стньшъ количествомъ твердыхъ правилъ и по-
ложеній, представляетъ въ то же время обширное поле для вред-
положеній и догадокъ, то изъ этого вовсе не сл дуетъ, чтобы 
этимъ предположеніямъ нельзя было дов рять, чтобы въ виду того, 
что приходится встр чаться иногда съ н сколькими предположе-
ніями, можно было отказываться отъ разр шенія представляю
щихся вопросовъ и умывать руки. Можно ли въ т хъ случаяхъ, 
когда д йствія обвиняемаго и многое множество бытовыхъ при-
чинъ соединились такъ, что затруднили отысканіе очевидной 
истины и добытіе опред ленныхъ, оеязательныхъ результатовъ и 
заставили приб гать къ предположеніямъ, —можно ли, повторяю, 
отказываться отъ изсл дованія истины? Необходимость довольство
ваться иредиоложешями, если только въ основаніе ихъ положены 
данныя, д йствительно существующія, не должна останавливать 
врависудіе въ отысканіи истины, такъ какъ предположенія, исхо-
дящія отъ людей, близко и хорошо знакомыхъ съ наукою, суть 
добросов стные выводы, къ которымъ они приходятъ, идя разными 
путями, смотря съ разныхъ точекъ зр пія и въ конц концовъ 
иногда приходя къ одинаковому результату. Какое ихъ предположе-
ніе вполн согласно съ истиною—сказать трудно, да и невозможно, 
да и не нужно; но для опред ленія, но м р силъ челов ческаго 
разум нія, какое изъ предположен!?! ближе всего подходить къ 
истин , есть могучее и в рное средство. Средство—это здравый 
смысль. Оеъ не останавливается на однихъ вывсдахъ науки, овъ 
вслушивается во всю совокупность свид тельскихъ показаній, 
всматривается во всю житейскую обстановку д ла; — посредствомъ 
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нея, посредствомъ указаний практическаго опыта пров ряетъ онъ 
разнообразные и многосторонніе выводы науки и приходить на-
конецъ къ заключенно, къ заключенію по возможности в рному... 
Вотъ почему обвиненіе считаетъ весьма хорошимъ явленіемъ то. 
что эксперты въ настоящемъ д л высказали три различныхъ мн -
нія. Это указываетъ, что они обсудили предметъ со вс хъ сторонъ 
и дали большой матеріалъ для обсужденія суду, который долженъ 
постановить приговоръ, мысленно просл дивъ все слышанное и 
вид нное зд сь, и оц нивъ свид тельскія показанія относительно 
бол зненныхъ явленій у Северина въ связи съ объясненіями экспер-
товъ и съ указаніями практической жизни. Но прежде ч мъ присту
пить къ од нк показаній экспертовъ, необходимо припомнить, что 
при вторичномъ вскрытіи доказано, что носовая кость у Северина 
переломлена. Основываясь на найденномъ, судебные врачи, про-
изводившіе вскрытіе, признали, что, судя по вид нному ими и 
слышанному о ход бол зни Северина, надо придти къ уб жде-
нію, что смерть его посл довала всл дствіе горячечнаго состоя-
нія, которое было обусловлено потерею крови, безсонницею и ду-
шевнымъ волненіемъ. Причинную связь между поврежденіемъ 
носа у Северина и смертью его врачи не отрицали, но заявили, 
что не могутъ ея безусловно признавать, а только предполагаютъ. 
Это свид тельство врачей и послужило исходною точкою для за-
ключеній, данныхъ зд сь на суд почтенными представителями 
медицинской науки, профессорами университета Ііитра, Грубе 
и Лямблемъ. Я внимательно сл дилъ вчера за этими заклю-
ченіями, старался уловить вс ихъ отт нки и особенности и, какъ 
полагаю, могу ихъ зд сь повторить предъ вами, господа присяяс-
ные зас датели, въ главн йшихъ и существенн йшихъ чертахъ. 
Такъ, на предложенные вопросы, г. Питра отв чалъ, что вообще 
смерть посл довала съ припадками горячки, но причины, всл д-
ствіе которыхъ произошла горячка, вскрытіемъ не обнаружены. 
Профессоръ Лямбль нашелъ^ что колотыя раны и раненія отъ 
удара, ушиба, разможженія отличаются т мъ неблагопріятнымъ об-
стоятельствомъ, что он сопровождаются обыкновенно сотрясеніемъ. 
Сила, производящая это сотрясеніе, недостаточна для того, чтобы пре
кратить жизнь или отправленіе важныхъ органовъ, но вполн доста
точна для того, чтобы произвести такой безпорядокъ, такое нарушеніе 
нормальнаго состава нервныхъ центровъ, отъ китораго они не легко 
оправляются и посл дствія котораго, въ иеыхъ случаяхъ, могутъ 
окончиться печальнымъ исходомъ. Вс опытные хирурги знаютъ, 
что сложныя ловрежденія носа иногда влекутъ за собою важныя 
забол ванія мозговыхъ оболочекъ, а именно—острое воспаленіе 
мягкой оболочки. Проводникомъ подобнаго забол ванія могутъ 
быть, въ н которыхъ случаяхъ, кровеносные сосуды; въ другихъ 
случаяхъ, можетъ быть воспаленіе надкостной плевы; но главною 
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причиною такого воспаленія считается сотрясете. Перелома го
ризонтальной пластинки р шетчатой кости при этомъ можетъ и 
не быть; по опытамъ оказалось, что при удар тяжельтъ молот-
комъ, нанесенномъ прямо на носъ, при самомъ обширномъ и глу-
бокомъ разможженіи носовыхъ косточекъ и почти всего лабиринта, 
р шетчатая пластинка можетъ оказаться неповрежденной. Обра
щаясь къ признакамъ бол зни Северина, профессоръ Лямбль на-
шелъ, что, при исчисленіи ихъ, поневол подумаешь прежде всего 
объ остромъ пораженіи мозговыхъ оболочекъ. Конечно, горячеч
ное состояніе со вс ми отд льными признаками, какъ они при
водятся зд сь,—головною болью, слабостью, жаромъ, отсутствіемъ 
аппетита, жаждою, головокруженіемъ, шумомъ въ ушахъ, мутностью 
зр нія, бредомъ, — все это бываетъ еще и при другихъ бол зняхъ, 
какъ-то при тиф , скарлатин , осп и кори. Но тотъ порядокъ или, 
лучше сказать, безпорядокъ бол зненяыхъ признаков^, какой былъ 
зам ченъ у Северина, та шаткость и незначительная р зкость яв-
леній, при которыхъ онъ, еще незадолго до кончины, могъ про
щаться и говорить о приближающейся смерти,— это все не со-
отв тствуетъ обыкновенной горячк , отъ которой взрослый чело-
в къ обыкновенно и не умираетъ на 12-й день. Такъ, напр., тифъ 
обыкновенно не начинается съ побоевъ или ушибовъ, а съ пред-
в стниковъ, т. е. неопред ленныхъ явленій, обнаруживающихся 
въ теченіе н сколькихъ дней, съ общаго нерасположенія, н которой 
вялости,—челов къ при этомъ не въ дух , у него легкая налив
ная краснота глазъ или же легкій насморкъ, а потомъ уже на-
стаетъ ознобъ и лсаръ. Если же челов къ среднихъ л тъ уми
раетъ въ тифозной горячк на 12-й день, что р дко бываетъ, 
тогда онъ посл дніе дни нав рно находится въ полномъ безпа-
мятств и глубокомъ такъ называемомъ коматозномъ состояніи, а 
такихъ признаковъ при жизни Северина не зам чено. Острыя трав-
матическія воспаленія мозговыхъ оболочекъ убиваютъ челов ка сред-
нимъ числомъ на 2-й нед л ; при остромъ воспаленіи мозговыхъ 
оболочекъ бредъ у челов ка среднихъ л тъ наступаетъ приблизи
тельно подъ конецъ жизни, до появленія параличныхъ явленій. 
Северинъ былъ до 17-го сентября здоровъ, повальныхъ горячекъ 
въ то время не было, онъ не находился въ такой зловредной ат-
мосфер , въ которой окружающій воздухъ могъ бы под йство-
вать заразительнымъ образомъ на егойздоровье, а забол лъ онъ 
всл дъ за травматическимъ поврежденіемъ, посл котораго появи
лись преимущественно головные припадки. Поэтому, проф. Лямбль 
затрудняется допустить у него существованіе какого-либо другого 
горячечнаго состоянія, кром упомянутаго остраго воспаленія мяг
кой мозговой оболочки. Такимъ образомъ, онъ пришелъ къ заклю-
ченію, что связь между наружнымъ поврежденіемъ и горячечнымъ 
забол ваніемъ Северина не оказывается сомнительною, именно по 
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причин невозможности подвести слз7чай подъ какую нибудь дру
гую бол знь. 

Профессоръ Грубе, прежде ч мъ отв чать на заданные ему 
вопросы, разобралъ два сл дующихъ вопроса: 1) можетъ ли та
кого объема переломъ носовыхъ костей повлечь за собою смерть? 
и 2) могли ли изм ненія, найденныя въ труп при вскрытіи и 
описанныя въ протоколахъ, остаться безъ видимыхъ проявленій 
при жизни, до ушиба? Въ отв тъ на первый вопросъ экспертъ 
привелъ статистистическіе выводы изъ многочисленныхъ наблю-
деній хирурговъ. Экспертъ отрицаетъ возможность смертельнаго 
исхода посл столь незначительныхъ переломовъ носовыхъ костей, 
какъ въ данномъ случа , если они не сопровождаются другими 
опасными для жизни осложненіями. Въ ряду посл днихъ первое 
м сто занимаютъ обильныя кровотеченія. Даже бол е объемистые 
переломы, съ раздробленіемъ не только носовыхъ, но и носовыхъ 
отростковъ челюстяыхъ костей, въ огромномъ болыпинств случаевъ 
оканчиваются выздоровленіемъ. Сл дуетъ, впрочемъ, зам тйть, что 
кровотеченія, постоянно сопровождающія переломы носовыхъ ко
стей, всегда оказываютъ большее или меньшее вліяніе, смотря 
по количеству потерянной крови. Второй вопросъ р шенъ экспер-
томъ отрицательно: изм ненія, найденныя въ легкихъ при вскры-
тіи, не могли остаться безъ бол зненныхъ проявленій при жизни. 
Изъ д ла же и показаній свид телей видно, что извощикъ Севе-
ринъ былъ кр пкаго т лосложенія, до яанесенныхъ ему побоевъ 
всегда пользовался отличнымъ здоровьемъ и никакихъ проявле-
ній грудного страданія не представлялъ. Непосредственнымъ сл д-
ствіемъ побоевъ было значительное кровотеченіе. Поэтому экспертъ 
объясняетъ причину смерти Северина сл дующимъ образомъ: у 
совершенно здороваго челов ка воспосл довалъ угаибъ съ перело
мами носовыхъ костей, сопровождаемый сильнымъ душевнымъ по-
трясеніемъ и быстро развившимся малокровіемъ, всл дствіе обиль-
наго кровотеченія. Эти дв причины, по мн нію профессора Грубе, 
были совершенно достаточны, чтобы вызвать скоротечную просо-
видную бугорчатку легкихъ, которая по обыкновенію повлекла за 
собою смерть. Припадки бол зни вполн соотв тствуютъ такому 
объясненію. Въ заключеніе экспертъ привелъ изв стный научный 
фактъ, что не только посл случайныхъ раненій, но также посл 
различныхъ хирургическихъ операдій, сопровождаемыхъ кровоте-
ченіями ц нравственнымъ потрясеніемъ больныхъ, нер дко на
блюдалась эта форма легочной бугорчатки. 

Обращаясь къ разсмотр нію мн ній экспертовъ, я нахожу, что 
вс три мн нія, при своей строгой научности и одинаковости 
фактовъ, подлежавшихъ разбору экспертовъ, одинаково служатъ 
для поддержанія обвиненія и подкр пленія мысли о причинной 
связи между побоями и смертью Северина, причемъ однпмъ 
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Й5Ъ наибол е соотв тсвующихъ обвиненію является мн ніе про
фессора Питра. Оно даетъ возможность правильной оц нки всего 
остального, относящагося до бол зни и смерти Северина. Являясь 
судебнымъ врачомъ въ строгомъ смысл слова, профессоръ Питра 
ставить самыя р зко очерченныя границы для своей экспертизы. 
Факты и анатомическія данныя — вотъ его матеріалъ, все осталь
ное одни предположенія, а судебный врачъ долженъ ихъ из-
б гать. Доказано лишь то, что открыто судебнымъ вскрытіемъ, 
до чего проникъ анатомически ножъ, что разсмотр но въ микро-
скопъ, — все, чего этимъ путемъ не добыто—не доказано.—Мо-
жетъ ли основываться судебный врачъ (я не говорю просто врачъ, 
прибавляетъ экспертъ, но судебный врачъ), спрашиваетъ эк-
спертъ, на предположеніяхъ, а не на анатомическихъ данныхъ? 
Его задача ограничена. По тому, что найдено при вскрытіи, онъ 
долженъ сказать, что именно найдено и почему найдено, безъ 
всякаго предположенія о причинахъ найденныхъ явленій, если 
только он сами громко не свид тельствуютъ о себ . Можно только 
сказать, утверждаетъ экспертъ, что смерть Северина посл довала 
отъ горячечнаго состоянія, но ч мъ вызвано это состояніе—ска
зать р шительно нельзя. Оно могло быть вызвано развитіемъ 
чахотки, проявившейся вдругъ, при конц жизни Северина,—оно 
могло явиться всл дствіе сотрясенія мозга и его воспаленія, т. е. 
всл дствіе удара,—оно могло явиться и отъ какихъ нибудь дру-
гихъ причинъ, но все это лишь предположенія, очень быть можетъ, 
в роятныя, но все-таки предположенія, д лать который судеб
ному медику несвойственно. — Мы не считаемъ ум стнымъ въ 
свою очередь разбирать, насколько широкимъ представляется по
добный взглядъ на задачу судебнаго медика, но съ глубокимъ 
уваженіемъ относимся къ выполненію поставленной себ задачи 
г. экспертомъ. Какой же выводъ изъ его заключенія? Какъ 
судебный врачъ, экспертъ не считаетъ себя въ прав д лать 
какіе либо выводы, кром т хъ, которые не вытекаютъ прямо 
изъ анатомическихъ данныхъ. Но в дь, съ другой стороны, не 
можетъ же все разъясненіе д ла покоиться на мертвыхъ, глу-
хпхъ и молчаливыхъ анатомическихъ данныхъ? Конечно, н тъ. 
Изъ этихъ данныхъ могутъ быть, по соображеніи ихъ съ обстоя
тельствами д ла, сд ланы различные научные и практическіе вы
воды. Выводы эти будутъ предположеніями бол е или мен е в -
роятными, но д лать ихъ, по мн нію профессора Питры, задача 
обыкновенныхъ медиковъ, а не судебнаго медика, кругозоръ кото-
раго ограниченъ довольно т сными рамками, которыя называются 
анатомическими данными. Судъ выслушаетъ эти преддоложенія^ 
прим нитъ ихъ къ жизни и выведётъ свое заключеніе. Такимъ 
образомъ, экспертъ Питра, разъяснивъ, что судебно-медицинскимъ * 
путемъ онъ дошелъ до того, что у Северина было горячечное 
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состояніе, вызвавшее его смерть, сходить со сцены, оставляя намъ 
свободное и обширное поле предположеній и ставя насъ лидомъ 
къ лицу съ двумя экспертами-врачами, не судебными медиками, 
и съ ц лымъ рядомъ свид тельскихъ показаній, выхваченныхъ 
изъ жизни. Другіе эксперты пошли разными путями и пришли къ 
одному результату, на которомъ построено обвиненіе, къ выводу, 
что смерть Северину причинена подсудимымъ. Вы слышали, го
спода присяжные, показанія экспертовъ-профессоровъ Лямбля и 
Грубе. Оба они нашли, тщательно пров ривъ все добытое зд сь 
на суд и блистательно развивъ свои выводы, что Северинъ умеръ 
отъ потрясенія организма,— вызваннспо ударомъ и соіщшеніемъ 
мозга, говорить одинъ изъ нихъ;—вызваннаго рядомъ ослабляю-
щихъ вліянгй а душевнымъ огорченіемъ, говорить другой. — Оба 
эксперта пошли путями, нам ченными въ вид предположеній 
профессоромъ Питра и въ его заключеніи, и въ подписаиномъ 
имъ акт вторичнаго освид тельствованія трупа Северина. Этихъ 
предположеній было два: смерть отъ чахотки и отъ воспаленія 
мозговыхъ оболочекъ. Профессоръ Грубе доказывалъ, что смерть 
могла произойти отъ скоротечной просовидной чахотки, вызван
ной потерею крови и душевнымъ огорченьемъ, причиненными— 
и то, и другое—д йствіями Дорошенко. Профессоръ Лямбль, съ 
своей точки зр нія, доказывалъ, что смерть могла произойти отъ 
воспаленія мозга, вызваннаго ударомъ, причиненнымъ Северину 
подсудимымъ. Оба эксперта основывались во всемъ на т хъ ана-
томическихъ данныхъ, который им лись въ виду эксперта Питры. 
Были при вскрытіи найдены бугорки. «Бугорки эти, въ томъ вид 
какъ они найдены, не могли вызвать смерти, съ ними можно про
жить до 75 л тъ», говорить г. Лямбль;—«бугорки эти, въ томъ 
вид какъ они найдены, не могли существовать до нанесенія 
удара Северину, а явились всл дствіе этого удара», говорить 
г. Грубе. Такимъ образомъ, расходясь во взгляд на происхожде-
ніе бугорковъ, «мысля розно» въ этомъ отношеніи, эксперты оба 
съ совершеннымъ единствомъ сходятся въ одномъ вывод , что 
смерть Северина вызвана д яніемъ подсудимаго. Этотъ выводъ 
очень важенъ. Ч мъ больше путей къ отысканію истины, т мъ 
лучше; нужды н тъ, что отыскатели идутъ разными путями и д й-
ствуютъ разными способами—важно то, что они приходятъ къ 
одному и тому же выводу. 

Таковъ выводъ гг. "экспертовъ. Къ какому же выводу приво
дить обыкновенно житейскія соображенія? подкр пляютъ ли они 
выводы науки? Можно см ло сказать: вполн подкр пляютъ. 
До 17-го сентября прошлаго года Северинъ быль совершенно 
здоровъ. Стоить припомнить показаніе вс хъ свид телей, знав-
щихъ его. Это былъ честный и смирный челов къ, хорошій семья-
нинъ и усердный работникъ. Сколотивъ себ деньги для покупки 
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фаэтона, онъ женился, прожилъ съ женою въ согласіи пять л тъ 
и прижилъ двоихъ д тей при жизни. Всегда, по показаніямъ сви-
д телей, веселый, здоровый и румяный, онъ вовсе не пилъ водки 
и велъ жизнь вообще ум ренную, отлично, «богатырски», спалъ 
сномъ челов ка трудового, никогда не страдалъ безсонницею иди 
ночными потами, никогда не кашлялъ, разв посл горячаго чаю 
выб житъ зимою на крыльцо или на дворъ. 17-го сентября онъ 
у зжаетъ въ Григоровку здоровый, а возвращается побитый, съ 
разбитымъ переносьемъ и окровавленнымъ платьемъ и лицомъ. 
Онъ глубоко оскорбленъ полученными имъ побоями, отказывается 
отъ предложенія закусить, такъ какъ еще въ Григоровк «вы
пи лъ и закусилъ» и чуть св тъ отправился къ доктору и жа
ловаться. Онъ, челов къ не знавшій еще новаго суда или, лучше 
сказать, узнающій его уже посл смерти, р шается вести д ло о 
нанесенныхъ ему оскорбленіяхъ т мъ судомъ, котораго такъ боя
лись прежде простые люди; жена его закладываетъ шубу, чтобы изъ 
посл днягс внести 3 р., необходимые для бумаги, на которой бу-
детъ написано свид тельство врача. Видно, оскорбленіе не на шутку 
зад ло Северина.—Онъ идетъ разсказывать о немъ Вардакову и, 
наконецъ, вернувшись домой, долженъ слечь. Еще докторъ усмо-
тр лъ у него налитіе глазъ кровью, причемъ нашелъ нужнымъ 
зам тить, что зр иіе, однако, пе повреждено,—значитъ глаза таки 
порядочно были налиты кровью. У него боль головы и пере
носья, шумъ въ ушахъ и слабость. У Бардакова онъ еле стоить, 
еле смотритъ своими, «водою налитыми», по показанію свид теля, 
глазами. Нужны бы «приличэыя средства», о которыхъ говорилъ 
докторъ, но эти средства не прописаны, потому что «объ нихъ 
не просили», да и купить ихъ не на что. Дома съ нимъ д лается 
все хуже и хуже. Онъ не стъ ничего и ничего не пьетъ, не 
можетъ пройтись по комнат , жалуется на головную боль, не 
спитъ. Да и до сна ли?! Хозяйство стало, денегъ н тъ, едва ли 
«вычухается», смерть близка,— а тутъ все, накопленное долгимъ 
трудомъ, придетъ въ разореніе, — придется нанимать работника, 
платитъ ему 6 руб. въ м сяцъ,— жена остается одна, безъ под
держки,—вдову-то легко всякому обид ть,—да еще съ д тьми, да 
еще беременную, гд тутъ спать! — Вотъ что должно было при
ходить неминуемо и вполн естественно въ голову больному и 
усиливать его огорченіе. 

Между т мъ, Северину становится хуже и хуже; временами 
сказывается у него любовь къ тому скромному труду, который 
ему предназначила судьба,—онъ выходитъ на крыльцо взглянуть 
на своихъ кормильцевъ—лошадей, посмотр ть овесъ, но уже на-
задъ взойти не можетъ, силы его покидаютъ. Начинается бредъ, 
въ которомъ воображеніе, рисуя недавнюю обиду, не можетъ ото
рваться отъ обыденной, извощичьей обстановки: ему чудится, что 
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его быотъ кнутами въ Григоровк , онъ прощается съ женою, 
плача и говоря, что «за иимъ прі хали!* Наконецъ онъ уми-
раетъ въ безсознательномъ состояніи.—Неужели же во всемъ ход 
этой бол зни, мысль наша не обращается постоянно въ Григо-
ровку, не вспоминаетъ о нанесенныхъ тамъ Северину побояхъ? 
Можно ли, не гр ша противъ очевидности, допустить, что побои, 
посл которыхъ тотчасъ захворалъ Северивъ, «сами по себ », а 
бол знь и смерть тоже «сами по себ »?! Разв не видна, не чув
ствуется связь смерти съ побоями? И гд же указанія на иныя 
причины смерти?.. Намъ скажутъ—чахотка. Но гд ея признаки? 
а они должны быть ясны, если только она началась до нанесе-
нія побоевъ.—Вы слышали, гг. присяжные, экспертовъ. Возьмемъ 
еще одного въ помощь, — знаменитаго эксперта по части груд-
ныхъ бол зней, профессора Нимейера. Какіе признаки чахотки 
указываетъ онъ въ своемъ «трактат о легочной чахотк »? Эти 
признаки: безсонница, ночные поты, кашель съ кровью, одышка, 
золотуха на д тяхъ, рожденныхъ или зачатыхъ во время бол зни 
одного изъ родителей. Гд эти признаки у Северина? См ло 
можно сказать, выслушавъ свид телей, что признаковъ этихъ 
н тъ... Вы слышали, что д ти Северина, цв тутъ здоровьемъ 
и никогда ни золотухою, ни англійскою бол знью больны не 
бывали. Итакъ, Северинъ умеръ не отъ чахотки; онъ умеръ 
отъ многихъ причинъ, стоящихъ между собою въ связи и сво-
димыхъ къ одной главной, къ удару, нанесенному ему Дорошенко. 
Этотъ ударъ вызвалъ, во-первыхъ, кровотеченіе, и кровотеченіе 
обильное, такъ какъ поврежденія носа всегда влекутъ за собою 
болыпія потери крови, что объяснено зд сь экспертомъ Грубе. 
Что крови вышло много — это видно изъ того, что она поли-
лась у Северина еще въ Григоровк , какъ видно изъ пока-
занія Склаво; — онъ у халъ* изъ Григоровки въ 2 часа ночи, а 
прі халъ домой въ четыре и кровь, по показанію свид телей, 
еще сочилась изъ поврежденнаго м ста, — сл довательно она 
шла слишкомъ 2 часа. Во-вторыхъ, ударъ вызвалъ поврежде-
ніе костей носа и, конечно, поврежденіе вс хъ окружающихъ 
м стъ на голов ;—въ-третьихъ, ударъ этотъ былъ причиною край-
няго ослабленія Северина, такъ какъ отъ потери крови неминуемо 
долженъ былъ произойти упадокъ силъ, располагающій къ даль-
к йшему развитію всякой бол зни; въ-четвертыхъ, онъ вызвалъ, 
всл дствіе истощенія силъ, припадки скоротечной чахотки и, въ-пя-
тыхъ, вызвалъ сильное душевное потрясеніе. Въ посл днемъ со-
мн ваться нельзя: посл днія минуты Северина указываюсь на 
это потрясеніе,—возможность же его нельзя отрицать у Северина, 
какъ по той обстановк , въ которой ему были нанесены побои, 
такъ и по т мъ посл дствіямъ, которыми они грозили участи 
этого б днаго рабочаго челов ка, будущности его жены и д тей. 
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Я не полагаю, чтобы мн р шились возразить, что Северинъ, 
будучи извощикомъ, не могъ им ть достаточно развитого чувства 
чести для того, чтобы оскорбиться побоями. Для этого вовсе не 
нужно утонченнаго развитія чувства чести, и притомъ зд сь чув
ство нанесеннаго оскорбленія в роятйо играло не главную роль, 
а на первомъ план долженъ былъ стоять страхъ и огорченіе за 
посл дствія, который Северинъ ясно предвид лъ, говоря, что «ему 
не вычухаться»... Наконецъ, можно съ полной ув ренностью ска
зать, что, къ чести русскаго простого народа, въ немъ встр -
чаются, и весьма даже нер дко, личности, который, несмотря на 
грубоватую вн шность и «черную» работу, им ютъ настолько 
развитое чувство справедливости, что могутъ весьма оскорбляться 
и огорчаться грубымъ и незаслуженнымъ поруганіемъ надъ собою 
или надъ другими. Вс указанный причины произвели въ Севе-
рин горячечное состояніе, кончившееся его смертью. Она посл -
довала отъ побоевъ, нанесенныхъ Дорошенко. Объ этомъ говорить 
два эксперта - профессора, твердятъ вс свид тели, на это ука-
зываетъ естественный ходъ вещей и голосъ здраваго смысла. 
Намъ, быть можетъ, скажутъ, что смерть не была прямымъ по-
сл дствіемъ побоевъ, а была вызвана развитіемъ указанныхъ нами 
причинъ, тогда какъ еслибы своевременно были устранены эти 
причпны, то и смерть могла бы не посл довать. Наприм ръ, 
еслибы своевременно было унято кровотеченіе, еслибы подана была 
надлежащая медицинская помощь и приняты «приличныя сред
ства», еслибы Северинъ не здилъ верхомъ къ Бардакову и на 
тряскомъ «ваньк » къ исправнику и т. д. Но вліяніе изв ст-
ныхъ причинъ на тотъ или другой исходъ д ла должно обсуж
даться въ связи со всею средою д обстановкою д ла. Самыя серьез-
ныя поврежденія могутъ быть излечены знаменитыми врачами,— 
но сл дуетъ ли изъ этого, чтобы поврежденія эти, если они были 
нанесены гд нибудь въ глуши, гд не только н тъ знаменитыхъ, 
но и вовсе никакихъ врачей, и если они вызвали смерть, могли 
бы не считаться причиною смерти? Нужно только, чтобы не было 
какой нибудь совершенно посторонней причины смерти, но вполн 
достаточно, если смерть произошла отъ изв стной причины, отъ 
того или другого вызваннаго ею страданія, которое особенно сильно 
развилось всл дствіе неблагопріятной обстановки. Северинъ сд лалъ 
возможное: лечился домашними средствами, не им я денегъ для 
приглашенія врача, ставилъ себ горчичники, пересталъ вы зжать 
на работу и т. д., однимъ словомъ—сд лалъ все, что могъ сд лать 
для своего выздоровленія челов къ въ его званіи и съ его обста
новкою. Его ли вина, что Григоровка далеко и что, покуда при
шлось прі хать домой, утрачено было много крови? его ли вина, 
что у него не было средствъ пригласить врача и что здить онъ 
долясенъ былъ къ врачу и къ Бардакову не въ карет на ле-
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жачихъ рессорахъ, а верхомъ и на тряскомъ «вальк ?» Онъ 
д йствовалъ согласно съ условіями своего быта и съ обстоя
тельствами. Да, наконецъ, я полагаю, что большая часть этихъ 
побочньтхъ причинъ не могла им ть никакого вліянія на смер
тельный исходъ бол зни Северина, такъ какъ по положительному 
и категорическому заявленію экспертовъ, причиной — главною 
и единственною — смерти Северина были нанесенные ему по
бои.—Другой вопросъ, который можетъ быть возбужденъ—о томъ, 
не могутъ ЛРІ такія причины, вызываемыя неудобствами обста
новки, вызывать отрицательный отв тъ о существованіи причин
ной связи между побоями и смертью?—разр шается не только ука-
заніями закона, который нигд не говорить о томъ, что побои 
должны быть непосредственною, прямою причиною смерти; а тре-
буетъ только, чтобы посл дствіемъ побоевъ была смерть, чтобы 
между побоями и смертью существовалъ рядъ разнообразныхъ 
причинъ, который вс , въ «начал началъ», исходятъ изъ побоевъ 
и, въ «конц концовъ», приводятъ къ смерти,—но и установив
шеюся у насъ судебного практикою. Вашимъ предшественникамъ 
на скамь зас дателей, г-да присяжные, пришлось разр шить въ 
этомъ самомъ суд рядъ д лъ, гд также возбуждался вопросъ о 
томъ, посл довала ли смерть всл дствіе насильственныхъ д йствій 
подсудимаго и указывалось на побочный обстоятельства, который 
могли ускорить смерть,—и во вс хъ этихъ д лахъ предм стники 
ваши, выслугшавъ заключенія зкспертовъ - врачей, признавали, 
что смерть была посл дствіемъ д йствій обвиняемаго. Вы слы
шали изъ объясненій професора Лямбля, что таковы, напри-
м ръ, были д ла—Си Доренко - Кравца, обвинявшагося вънанесеніи 
чубукомъ удара въ глазъ рядовому Губанову, д ло Ивана Ка
литы, нанесшаго смертельные удары въ голову Павлу Калит , 
д ло Тарана, убившаго м щанку Павеличенкову и др. Губанова 
везли ночью, въ морозъ, по тряской дорог , съ начинавшимся 
воспаленіемъ мозга, за н сколько верстъ, и это, безъ сомн нія, 
должно было усилить развитіе воспаленія,—но эксперты признали, 
что смерть была причинена рукою челов ка, воткнувшаго Гу
банову въ глазъ чубукъ.—Калита, посл нанесенныхъ ему по
боевъ, здилъ лечиться къ знахарк въ дальнюю волость, пилъ 
водку и даже покушался пировать на крестинахъ, но, бол я по
стоянно, черезъ 10 дней умеръ, и смерть была признана происшед
шею отъ побоевъ, нанесенныхъ ему.—Заключая вторую часть 
моего обвиненія, мн остается заявить, что, по моему уб жденію, 
если доказано, что Северину нанесены подсудішымъ побои, то не 
мен е того доказано, что ими вызвана смерть. 

Обращаюсь, наконецъ, къ заключение моего обвиненія, къ 
опред ленію, въ какомъ д яніи, предусмотр нномъ уголовнымъ 
закономъ, обвиняется подсудимый Дорошенко. Подсудимый обвп-
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няется въ нанесеніи Северину съ нам реніомъ побоевъ, отъ ко-
торыхъ посл довала смерть посл дняго. Это преступное д яніе 
указано въ 1464 ст. ул. о нак. и возбуждало нер дко различныя 
пренія и вызывало разнообразныя толкованія. Въ виду возмож
ности такихъ преній и въ настоящемъ д л , я считаю нужнымъ 
заран е заявить что статья эта положительно разъяснена вые-
шимъ законодательнымъ учрежденіемъ въ Россіи, Государствен-
нымъ Сов томъ, и въ смысл этого разъясненія толкуется и Кае-
садіонньшъ Сенатомъ. — Государственный Сов тъ, разсмотр въ 
д ло пом щиды княгини Трубецкой, нанесшей побои палкою боль
ному, страдавшему удушьемъ старику, который черезъ три дня 
зат мъ умеръ, хотя посл наказанія всталъ и ушелъ, и хотя 
смерть его посл довала, согласно мн нію врача, отъ неразр шив-
шагося воспаленія въ легкомъ, къ которому онъ иы лъ уже 
расположеніе всл детвіе давно бывшаго паденія съ крыши и 
прироста легкаго къребрамъ,—призналъ, что'къ д янію Трубецкой 
должна быть прим нена 1464 статья, которая, по мн нію Государ-
ственгіаго Сов та, говоритъ о такихъ побояхъ, которые, по всей 
в роятностгі, не могли подвергнуть жгізт> опасности и только 
по стеченью особенныхъ обстоятельство причинили смерть,— 
что иногда можетъ произойти и отъ одного удара, нанесеннаго въ 
н жную или больную часть т ла 

Очевидно, что и прим ръ, на которомъ основано это р шевіе, 
и самое р шеніе какъ нельзя бол е подходятъ подъ д яніе, въ 
совершеніи котораго обвиняется подсудимый. Онъ нанесъ Севе
рину побои въ опасную часть головы, — въ переносье, гд мозгъ 
отделяется отъ полости носа довольно тонкими костями, — онъ 
нанесъ эти побои безъ всякаго желанія причинить смерть Севе
рину, но съ опред леннымъ и яснымъ нам реніемъ побить его;— 
побои не были особенно тяжелыми и, по всей в роятности, не 
могли подвергнуть жизнь Северина немедленной опасности, но вы
звали, однако, различныя бол зненныя явленія. Эти бол зненныя 
явленія. эти особенныя обстоятельства стеклись такъ, что 
вызвали смерть Северина. Въ д яніи подсудимаго законъ не ви-
дитъ убійства, онъ относится къ нему гораздо снисходительн й, 
но не можетъ, однако, не считать серьезнымъ преступленіемъ 
д янія, которымъ, въ нарушеніе закона и права, отнимаются у 
общества граждане, а у семьи работники и кормильцы. 

Обвиненіе мое кончено. Я представилъ вамъ, господа присяж
ные^ все, что могъ и что счпталъ необходимымъ для разъяснены 
обстоятельствъ, на которыхъ основывается обшіненіе въ настоя-
щемъ д л . Проб гая мысленно все, мною сказанное, соображая 
вновь вс сложный обстоятельства д ла, его ходъ зд сь на суд 
и всю его обстановку — я выношу полн йшее уб жденіе въ ви
новности подсудимаго Дорошенко. Разд ляете ли вы мое уб жде-
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ніе — покажетъ вашъ приговоръ. Но каковъ бы ни былъ этотъ 
приговоръ, осудитъ ли онъ подеудимаго ИЛИ торжественно при-
знаетъ его невиннымъ, у обвинительной власти останется все-таки 
сознаніе, что она, насколько было въ ея силахъ, выполнила свою 
задачу, возбудивъ настоящее безгласное и погребенное въ поли-
дейскомъ архив д ло, доведя его до возможной ясности и пред-
ставивъ на ваше обсужденіе. Подсудимый обвиняется въ томъ, 
что, д йствуя незаконао, нанесъ обществу ущербъ. лишивъ жизни 
одного изъ его членовъ. Вамъ, представителямъ вс хъ слоевъ этого 
общества, всего лучше и справедлив й произнести р гаительное 
и окончательное слово о виновности подсудішаго предъ закономъ, 
стоящимъ на страж общественной и личной безопасности... 

% 
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XV. 

По д лу объ убійств отставного рядового Б лова. 

22-го іюня 1870 года, въ четвертомъ часу утра, въ сел Т нькахъ, Свіяж-
скаго у зда Казанской губерніи, крестьянинъ Андрей Арсеновъ, проходя про-
улкомъ между яблочныхъ садовъ, увид лъ, среди дороги, трупъ отставного 
солдата Степана Б лова, о чемъ тотчасъ же объявилъ волостному правл -
нію. Волостной старшина, отправившись вм ст съ сельскимъ старостою и 
понятыми на м сто, наш лъ тамъ отставного солдата Степана Б лова ле~ 
жащаго мертвьшъ, лицомъ внизъ, безъ шапки, въ полубумажной рубах , изо
рванной на спин , въ синепестрядинныхъ портахъ и въ кожаныхъ сапогахъ. 
Спина ж л вый високъ Б дова были запачканы кровью, но знаковъ остраго 
орудія на т л его не было найдено. 

Подозр ніе въ лиіпеніи Б лова жизни пало на жену покойнаго, Арину 
Б лову, и проживавшаго у нихъ въ дом отставного унтеръ-офицера Мат-
в я Каляшина, находившагося съ Ариною Б ловой въ связи,— на тоыъ осно-
ианіи, что, во-первыхъ, покойнаго Б лова, въ сумеркахъ, наканун того, 
какъ онъ былъ найденъ мертвымъ, вид ли вошедшимъ къ себ на дворъ 
и бол е не выходившимъ, во-вторыхъ—потому, что на одежд и т л покой
наго Б лова найдены были сл ды того, что трупъ его былъ откуда-то пере-
тащенъ на то м сто, гд его нашли, и по направленію къ его дому усмотр ны 
сд ды тащеннаго челов ка и, наконецъ, —- въ третьихъ, — потому, что Мат-
в й Каляшинъ, при разспросахъ, сперва объяснилъ, что ночь убійства про-
велъ у солдатки Еазв ровой, а потомъ, -по настоянію жены покойнаго Б -
лова, Арины,—призналъ, что ночевалъ означенную ночь въ дом Б лова. По 
судебно-врачебному осмотру и вскрытію трупа Б лова, произведенному 27-го 
іюня, найдено сл дующее: верхнее л вое в ко им ло синебагровый цв тъ и 
при разр з обнаружило кровоподтекъ; на носу ссадина кожи, причемъ за-
м чено бывшее изъ носу кровоизліяніе; языкъ оказался опухшимъ,—на конд 
его усмотр нъ отпечатокъ зубовъ; на правой сторон груди три садины кожи, 
на предплечіи л вой руки синебагровое пятно, соединенное съ кровоподтекомъ 
и на об ихъ рукахъ, повыше кистей, ссадины кожи, въ кл тчатк , около 
двухъ посл днихъ поясничныхъ позвонковъ, найдено въ чайную ложку темной 
сгустившейся крови. По мн нію врача, знаки наружнаго насилія, найденные 
на спин и на груди Степана Б лова, произведены по смерти и, весьма ве
роятно, при перетаскиваніи трупа; знаки же насилія на лбу, на верхнемъ л -
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вомъ в к , на пр дплечіи л вой руки и противъ поясппчныхъ иозвонковъ 
произведены при жизни, причемъ кровяной сгустокъ въ кл тчатк , около по-
ясничныхъ позвонковъ. ногъ произойти отъ нажатія тупымъ т ломъ, напр., 
кол номъ ноги. По внутреннему осмотру трупа Б лова найдено, что слизистая 
оболочка его гортани и дыхательнаго горла им ла сине-красноватый цв тъ; 
яремныя вены содержали много темной крови; легкія равпымъ образомъ им ли 
сине-красный цв тъ и при разр з отд ляли очень много темной крови; въ 
разв твленіяхъ дыхательнаго горла находилась м стами п нистая кровь; 
подъ легкими, въ грудной полости, было около стакана темной жидкой крови; 
сердце, не заключая въ себ органическихъ пороковъ, было очень растянуто 
кровью, которую въ неболыпомъ количеств содержали въ себ и выходя-
щіе изъ сердца сосуды.— При изсл дованіи желудка найдено сильное воспа
лительное состояніе его и частію такое же состояніе тонкихъ кпшекъ, по
чему желудокъ и часть тонкихъ кишекъ, при вскрытіи, были вынуты, пе
ревязаны и положены въ особый сосудъ, для отправленія въ врачебное от-
д леніе для химическаго изсл дованія. На основаніи найденнаго въ орга-
низм покойнаго Б лова. и принимая во вниманіе кровоистеченіе изъ носа, 
состояніе языка, цв тъ слизистой оболочки гортани съ присутствіемъ кро
вянистой жидкости въ разв твленіяхъ дыхательнаго горла, каконецъ, состо-
яніе легкихъ и сердца,—врачъ заключилъ, что смерть Б лова была насиль
ственная, происшедшая отъ удушенія, произведеннаго насильственнымъ пре-
кращеніемъ дыханія отъ задержанія рта и носа рукою пли другимъ ч мъ. 
Воспалительное же состояніе желудка и тонкихъ кишекъ могло произойти, 
по мн нію врача, какъ отъ неум реннаго употребленія вина, такъ и отъ при-
нятія какого-либо остраго ядовитаго вещества. Окончательный выводъ врача 
былъ тотъ, что смерть Б лова произошла отъ удушенія, если еще при этомъ 
не было и отравленія. 

По осмотру жилища покойнаго Б лова и обыскамъ, въ немъ на разныхъ 
предметахъ найдены сл ды крови, а именно на портахъ, принадлежащихъ, по 
объясненію дочери Б ловыхъ, Варвары, Матв ю Каляшину, — найдены въ 
н сколькихъ м стахъ болынія и малыя пятна пожелт вшей крови; на порог 
напогребницы, у выхода, оказались значительныя кровавыя пятна и сл дъ 
растертой крови, а также кровавыя брызги и на крайней къ выходной сто-

рон доск двери напогребницы; въ той же напогребниц , на односпальномъ 
войлок , найдено н сколько кровавыхъ пятенъ; въ с няхъ избы Б лова, около 
наръ, найдены неопред леннаго цв та пятна, какъ будто подскобленныя и 
замытыя; въ изб , на залавк , найдена глиняная плошка, содержавшая въ 
себ позелен вшуіо жидкость съ навалившимися въ нее мухами. 

По судебно-химическому и микроскопическому изсл довапію, произведен
ному фармацевтомъ врачебнаго отд ленія Казанскаго губернскаго правленія, 
въ присутствіи помощника медицинскаго инспектора,—надъ внутренностями 
Б лова, жидкостью въ упомянутой глиняной плошк п вс ми указанными 
пятнами па разныыхъ предметахъ въ его жилищ , оказалось, что во вну-
тренностяхъ Б лова и въ веществ въ чашк находится мышьякъ и что 
вс перечисленныя выше пятна на разныхъ предметахъ д йствительно кро-
вяныя. 

Разсмотр въ судебно-врачебное свид тельство о вскрытіи трупа Б лова, 
врачебное отд леніе выводъ врача о причин смерти Б лова нашло правиль-
нымъ и, на основаніи данныхъ химическаго изсл дованія, сд лало заключе-
ніе, что смерть Б лова произошла отъ отравленія и была ускорена удуше-
ніемъ. 

По осмотру сл дователемъ одежды, въ которой Степанъ Б ловъ былъ 
найденъ мертвымъ, рубаха Б лова оказалась на спин разорванною, а спе
реди и на рукавахъ покрытою грязью; на задней части портовъ Б лова 
усмотр ны, по направленію об ихъ ногъ, зеленоватыя полосы отъ травы. 
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Волостной старшина Павелъ Кисляковъ, д лавшій осмотръ трупа Б лова 
на утро поел убійства, на допрос объяснвлъ, что грязь, находившаяся 
на одежд Б лова, представлялась въ то время, какъ онъ ее осматривалъ,— 
приглаженною ж сравнявшеюся видимо отъ тащенія Б лова по земл , въ 
пользу чего говорило еще и то, что на подошвахъ сапогъ Б лова ни мо
кроты отъ бывшей въ ночь росы, ни пыли, ни грязи онъ, старшина, не ви-
д лъ. Относительно усмотр нныхъ по земл сл довъ отъ трупа Б лова къ 
дому посл дняго, тотъ же старшина, обозр вавшій эти сл ды на утро посл 
убійства, показалъ, что около самаго трупа Б лова ни на земл , доволь
но, впрочемъ, жесткой и не пыльной, ни на трав , сл довъ таіденнаго ч ло-
в ка и тащившихъ его людей не было видно, но что зат мъ, пройдя про-
улокъ, въ которомъ было найдено т ло, и повернувъ въ другой проулокъ, изъ 
котораго есть ходъ въ садъ крестьянина Прохорычева, сос да Б ловыхъ, — 
по жесткой трав , покрывающей почву проулка,—зам ченъ былъ сл дъ хо-
дившихъ въ ночь убійства людей. Сл дъ обозначался полосою, шириною въ 
арішшъ и длиною въ 15 сажеяъ, не им вшею капель росы, которая между 
т мъ покрывала всю остальную ^траву въ ироулк . Самая трава по сл ду 
примята не была да и не могла, по мн нію старшины, примяться по своей 
короткости, жесткости и густот . Бри этомъ старшина добавилъ, что по пе
реулку, но которому шелъ сл дъ, на лошадяхъ не здятъ и на немъ, кром 
тропы для н шеходовъ, везд ростетъ трава. При дальн йшемъ сл дованіи 
по неорошенному сл ду оказалось, что сл дъ этотъ поворачивалъ изъ про
улка прямо къ пряслу сада крестьянина Прохорычева. Когда, по указанно 
сл да, старшина съ понятыми нерел зъ черезъ прясло, то въ саду Прохоры
чева, на окружающей узкую трону густой и высокой трав , былъ усмотр нъ 
сл дъ тащеннаго челов ка, обизначавшійся полосою въ 5 четвертей ширины 
довольно плотно пригнутой къ земл высокой травы, не им вшей капель 
росы. Ол дъ этотъ шелъ отъ верха сада къ самому пряслу, къ тому м сту, 
гд старшина съ понятыми перел зъ черезъ прясло. Проходя черезъ садъ 
Прохорычева, сл дъ велъ къ его току, пролегалъ одинаково широкою поло
сою чрезъ токъ, обозначаясь свороченною соломою, а зат мъ поворачивалъ 
нал во къ овинной ям ; у края ямы, не спускаясь въ нее, сворачивалъ на-
л ви, шелъ опять по высокой трав и, не доходя до воротъ, ведущихъ во 
дворъ Прохорычева,—пошелъ нал во, къ пряслу, отд ляющему садъ Прохо
рычева отъ огорода Б лова. Зд сь, на прутьяхъ прясла, усмотр яа была 
приставшая къ нимъ въ н сколькихъ м стахъ скошенная трава, лежавшая 
кучею возл прясла. Изъ этого обстоятельства старшина и понятые вывели 
то предиоложеніе, что въ этомъ м ст черезъ прясло было перенесено т ло 
Б лова изъ его двора, для чего прутья были вынуты изъ прясла, брошены 
въ ку'іу скошенной травы и опять поставлены на м сто, причемъ часть ско
шенной травы къ нимъ и пристала. Маконецъ, во двор Б лова было усмо-
тр но, что въ одномъ м ст , недалеко отъ заднихъ воротъ, подъ пов тыо, 
грязь была видимо приглажена и вдавлена тащеннымъ по ней т ломъ. 

Арина Б лова, не сознаваясь въ убійств своего мужа, показала, что 
наканун того, какъ онъ былъ найденъ мертвымъ, въ сумерки, незадолго 
до пригона скотины, онъ возвратился хм льнымъ изъ питейнаго дома, с лъ 
возл яея на завалинк хаты и началъ было дремать. Бидя, что онъ хочетъ 
спать, Арина провела его во дворъ, гд онъ около крыльца и легъ, а она 
опять вышла за ворота; вскор зат мъ пришла изъ стада скотина и она, 
Арина, стала ее убирать. Между т мъ, мужъ ея захот лъ курить, и такъ 
какъ табакъ его им лъ дурной запахъ, то она, какъ всегда, посов товала 
ему выдти курить на огородъ, куда онъ и пош лъ, а она пошла на улицу, 
гд и оставалась, пока совс мъ не стемн ло. Зат мъ она съ дочерью Бар-
варою поужинала ж об он легли спать, она въ изб , а дочь въ кл ти. 
Мужъ не возвращался. Не усп ла она заснуть, какъ пришелъ Каляшинъ и 
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отправился гнать къ иимъ въ напогребницу. Мужа ко всю ночь не было и 
она уже его не видала до т хъ цоръ. иока его не нашли мертиымъ. Съ Кп-
ляшинымъ она, хотя и была когда-то въ любовной связи, но когда Каля-
ипшъ у ыея квартировалъ, то она съ ішзіъ связи не им ла. Съ квартиры 
ся Каляшинъ сошелъ еще на Пасху и, по возвращеіаи ея мужа цуъ службы 
въ Казани домой, Каляшинъ только иногда, по знакомству, ночевалъ у яихъ. 
Относительно найденныхъ у ыея въ дом портовъ съ кровавыми пятнами, 
Арина показала, что это порты ея покойнаго мужа. Отчего произошли кро-
вавыя пятна на этихъ портахъ, въ ра::ыыхъ м стахъ въ изб и въ напогреб-
пиц , — она не знаетъ, а равно отчего проиоошелъ сл дъ таіцеинаго чело-
в ка въ саду ихъ сос да, по направленно къ ихъ двору. О глиняной плошк 
съ мышьякомъ Арина показала, что найденную въ чашк жидкость щчіго-
товилъ еямужъ для истреблеоія млхъ; откуда ж& онъ ту жидкость досталъ, 
она не знаетъ. При этомъ Арина возбудила нодозр ніе въ уиійств своего 
муяса противъ своихъ однос льцевъ Курманаева и Арсенова, на томъ основа-
піи, что опи, будто бы, въ посл дпіе дни передъ смертно ея мужа пьянство
вали съ нвмъ и изъ нихъ Курманаевъ. будто бы, допытывался отъ ея мужа 
какихъ-то пожнтковъ. Къ тому же Арина добавила, что о такомъ поведеніи 
этихъ крестьянъ, въ особенности Курманаева, < тносительно ея мужа, она, 
наканун смерти посл дняго, заявляла сельскому старост . 

Между т мъ, подозр ніе, взведенное Ариною на Курманаева и Арсенова, 
нич мъ на сл дствіи не подтвердилось; спрошенный же для пров рки пока-
занія Арины, сельскій староста показалъ, что Арина, за два дня до смерти 
ея мужа, говорила ему, старост , только о томъ, что мужъ ея пьетъ и что 
она боится «какъ бы "не было у нихъ какого д ла:<, но съ к мъ мужъ ея 
пилъ, она не говорила и ни на Курманаева, ни на Арсенова не указывала. 

Дочь Арины Б ловой, Варвара, при ДІ нрос показала что, во-первыхъ, 
Каляшивъ жилъ у нихъ въ дом до иосл дняго дня и съ квартиры на Пасху 
не сходилъ; во-вторыхъ, что порты съ кровавыми пятнами принадлежать не 
ея отцу, а Каляшнну и, наконецъ, что снадобье въ глиняной плошк . про
тивъ мухъ, приготовила ея мать, а не отедъ. Относительно прихода ея отца, 
наканув его смерти, домой, Варвара показала, что вид ла только, «чідя на 
улиц , какъ ея отецъ, передъ «стаднего порою», пришелъ къ своему дому и с лъ 
на завалннк , а мать увела его во дворъ; зат мъ, вгоняя во дворъ скотину, 
она, Варвара, вид ла отца стоящимъ cj еди двора и посл того, просид въ 
на улиц до ночи, отца уже не вид ла; придя домой, легла спать въ кл ти 
и слышала только, какъ Каляшинъ вернулся домой и пошелъ спать въ на
погребницу; зат мъ она, Варвара, уснула и что происходило ночью—не слы
шала. 

Возвращеніе Степана Б лова домой, въ сумерки, наканун смерти, ви-
д ли и свидетельницы Малова и Лукояникова. 

Обвиняемый Матв й Каляшинъ, въ противность объяснешямъ Арины 
В ловой, показалъ, что уже три года стоить у иея постоянно на квар-
тир , въ которой жилъ и до самаго арестованія. Живя у Арины, онъ по
стоянно былъ съ нею въ любовной связи. Мужъ Арины, покойный Ore-
нанъ Б ловъ, служившій въ Казани, о связи ихъ зиалъ и съ иимъ, Ка-
ляшинымъ, не ссорился. Когда Отепанъ Б ловъ, передъ минувшимъ празд-
никомъ Троицы, вернулся домой, то Каляшинъ, хотя и остался жить у Б -
ловыхъ, но связи своей съ Ариною у лее при ея муж не придолжалъ. На 
ночь передъ убійствомъ, придя къ Б ловымъ, онъ Степана В лова не ви-
далъ и, отправившись въ напогребницу, заснулъ и ночью ничего не слы-
халъ; на другой же день утромъ былъ неизвестно почему арестованъ. О пор
тахъ съ кровавыми пятнами Каляшинъ показалъ, что они принадлежать 
убитому Б лову; о снадобь въ глиняной плошк Каляшинъ объяснилъ, 
что оно появилось въ дом В ловыхъ уже но лриход Степана Б лова 
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изъ Казани, но кто его приготовилъ, — Б яовъ или его жена, — ему ненз-
в стно. 

Волостной старшина Кисляковъ, разсарашивавнгій Каляшдна тотчасъ по 
арестованіи, показалъ, что на вопросъ его, старшивы, о томъ, гд Каляшинъ 
провелъ ночь убійства, посл дній первоначально отв тилъ, что ночевалъ у 
сос дки Авдотьи Казв ровой; Арина же Б лова, услыхавши этотъ отв тъ 
Каляшина, сказала: «зач мъ такъ отв чать», и вел ла ему показывать, что 
онъ ночевалъ у нихъ, Б ловыхъ. въ дом . Тогда Каляшпыъ такъ и показалъ; 
это разнор чіе въ показаніи Каляшина подтвердилъ на сл дствіи и помощникъ 
волостного писаря П снинъ, бывшій при первоначальномъ допрос Каляшпна. 

Кром того, при производств дознанія стаковымъ приставомъ, Ка
ляшинъ объяснилъ, что рубаха, бывшая на немъ при разспросахъ при
става (24 іюня), была над та имъ наканун убійства; на сл дствіи же, быв-
шій подъ арестомъ при волости, при арестованіи Каляшпна, крестьянинъ 
Федоръ Ульянцевъ показалъ, что въ день арестованія Каляшинъ перем -
нилъ бывшую на немъ рубаху и отдалъ ее мыть своей жен , приносившей 
ему въ арестантскую хл ба. Это обстоятельство подтвердила и жена Каля-
шина, объяснпвъ, что переданное ей мужемъ б лье она отнесла сестр Б -
ловой, Ненил Дорофеевой. Ненила Дорофеева показала, что, принявъ отъ 
жены Каляшина принесенное ею б лье, она. не разсматривая того б лья, 
сложивъ его на лавку въ дом Б ловыхъ, ушла изъ дому, и гд потомъ за-
м шалоеь это б лье—ей пеизв стно. 

На повальномъ обыск Арина Б лова и Матв й Каляшинъ въ поведе-
ніи не одобрены. 

Поэтому, отставной унтеръ-офицеръ Каляшинъ и вдова рядового Б лова 
преданы были суду по обвиненію въ томъ, что, по предварительному между 
собою соглашенію, въ ночь съ 21-го на 22-го іюня 1870 года отравили мышья-
комъ отставного рядового Степана Б лова и, для ускоренія его смерти, за
душили его. т. е. совершили преступлені , предусмотр нное для Арины Б ло-
вой 1451 ст. У лож, о наказ., а для Матв я Каляшина — 1458 ст. того же 
Уложенія. 

Судебное зас даніе по этому д лу происходило 19-го декабря 1870 г. въ 
Казанскомъ Окружпомъ Суд , съ участіемъ присяжныхъ зас дателеи, нодъ 
предс дательствомъ председателя суда Лазарева. Защищали: присяжный по-
в ренный Б ловъ и д йствительньтй студентъ Симанцеоъ. Подсудимые при
знаны виновными по* предъявленному противъ нихъ обвиненію, но заслужи
вающими снисхождепія. 

Гг. судьи, гг. присяжные зас датели! Мн предстоитъ явиться 
представителемъ обвинительной власти въ подлежащемъ вашему 
суждевію д л . Д ло это им етъ двоякое значеніе, общее и осо
бенное. Общее его значеніе — изсл дованіе истины въ событіи 
смерти Б лова, особенное значеніе — ознакомленіе васъ, гг. при
сяжные зас датели, а чрезъ васъ и всего общества, представи
телями котораго вы впервые, какъ судьи, являетесь, съ новымъ 
судомъ во вс хъ его жизненныхъ, практическихъ проявленіяхъ. 
Поэтому считаю нужнымъ сказать н сколько словъ и о задач 
обвинительной власти въ настоящемъ процесс . Общественная 
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жизнь, въ своемъ разнообразіи, среди мяогоразличныхъ положе-
ній и отношеній, въ которыхъ находятся люди, представляетъ 
отношенія неправильныя, темныя, дуриыя, — представляетъ д й-
ствія, направленныя и противъ ц лаго общества, и стротивъ отд ль-
ньххъ его членовъ. Эти отношенія, эти д йствія, эти уклоненія 
отъ закона — суть преступленія. Для того, чтобы предупредить 
ихъ появленіе, отвратить ихъ будущій вредъ — между прочимъ 
организована полиція. Но какъ бы хорошо устроена она ни была, 
задуманныя преступленія все-таки иногда будутъ ускользать отъ 
ея вниманія и совершаться. Тогда придется наказывать вгшов-
ныхъ, воздавать имъ должное, взв сивъ и изм ривъ ихъ д ла. 
Для этого существуетъ судъ, для этого призываетесь сюда вы, 
гг. присяжные зас датели... Но для того, чтобы обсужденіе пре-
ступленія было возможно для васъ, чтобы оно дошло до васъ, 
надо возбудить о сод янномъ преступленіи д ло, надо изсл до-
вать вс его мельчайшія подробности, направить разсл дованіе 
на вс обстоятельства д ла и, доведя его до васъ, сопоставить 
эти обстоятельства, сгруппировать ихъ, пояснить одно другимъ и 
изъ всего этого сд лать выводъ о виновности изв стнаго лица. 
Для того чтобы пресл довать преступное д яніе со времени его 
обнаруженія, чтобы выяснить предъ вами вс темныя стороны 
д ла — существуетъ особое учрежденіе — прокурорских надзоръ, 
им ющій на суд особую власть — обвинительную. Не обвиняя 
во что бы то ни стало, не стремясь непрем нно добиться отъ 
васъ тяжелаго приговора,— обвинитель шагъ за шагомъ идетъ по 
пути, пройденному преступленіемъ, пов ряетъ вамъ свои наблю-
денія и выводы и, придя къ уб жденію въ виновности подсу-
димаго, обязывается высказать вамъ это уо жденіе. Если за
щита найдетъ св тлыя стороны въ д л , который инымъ, бол е 
отраднъшъ, св томъ озарятъ его обстоятельства и заставить васъ 
не пов рить виновности подсудішыхъ или сильно усомниться въ 
ней,— то вы ихъ должны оправдать, а у обвпненія останется со-
знаніе, что оно сд лало все, что было нужно для выполненія 
своей трудной и подчасъ тяжелой задачи. Но если факты, мол
чаливые, но многозначительные факты, не будутъ опровергнуты, 
если вы не почувствуете въ своемъ сердц невинности подсуди-
мыхъ, если въ вашемъ ум не возникнетъ серьезныхъ сомн ній 
въ ихъ виновности, то вы, спокойно исполняя свою высокую за
дачу быть защитниками общества и судьями, — согласитесь съ 
обвиненіемъ и произнесете обвинительный приговоръ. 

Итакъ, пойдемте рука объ руку на изсл дованіе обстоятельств!, 
д ла. Вы знаете уже, что весною настоящаго года въ село Теньки, 
Свіяжскаго у зда, пришелъ изъ Казани со службы отставной сол
дата Степанъ Б ловъ. Угаелъ онъ изъ Теньковъ давно, оставивъ 
тамъ свою жену. Вернувшись, онъ нашелъ, что въ дом его жи-
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ветъ постоялецъ — Каляшіанъ. Появленіе Каляшина очень понят
но,—отношенія его къ В ловой весьма обыденны въ крестьянскомъ 
быту. Б ловъ служилъ въ Казани, въ пожарной команд , домой 
приходплъ р дко и, конечно, нич мъ не помогалъ жен ; ей при
ходилось быть одной, безъ помощи, безъ близкаго челов ка, ут -
шителя и помощника. И вотъ такой челов къ явился: — онъ 
сталъ сообща съ Ариною В ловой вести хозяйство, поселился въ 
ея «сиротскомъ дом » и сталъ ей близкимъ челов комъ, на 
столько близкимъ, что и зд сь, на скамь подсудимыхъ, онъ не 
разлучается съ нею. Этого-то челов ка засталъ у себя Б ловъ. 
Шестнадцать л тъ тому назадъ взятый отъ сохи, онъ отвыкъ отъ 
хозяйства и немного пользы принесъ «сиротскому» житью своей 
жены, хотя, по ея словамъ, «за коровою ходить могъ». Т св -
д вія, которыя мы получили зд сь о покойномъ Б лов , пред-
ставляютъ его охотникомъ выпить, челов комъ, котораго народъ 
м тко навываетъ «кабачнымъ завсегдателемъ». 21-го іюня его 
находятъ мертвымъ, довольно далеко отъ своего дома, въ переулк , 
очевидно откуда-то притащеннаго. Самый близкій къ нему чело-
в къ — жена—высказываетъ подозр ніе на крестьянъ Арсенова и 
Курманаева, которые пили посл дніе дни съ мужемъ въ кабак . 
Но это подозр ніе нич мъ не подтверждается, а между т мъ, по 
мн нію врача, утвержденному врачебною управою, оказывается, 
что Б ловъ отравленъ. Но отравлевіе есть такое преступленіе. ко
торое чаще всего совершается своими, близкими—и вотъ подозр -
ніе обращается на Арину Б лову и ея «жителя» Каляшина; про
изводятся обыски и осмотры, улики ростутъ, подозр віе скр -
пляется бол е и бол е и нын , въ конц концовъ, Б лова и Ка-
ляшинъ являются зд сь, чтобы выслушать вашъ прпговоръ. Они 
преданы суду за предумышленное убійство Б лова, состоявшее 
въ отравленіи и задушеніи, и мн предстояло бы доказывать, что 
есть давныя, которыя указываютъ на то, что это убійство совер
шено именно подсудимыми, но всл дствіе показаній и объясне-
ній вызванныхъ на судъ экспертовъ задача моя отчасти усло
жняется. Поэтому начну н сколько издалека. 

Первый вопросъ, возникающій въ настоящемъ д л —это во-
просъ, былъ ли убитъ Б ловъ, т. е. бьілъ ли онъ лишенъ жизни 
чужою, насильственною рукою? Вамъ изв стно, какъ былъ най
дешь Б ловъ. — Онъ лежалъ въ переулк с. Теньковъ, въ про
рванной рубашк , въ отверстіе которой была просунута его го
лова, въ двухъ портахъ, изъ которыхъ верхніе были запачканы 
травяною зеленью, въ сапогахъ, совершенно сухихъ и чистыхъ. 
На лиц , надъ л вымъ глазомъ, на скул , на правомъ в к у 
него сл ды ушибовъ или ударовъ, сд ланныхъ, какъ объяснилъ 
зд сь врачъ — при жизни; въ кл тчатк , около двухъ посл днихъ 
поясничныхъ позвонковъ найдено у него изліяяіе крови — какъ 
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бы отъ давленія круглымъ твердымъ т ломъ, какъ говорить тотъ 
же врачъ. Ротъ расцарапанъ, на рукахъ ссадины, хсакъ бы отъ 
веревокъ, которыми были связаны кисти рукъ, — языкъ опухъ и 
конецъ его ущемленъ зубами, — лицо багровое, на спин пятна 
грязи на выпуклыхъ м стахъ. ЧЕелов къ можетъ умереть или есте
ственною смертью, или отъ своей, или отъ посторонней руки. 
Умеръ ли В ловъ естественною смертью? Полагаю, что одно опи-
саніе трупа Б лова достаточно опровергаетъ это предположеніе. 
Не такъ умпраютъ естественною смертью, и какъ бы велики ни 
были страданія, предшествовавшія ей — сл ды ихъ на труп бу
ду тъ иные, ч мъ на труп В лова. Еслибы онъ умеръ дома — 
то его т лу не за ч мъ находиться въ глухомъ переулк ; если зке 
онъ умеръ скоропостижно, внезапно, то гд указанія его прихода 
на м сто смерти? Сапоги его сухи и чисты, а спина запачкана 
травою и грязью, — руки носятъ сл ды веревокъ... Итакъ, онъ 
умеръ неестественною смертью. Онъ самъ убилъ себя, самъ под-
нялъ на себя руки, могутъ отв чать намъ. Правда, на т л Б -
лова сл ды насилія, сл ды рукъ — но это не его руки. Гд по
воды къ самоубійству? Гд признаки у Б лога того отчаянія и 
безнадежной тоски, которыя могли побудить его лишить себя жиз
ни,— его,— спокойно выносившаго пожарную службу и выси-
живавшаго въ острог ? Связь жены съ Каляшинымъ не могла 
быть такою побудительного причиною. Изъ объясненій подсудимой 
видно, что мужъ, служа въ Казани, зналъ о ихъ связи и отно
сился къ этому довольно равнодушно. Придя домой и увид въ эту 
связь «воочію», онъ зналъ, что, по исконному обычаю и по праву, 
онъ снова становится мужемъ и главою жены, им ющимъ надъ 
нею власть. Былое, старое—очевидно было позабыто — лишь бы 
вновь не повторялось, и сама Б лова, говоря, что не продолжала 
отношеній съ Каляшинымъ со времени прихода мужа домой, ни 
слова не упоминаетъ объ упрекахъ и укорахъ мужа за прошлое. 
Да этихъ укоровъ и быть не могло, потому что связь Арины 
Б ловой была явленіемъ слишкомъ частымъ въ быту простыхъ 
русскихъ людей, уходящихъ на службу или щ заработки. И Б -
ловъ не тосковалъ, не волновался, не негодовалъ, а сид лъ въ 
кабак съ «теплыми ребятами» и угощался на ихъ счетъ, не 
гнушаясь выпить и на счетъ Каляшина, когда тотъ ему «под-
носилъ». Да и самый способъ совершенія самоубійства не таковъ. 
Чтобы прервать тяжелую, ненавистную жизнь, самоубійца не 
станетъ мучить и тиранить себя, зажимать себ ротъ, подбивать 
глаза, надавливать внутренности, вязать себ руки и кусать языкъ, 
а покончитъ сразу, однимъ ударомъ, однимъ отчаяннымъ усиліемъ. 
йтакъ, зд сь не самоубійство. 

Но если не самоубійство, то убійство. Прежде ч мъ говорить 
однако, тмъ оно совершено, посмотримъ — кіікъ оно совершено. 
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Въ этомъ намъ поможетъ наука, которая приходить съ своимъ 
опытомъ и указаніями на помощь къ правосудію. — Пусть въ н -
которыхъ случаяхъ предъ судомъ им ется только трупъ уби-
таго, — если, какъ было, полагаю, и въ настоящемъ случа , пре
ступная рука зажимаетъ нав ки уста живому челов ку, — то 
судебный врачъ, при пособіи своихъ св д ній и пріемовъ, мо-
жетъ заставить многое раз сказать самый трупъ. — Въ настоящемъ 
д л , у здный врачъ, производивши вскрытіе трупа Б лова, на-
шелъ, что онъ былъ задушенъ посредстзомъ закрытія носа и рта 
чужою рукою, — врачъ предположилъ по воспалительному состоя-
нію внутренностей еще и отравленіе. Это мн ніе было пров рено 
высшимъ м стнымъ медицинскимъ учрежденіемъ—врачебною упра
вою, — одинъ изъ ея членовъ произвелъ, подъ наблюденіемъ дру
гого, изсл дованія желудка и печени, и въ нихъ былъ найденъ 
мышьякъ. Всл дствіе этого врачебная управа признала, что Б -
ловъ былъ отравленъ и задушенъ.—Зд сь на суд , предъ вами, 
гг. присяжные зас датели, у здный врачъ съ чрезвычайною обстоя
тельностью и тщаніемъ описалъ все, что найдено имъ было на 
труп В лова и снова съ уб жденіемъ подтвердилъ, что, по вс мъ 
доступнымъ ему даннымъ, смерть Б лова произошла отъ задушенія, 
которое іюсл довало за отравленіемъ. Объ отравленіи свид тельство-
валъ зд сь фармацевтъ Ломанъ и его слова о нахожденіи мышьяку 
подтвердилъ экспертъ Фолькманъ.—Зат мъ мы выслушали объя-
сненія эксперта профессора Гвоздева. Уважаемый представитель 
судебно-медицинской науки далъ объясненія, во многомъ проти-
вуположныя объясненіямъ другихъ трехъ изсл дователей. Онъ 
нашелъ, что задушеніе не доказано, такъ какъ бол зненныя 
явленія, найденныя у умершаго, могли быть свойственны и дру-
гимъ родамъ смерти, наприм., замерзанію, смерти отъ сильнаго 
опьяненія, — а по отношенію къ отравленію г. экспертъ выска-
залъ сомн нія даже въ правильности произведеннаго изсл дова-
нія, находя, что при немъ въ печени было найдено черезчуръ 
большое, невозможное количество мышьяку. Шаткость данныхъ 
для изсл дованія не дала возможности эксперту высказаться 
опред ленно, а заставила говорить, какъ онъ самъ заявлялъ, 
такъ, «какъ онъ чувствуетъ»—и результатомъ его экспертизы было 
обширное сомн ніе, сомн ніе въ пріемахъ изсл дователей, сомн -
ніе въ томъ, что Б ловъ погибъ насильственнымъ образомъ. Я 
вполн понимаю такой выводъ г-на эксперта. Онъ не им лъ воз
можности просл дить бол зненные припадки покойнаго, онъ не 
могъ узнать хода его предсмертныхъ страданій, — онъ не ви-
д лъ трупа его, не осматривалъ и не пров рялъ самъ всего, что 
найдено было въ этомъ труп , — и вотъ на судъ онъ приносить 
сомн ніе, — чувство, во всякомъ случа спасительное потому, 
что оно заставить судъ глубже и внимательн й вгляд ться во 
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вс остальныя обстоятельства д ла. Повторяю, такой выводъ 
г-на эксперта понятенъ, — онъ представитель науки, постоянно 
развивающейся, гд существуютъ самыя разнор чивыя мн нія, 
гд многое еще не выработано съ достаточною ясностью, и онъ 
д йствуетъ осторожно, говоря, что въ данномъ случа могло быть 
причиною смерти многое, весьма разнообразное, могли быть ошибки, 
промахи, недоразум нія... но, что было въ д йствительности, что 
всего правдоподобн й, — экспертъ не говоритъ. Но можемъ ли мы 
остановиться на одномъ сомн ніи лишь только о немъ заявлено, 
возможно ли оставаться въ туман недов рія ко всему вид нному 
и слышанному и не стараться хоть сколько нибудь прояснить 
его? Задача суда была бы очень ограничена, очень скудна и без-
цв тна, еслибы при первомъ сомн ніи, возникающемъ у него, онъ 
отказывался отъ своей ц ли — добиться въ д л возможной истины. 
Всякое сужденіе о преступленіи слагается не изъ однихъ судебно-
медицинскихъ данныхъ; призывая на помощь св дущихъ людей, 
судъ им етъ свободный выборъ между ихъ объясненіями, въ слу-
ча если эти объясненія разнообразны и протпвур чивы. Если 
въ д л возникаетъ н сколько разныхъ мн ній, — ужели можно 
только на этомъ основаніи отказываться отъ отысканія въ немъ 
правды и умыть предъ нею руки? Н тъ! это невозможно, потому 
что задача суда состоитъ въ томъ, чтобы, выслушавъ разныя объя-
сневія, пров рить ихъ другими обстоятельствами д ла, сопоставить 
съ указаніями опыта и жизни, со свид тельскими показаніями и съ 
ц лымъ рядомъ данныхъ, добытыхъ сл дствіемъ. Руководясь здра-
вымъ смысломъ, отр шившись отъ всякихъ предвзятыхъ взглядовъ, 
судъ не останавливается на однихъ научныхъ предположеніяхъ,— 
онъ вслушивается во всю совокупность свид тельскихъ пока
зана, всматривается во всю житейскую обстановку д ла, —по-
средствомъ нея, посредствомъ указаній опыта пров ряетъ онъ 
противур чивые и многообразные выводы св дущихъ людей — и 
приходитъ наконецъ къ заключенію, по м р силъ челов ческаго 
разум нія, в рному. Поэтому, приступая къ оц нк экспертизы, 
я полагаю, что сл дуетъ остановиться на объясненіяхъ г-дъ Ло
мана, Фолькмана и у зднаго врача. Несмотря на то уваженіе, 
котораго не можетъ не питать судъ къ учености и авторитету 
эксперта Гвоздева, мн нія указанныхъ мною лицъ им ютъ одно 
большое преимущество: тамъ, гд посл дній экспертъ им етъ д ло 
съ предположеніями и св д ніями, полученными имъ зд сь объ 
изсл дованныхъ предметахъ — и долженъ говорить «какъ чув-
ствуетъ»,— указанныя мною лица говорятъ «какъ вид ли», по
тому что им ли д ло съ самыми предметами изсл дованія, съ 
внутренностями, въ которыхъ нашли ядъ, съ трупомъ Б лова. 
Никто нав рно не станетъ отрицатъ, что трупъ умершаго въ ру-
кахъ опытнаго врача даетъ ему возможность изсл довать многое 
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въ д л , что ускользнетъ отъ другихъ, не вид вшихъ трупа,—что 
врачъ, вскрываюшій убитаго, можетъ подм тить на труп столько 
мелочяыхъ подробностей, столько мелкихъ признаковъ, что они 
дадутъ ему возможность составить не отвлеченное, а живое, ясное, 
предметное представленіе о род и свойств смерти. Вы слы
шали, г-да присяжные зас датели, что у здный врачъ положительно 
нашелъ у Б лова вс признаки задушенш. Каждому изъ насъ 
изв стенъ приблизительно наружный видъ удавленныхъ и заду-
шенныхъ. — розовый или красный цв тъ лица, иногда выпучен
ные глаза, высунутый и закушенный языкъ и т. д. Смерть отъ 
задушенія происходигъ отъ того, что доступъ воздуха въ легкія 
прекращается; онъ перестаетъ оживлять и, такъ сказать, одухо
творять организмъ челов ка. «Воздухъ, свободно входящій и 
выходящій изъ т ла—жизнь;—воздухъ, запертый въ т л —смер
тельный ядъ, гибель...» говоритъ англійскій фазіологъ Лыоисъ. И 
д йствительно, стоитъ не дать воздуху выхода изъ т ла челов ка и 
его отравляющее д йствіе начнется; кислородъ крови быстро унич
тожается, она становится темною и жидкою, дыхательные пути 
наполняются кровянистою п ною, л вый желудочекъ сердца пу-
ст етъ, кровь скопляется въ правомъ— и наступаетъ смерть. Вс 
эти признаки были найдены и у Б лова. Намъ говорятъ, что 
все-таки задушеніе не доказано, потому что жидкая и темная 
кровь бываетъ и у пьяницъ, переполненіе сердца у замершихъ и т. д. 
Да—бываетъ,—но что же сл дуетъ изъ этого по отношенію къ 
настоящему случаю? Есть множество бол зненныхъ состояній, 
который им ютъ н которые признаки совершенно одинаковые, 
но им ютъ и отличительные признаки. Одинаковость одного изъ 
найденныхъ у челов ка бол зненныхъ признаковъ съ признаками 
другого бол зненнаго состоянія разв можетъ служить основаніемъ, 
чтобы отказываться опред лить его д йствительное состояніе? 
Каждая бол знь можетъ конечно им ть признаки, присущіе и дру-
гимъ бол знямъ въ отд льности, но важно то, что въ ней, въ 
этой именно бол зни, содержится ц лая совокупность признаковъ, 
ей одной свойственныхъ.— Позволю себ привести прим ръ. Мы 
видимъ челов ка, который смотритъ безсмысленнымъ, остановив
шимся, безжизненнымъ взоромъ, съ разинутымъ ртомъ и отсут-
ствіемъ движенія въ лиц ... Это безумный, говоримъ мы... Н тъ, — 
отв чаютъ намъ, — хотя безумные и им ютъ иногда подобный видъ, 
но одинъ онъ еще ничего не доказываете, — это просто можетъ 
быть разс янный, задумавшійся до самозабвенія челов къ. Мы 
видимъ челов ка, который вздрагиваетъ безъ всякаго повода, ви-
дитъ вид нія, разговариваетъ съ нев домыми лицами, говоритъ, 
что слышитъ голоса и т. д.—Это челов къ съ омраченнымъ раз-
судкомъ, лишившійся его — говоримъ мы. — Н тъ! отв чаютъ 
намъ, -это просто, можетъ быть, челов къ слишкомъ нервно на-
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строенный, еъ возбужденными до крайііисты чувствами, ибо лиж-
ныя представленія могутъ быть и у разумнаго, но разстроеннаго, 
воспріимчиваго, больного челов ка. — Мы видимъ челов ка, кото
рый говорить несбыточны:? вещи, живетъ въ ц ломъ мір фан-
тазіи и чудесъ и съ самозабвеніемъ относится къ окружающей 
жизни. Онъ пом шанъ, скажемъ мы. Н тъ, отв тятъ, — это 
еще не доказательство потери разсудка—это просто можетъ быть 
восторженный поэтъ, увлекающійся импровизаторъ, челов къ, за-
бывшій прозаическую обстановку жизни подъ вліяніемъ сильнаго, 
живого воображенія. Мы увидимъ. наконецъ, челов ка. котораго 
не слушатотъ ноги и руки и которому отказывается повиноваться 
сильное н когда т ло. Это параличъ пом шанныхъ—скажемъ мы. 
Почему же пом шанныхъ, отв тятъ намъ? Душевное состояніе 
челов ка тутъ не при чемъ,—это обыкновенный параличъ орга-
новъ движенія, происходящей отъ разнообразныхъ причинъ... И 
во вс хъ этихъ случаяхъ мы будемъ неправы? скоры, поверх
ностны въ сужденіяхъ.—Но когда мы увидимъ челов ка, въ ко-
торомъ соединились вс указанный мною явленія, который тупо 
и безсмысленно смотритъ? говорить, путаясь языкомъ, дикія и 
безсвязныя вещи, д лаетъ странныя движенія, еле двигаетъ осла-
б вшими ногами, потухающпмъ взоромъ видитъ то, чего другіе 
не видятъ, и витаетъ въ особомъ орипшальномъ мір , создан-
номъ его больнымъ воображеніемъ,—тогда мы говоримъ, что это 
не только нервный, больной физически и разс янный челов къ,— 
а несчастный, въ которомъ потухла искра разума, —сумасшед-
шій.—-И въ этомъ случа , при такой совокупности признаковъ, 
изъ которыхъ каждый самъ по себ ничего не значить, но ко
торые вс вм ст отчетливо указываютъ на душевную бол знь— 
въ этомъ случа , говорю я, мы будемъ правы, такъ же какъ въ 
каждомъ отд льномъ прим р были правы наган противники. 
То же самое надо сказать и о задушеніи В лова. Г. экспертъ 
призналъ самъ, что признаки, найденные въ труп В лова, бы-
ваютъ и у задушенныхъ. Не стану спорить, что многіе изъ по-
добныхъ признаковъ встр чаются и у умершихъ другого рода 
смертью, но когда я припоминаю всю совокупность признаковъ, 
найденныхъ у Б лова: его красный цв тъ лица, высунутый и 
ущемленный зубами языкъ, кровянистую п ну въ дыхательныхъ 
нутяхъ, наполненный кровью легкія, .опуст вшій л вый желу-
дочекъ сердца и переполненный правый, его темную и жидкую 
кровь,—когда я мысленно добавляю къ этому его лицо, носящее 
знаки насилія, его расцарапанный ротъ — я не могу отр шиться отъ 
мысли, что все это указываетъ на задушеніе, и именно на заду-
шеніе. Вотъ почему, когда зд сь, предъ нами, судебный врачъ 
говорить: «вскрывая много разъ трупы задушенныхъ и удавлен-
ныхъ, я вскрывалъ и трупъ Б лова и, принимая во внимаше все 



432 

найденное мною въ труп , пров ряя это опытомъ и знаніемъ, я 
по долгу сов сти свид тельствую, что я нашелъ у Б лова при
знаки задушенія»,—нельзя не согласиться съ нимъ вполн . — 
Намъ указываютъ впрочемъ на то, что н которые изъ призна-
ковъ, найденныхъ у Б лова, бываютъ у замерзшихъ и у пьяницъ.— 
Но о замерзаніи зд сь не можетъ быть и р чи, такъ какъ д ло 
было л томъ. — Поэтому, остается смерть отъ излишняго опьяне-
нія, отъ безобразнаго, бевграничнаго пьянства. Но гд же ука-
занія на такое состояніе? Кто изъ простыхъ русскихъ людей не 
пивалъ и не сиживалъ по кабакамъ, кто изъ нихъ не бывалъ 
сильно пьянъ? Но отсюда до смерти отъ опьяненія еще очень 
далеко. Надо, чтобы челов къ пьянствовалъ долго и упорно, 
чтобы смерти отъ опьяненія предшествовало полное безсозна-
тельное состояніе, потеря вс хъ чувствъ и т. д. Но гд эти 
признаки у Б лова? Жена его только за два дня до смерти мужа 
впервые заявила, что онъ- пьянствуетъ, да и пришелъ онъ въ Теньки 
недавно; пилъ не на свои, поили его Арсеновъ, Курманаевъ и 
Каляшинъ, — а на чужой счетъ едва ли можно было ужъ очень 
чрезм рно пить. Наконецъ, и состояніе его предъ смертью не со-
отв тствуетъ предположенію о крайнемъ опьяненіи. Онъ пришелъ, 
какъ показываетъ жена, домой подъ хм лькомъ, — «пришельъ^ за-
м тьте это, — и зат мъ вышелъ къ жен покурить трубочки, но 
она его прогнала на огородъ. Такъ показываетъ она сама. Это 
ли безчувственно пьяный, отравленный алкоголемъ?! И какъ онъ 
очутился вдали отъ дома, к мъ-то туда принесенный? — Н тъ, 
зд сь не было смерти отъ опьяненія. Было задушеніе. 

Обращаюсь къ вопросу объ отравленіи Б лова. Мы слышали 
зд сь, что у здный врачъ нашелъ сильное воспалительное состоя-
ніе внутренностей Б лова. Это заставило его предположить отра-
вленіе; зат мъ было произведено изсл дованіе внутренностей и 
въ нихъ былъ найденъ мышьякъ, мышьяковистая кислота. Ц -
льшъ рядомъ сложныхъ опытовъ и изсл дованіями посредствомъ 
приспособленнаго къ открытію мышьяку аппарата Марша изсл -
дователь Ломанъ пришелъ къ уб жденію, что во внутренностяхъ 
Б лова есть мышьякъ. Онъ попробовалъ изсл довать количество 
его—и получилось очень большое количество—слишкомъ 18 гра-
новъ; онъ пров рилъ свой опытъ — опять получилось то же 
количество. — Казалось бы несомн ннымъ, что мышьякъ былъ 
принятъ Б ловымъ и, притомъ, въ огромномъ количеств . — Но 
зд сь опять является экспертиза со своими сомн ніями.—При-
сутствіе мышьяка въ труп Б лова не отрицается, но намъ го-
ворятъ, что мышьякъ этотъ могъ попасть въ трупъ извтьу что 
онъ не былъ принятъ Б ловымъ, что его найдено такое количе
ство, которое не соотв тствуетъ ц ли убить одного челов ка. 
Предъ нами заявлено сомн ніе въ правильности, въ точности, въ 



433 

научной стоимости опытовъ изсл дователя надъ внутренностями 
Б лова и, вм сто вопроса о преступномъ лишеніи жизни посред-
ствомъ яда, возбужденъ вопросъ о небрежномъ и пагубно невнима-
тельномъ изсл дованіи, сл дствіемъ котораго было неправильное 
преданіе суду подсудимыхъ. Но какъ бы сильны ни были такія 
заявленія, какъ бы ни заставили они призадумываться надъ пред-
метомъ обвиненія, я полагаю, что существенной силы они не им ютъ... 
И въ самомъ д л —посмотримъ, откуда же могъ попасть во вну
тренности Б лова мышьякъ, несомн нно найденный въ его т л ? 
Внутренности эти были положены въ опечатанный, тщательно 
вымытый сосудъ и такъ привезены въ губернское правленіе. Въ 
нихъ яайденъ мышьякъ,—подложить его туда никто не могъ,— 
а между т мъ, онъ найденъ, значитъ онъ находился во внутрен-
ностяхъ Б лова, былъ имъ воспринять. Намъ говорятъ, что въ 
печени найдено слишкомъ большое количество мышьяку, котораго 
она не могла всосать. Пусть такъ,—но внутренности были см -
шаны въ сосудахъ. и находивпіійся въ нихъ мышьякъ могъ ско
питься въ одной изъ нихъ, всосаться изъ одной въ другую. Зд сь 
на суд экспертомъ было заявлено, что такое явленіе не невоз
можно.—Важно то, что мышьякъ, въ количеств достаточномъ для 
убійства и не одного челов ка,- оказался во внутренностяхъ Б лова. 
Экспертъ Гвоздевъ доказывалъ зд сь, что мышьякъ могъ попасть 
извн при производств изсл дованія. Но нельзя предположить, что 
онъ попалъ изъ окружавшей атмосферы, что на изсл дуемыхъ внут
ренностяхъ осадились пары мышьяку, носившіеся въ воздух . 
Еслибы такіе пары существовали въ м ст , гд производилось 
кзсл дованіе, они прежде всего убили бы самихъ изсл дователей, 
поэтому остается, вм ст съ г. Гвоздевымъ, предположить, что 
мышьякъ былъ не во внутренностахъ Б лова, а въ т хъ кислотахъ 
и химическихъ веществахъ, которыя употреблялъ г. Ломанъ при 
изсл дованіи внутренностей посредствомъ аппарата Марша.—Но 
такому предположение) не можетъ быть дано м ста. Ломанъ да-
валъ зд сь предъ вами, гг. присяжные зас датели, свои объясненія. 
На мои вопросы о чистот реагентовъ и о м ст ихъ пріобр тенія, 
онъ настойчиво заявилъ, что реагенты были чисты, что онъ ихъ, 
согласно обычаю, предварительно испытывалъ на прибор Марша, 
и того мышьяковистаго налета, который является отъ мышьяку, 
не появлялось. Онъ объяснилъ намъ зд сь, что самъ пригото-
вляетъ реагенты и добавилъ, что получивъ 18 грань мышьяку, 
онъ усомнился въ этомъ количеств и иовторилъ свои опыты. 
Наконецъ, экспертъ Фолькманъ объяснилъ, что присутствовалъ 
при качественвомъ анализ , сд ланномъ Ломаномъ, и нашелъ, 
что онъ производился правильно.—Гд же основанія для сомн -
ній въ д йствіяхъ Ломана и Фолькмана? Гд достаточный осно-
ванія для того, чтобы признать, что челов къ, который по званію 
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своему постоянно производить судебно-химическія изсл дованія, 
допустилъ такую грубую, непростительную ошибку? Отъ васъ 
будетъ завис ть отнестись съ недов ріемъ къ объясненіямъ Ло
мана и къ результатамъ его изсл дованій, но обвинительная власть 
не можетъ отказать въ дов ріи словамъ спеціалиста, лица оффи-
ціальнаго, которое присягою обязалось показывать истину въ 
д л , гд идетъ р чь о всей судьб , о ц лой жизни двухъ под-
судимыхъ, и которое уб жденно и твердо свид тельствуетъ, что 
реактивы были чисты и мышьякъ не былъ внесет во внутрен
ности Б лова, а былъ въ нихъ найдет.—Притомъ, большое коли
чество мышьяку въ печени Б лова еще не служитъ доказатель-
ствомъ того, что онъ не былъ отравленъ. Вообще во внутренно-
стяхъ отравленныхъ могутъ быть находимы огромныя количества 
мышьяку сравнительно съ т мъ, что найдено у В дова. Такъ, 
Касперъ, изв стный судебный врачъ, приводить въ своихъ «Kli
nische Novellen» случаи, гд во внутренностяхъ отравленныхъ 
бывало найдено 90 и даже 100 грановъ мышьяку; въ одномъ 
случа , имъ приводимомъ, найдено во внутренностяхъ отравлен-
наго именно 18 грановъ, не взирая на большее количество, изверг
нутое рвотою. Знаменитый Орфила указываетъ случаи пріема 
огромныхъ количествъ мышьяку, доходившихъ до 3-хъ драхмъ, 
т. е. 180 грановъ. Наконецъ, профессоръ Бухнеръ указываетъ, 
что наиненыпій пріемъ мышьяку, причишівшій смерть лишь 
чрезъ 6 дней, равнялся 30-ти гранамъ. — Поэтому, какъ бы 
велико ни было количество мышьяку, найденнаго въ печени,— 
фактъ отравленія Б лова остается въ прежней сил ; я не бе
русь объяснить, какъ попало слишкомъ большое количество 
мышьяку въ печень, но я указываю на то, что, по словахъ мно-
гихъ судебно-медицинскихъ писателей, внутренности челов ка мо
гутъ содержать количество мышьяку гораздо большее, ч мъ то, 
которое найдено у Б лова, а во время судебнаго сл дствія зд сь 
было заявлено, что въ мертвомъ организм возможенъ процессъ 
впитыванія, «имбибаціи», причемъ ядовитыя вещества могутъ впи
тываться и въ печень. Для обвиненія существенны вопросы: былъ 
ли ядъ въ т л Б лова и можно ли считать изсл дованіе вну
тренностей его произведеннымъ добросов стно? и оба эти вопроса 
разр шаются утвердительно. 

Но на этомъ остановиться нельзя, — нельзя не взглянуть на 
житейскую обстановку вопроса. Сюда относится вопросъ о чашк 
съ какою-то кашицей, которая содержала въ себ мышьякъ.— 
Когда челов къ найденъ мертвымъ, когда онъ найденъ мертвымъ 
въ подозрительной обстановк , — когда у него въ изб . находятъ 
за лавкой чашку съ подозрительной см сью и въ той см си, такъ 
же какъ и во внутренностяхъ тюкойнаго, оказывается мышьякъ, то 
приходится невольно и внимательно присмотр ться къ этой чашк . 
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Вы слышали объясненія подеудимыхъ и знаете, что они противур -
чивы между собою; «мужъ, придя изъ Казани, приготовилъ отраву 
отъ мухъ», говоритъ Арина; «кто приготовилъ отраву—не знаю», 
говорить Каляшинъ. Но правдоподобно ли такое объясненіе? Мы 
знаемъ изъ показаній той же Арины, что мужъ ея курилъ такой 
табакъ, что даже ея притуплённые крестьянскою жизнью нервы 
не могли выносить его запаху; та же Арина особенно отт няла 
въ своихъ объясненіяхъ, что мужъ ея сид лъ два года въ 
острог , прежде ч мъ пришелъ въ ея б дную сиротскую избу. 
И этотъ-то челов къ, почти не живущій дома, проводящій время 
въ обществ пьяныхъ и гулящихъ людой, курящій невыносимый 
^тютюнъ», пожарный солдатъ и острожный сид лецъ, придя въ 
свой, лишенный самаго необходимаго, б дный домъ, не заботясь 
о хозяйств , прежде всего хлопочетъ, чтобы его не безпокоили 
мухи! Кто знаетъ печальное въ смысл чистоты и другихъ ги-
гіеническихъ условій состояніе русскихъ остроговъ, тотъ найдетъ 
эту заботу о мухахъ бол е ч мъ странною. Н тъ, не для мухъ 
была заготовлена чашка, найденная въ дом покойнаго Б лова. 
Таковы обстоятельства, касающіяся отравленія Б дова. Они рож-
даютъ уб ждеяіе, что онъ былъ отравленъ. Если отбросить слиш-
комъ см лыя сомн нія, высказанныя зд сь, то придется пов -
рить г. Ломану, который нашелъ ядъ во внутренностяхъ Б лова; 
если признать это, если допустить, что ядъ принятъ Б ловымъ, 
то нельзя думать, что онъ принялъ его сознательно, т. е. самъ 
отравился, такъ какъ онъ гіончилъ жизнь не самоубійствомъ, о 
чемъ мы уже говорили. Итакъ, онъ отравился безсознательно т мъ 
ядомъ, который ему былъ данъ.—Данъ, но к мъ? Къ изсл до-
ванію этого вопроса я и перехожу. 

Изъ обстоятельствъ д ла мы знаемъ, что Б ловъ убитъ,— 
отравленъ и задушенъ, причемъ отравленіе, безъ сомн нія, пред
шествовало задушенію,—задушеннаго отравить нельзя, да при-
томъ9 отравленіе—одинъ изъ спокойн йшпхъ и безопасн йшихъ для 
отравителя способовъ убійства и его приходится предпочитать съ 
точки зр нія преступника всякому другому, насильственному виду 
убійства... Характеристическія стороны личности Б лова уже 
изв стны,—это былъ тихій, довольно беззаботный челов къ. Кто же 
могъ убить его и зач мъ? Обдуманное убійство челов ка можетъ 
быть совершено или для его ограбленія, или для завлад нія посл 
его смерти его имуществомъ или, наконецъ, изъ ненависти. Но 
Б ловъ не ограбленъ,—даже роскошн йшая часть крестьянской 
одежды—сапоги—остались на немъ, уц л ли и двое портовъ. Де-
негъ у него не было, пилъ онъ не на свои, а угощался на чужой 
счетъ. Имуществомъ его завлад ть тоже никто не могъ разсчи-
тывать. Все оно состояло изъ избы и кое-какого скота, но это 
и по праву, и по обычаю было принадлежностью жены, такъ какъ 
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она вела хозяйство и заботилась о немъ. Мужъ, отданный давно 
въ солдаты, былъ отр занный ломоть.—Гд сл ды той ненави
сти, которая заставила бы убить Б лова кого либо изъ чуждыхъ 
ему людей? Онъ пришелъ недавно, жилъ мирно и нигд въ д л 
н тъ ни мал йшпхъ указаній на вражду къ нему кого-либо... Для 
того, чтобы отравить и удушить чужого челов ка, надо слишкомъ 
сильно и упорно его ненавид ть... Намъ скажутъ. можетъ быть, 
что его убили въ драк . —но гд же мал йшія указанія на эту 
драку, гд шумъ, крики, брань —эти неизб жные спутники дра
ки? У него найдены два подтека на лиц , но они, сами по себ , 
не могли быть причиною смерти; — въ немъ найденъ ядъ, а кого 
убпваютъ мгновенно, въ запальчивости, того не отравляютъ... При-
гГ0МЪ — гд же былъ убитъ В ловъ? Очевидно, что не тамъ, гд 
онъ найденъ.—сл ды тащенья, связыванія рукъ и т. д.—слиш
комъ очевидны. Надо, поэтому, по этимъ сл дамъ дойдти до м -
ста, откуда тащили Б лова и гд , сл довательно, его убили. Стар
шина, понятые, волостные судьи и становой приставъ произ
вели подробный и точный осмотръ сл довъ тащенія. Вы слышали 
ихъ объясненія, объясненія въ особенности старшины, не оста-
вляющія желать ничего лучшаго со стороны ясности и полноты. 
Ол дъ, по которому гаагъ за шагомъ шли эти лица, привелъ ихъ 
къ дому Б лова, къ его двору, къ сарайчику... Итакъ—зд сь 
былъ убитъ Б ловъ. Этому не противур чптъ и то показаніе 
обвиняемой, по которому мужъ, пригпедшій со своимъ невыноси-
мымъ табакомъ, былъ ею прогнанъ на огородъ и бол е не воз
вращался. Сл дъ именно' начинается съ того м ста огорода, гд 
онъ соединяется со дворомъ.—Итакъ, Б ловъ убитъ на огород , 
около, возл своего двора, почти на двор . Но почему убійцы 
знали, что онъ, пошедшій домой, придетъ на огородъ, почему они 
догадались, что онъ непрем нно явится къ жен со своимъ по-
жарнымъ «тютюномъ», а она его отошлетъ на огородъ? Или они 
его р шились ждать въ засад въ надежд , что онъ, можетъ быть, 
выйдетъ? И какъ могли р шиться напасть наБ лова у него, почти въ 
дом , не боясь, что онъ сталъ бы кричать, звать на помощь? При-
томъ,онъ отравленъ, но в дь ядъ насильно проглотить заставить 
невозможно или, покрайней м р , крайне трудно,—его надо под
нести, дать выпить. Гд же это сд дано? Да и принявъ отраву, 
онъ могъ уйдти, ц ль не была бы достигнута,—могъ начать кри
чать,—давшіе ядъ были бы пойманы. Ядъ не сразу лишилъ его 
жизни,—не даромъ понадобилось еще задушепіе. Возможно ли 
предположить, что кто либо, давъ Б лову отраву, сталъ дожи
даться, пока она иод йствуетъ? Или—припадки уже начались, 
но убійцы не могли дождаться ихъ конца и задушили Б лова. 
Но гд же были домашніе Б лова—жена, дочь, сожитель его 
Каляшинъ, который сиалъ возл сарайчика въ напогребиц ? каісъ 

і 
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не слыхали они стоновъ и криковъ Б лова?—Потомъ, если чу-
жіе, посторонніе люди убили Б лова, — зач мъ они тащили его такъ 
далеко? Кром опасности попасться, такое тащеніе ничего не пред
ставляло. Гораздо удобн й оставить его у дома мертвымъ и т яъ 
отвлечь всякое подозр ніе, которое неминуемо пало бы на домаш-
нихъ покойнаго, по т мъ же основаніямъ, по которымъ оно не 
надаетъ теперь на постороннихъ. Итакъ, Б ловъ убитъ не чу
жими, а близкими, своими... 

Но эти свои, близкіе, должны им ть какую нибудь побуди
тельную причину для его убійства. Вглядимся же въ ихъ жизнь, 
въ ихъ обстановку, можетъ быть мы и найдемъ эту причину. 
Изв стно, что нашелъ у себя дома Б ловъ, придя изъ Казани. 
Везъ него жена вступила въ связь съ Каляшинымъ, который 
оставилъ свою жеву. Онъ работалъ на Арину, былъ ея «жиль-
домъ». Изъ того, что Арина на предварительномъ сл дствіи, 
при обвиненіи въ убійств мужа, первая см ло взглянула въ 
лицо опасности и сказала Каляшину: «чего крутишься-то», когда 
тотъ сталъ лгать. — изъ того, что и какъ говоритъ она зд сь 
на суд , — нельзя не вид ть женщины съ характеромъ. Остав
ленная одна, она должна была бороться и съ трудомъ, и съ 
нищетою, пока не нашла наконецъ помощника и друга — Ка-
ляшина. Но это не мужъ, не самовластный глава семьи — это 
«житель», съ которымъ Арина нич мъ не связана и которому 
она, конечно, не очень подчинялась. Между ними были свобод-
ныя отношенія, они соединились, какъ вольный съ вольнымъ, 
равный съ равнымъ. Но не таковы супружескія отношенія въ 
крестьянскомъ быту, не таковы могли бы быть отношенія Б лова 
къ Арин , еслибы они жили вм ст . Безотв тное, забитое, под
чиненное «нраву» своего мужа положеніе простой русской жен
щины слишкомъ изв стно. Лучшій прим ръ—жена Каляшина, 
которую мы вид ли на суд . Они «не въ любви жили» и онъ 
ее бросилъ и переселился во дворъ къ другой, а жена безропотно 
пошла «Христовымъ именемъ»—безропотно, говорю я потому, что 
и зд сь на суд она, со вс мъ доетупнымъ ей жаромъ, прежде 
всякихъ вопросовъ, старается доказать, вопреки очевидностямъ, 
что мужъ ее очень любилъ и обиды она отъ него не видывала... 
Когда Каляшинъ сид лъ въ холодной, при волостномъ правле-
ніи, она первая принесла ему своего нищенскаго хл ба и безпре-
кословно понесла его б лье къ Б ловымъ. И таковы въ большей 
части случаевъ отношенія простыхъ русскихъ людей. Характеръ 
мужа, его относительная мягкость тутъ не при чемъ:—самовла-
стіе, при сознаніи своего главенства, слишкомъ доступно всякому 
характеру. И вотъ, когда связь Б ловой и Каляшина окр пла, 
когда у нихъ пошло общее хозяйство—является неожиданно мужъ. 
Ни нравственной, ни физической связи у Арины съ нимъ давно 
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не существуетъ—и между т мъ, ояъ въ прав требовать и любви, и 
ласки. Въ хозяйство онъ ничего не приносить, кром привычки 
выпивать,—а между т мъ, онъ и глава дома, и хозяинъ. Правда, 
онъ смотр лъ сквозь пальцы на связь, пока былъ въ Казани,— 
но въ Тенькахъ онъ вступаетъ опять въ права мужа; прежнюю 
семейственную жизнь съ Каляшинымъ надо бросить,—а вид ться 
тайкомъ и неудобно, да и не привычно, да и не пол тамъ, по
жалуй. Такимъ образомъ, прежняя совм стная яшзнь обращается 
въ любовныя свиданія, подъ постояннымъ страхомъ вм шатель-
ства пьянаго мужа, который можетъ, который им етъ право и 
пригрозить, и побить. И это посл 16 л тъ свободы и вольнаго 
житья! Жить съ чужимъ челов комъ, будучи почти вдовою, по
кинутою мужемъ, еще возможно, но продолжать съ нимъ открыто 
связь, когда пришелъ мужъ—стыдно, зазорно... Поэтому можно 
вполн в рить словамъ Арины Б ловой, когда она говорить, что 
съ прихода мужа не «знала» бол е Каляшина, хотя онъ и оста
вался жить у нихъ на двор . Но ч мъ старше челов къ, т мъ 
больше въ немъ сила привычки,—въ старомъ т л упорн й и 
кр пче держится разъ запавшая въ него страсть и сильн й под-
чиняетъ себ разсудокъ. Съ приходомъ Б лова положеніе Арины 
и Каляшина совершенно изм нилось,—пришлось сломать все ста
рое, цодчиниться, начать новую жизнь съ нелюбимымъ, пьянымъ 
челов комъ, острожникомъ. Все это сд лать и трудно, и больно; 
надо уничтожить то, что наросло годами, и для чего же? Для того, 
чтобы создать себ положеніе, изъ котораго и выхода не пред
видится. Поэтому—этого положенія надо изб жать во что бы то 
ни стало, надо устранить мужа, надо его удалить изъ дому опять 
и притомъ навсегда, безвозвратно,—надо его убить. 

Но недостаточно указать на побудительную причину, нужно 
просл дить и остадьныя данныя, указывающія на виновность 
подсудимыхъ. Каждое преступленіе, какъ бы обдуманно сод яно 
оно ни было, всегда оставляетъ изв стные сл ды. Поищемъ этихъ 
сл довъ въ д л . Изв стно, что при обыск въ дом В лова, 
кром чашки съ мышьякомъ, найдены были еще порты, зама
ранные кровью и на л вомъ кол н запачканные грязью. Отно
сительно этихъ портовъ произошло у подсудимыхъ и у Варвары 
Б ловой разнор чіе: Арина утверждала, что порты эти ея мужа, 
но найденная вм ст съ ними рубаха—Каляшина; Каляшинъ 
утверждалъ, что ничто не принадлежитъ ему; Варвара Б лова, 
мен е другихъ заинтересованная въ сокрытіи истины, прямо за
явила, что порты Каляшина, такъ же какъ и рубаха. Зат мъ, по 
осмотру найдены въ н сколькихъ м стахъ на полу избы замытыя 
и затертыя м ста; по изсл дованію оказалось, что это не кровь, 
но за то кровь оказалась около порога погребицы и на дверяхъ 
ея. Эту кровь Каляшинъ старался объяснить ссылкою на коно-
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вала, который будто бы еще л томъ нын шняго года пускалъ 
кровь изъ ноги его лошади, у дверей погребицы. Но коновалъ 
былъ зд сь спрошенъ и сказалъ, что кровь онъ пускалъ въ про-
шломъ году и всегда это д лаетъ въ отдаленіи отъ жилья, чтобы 
его не запачкать брызгами... Обращаясь зат мъ къ трупу Б лова, 
мы паходимъ, что по вскрытіи его обнаружилось, что около вну
тренней стороны нижнихъ спинныхъ позвонковъ произошло кро-
воизліяніе въ кл тчатку, какъ бы отъ давленія круглымъ, ту-
пымъ т ломъ. Когда Б ловъ былъ найденъ, спина его на выпу-
клыхъ м стахъ была запачкана грязью и травою, одежда тоже, 
а ротъ и усы замараны истекавшею изъ носа кровью. Путь, по 
которому тащили Б лова, можетъ быть, согласно съ показаніями 
свид телей, просл женъ довольно точно. Его стали тащить за 
ноги (отъ того-то и не запачканы сапоги его грязью) отъ сарай
чика по двору, зат мъ, дойдя до того м ста, гд находится 
прясло Прохорычева, вынули изъ него н сколько жердей и въ 
образовавшееся отверстіе пронесли трупъ. Жерди были сложены 
на скошенную траву и, когда он были снова вставлены, при
липшая къ нимъ трава осталась молчаливою свидетельницею того, 
что ихъ вынимали. Зат мъ трупъ потащили по земл Прохоры
чева, дошли до овинной ямы, но обогнули ее, миновали и такъ 
протащивъ трупъ по саду, добрались до другого прясла. Зд сь 
трупъ былъ приподнятъ и перекпнутъ чрезъ прясло и потащенъ 
по переулку, гд наконецъ и брошенъ. 

Вс эти обстоятельства, въ связи съ отсутствіемъ поводовъ и 
возможности убійства Б лова посторонними людьми, въ связи съ 
его семейною обстановкой, даютъ возможность вид ть въ Каля-
шин и Б ловой д йствительныхъ убійцъ покойнаго. Попробуемъ 
вгляд ться въ ту картину, которая рисуется изъ соображенія 
приведенныхъ уликъ. Б ловъ пьетъ въ кабак вечеромъ 21-го 
іюня и «подъ хм лькомъ» уходитъ домой. Приходъ его видятъ 
сос ди, ухода не видитъ никто, даже Варвара Б лова показы-
ваетъ, что не вид ла, чтобы отецъ уходилъ изъ избы. Итакъ, 
Б ловъ заходитъ въ избу, наступаетъ вечеръ, хм ль клонитъ го
лову ко сну и въ это время, т мъ или другимъ образомъ, ему 
долженъ былъ быть данъ ядъ, остатки котораго найдены въ 
чашк . Мы уже знаемъ, что ядъ былъ приготовленъ заран е. За-
т мъ, начинается его д йствіе,—Б лова начинаетъ рвать. Отсюда 
т вымытыя и затертыя пятна, которыя найдены въ разныхъ м -
стахъ на полу избы. Это не простое подчшценіе, подновленіе вну
тренности избы,—потому что оно происходитъ безъ всякаго види-
маго повода, лишь въ н сколькихъ частяхъ избы. Это и не кро-
вяныя пятна, какъ оказалось по изсл дованію. Это пятна рвоты, 
сл ды изверженій Б ловымъ отравы, — сл ды, которые нужно 
было уничтожить, замыть. Смерть, однако, не наступаетъ такъ 
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скоро, какъ ожидалось, и обезсиленвый Б ловъ, вытащенный, а 
быть можетъ, и вытолкнутый на дворъ — (шапка его найдена у 
порога избы)—еще живетъ, еще дышетъ. Но л тняя ночь коротка, 
къ утру, онъ можетъ, поясалуй, оправиться, разсказать, заподо
зрить, — или даже можетъ умереть на глазахъ у постороннихъ 
смертью, мало похожею на естественную. И вотъ, является необ
ходимость насилія. Надо потушить сразу медленно угасающую 
жизнь. Для этого на него наваливаются—на ступа ютъ на него 
кол номъ и зажимаютъ ротъ и носъ. Наступаетъ слабая борьба, 
тщетное сопротивленіе, пальцы, сжимающіе носъ, сдавливаются 
кр пче, рука, налегшая на ротъ, сжимаетъ его плотн й, царапая 
его ногтями. Наконецъ — Б ловъ мертвъ. 

Онъ мертвъ возл погребицы Каляшина, потому что она ря-
домъ съ сарайчикомъ, а отъ него начинаетъ уже идти сл дъ та-
щенваго, сл довательно, мертваго уже челов ка. Тамъ должны 
были произойдти царапины около рта Б лова, ушибы глазъ, кро-
воподтекъ на спин . У него пошла кровь изъ носу, съ нею и 
былъ онъ найдевъ. Но эта кровь должна была запачкать душив-
шаго, запачкать м сто убійства;—на двор было грязно, обоими 
кол нами упираться въ Б лова было неудобно, нужно было стать 
другимъ кол номъ на землю. И вотъ, у порога погребицы кровь, 
на портахъ Каляшина кровяныя пятна, а на л вомъ кол н при
липшая грязь. Зат мъ начинается уносъ т ла. Одному челов ку 
это сд лать трудно: еслибы онъ тащилъ за ноги, то голова изби
лась бы, испачкалась бы о землю,—а она чиста и мало повреж
дена. Сл довательно, несли двое, чтог

5было необходимо и для пере-
таскиванья трупа черезъ прясло сада Прохорычева. Трупъ це былъ 
брошенъ въ овинную яму, хотя его дотащили до нея. Это было 
бы слишкомъ близко, слишкомъ подозрительно. То же и относи
тельно тока, и такимъ образомъ трупъ вытащенъ въ переулокъ, 
гд всякій могъ ходить, гд все могло случиться съ покойнымъ 
Б ловымъ въ то время, когда его поджидало къ себ уже оси-
рот лое семейство. 

Такимъ образомъ, по моему мн нію, было совершено убійство 
В лова. Его отравила, по предварительному соглашенію съ Ка-
ляшинымъ, Арина Б лова въ изб , когда онъ хм льной вернулся 
домой, заран е припасенной, на удобный случай, отравою. Нужно 
не забывать, что Варвара Б лова не спала въ нзб . Зат мъ онъ 
былъ вытащенъ или выкинутъ на дворъ и зд сь, лежа у погре
бицы, былъ «для скорости» задушенъ Каляшинымъ, причемъ ему 
помогала Арина Б лова т мъ, что тащила потомъ вм ст съ нимъ 
трупъ мужа. Это единственный, на мой взглядъ, правдоподобный 
и согласный съ обстоятельствами д ла, насколько они намъ из-
в стны, выводъ. Признаете ли и вы, гг. присяжные, его тако-
гымъ, покажетъ вашъ приговоръ. 
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Вглядываясь въ другія д йствія подсудимыхъ. какъ до убій-
ства Б лова, такъ и посл него,— приходится еще бол е укр -
питься въ сд ланномъ вывод . И д йствительно, задумавъ пре-
ступленіе, о чемъ долженъ естественнымъ образомъ заботиться 
задумавшій его? О томъ, чтобы не быть открытымъ, не попасться, 
не навлечь на себя подозр нія... Но для этого надо отвл& отъ 
себя могущее пасть подозр ніе по м сту п обстановк преступле-
нія. Это и было въ настоящемъ д л : убитый былъ оттащенъ 
очень далеко отъ м ста д йствительнаго убійства. Но этого иногда 
мало, недостаточно отвлечь отъ себя подозр ніе, иногда его не
обходимо навлечь на другихъ, указать судебнымъ властямъ мнп-
мыхъ преступниковъ. И это условіе выполнено въ настоящемъ 
д л . Арина В лова съ тонкою предусмотрительностью, за два 
дня до убійства мужа, заявляетъ старост , что мужъ все съ 
«ними> пьетъ, и выражаетъ боязнь, какъ бы ему отъ «нихъ» 
дурно не было. Эти «они» — Курманаевъ и Арсеновъ, и тотчасъ 
посл нахожденія мертвымъ мужа въ переулк , она заявляетъ на 
нихъ подозр ніе, ссылаясь на то, что еще и прежде говорила о 
нихъ. Всл дствіе ея словъ. подозр ніе д йствительно пало перво
начально на Курманаева и Арсенова; они были привлечены къ 
сл дствію и только впосл дствіи освобождены отъ суда, потому 
что противъ нихъ не было обнаружено р шительно никакихъ 
уликъ. 

Но мало навлечь подозр ніе на другихъ, — нужно изгладить 
по возможности сл ды преступлевія. Такимъ образомъ, является 
замываніе и затираніе сл довъ рвоты, является эпизодъ съ ру
башкою Каляшина, Вы помните разсказъ арестанта Ульянцева о 
томъ, что Каляпшнъ, приведенный въ холодную, отдалъ жен 
рубашку, бывшую на немъ въ ночь убійства, и приказалъ снести 
ее къ Б ловымъ. Жена исполнила приказаніе и принесла рубашку 
Б ловой, получивъ отъ нея другую, лучшую, которую и отнесла 
мужу. Онъ не отрицаетъ зд сь обм на рубашекъ, но говорить, 
что это было сд лано, чтобы удобн й чесаться отъ блохъ, кото-
рыхъ было въ арестантской множество. Но онъ былъ арестованъ 
днемъ, къ нему тотчасъ же пришла жена; когда же усп лъ онъ 
ощутить необходимость удобн е чесаться, для чего и понадобилось 
перем нить рубаху? И куда д лась, кашшъ образомъ безсл дно 
исчезла эта рубашка? И что, наконецъ, за странные люди и 
Б ловъ, по словамъ жены, и самъ Каляшинъ. Одинъ, только что 
придя изъ острога, пьяный и гульливый челов къ, — хлопочетъ объ 
истребленіи мухъ,—другой, заподозр нный въ убійств , посажен
ный въ арестантскую, прежде всего заботится о томъ, чтобы удоб-
н е было почесываться!.. Наконецъ, нельзя не указать на разно-
р чіе подсудимыхъ во многихъ существеяаыхъ вопросахъ: «были 
постоянно въ связи до прихода мужа», говорить Арина Б лова; 
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«давно прервали связь», говорить Каляшинъ; «съ прихода мужа не 
жилъ у В ловыхъ, а въ ночь убійства ночевалъ у Матрены Ка-
зв ровой»; «жилъ до смерти мужа у насъ въдом », говорить Арина, 
и заставляетъ Каляшина сознаться, что онъ не ночевалъ у Ка-
зв ровой и т. д. 

Гд являются ПОСТОЯННЫЕ и серьезныя противур чія въ по-
казаніяхъ объ однихъ и т хъ же обстоятельствахъ, тамъ или одна 
изъ сторонъ умышленно лжетъ, или об не усп ли достаточно 
условиться въ предстоящей лжи, такъ сказать, не сп лись. Но 
виновность Б ловой и Каляшина обусловливаетъ одна другую,— 
совершеніе преступленія однимъ изъ нихъ безъ в дома другого— 
немыслимо, а потому я думаю, что зд сь разнор чіе является 
оттого, что они во всемъ не усп ли сговориться, что Арина выше 
Каляшина по развитію и сильн й его по характеру и говорить 
р шительно и опред ленно, не скрывая того, чего скрыть нельзя, 
тамъ, гд Каляшинъ путается, очевидно лжетъ и вообще, по ея 
же выраженію, «крутится». 

Подсудимые обвиняются въ томъ, что д йствовали по предва
рительному между собою уговору, такъ какъ въ убійств Б лова 
они оба были заинтересованы, хотя и не въ равной степени. Н тъ 
сомн нія, что если убійство сод яно ими, то Арина В лова играла 
въ задумываніи его первенствующую роль. Ея интересы, конечно, 
были ближе и больше зад ты приходомъмужа, въ ея положеніи про
изошла существенная и р шительная перем на, невыносимая для 
сильнаго и энергическаго характера женщины, которая сразу должна 
прервать свои привычки, разорвать свои привязанности. Каляшинъ 
самъ, одинъ, безъ в дома Б ловой, не могъ бы р шиться на убій-
ство ея мужа. Это, повидимому, личность безъ особой силы воли, 
довольно безучастно относящаяся ко многому; такой челов къ мо-
жетъ быть удобнымъ и сильнымъ орудіемъ, но лишь въ настойчи-
выхъ и властныхъ рукахъ. Да и какой смыслъ могло им ть убій-
ство Б лова безъ в дома жены? Она первая же могла заподозрить 
убійцу, поднять тревогу. Притомъ, и вся обстановка убійстьа— 
ядъ, задушеніе, тащеніе, замытыя м ста въ изб —все это ука-
зываетъ на невозможность произвести убійство безъ в дома хо
зяйки дома. Съ другой стороны, и подсудимая одна не могла этого 
сд лать; съ ея ли немолодыми уже силами тащить одной трупъ 
мужа, да и могла ли она душить мужа у погребицы, гд нахо
дился Каляшинъ, и притомъ такъ, чтобы посл дній ничего не 
зналъ, не слышалъ? Итакъ, необходимо было совокупное д йствіе, 
взаимная помощь, общая опасность и одинаков дов ріе другъ къ 
другу. Поэтому, обвиняемые д йствовали вм ст , заран е угово-, 
рившись. Трудно опред лительно сказать, какъ распред лялись 
д йствія въ этомъ темномъ д л , кто именно и что именно произ-
велъ надъ убитымъ. Этого, впрочемъ, и не нужно: достаточно уб -
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диться, что подсудимые д йствовали друтъ другу пологая и 
вм ст скрывали сл ды своего д ла. 

Я изложилъ передъ вами, гг. присяжные зас датели, вс дан
ный и соображенія, которыми располагаетъ въ настоящемъ д л 
обвинительная власть. На основаніи этихъ данныхъ, я обвиняю 
передъ вами Каляшина и Б лову въ обдуманном!» заран е убій-
ств Степана Б лова, причемъ онъ былъ отравленъ и, для уско-
ренія смерти, задушенъ. Обвиненіе это тяжелое. Оно не мен е 
трудное, ч мъ тяжелое. Но вглядитесь во всю обстановку д ла 
и произнесите свое р шительное слово осужденія или оправданія. 
Вамъ будутъ говорить,—я въ этомъ ув ренъ,—что обвиненіе осно
вано на шаткихъ данныхъ, на предположеніяхъ, что н тъ дока-
зательствъ отравленія, что никто не впд лъ, какъ подносилась 
отрава Б лову, никто не слышалъ его предсмертныхъ стоновъ? 

когда его душили на двор . Да! такихъ доказательствъ н тъ и 
мы тщетно стали бы искать пхъ въ настоящемъ д л . Скажу 
бол е—мы ихъ не найдемъ почти ни въ одномъ сложномъ д л 
объ убійств , особенно посредствомъ отравленія. Еслибы при
шлось судить только т хъ убійцъ, которыхъ застали съ но-
жомъ надъ жертвою, только т хъ отравите лелей, у которыхъ въ 
рукахъ захватили остатки только что данной ими кому либо от
равы, то большая часть виновниковъ подобныхъ преступленій 
осталась бы безъ законнаго возмездія. Наказаніе сд лалось бы 
привиллегіей только т хъ, кто не ум лъ совершить преступленія, 
въ комъ преступная воля не настолько окр пла, чтобы давать воз
можность заран е обдумать и подготовить удобную обстановку 
для своего д ла, только т хъ, наконецъ, въ комъ проснулась со-
в сть и кто подъ вліяніемъ ея прямо покаялся во всемъ. Т же, 
кто обдумалъ многое и предусмотр лъ, ловко обстановился и оза
ботился впередъ о своей безопасности.—т должны бы оставаться 
неприкосновенными потому, что противъ нихъ н тъ прямыхъ до
казательствъ. Но какихъ прямыхъ доказательствъ можно требо
вать при отравленіи? Это преступленіе, подготовляемое заблаго
временно, совершаемое въ тиши, коварно, съ ласкою и хитро
стью... Зд сь никогда не будетъ прямыхъ. очевидныхъ доказа
тельствъ. Ихъ не будетъ, а будутъ мелочныя обстоятельства, бу
детъ житейская обстановка, будутъ т кусочки, изъ которыхъ, 
какъ изъ мозаики, придется складывать, осторожно и терп ливо, 
обвиненіе. Въ д л не будетъ прямыхъ доказательствъ, но най
дется рядъ уликъ, которыя должны быть пров рены между со
бою; житейскій опытъ, здравый разумъ укажутъ, въ какомъ по
ряди сл дуютъ он одна за другою; для пополненія неболыпихъ 
проб ловъ между уликами явятся соображенія, не произвольный, 
не отвлеченныя, а почерпнутыя изъ быта судимыхъ; изъ ихъ об
становки, изъ условій окружающей жизни, изъ общихъ свойствъ 
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челов ческой природы, иакояецъ. Они какъ цементомъ скр пятъ и 
сплотятъ улики между собою и образуютъ аіатеріалъ для обвиее-
нія въ преступлеши. @яо, это преступленіе, не будетъ доказано 
съ точки зр нія стараго отжившаго суда, который им лъ д ло съ 
формами, съ бумагою, но не съ живымъ челов комъ, — оно бу
детъ видимо, оно будетъ чувствуемо съ точки зр нія новаго суда, 
суда по сов сти и уб жденію«.. 

Оканчивая обвиненіе, ми сл довало бы сказать о важности под
лежащего обсужденію вашему преступленія. Но говорить объ этомъ 
излишне. Если уже убійство вообще важное преступленіе, то, среди 
убійствъ всякаго рода, отравленіе есть самое мрачное и преступ
ное. Оно д лается втихомолку, и тотъ, на чью жизнь оно на
правлено, не можетъ никакъ защититься, потому что не в дае¥ъ 
ни дня, ни часа, когда челов къ, пользующійся его дов ріемъ, 
очень часто близкій и дорогой, призоветъ себ на его погибель 
убійственнаго и незам тнаго помощника—ядъ. Самъ отравитель 
нич мъ почти не рискуетъ и можетъ спокойно готовить свое 
скрытое оружіе и ждать конца отравленнаго. Онъ не нападаетъ 
прямо, какъ обыкновенный убійца, въ немъ н тъ даже того, что 
можно назвать «см лостью преступленія». Все д лается тихо, 
осторожно, коварно... Припоминая вс обстоятельства на стояща го 
д ла, я думаю что вы, гг. присяжные зас датели, придете къ 
одному со мною выводу и признаете, что гр хъ убійства Б -
лова лежитъ на душ находящихся предъ нами подсудимыхъ... 

» 



XYI. 

По д лу о колежскомъ секретар Андреев , обви-
няемомъ въ несоблюденіи правилъ осторожности,. 

причинившемъ смерть крестьянину Липовому, 

3-го апр ля lbb9 года,, па. линіи строющейся л^л зшлі дороги къ Таган-
рогъ, около Филиппова села, аа Харьковомъ. проялошелъ обвалъ зеіілп. 
прпчемъ получили повреікдеиія двое рабочихъ. а третій, Степаігъ Липовой, 
задавлепъ обвалившеюся зеллю до смерти. При производств'!; оГп. этомъ об
стоятельств'^ дозманія и сл дствія обнаружено, что земляная выемка для па-
СЕлпки полотна л:ел']>:!11»м] дороги около Филиппова села представляеть раско
панную посредине гору съ совершенно отв спьтыи и прямыми, какь ст на, 
боками, вышиною въ дг. еажешг. На всезгь протяжеиііі выеыкя ст на идетъ 
прямо безъ террасъ и уступовъ, а въ одяомъ ея иііст аам чаотгя аодионъ. 
Обвалъ земли бьтлъ шириною въ 2 сп;к. и 1. ариг.. а выіііиною въ 7 аріиияъ; 
м сто, гд онъ произошелъ, еще чрезъ два дня посл обвал:) бмло аавалеЕо 
большими глыбами земли. Сверху выемки, гд проиаошелъ обсалъ, у;г-:е была 
начата во время осмотра св жая скоика кемли уступами. Трупъ Л и нова го 
лежалъ въ разстояніи около саженп отъ ст гіы. изогнутый и іг-ікъ бы вдав
ленный поередпн , головою къ ст н . Подъ трупомъ оказалось разбитое 
въ дребезги колесо колымажки, въ котороіі возятъ землю. Над7» правой бровью 
трупа ссадина коней съ разс чепіеаіъ ея въ вершокъ и съ запекшеюся кро
вью. На правой скул ссадина съ кровянымъ струпомъ въ вершокъ. Языкъ 
высунуть и прикушенъ, изъ коса и рта вытекаеть сукровица. По еаключе-
нію врача, смерть Ляповаго посл довала отъ задушенія его обваломъ земли. 

Работы по постройк жел зпой дороги производились, но объяенешю деся
ти свид телей, съ чрезвычаііпой торопливостью и посп іпностыо, всл дствіе по-
стоянныхъ настоянііі дов ренпаго отъ подрядчика земляныхъ работъ Рубанова, 
колл жскаго секретаря Андреева. I\.»pa срывалась прямо, безъ всякихъ усту-
повъ, и подъ образовавшеюся ст иою даже д лалпеь подкопы для скор и-
шаго своза земли, припемъ земля, нависавшая падъ подкопомъ, сверху не 
сбивалась и не сколачивалась. Подкопъ бывалъ шириною въ дві; сажени и 
такъ глубокъ, что въ него можно было входить, и подъ нависшую надъ нимъ 
землю въ зжали колымаягки. Такъ работа велась обыкновенно, несмотря на 
оиасепія рабочихъ. 3-го аіф ля. посл об да, на работы ІІВІІЛСН доц рг-шіый 
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Андреевъ, и по его ііриказаеію, были забиты «довбами» въ землю надъ об-
валомъ четыре жел зныхъ лома. Прі хавшіе съ колымажками рабочіе бо
ялись вел дствіе этого подъ зжать къ обрыву, но дов ренный торопилъ ихъ 
и, на заявлепіе объ опасности работы, кричалъ и грозилъ штрафами. Одно
временно съ этимъ онъ прикаеалъ продолжать вбиваніе ломовъ, но лишь 
только рабочіе принялись за это, какъ земля рухнула и обрушилась вм ст 
съ ними. Отоявшіе внизу рабочіе бросились въ стороны. «Чего не работаете»? 
спросилъ дов ренный, и на заявленія, что земля, кажется, задавила н сколь-
кихъ рабочихъ, приказалъ разрывать землю, изъ которой и были вытащены 
двое ушибленныхъ рабочихъ, дв разбитыя въ дребезги колымажки и мертвый 
уже крестьянинъ Липовой. Ушибленные крестьяне были отправлены въ боль
ницу въ Харьковъ, а остальнымъ рабочймъ было приказано убирать землю 
отъ обвала. Зат мъ, со времени обвала скапыванье горы стало производиться 
уступами и перестало представлять опасность для рабочихъ. Служащій у 
подрядчика земляыыхъ работъ по участку жел зной дороги отъ Харькова 
до Мерефы, Флавіана Рубанова, коллежскій секретарь Николай Андреевъ, 
зав дующій земляными сооруженіями около Филиппова села, подъ наблюдені-
емъ инженера. Іосифа Кулаковскаго, объяснилъ, что скапываніе земли терра
сами никогда не производилось, и онъ въ этомъ отношеніи не получалъ ни-
какихъ указаній отъ ипженеровъ, Былъ ли подкопъ предъ обваломъ земли 
о-го аир ля, задавившпмъ рабочаго, онъ, Андреевъ, не могъ припомнить, 
такъ же какъ не могъ объяснить, отчего нроизошелъ обвалъ. По его мн нію, 
копанье земли террасами представляется неудобнымъ т мъ бол е, что тогда 
и «работа шла бы очень медленно». Десятникъ при работахъ, унтеръ-офи-
церъ Архиповъ, объяснилъ въ свою очередь, что скалыванье земли ломами 
д лалось для того, чтобы придать ст намъ выемки видъ наклонной плоскости. 
Во время скалыванья, внизу рабочихъ не бывало, а если они были, то онъ, 
десятникъ, всегда распоряжался, чтобы работа ломами прекращалась. При 
самомъ обвал онъ не былъ. 

Изъ сообщен]я участковаго врача по Харьковскому участку жел зной 
дороги, сд ланнаго на общій запросъ судебнаго сл дователя, какъ по насто
ящему д лу, такъ п по д лу объ убійств обваломъ земли крестьянина Ни
колая Гребенки, видно, что съ весны 1868 по 11-е апр ля 1869 года 
пострадало въ разное время отъ обваловъ 12 челов къ рабочихъ. Изъ нихъ 
умерло отъ смертельныхъ поврежденій четыре работника: Ребенокъ, Ш евъ и 
Аксеновъ и Липовой; выздоров ло девять, изъ которыхъ каждый понесъ 
разнообразный поврежденія отъ глыбъ земли. Аксеновъ умеръ отъ смертель-
иаго кровоизліянія въ область живота и въ мочевой пузырь, всл дствіе уши
ба обваломъ земли; у Ребенка смерть иосл довала отъ перелома берцовой 
кости и образовавшейся, всл дствіе обвала, раны въ л вомъ паху, съ пробо-
деніемъ покрововъ живота; у Ш ева обвалъ произвелъ разрывъ мошонки 
съ выяаденіемъ обоихъ яичекъ, повлекшемъ за собою смерть его. Во вс хъ 
этихъ случаяхъ, по мн нію врача, смерть обусловливалась, съ одной стороны, 
свойствомъ самыхъ поврежденій, а съ другой—слабостью и разстройствомъ 
организма рабочихъ, не могшихъ противостоять вліянію этихъ поврежденій. 

На запросъ судебнаго сл дователя о правилахъ, наблюдаемыхъ при со-
оруженіи землянаго полотна жел зной дороги, начальникъ 5-го участка ра
ботъ Еурско-Харьковско-Азовской жел зной дороги, инженеръ Іосифъ Ку-
лаковскій, объяснилъ, что въ мягкихъ грунтахъ земли выемка, при глубин 
траншеи бол е lV-> саженъ, должна производиться или террасами, или немного 
откосомъ. При кр пкомъ же грунт ?какъ въ Филипповской выемк , можно 
допустить отв сныя ст ны до 3-хъ саженъ высоты; но такія ст нки немного 
опасны и даютъ мелкіе обвалы позднею осенью и раипею всспою, когда въ 
им ющіяся щели пробирается вода и промерзаетъ. Такія ст нки допускаются 
на работахъ по вс мъ жел знымъ дорогамъ. Обыкновенно обвалы въ твер-
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дой почв происходятъ оттого, что рабочіе, зкелающіе показать уеерл.іе сво
ему хозяину и выработать возможно больше (потому, что во большей части 
ц на рабочему въ л то окончательно назначается при окопчат льномъ ра;*-
счет ихъ), над ясь на свою осторожность, подкапываютъ основаніе земля
ной ст нки для того, чтобы верхняя часть ея сама отвалилась и, разбившись 
при этомъ на куски, т мъ ускорила работу. Но такое ускореніе имъ, Еула-
ковскимъ, и его помощнпкомъ, Кюстерномъ, запрещается, что было изв етно 
и Андрееву, который тоже запрещалъ, хотя и заявлялъ при этомъ, что есть 
такіе рабочіе-см льчакп, которые не слушаютъ запрещеній и иредостереже-
ніи товарищей. 

Архитекторъ Строительнаго Отд ленія Губернскаго Правленія. инженеръ 
Александръ Раковъ, разсмотр въ д ло о смертл Диповаго, объяснилъ. что 
выемка земли въ Филипповомъ сел производилась несогласно съ правилами 
строительнаго искусства. Выемка должна производиться постепенно пони
жающимися пластами, никакъ не бол е, въ нашемъ климат . 1 ! -» арпшпа 
высоты при откосныхъ ст нкахъ, сообразно грунту земли. При отв сныхъ 
глинистыхъ ст нахъ и при производства раб«»ты зимою, доиуіцеаіе подкоповь 
возможно, но лишь съ т мъ условіемъ, чтобы, для предупреждения обвала, 
который неминуемо долженъ произойти при оттаиванія земли весною, ви
сячая масса земли подпиралась деревянными подпорками. При отд леніи зем
ли ломами сверху, внизу ни въ какомъ случа не должно быть рабочахъ. 

При заключеяіи сл дствія Андреевъ объяснилъ что, будучи оия.шіъ. ^какъ 
служащій, ускорять работу», онъ однако всегда старался предотвращать 
грозящую опасность. Во время самаго прсшсшествія, его на выемк , гд 
произошелъ обвалъ, вовсе не было, а находился онъ въ балаган . 

Предъ заключеніемъ сл дствія, крестьянка Богодуховскаго у зда На
талья Липовая подала сл дователю прошеніе, въ которомъ, объясняя, что 
посл смерти мужа своего, Степана ЛшТоваго. она осталась съ четырьмя ма-
лол тними д тьми, пзъ которыхъ старшему 5 л тъ, а младшей дечери 5 не-
д ль, просила распоряженія о доставленіи ей средствъ къ пропитанію. 

Въ виду изложеннаго, коллежскіи секретарь Николай Ивановъ Андреевъ 
былъ преданъ суду по обвиненію въ томъ, что отъ явно-неосторожныхъ д іі-
ствій его и распоряженій посл довала смерть крестьянина Липоваго, каковое 
преступное д яніе предусмотр но 1468-й ст. У лож. о нак. 

Судебное зас дані по этому д лу происходило въ Харьковскомъ Окруж-
номъ Суд , безъ участія присяжныхъ зас дателей, 30 декабря 1869 года, подъ 
предс дательствомъ предс дателя суда Э. Я. Фукса; защищалъ профессоръ 
Л. Е. Владиміровъ; гражданскій искъ вдовы умершаго, крестьянки Липо
вой, поддерживалъ присяжный пов ренныіі ІІадеревскіи. 

Приговоромъ суда Андреевъ признанъ вииовнымъ по взведенному на него 
обвиненію. 

Господа судьи! Начиная обвиненіе по настоящему д лу, я при
ступаю къ нему съ мыслью, что д ло это гораздо серьезн е, ч мъ 
можетъ казаться по т мъ карамъ, которыми обставидъ уголовный 
законъ то преступленіе, въ совершеніи котораго обвиняется под
судимый. Я приступаю къ д лу съ мыслью, что оно им етъ серь
езное общественное значеніе, которымъ обусловливается и тотъ 
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взглядъ, который можетъ им ть судъ на д яніе подсудимаго. На 
стоящее д ло есть д ло о несоблюденіи осторожности при по
строив* жел зной дороги; такихъ д лъ возникло въ зд шнемъ 
округ н сколыео? и обвинительная власть не замедлитъ пред
ставить ихъ на усмотр ніе суда. Приговоръ суда покажетъ, на
сколько возможно и ц лесообразно строгое пресл довавіе неосто-
рожныхъ д йствій, служащихъ поводомъ для д лъ, подобныхъ на
стоящему. Если постройку и проведеніе жел зныхъ дорогъ можно, 
со всею справедливостью, называть д ломъ общественной пользы 
и общаго блага, то злоупотребленія при такихъ постройкахъ, вле
ку щія за собою нер дко гибель рабочихъ, — нельзя не назвать, 
съ одинаковымъ правомъ. здомъ общественнымъ. Помимо этого, 
д ло іш етъ и еще отличительный, особенный черты, отд ляю-
щія его отъ другяхъ, обыкновенныхъ, такъ-сказать, повседнев-
ныхъ д лъ. Д ла посл дняго рода им ютъ одинъ общій, прос-
т йшій характеръ: подсудимый обыкновенно не отрицаетъ пре
ступности и наказуемости т хъ д яній, которыя ему приписы
ваются, онъ не идетъ въ разр зъ со взглядами общества и за
кона и не старается доказать, что изв стныя д янія не тяжки, 
не преступны, а напротивъ, необходимы, полезны и даже суще
ственно нужны. Признавъ вм ст съ обществомъ преступность 
т хъ или другихъ д йствій. онъ только отрицаетъ свою винов
ность въ сод яніи этихъ д йствій и требуетъ, чтобы эта винов
ность была доказана. Такой подсудимый стоитъ по большей час
ти одиноко, не им етъ за собою никакой общественной орга-
низаціи, не ссылается ни на какую систему, ни на какія либо 
правила, дозволенныя и одобренныя спеціальнымъ, опред леннымъ 
кругомъ людей. Напротивъ, въ настоящемъ д л подсудимый сто
итъ въ совершенно иныхъ условіяхъ: онъ членъ обширной ор-
ганизаціи для устройства жел зной дороги,—онъ одинъ изъ д я-
тельныхъ членовъ этой организаціи и, вм ст съ другими д яте-
лями по устройству дороги, стоящими за нимъ, передъ нимъ и 
надъ нимъ, стремится къ одной общей ц ли. Подсудимый не на-
находитъ своихъ д йствій преступными, Онъ полагаетъ, вм ст 
со вс ми своими сотоварищами по устройству жел зной дороги, 
что д йствія его, при той деятельности, которой онъ себя посвя-
тилъ. совершенно правильны и законны, и что иначе дороги и 
строить нельзя. Онъ показалъ, что еслибы не ускорять работъ и 
скапывать отв сныя ст ны террасами и уступами, то работа 
шла бы очень медленно; все, что д лалось, необходимо и д лается 
всегда, а виновными въ ув чьяхъ и смерти всл дствіе обваловъ 
являются въ сущности сами изув ченные и убитые крестьяне. 
Таково подоженіе, занятое подсудимымъ въ настоящемъ д л . 
Имъ указывается и тотъ путь, которымъ должно идти обвиненіе. 
Обвиненііо предстоитъ доказать, что подсудимый является от-
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в тственнымъ лицомъ за свои д йствія и что д йствія эти 
им ютъ характеръ преступныхъ, невзирая ни на какія ссылки 
на пріемы для работъ, правила ;і:ел знодорожной организаціи и 
т. д. Къ этой задач я и приступаю. 

Во-первыхъ, есть ли подсудимый отв тетвенное лицо? Я по
лагаю, что онъ является таковымъ. Подсудимый — дов ренный 
подрядчика на участк земляпыхъ работъ отъ Харькова до Ме-
рефы. Участокъ большой, слпшкомъ 25 верстъ, на всемъ протя-
женіи котораго работы производились иодъ наблюденіемъ подсу-
дішаго. Главный надзоръ за технпческішъ выполненіемъ работъ, 
за проведеніемъ Лгел зной дороги, лежалъ на шіженер Кулаков-
скомъ; вьіполнптелемъ земляныхъ работъ являлся подрядчпкъ, 
а зав дывающимъ самымъ ироизводствомъ работъ на м сті;, за
нимающимся хозяйственною частью и распред леніемъ рабочихъ, 
являлся Андреевъ, дов ренныіі подрядчика. Онъ непосредственно 
надзиралъ за работами—онъ и отв чаетъ за зл^>употребленія при 
производств ихъ. Андреевъ говорить, что онъ зав дывалъ хозяй
ственною частью, но это объясненіе опровергается другими обстоя
тельствами д ла. Инженеръ Кулаковскій показалъ. что, зав дуя 
техническою частію работъ, онъ указывал!» Андрееву на т м ры 
предосторожности, которыя должны быть принимаемы; но, сд -
лавъ надлежащія указанія, онъ не могъ постоянно присутство
вать при работахъ, чтобы наблюдать за т мъ. осуществляются ли 
эти указанія—его роль совершенно другая, а участокъ огромный. 
Естественно, что принятіе м ръ предосторожности въ каждомъ 
м ст лежптъ на уполномоченномъ лиц . находящемся на этомъ 
м ст для надзора за работами. Кто же находился на м ст ? Это 
не былъ подрядчикъ, челов къ торговый, принявшій на себя ію-
етавку работъ и никогда при нихъ не іірисутетвующій. Онъ уча-
ствуетъ въ постройк только свопмъ каппталомъ. Вм сто него, 
представителемъ его на работахъ является дов ренный. Этитъ 
дов ренный—Андреевъ. Если онъ занимался одною хозяйствен
ною частью, то кто яге зав дывалъ вс мъ оетальнымъ? Неужели 
каждый рабочій могъ д йствовать по-своему, безъ всякихъ ука
зана и руководства? Неужели жел зная дорога, столь важное 
предпріятіе, велась кое-какъ, по собственнымъ предположеніямъ 
и плану каждаго рабочаго? Этого быть не можетъ. Надъ ними 
долженъ былъ быть надзоръ, они должны были д йствовать подъ 
чышъ либо управленіемъ. Инженеръ прі зжалъ не каждый день: 
необходимо лицо, которое руководило бы рабочихъ, надзирало за 
ними въ промежутки прі здовъ инженера. Такое лицо—^не десят-
никь, такой же рабочій, лишь приставленный къ небольшой групп 
товарищей, челов къ, не им ющій спеціальныхъ св д ній и по 
большей части самъ не бол е опытный, ч мъ остальные рабо
чие. Отв тственнымъ лицомъ за рабочихъ, ихъ руководителемъ 
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должно явиться лицо, способное понимать и оц нивать указанія 
и сов ты инженера и, въ то же время, могущее самостоятельно 
распоряжаться и командовать рабочими. Такимъ лицомъ является 
Андреевъ—онъ и отв тственъ. Возражая противъ направленнаго 
на него обвішенія, Андреевъ объяснилъ, что не былъ знакомь 
съ производствомъ земляныхъ работъ, такъ какъ служилъ въ 
Межевомъ Корпус . Но до этого суду не можетъ быть д ла. Чело-
в къ, который прпшшаетъ на себя зав дываніе работою, обязанъ 
знать, какъ ведется эта работа. Притомъ. при веденіи работъ отъ 
Андреева требовались не техническія св д нія, а простой здравый 
смыслъ, та простая естественная осторожность, которая доступна 
каждому челов ку. Да и служба въ Межевомъ Корпус ближе всего 
могла, послужить переходомъ къ надзору по землянымъ работамъ. 
Эта служба можетъ пріучить обращаться съ простымъ народомъ 
и, сл довательно, дать возможность изучить обычное поведеніе и 
пріемы простыхъ рабочихъ. Наконецъ, Андреевъ вовсе не недавно 
находится при работахъ; онъ самъ не отрицаетъ показаній сви-
д телей о томъ. что онъ еще задолго до обвала являлся предпри-
шшателемъ земляныхъ работъ, то лично отъ себя, то отъ лица 
подрядчиковъ. Поэтому онъ не могъ не знать, какъ производи
лись работы и что при производств этихъ работъ могло пред
ставлять опасность для жизни и здоровья рабочихъ. 

Перехожу къ доказыванію виновности подсудимаго. Онъ обви
няется въ томъ, что допустилъ рабочихъ до неосторожныхъ д й-
ствій и не принялъ никакихъ м ръ предосторожности для ограж-
денія жизни рабочихъ, всл дствіе чего произошелъ обвалъ земли 
въ подкоп около Филиппова села, каковымъ обваломъ крестья-
нинъ Липовой лишенъ жизни. Сът хъ поръ, какъ Россія стала 
покрываться с тыо жел зныхъ дорогъ, отовсюду слышатся хва
лебные гимны этимъ грандіознымъ предпріятіямъ и ихъ предпри-
нимателямъ. Жел зныя дороги должны вызвать Россію къ новой 
экономической жизни, поощрить разработку и усилить сбытъ есте-
ственныхъ богатствъ страны, облегчить средства сообщенія и т. д. 
Нельзя сомн ваться, что таковъ можетъ быть, при благопріятныхъ 
условіяхъ, результатъ развитія жел зно-дорожнаго д ла въ Рос-
сіи. Но изъ-за блестящаго будущаго, ожидаемаго отъ жел зныхъ 
дорогъ, нельзя совершенно закрывать глаза на темныя стороны 
настоящаго, представляемаго постройкою н которыхъ изъ этихъ 
дорогъ. Настоящее д ло даетъ возможность составить себ общее 
представленіе о томъ, какъ строилась Азовско-Харьковская дорога, 
т. е. какъ на ней производились работы. Работы эти, прежде всего, 
производятся скоро—это ихъ главное свойство, которому, къ со-
жал нію, приносилось въ жертву многое другое. Работа произво
дится сп шно со вс ми свойствами торопливости, надзоръ уста-
новленъ неопред ленный и недостаточный, но за то главное—ско-
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рость, достигается вполн . Главный строитель дороги раздаетъ 
работу бол е мелкимъ строителямъ. т въ свою очередь д лятся 
ст? разными подрядчиками, и вотъ вся дорога покрывается рядомъ 
участковъ мелкихъ строителей, неболыпихъ предпринимателей. У 
нихъ на первомъ план , конечно, стоитъ выгода. Ч мъ меньше 
будетъ длиться работа, т мъ имъ лучше, такъ какъ они знаютъ, 
что важн йшая задача ихъ—скорость во чтобы то ни стало. Ч мъ 
скор й они кончать работу на своихъ участкахъ, т мъ выше бу
детъ ихъ заслуга передъ главными строителями и т мъ бол е 
надеждъ получить работу при новомъ, уже мелькающимъ на 
горизонт , жел зно-дорожномъ предпріятіи. Поэтому работы идутъ 
со сказочною быстротою «щучьяго вел нія». Такимъ образомъ 
является та главная черта въ д ятельности строителей, которую 
такъ знаменательно охарактеризовалъ инженеръ Кулаковскій сло
вами ускореніе работы. На эти работы сходятся крестьяне со 
вс хъ концовъ Россіи. Они получаютъ небольшую заработную 
плату и селятся въ землянкахъ, устроенныхъ по сторонамъ строю-
щейся линіи. Зат мъ, въ виду достиженія возможной скорости, 
встр чающіяся по линіи горы не скапываются террасами и усту
пами, а прорываются прямо, составляя дв отв сныя ст ны по 
бокамъ дороги. Для того, чтобы уничтожить эти ст ны, подъ нихъ 
д лаютъ подкопы, а землю, нависшую надъ подкопами, сбиваютъ 
сверху. При этомъ иногда пропсходятъ несчастія, обвалы земли, 
гибель и ув чья рабочихъ. И подобный несчастія не р дки, они 
не представляютъ единичнаго случая. Это доказывается т мъ, 
что въ теченіе перваго года постройки жел зной дороги, въ одномъ 
первомъ стан Харьковскаго у зда произошло 12 обваловъ, при-
чемъ четыре изъ нихъ причинили смерть крестьянамъ, а осталь
ные вызвали разнообразный поврежденія и ув чья. Обвалы эти, 
очевидно, не составляютъ необходимой принадлежности постройки 
жел зной дороги, а вызываются неосторожностью. Кто допу-
скаетъ эту неосторожность? Кто впноватъ въ ней? Кто ставить 
рабочихъ въ положеніе, въ которомъ имъ угрожаетъ опасность и 
нер дко смерть? «Виноваты сами рабочіе, они сами себя ставятъ 
въ это положеніе», говорить служащія при постройк дороги лица. 
Они см льчаки, ихъ нужно постоянно останавливать, сами л зутъ 
въ опасность, желая отличиться, такъ что приходится даже штра
фовать за это». Но едва ли даже русскій рабочій пол зетъ на 
в рную опасность, если только онъ себ ясно ее представляетъ. 
Н которая доля вынужденной см лости въ рабочихъ вполн понятна. 
Она есть прямое сл дствіе ускоренгя работъ. Изъ объясненія 
инженера Кулаковскаго изв стно, какъ получаютъ рабочіе возна-
гражденіе. Они получаютъ плату по окончаніи всего срока работъ, 
сообразно съ выказаннымъ ими усердіемъ; сл довательно, они по
лучаютъ вознагражденіе по усмотр нію подрядчика. Хорошо, т. е. 

29* 
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скоро работалъ рабочій, онъ получить много, неработалъ сообразно 
съ желаніяші подрядчика, направленными на «ускореніе»—полу
чить мало. А между т мъ, въ этомъ вознагражденіи рабочаго — 
его годовой заработокъ; этого вознаграждены ждетъ семейство, 
оставленное далеко, для котораго пригаелъ крестьянинъ въ «чуже
дальнюю сторонушку», живетъ въ сырой землянк , скудно стъ, 
бол етъ и подвергается вычетамъ за прогулы всл дствіе бол зніь. 
Все это онъ терпптъ, чтобы принести домой свой скудный зарабо
токъ. Но заработокъ этотъ опред ляется волею подрядчика, который 
сообразуется не съ одпимъ трудомъ, а и съ усердіемъ рабочаго. 
И вотъ является вынул^денное усердіе, и вотъ причина, почему 
рабочіе хотятъ казаться молодидми. Едва ли ихъ можно винить за 
это желаніе. Оно такъ естественно! Таковы н которыя черты по
стройки жел зной дороги. Нельзя сказать, чтобы он были при
влекательны. Быть можетъ, великость результатовъ устройства 
жел зныхъ дорогъ, ихъ благія посл дствія для внуковъ, заста-
вятъ померкнуть воспоминанія о темныхъ сторонахъ постройки 
дорогъ, о страданіяхъ рабочихъ, но теперь—съ точки зр нія на
стоящей, осязаемой д йствительности, этихъ сторонъ отрицать 
нельзя, и съ ними наконецъ приходится им ть д ло и суду. По
этому сд ланное зд сь заявленіе о томъ, что изъ обвинительнаго 
акта слышится какой-то общій звукъ, общій тонъ, указывающій 
на эксплуатацію рабочихъ, представляется н сколько страннымъ. 
Этотъ звукъ слышится преимущественно изъ того м ста обвини-
тельнаго акта, въ которомъ говорится объ изнуренности и слабо
сти рабочихъ. Но вы, г-да судьи, слушая съ должнымъ внима-
ніемъ этотъ актъ, конечно зам тили, что указаніе на изнурен
ность рабочихъ приведено словами жел зно-дорожнаго врача Ле-
щенко. Запрошенный судебнымъ сл дователемъ о причин смерти 
рабочихъ, врачъ Лещенко изложилъ, по скорбнымъ листамъ лаза
рета, св д нія о смерти и ув чьяхъ 12-ти рабочихъ и добавилъ, 
что смерть четырехъ изъ шіхъ обусловливалась слабостью и гізну-
реніемо ихъ организма. Нельзя предположить, чтобы подрядчикъ, 
заинтересованный сп шностью работы, нанималъ рабочихъ слабо-
сильныхъ, больныхъ и изнуренныхъ. Отсюда выводъ, »что они 
изнурены на работ . Обвинительная власть не виновата, что изъ 
акта, ею составленнаго, слышатся сами собою грустные звуки, 
сливающіеся въ одну общую п сню объ эксплуатаціи рабочихъ. 
Обвинительный актъ составленъ на основаніи данныхъ, добы-
тыхъ предварительнымъ сл дствіемъ, и издаетъ т звуки, кото
рые слышатся въ этихъ данныхъ. 

Д йствія подсудимаго Андреева по настоящему д лу пред
ставляются крайне неосторожными. Изъ свид тельскихъ показа-
ній, данныхъ какъ зд сь, такъ и на предварительномъ сл дствіи, 
видно, въ чемъ состояли д йствія Андреева. Правда, не вс по-
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казанія светд телей, данный у сл дователя, согласны съ т мъ, что 
говорилось зд сь, на суд . Но недомолвки въ показаыілхъ, н ко-
торыя несуществееныя противор чія и нет(ічностл. не іізм ня-
ютъ существеннаго характера этнхъ ноказаній. Разиир чія и иоль-
шая краткость настоящих!» показаній объясняются т мъ. что со 
времени происнгествія прошло много времени, кое-что уже и по
забыто; что зат мъ свид тели вообще смущаются обстанивк^ю 
суда и всл дствіе этого становятся неразговорчивы, чему здіісь 
было н сколько прим ровъ; наконедъ, они вс —настоящіе рус-
скіе люди, способные бол е ч мъ кто либо относиться ко всему 
благодушно—объективно и махать на то, .чего не воротишь;- ру
кою. Изъ иоказанш видно, что 1-го аир ля Андреевъ встуииль 
въ управленіе работами около Филиппова села. Работа производи
лась около отв сныхъ ст нъ въ дв са;к. вышины. ІІодъ такую 
ст ну въ одномъ м ст былъ сд ланъ подкоггь шириною въ 7 арш., 
глубиною въ 11/і арш. Время, когда подкопъ зтотъ былъ иронзве-
денъ, опред лпть не трудно. Помощншсъ инженера Кюстерыъ гю-
казалъ, что 1-го апр ля. когда онъ прі зікалъ на работы, подкопа 
еще не было. Сл довательно, онъ появился посл 1-го апр ля, 
т. е. выкопанъ уже при Андреев , который, но собственнымъ сло-
вамъ, являлся довольно часто на работу. 3-го апр ля ивъ явился 
также. Въ это время подкопъ былъ уже наболыпомъ пространств!;. 
Андреевъ приказалъ подъ зжать къподЕСОпу и Орать оттуда землю, 
и въ то же время приказалъ забивать довбами въ землю жел зные 
ломы. Когда ломы были вбиты,—земля надъ подкопомъ обвали
лась и засыпала трехъ рабочихъ. Двое изъ нихъ отд лались уши
бами, а третій, Степанъ .Типовой, найденъ мертвьшь въ еогну-
томъ положеніи, на разбитомъ въ дребезги колес колымажки. 
Онъ кончилъ свою трудовую жизнь, задохнувшись подъ земля
ными глыбами. Эти факты подтверждаются ноказаніями 9-тц сви-
д телеп. Н которые изъ нихъ и зд сь дали вполн достатичныя 
для обвнненія показанія. Такъ. Грпнченко показалъ. что д лать 
подкопъ приказалъ Андреевъ, требуя, въ то же время, чтобы ра-
бочіе подъ зжали къ нему. Онъ былъ, по с\ъ>вамъ Грпнченко, на
верху и вид лъ всю опасность, угрожавшую рабочнмъ. То же под-
твердилъ и свид тель Мовчанъ. Онъ показалъ также, что, несмо
тря на видимую опасность отъ обвала, Андреевъ настоятельно 
требовалъ, чтобы рабочіе подъ зжалн. Рабичіе не противились, ибо 
держатся правила, высказаннаго имъ же, Мовчаномъ: «нанялпся— 
такъ треба слухатп». Эти показаеія повторили Дзюиа и Твердо-
хл бъ. ГІосл днііі н сколько разъ повторилъ, что хизяннъ, т. е. 
Андреевъ, приказывалъ подъ зжать и вм ст съ т мъ вбивать 
ломы. Наконедъ, Кабацкій, совершенно іюеторонній свидетель, ви-
д лъ Андреева около вбитыхъ довбами ломовъ и даже самъ уиалъ 
вм ст съ обрушившеюся землею. Говорить ли о свид теляхъ До-
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рошенк и Басов ? Они оба дали показанія у ел дователя, зд сь 
прочтенныя и вполн служащія къ обвиненію Андреева. Зд сь 
одинъ изъ нихъ, Дорошенко, прямо себ противор чилъ, другой— 
Васовъ, почти ничего не говорилъ, а на указываемыя ему про-
тивор чія въ показаніяхъ только помалчивалъ. Это объясняется 
очень просто. Дорошенко, по опшбк , былъ спрошенъ въ числ 
свид телей, вызванныхъ защитою, только подъ другимъ именемъ. 
Онъ далъ на отрывочные вопросы защитника отв ты благопріят-
ные для Андреева — «хорошо-де кормилъ, разсчиталъ отлично» 
и т. д. Зат мъ его стали спрашивать, уже подъ настоящимъ его 
именемъ, объ обстоятельствахъ обвала. Дорошенко—челов къ смы
шленый, это видно. Онъ понялъ, что говоря о неосторожныхъ д й-
ствіяхъ Андреева, ему придется противор чить самому себ , и 
вотъ причина его запамятованій, противор чій и сдержанной мол
чаливости. Басовъ, наоборотъ, типъ апатичнаго, безучастнаго ко 
всему свид теля, которому просто не хочется ничего показывать, 
не хочется также и отрицать д йствительности своего перваго по-
казанія. Онъ молчитъ и тяжело дышетъ, думая только о томъ, 
чтобы поскор е выбраться изъ непривычной для него обстановки. 
Зат мъ, зд сь были выслушаны и свид тели защиты. Я затруд
няюсь, однако, назвать ихъ спросъ спросомъ свид телей. Это 
скор й какой-то повальный обыскъ. Ни одно изъ вызванныхъ 
подсудимымъ лицъ (а вызвано ихъ много, и пришли они изда
лека, накопляя, быть можетъ, на себя прогульные дни) не было 
не только очевидцемъ обвала въ Филипповомъ сел , но даже 
ничего не слыхало о немъ. Поэтому свид тели, вызванные Ан-
дреевымъ, могли только показывать о его характер , насколько 
онъ выразился въ кормленіи и разсчитываніи рабочихъ. Но та-
кія показанія о характер и поведеніи даются лишь при поваль-
ныхъ обыскахъ. Этотъ повальный обыскъ, произведенный передъ 
нами защитою, однако существенно разнится отъ настоящаго по-
вальнаго обыска, установленнаго Судебными Уставами. Эта раз
ница состоитъ въ томъ, что обыскъ, зд сь произведенный, не 
им етъ достоинствъ настоящаго обыска. Эти достоинства состоять 
главн йшимъ образомъ въ томъ, что обыскъ производится посред-
ствомъ спроса людей, выбранныхъ по жребію. Зд сь же, напро-
тивъ, явились обыскные люди, выбранные самимъ подсудимымъ, 
который, конечно, долженъ былъ вызвать людей, съ которыми раз-
считался хорошо и которыхъ кормилъ недурною пищею. Такіе 
люди среди многихъ рабочихъ в роятно были, и они-то явились 
на судъ, заявляя, что борщъ получали сытный, а разсчетъ съ 
ними произведенъ «честно и благородно». Что не вс рабочіе, 
однако, могутъ показать одинаково, доказываетъ свид тель Мар-
ковъ, который вдругъ, въ полную разногласицу съ остальными 
свид телями защиты, показалъ, что «Николай Ивановичъ кор-
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милъ плохо и при разсчет кой-кого таки обид дъ». Да и какое 
вообще зеаченіе могутъ им ть такія показанія о хорошей пищ и 
разсчет ? Андреевъ вовсе не обвиняется въ кормленін рабочихъ 
гнилою и тухлою пищею и въ обманахъ при разсчет платежа, 
т. е. въ проступкахъ, предусмотр нныхъ въ 115-й и 147-й ст. 
Уст. о наказ., налагаемыхъ мировыми судьями. Т мъ лучше для 
него? что онъ, хотя въ одномъ отношеніи, правильно исполнялъ 
свою обязанность относительно рабочихъ. Зат мъ свид теліь за
щиты еще показывали, что при нпхъ земля скапывалась терра
сами и уступами. Но они вс работали л томъ, а обва.ть былъ 
весною. Странно было бы предполагать, чтобы Андреевъ, видя 
вокругъ себя рядъ обваловъ и подпавъ даже за одинъ изъ нихъ 
подъ уголовное пресл дованіе. доиускалъ продолженіе нодкоповъ, 
а не позаботился о срываніи земли террасами. Стоить припомнить, 
что изъ акта осмотра м стности сл дователемъ видно, что со вре
мени обвала, задавившаго Липоваго, земля стала скапываться, по 
приказанію Андреева, террасами, и что то же подтвердили и вс 
свидетели, спрошенные на предварительномъ сл дствін. 

Зат мъ зд сь было выслушано объясненіе самого подсудимаго 
Андреева. Какъ видно изъ обвинительнаго акта, онъ при сл дствіи 
давалъ довольно разнор чивыя объясненія: то говорилъ. что вовсе 
не былъ на работахъ во время обваловъ, ти обънснялъ, что не при-
ка зывалъ подъ зжать къ подкопу. Когда ему были сообщены по-
казанія свид телей, которые говорили, что онъ щшсутетвовалъ 
при обвал , то онъ, не отрицая уже этого обстоятельства, сталъ го
ворить о невозможности скапывать землю террасами, прибавляя, 
что онъ, «какъ служащій, обязанъ ускорять работу». Такимъ обра-
зомъ, и тутъ слышится в чная п сня «объ ускореніи рабитъ». 
Зд сь, на суд , онъ снова говорить о томъ, что не былъ при <»б-
вал . Но это опровергается вс мп свид тельскими п«»казаніями, 
относящимися къ обстоятельствамъ обвала. Даже еслішы Андреевъ 
и не былъ при обвал , достаточно было бы и того, что онъ до-
пускалъ рабочихъ д лать подкопы и не предупреждалъ нхъ объ 
опасности. Вс свид тели, зд сь спрошенные, заявили, что Ан
дреевъ до смерти Липоваго никогда не говорилъ имъ объ опасно
сти подкоповъ, а между т мъ, Кулаковскій не разъ обращадъ его 
вниманіе на это, чего не отрицаетъ и Андреевъ. Но онъ былъ 
и при обвал : Дзюба по его прпказанію забпвалъ ломы, и пока-
занія рабочихъ Гринченка и Мовчана о томъ, что с треба слухати, 
коли нанялися», ясно указываютъ, что они подъезжали къ под
копу всл дствіе приказаній, которыхъ имъ никто, кром Андреева, 
давать не могъ. Наконецъ, самъ же подсудимый не отрицаетъ, что 
онъ приказалъ отрыть изъ-подъ обвала Липоваго, который оказался 
мертвымъ. Но въ такомъ случа , гд же онъ былъ самъ, какъ не 
около м ста обвала—-надъ подкопомъ, какъ и объяснили сшід тели. 
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Перехожу къ данной зд сь на суд и гім ющейся въ д л 
экспертпз . Зд сь было выслушано четыре эксперта, изъ ко-
торыхъ двое принадлежать къ жел зно-дорожной администраціи. 
Вс они дали показанія довольно разнообразный и противор чн-
выя. Инженеры Кулаковскій и Кюстернъ показывали, что ска-
пываніе выемки земли на жед зной дорог можно производить 
отв сными ст нками весьма значительной высоты, что подкопы 
ни въ какомъ случа не могутъ быть допускаемы, такъ какъ они 
очень опасны, отв сныя же ст нки опасны только весною и 
осенью, когда въ земляныя расщелины пробирается вода и тамъ 
замерзаетъ. Кюстернъ даже нрибавилъ, что штрафовалъ за под
копы, присутствіе которыхъ только и можно приписать опять той 
же несчастной слабости рабочихъ отличаться молодечествомъ. Экс-
пертъ Небольспяъ заявилъ, что ст ны отв сныя тоже возможны, 
и подкопы могутъ быть въ нпхъ допускаемы безъ всякихъ под-
порокъ, особенно на непродолжительное время и при очень твер-
домъ грунт , какивымъ представляется глинистый. Экспертъ-архи-
текторъ Раісовъ объяснилъ, что отв сныя ст нки лучше всего ска
пывать террасами или, такъ сказать, ступенями, но въ крайнихъ 
случаяхъ можно допустить и подкопы. Подкопы эти однако дол
жны быть устраиваемы со всевозможными м рами предосторож
ности. Такими м рами являются, главнымъ образомъ, поперечныя 
балки, подпертыя деревянными подпорками. Мн предстоитъ вы
брать одну нзъ этихъ экспертизъ, и я выбираю экспертизу г. Ра-
кова, какъ по той простот и ясности, съ которою она дана, такъ 
и по тому совершенно логическому выводу, къ рготорому пришелъ 
г. Раковъ. Я не совс мъ ясно себ представляю возможность под
копа безъ подпорокъ, на которую указываетгь Небольсинъ. Ссылка 
его на тоннель подъ Темзою и на бельгійскіе тоннели не уб ж-
даетъ меня: я ув ренъ, что при постройк этихъ тоннелей при
нимались м ры предосторожности при подкопахъ или, лучше го
воря, прокопахъ, и если такими м рами можно считать подпорки, 
то он нав рно ставились. Я ув ренъ, что если въ случа не-
прішятія м ръ предосторожности произогаелъ бы въ этихъ тон-
неляхъ обвалъ и убилъ бы рабочихъ, то м стныя судебяыя 
власти вступились бы въ это д ло. Показаніе Кулаковскаго столь 
сильно поддерживаетъ обвиненіе, что его излишне даже подроб
но разбирать. Достаточно указать на то, что Кулаковскій при-
знаетъ, что отв сныя ст нки опасны при подкопахъ и что 
ихъ, и притомъ безусловно безъ подкоповъ, можно д лать только 
л томъ и зимою. Не надо забывать, что отв сная земляная 
ст на въ Филшшовомъ сел существовала въ апр л м сяц , ко
торый въ нашей м стности представляетъ самый разгаръ весны. 
Такимъ образомъ я считаю лучшею экспертизою мн ніе г. Ра-
кова. Онъ самымъ естественнымъ образомъ разр шилъ возбзтж-
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денные въ д л вопросы. Онъ прпзнаетъ. что при такпхъ громад-
ныхъ постройкахъ и сооруженіяхъ, какова жел зная дорога, трудно 
было бы буквально придерживаться правилъ строитольнаго искус
ства: формальный предшісанія закона могутъ иногда ст снять 
быстроту и усп шность работъ. Поэтому Раковъ прпзнаетъ воз-
можнымъ отступленіе отъ правилъ о скапываніи земли террасами, 
но допускаетъ эти отступленія лишь съ соблюденіемъ изв стныхъ 
правилъ для производства обваловъ, правилъ необходимыхъ въ ка-
честв м ръ предосторожности, и какъ на такія м ры указываетъ 
на подпорки подъ нависшею надъ подкопомъ глыбою земли. Эти 
подпорки не должны препятствовать выбиранію земли, потому что 
могутъ быть разставлены довольно широко одна отъ другой. Я 
считаю объясненія Ракова вполн ясными и удобоприм ни-
мыми и полагаю, что если бы м ры, имъ указываемый, предпри
нимались, то Липовой не умеръ бы отъ обвала, который произо-
шелъ всл дствіе распоряженін Андреева Въ обвннптельномъ актіі, 
на основаніи свид тельскпхъ показавій, сказано, между прочимъ, 
что подсудимый грозилъ рабочимъ ііітра<{»ами. На суд это не под
твердилось, и я не настаиваю на этомъ обстоятельств , хотя по
лагаю что, по своему положен] ю дов реннаго отъ подрядчика лица, 
Андреевъ могъ налагать штрафы на рабочихъ. Андреевъ заявлялъ, 
что штрафы налагались только за прогульные дни; но онъ же 
представилъ разсчетную книжку, въ которой есть указанія и на 
другой поводъ къ штрафамъ. Такъ, въ пей сказано,, что иодряд-
чикъ можетъ штрафовать рабочихъ и за работу, несогласную съ 
силами рабочаго, иными словами — когда ему покажется, что ра
бочих сд лалъ мен е, ч мъ по его, подрядчика, мн нію могъ бы 
сд лать, т. е. можетъ оштрафовать его за тотъ недостатокъ зтсер-
дія, о которомъ я говорилъ въ начал р чи. Я полагаю, что такое 
правило даетъ самое широкое поле для прим ненія штрафовъ— 
поле, расширеніе котораго вполн завпеитъ отъ произвола под
рядчика или его дов реннаго. Наконецъ, инженеръ Кюстернъ за-
явилъ зд сь, что онъ самъ штрафовалъ рабочихъ за д ланіе под-
коповъ, а подрядчикъ штрафовалъ ихъ за пьянство. Такимъ обра-
зомъ является д лая система широко прим няемыхъ штрафовъ, п 
притомъ далеко не за одни прогульные дни. Право налагать 
штрафы за работу, несообразную съ силами рабочаго, естественно 
ведетъ и къ праву штрафовать за неисполненіе предплсавій, отно
сящихся къ производству работъ. Это право им лъ подрядчикъ. 
а, сл довательно, и его дов ренный. Поэтому, хотя бы въ дан-
номъ случа Андреевъ и не грозилъ рабочимъ штрафами—доста
точно имъ было одного сознанія, что онъ можетъ ихъ штрафо
вать за несполненіе его предписаній, чтобы, несмотря на очевид
ную опасность, исполнять его приказанія. Не даромъ Мовчанъ 
сказалъ: «нанялись, такъ треба слухатн!» 
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Д яніе, въ которомъ обвиняется Андреевъ, состоитъ въ гру-
бомъ нарушеніи правилъ осторожности, повлекшемъ за собою 
смерть челов ка. Оно предусмотр но въ 1468-й ст. Улож. о наказ. 
Эта статья говорить о томъ случа , когда отъ д янія, закономъ 
не воспрещеннаго, однако-жъ явно неосторожнаго, произойдетъ 
чья-либо смерть, и наказываетъ виновныхъ въ непринятіи надле-
жащихъ м ръ предосторожности. Такимъ образомъ. зд сь им ется 
въ виду и неосторожность, состоящая въ изв стяомъ опред лен-
номъ д йствіи, и неосторожность, состоящая въ безд йствіи, т. е. 
въ неприяятш м [ігь предосторожности. Въ настоящемъ д л су-
ществуютъ огЗа эти вида неосторожности. Положительная неосто
рожность, прямое д яеіе со стороны Андреева, состоитъ въ томъ. 
что онъ7 стоя наверху отв сной ст ны, приказывалъ рабочимъ 
подъ зжать съ колымажками къ подкопу и въ то же время вел лъ 
вбивать въ землю надъ подкопомъ ломы. Не нужно никакихъ 
особыхъ св д ній, нужно только простое, естественное пониманіе 
того, что зовется опасностью, чтобы понять, что такія д йствія 
явно неосторожны. Неосторожность безд йствія состоитъ въ томъ, 
что Андреевъ, являясь на работы ежедневно съ 1-го апр ля, до-
пустилъ рабочихъ произвести подкопъ, всл дствіе котораго и 
произошелъ обвалъ. Такимъ образомъ, я полагаю, что къ д янію 
подсудимаго вполн прим нима 1468-я ст. Она допускаетъ три 
рода наказаній сообразно съ обстоятельствами, усиливающими вину 
подсудимаго. Первое наказаніе есть внушеніе въ присутствіи суда. 
Полагаю, что о немъ не можетъ быть и р чи: гд въ жертву 
скорости приносится жизнь людей—одного внушенія недостаточ
но. Зат мъ идутъ арестъ и тюрьма. Въ виду неискренности и 
запирательства подсудимаго, на основаніи 129-й ст. Улож., къ 
нему могла бы быть прим нена тюрьма. Но зд сь является одно 
обстоятельство, изм няющее н сколько виновность подсудимаго. 
Предъ зас даніемъ онъ вручилъ? чрезъ своего защитника, 600 
руб. сер. Липовой, оставшейся вдовою съ четырьмя д тьми. Эта 
сумма составилась, между прочимъ, изъ 500 руб. сер. гонорара, 
отъ которыхъ отказался мой уважаемый противникъ, и была 
представлена подсудимымъ «невзирая на то, будетъ ли онъ при-
знанъ виновнымъ или н тъ». Но если подсудимый считаетъ себя 
виновнымъ и ожидаетъ быть признаннымъ за такового со сто
роны суда, то выдача этихъ денегъ по гражданскому иску не-
изб жна и зд сь на суд н сколько преждевременна. Если же 
подсудимый не считаетъ себя виновнымъ, то пожертвованіе 600 
рублей сер. въ пользу вдовы, потерпевшей просто отъ несчастнаго 
случая, при ограниченныхъ средствахъ самого подсудимаго, о 
чемъ зд сь н сколько разъ заявлялось, представляется д яніемъ 
въ высокой степени великодушнымъ, является д ломъ глубокаго 
христіанскаго милосердія. Въ посл днемъ случа желательно бы 
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было, чтобы это благое д ло было сд лано вполн ію-христіан-
еки, т. е. такъ, чтобы правая рука не в дала, что творятъ л вая, 
а не громогласно, въ тбличномъ зас даніи, въ присутствіп суда, 
которому, какъ органу уголовнаго правосудія, въ сущности н тъ 
и д ла до того, есть ли на лицо гражданская истица... Во вся-
комъ случа , я съ радостью готовь вид ть въ этомъ пожертво-
ваніи Андреева желаніе хотя отчасти поправить зло, причиненное 
Липовой обваломъ, въ допущеніи котораго мы признаемъ винов-
ньшъ подсудішаго. Это будетъ вполн подходить подъ указанія 
9-го п. 134-й ст. Улож. о нак., и поэтому наказаніе Андрееву 
справедливо назначить въ вид ареста. 

Оканчивая обвиненіе, я позволю себ высказать то впе-
чатл ніе, которое невольно выношу я, проб гая мысленно вс 
данныя, представленныя мною суду. Настоящее д ло приподни-
маетъ покровъ съ картины постройки жел зной дороги. Вид нъ 
лишь кончикъ картины, но уже и но нему можно догадаться, что 
картина содержанія невеселаго... Всматриваясь въ нее, мы ви-
димъ, что тамъ, гд теперь идетъ, весело пыхтя и посвистывая, 
локомотивъ съ по здомъ — ложились костями рабочіе, при-
шедшіе издалека, принесгпіе съ собой свою б дность. свой 
голодъ и свой трудъ. Они погибли всл дствіе грубаго нарушенія 
правгаъ осторожности, всл дствіе того, что ихъ жизнь вм нялась 
въ ничто предъ «уекореніемъ» работъ. При мысли объ этомъ, 
сердце, любящее русскій народъ, бол зненно сжимается и въ го-
лов возникаетъ настойчивая мысль, что это не можетъ, не должно 
быть терпимо, что виновные, если они есть, должны быть нака
заны. Намъ быть можетъ скажутъ, что во всемъ этомъ виновна ц -
лая система, вся жел зно-дорожная организація; виновно стремденіе 
строить дорогу скоро, во что бы то ни стало. Вотъ что виною, 
вотъ кого надо карать, а не несчастнаго подеудпмаго, сидящаго 
на скамь ! Но судъ не судитъ систему, судъ не караетъ 
отвлеченныхъ понятій, суду н тъ д ла до юридическихъ лицъ, 
судъ им етъ д ло съ живыми липами, по отношенію къ кото-
рымъ онъ является исполнителемъ, истолкователемъ и прим ните-
лемъ закона. Законъ требуетъ, чтобы всякій относился къ жиз
ни ближняго съ уваженіемъ и осторожностью. Кто этого не д -
лаетъ, тотъ подлежитъкар закона, судебному осужденію. Ссылки 
на систему будутъ не бол е какъ искуственнымъ отводомъ по 
неподсудности. Если система дурна, то не нужно ей служить, а 
тотъ кто служитъ—долженъ нести и кару, вызываемую системою. 
Вотъ почему я оканчиваю р чь въ спокойной ув ренности, что 
предстоящи приговоръ покажетъ, что за охраненіе жизни рабо-
чихъ на жел зныхъ дорогахъ стоитъ законъ, который не дозво-
ляетъ безнаказанно ругаться надъ ея безопасностью! 



XVII. 

По д лу объ игорномъ дом Штабсъ-Ротмистра 
Колемина. 

До св д нія Прокурора С.-Петербургскаго Окружнаго Суда дошло, что 
въ дом Абамелекъ, на Михайловской площади, въ квартир штабсъ-ротми-
стра Колемина происходить азартная игра въ рулетку. Произведенным!^ по 
его распоряженію, дозпаніеыъ обнаружено несомн нное существовавіе у Ко
лемина нгорнаго дома. Всл дствіе этого и согласно Ередложенію Проку
рора, въ ночь на 15 марта 1874 года, судебный сл дователь прибыль съ м ст-
шлмъ товарищемъ прокурора, полпціею и понятыми въ квартиру Колемина, 
гд въ одной изъ комнатъ засталъ Колемина и 13 игроковъ, сид вшихъ во-
кругъ большого стола, со вд ланною посредин рулеткою и суконною по
крышкою, па которой отпечатаны обычные при игріі въ рулетку номера и 
надписи. Приходъ сл дователя посл довалъ во время самой игры. Колемпнъ 
держалъ банкъ. Передъ банкометомъ и передъ сид вшимъ напротивъ пего 
подполковпикомъ Бендерскимъ были кучки золотыхъ монетъ, всего на сумму 
2.8% руб., и кредитными билетами 11.050 руб. Вс эти деньги оказались при
надлежащими Колемину. Противъ н которыхъ другпхъ игроковъ лежали 
также золотыя монеты, въ незначительномъ количеств . По предложенію 
следователя, Колемпнъ назвалъ своихъ гостей но фамиліямъ, за исключеніемъ 
Малыгина, фамиліи коего не могъ вспомнить, и Знамеровскаго, котораго 
назвалъ Жадимеровскимъ. Имени и отчества гостей, кром тропхъ, Коле
мпнъ назвать не могъ. При осмотр квартиры Колемина найдены между 
ирочпмъ 8 рулетикъ, не вд ланныхъ въ столы, и 4 книги приходо-расходныя, 
счетныя и долговыя, веденныя рукою Колемина и указывающія на то, что 
игра у Колемина шла постоянно, въ опред ленные дни, съ ноября 1872 г. 
Допросами лицъ, найденныхъ сл дователемъ въ квартир г. Колемина, а 
равно и прислуги посл дняго, выяснено, что игра въ рулетку у Колемина 
происходила первоначально два раза въ нед лю, а зат мъ, съ августа 1873 
гида, три раза въ Е Д ЛІО, НО поыед льпикамъ, четвергамъ и воскресеньямъ, 
въ одни и т sire опред леннгле часы; что вс мъ приходящимъ предлагалось 
даровое угощеніе; что входъ въ квартиру и участіе въ игр были свободны 
для всякаго, кого рекомендовалъ кто-либо изъ игроковъ; что значительное 
число лицъ нос щало Колемина исключительно для игры, не ведя съ нимъ, 
помимо этого, знакомства и не принимая его у себя и, наконецъ, что н ко-
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торьте посетители Колемина постоянно помогали ему въ счет . участвуя из-
в стпою долею въ выигрыш и продгрыш банка. По пов рк отобранпыхъ 
отъ Колемина кнпгъ, между прочимъ оказалось, что въ неріодъ времени съ 
11) августа 1873 по 11 марта 1874 года онъ только въ август л феврал 
былъ въ незначмтельномъ приіігрыш , во вс же остальные м сяцы оста
вался въ значительпомъ выпгрыш . Всего иарышъ. полученный ішъ отъ ру
летки за это время, равняется 49.55*1 руб. 25 коп. Привлеченный къ д лу, 
Колеминъ не прпзналъ себя виновнымъ. утверждая, что, но его мн нію, ру
летка не запрещена г.акономъ ц что цгорпаго дома онъ не держалъ. 

Въ виду этихъ обстоятельствъ штабсъ-ротмисгръ Колеминъ былъ пре-
данъ суду по обвиненію въ устроііств въ своей квартвр заведепія для за
прещенной игры въ рулетку, т. е. въ преступлеши, предусмотр ішозіъ 990 ст. 
Улож. о Нак. 

Судебное зас даніе С.-Петериургскаго Окру.!»* на го Суда. бе;гь участія прп-
сяжныхъ заседателей, происходило по этому д лу SO-ro апр ля 1874 г., подъ 
предс дательствомъ председателя суда Шам пта. Защищалъ подсудимаго при
сяжный пов ренныіі Языкова. 

На суд , рядомъ свнд тельскнхъ показанііі удостов реиы вышен:;;і<»:кен-
ныя обстоятельства, а также и то, что иостоянеымъ сотруднпкомъ Колемина 
былъ отставной офицеръ Тебепьковъ, игравшій, по мн ніго посетителей Ко
лемина, роль croupier. — При этомъ выяснилось, что общество въ квартпр 
Колемина бывало самое разнообразное,—что у него играли п которыя рус-
скія и иностранный высокопоставленныя лица,—а также, что п которые изъ 
гостей возбуждали, по незнаніго обычаевъ дома, воиросъ о тонъ, не сл дуетъ 
ли заплатить за ужпнъ Кром того оказалось, что сначала играли на золото 
и серебро, но въ ноябр Колеминъ заявилъ, что банкъ онъ увеличиваетъ съ 
15 на 30,000 руб. и потому ставка на серебро не допускается, что maxi
mum ставки будетъ 1.000 рублей и что бумажки допускаются не меп е какъ 
25-рублевыя. Кто хот лъ, прпвозилъ золото съ собой, а другіе м няли у 
Колемина; играли на золотые, причемъ Колеминъ ва 100 руб. давалъ 16 зо-
лотыхъ, и это составляло н которую выгоду протпвъ курса для м нявшпхъ 
бумажки, но когда курсъ упалъ, тогда стали давать 17 золотыхъ. Зат мъ. 
всл дствіе того, что золото все ушло изъ рулеткп, такъ какъ обм нявшіе 
или выигравшіе золото, всл дствіе выгоды па курс . не возвращали его, Ко
леминъ сталъ опять выдавать 16 золотыхъ. 

Окружный Судъ, разсмотр вь д ло и признавая нодсудимаго Колемина 
виновнымъ въ томъ. что въ август Ls73 года онъ устроилъ у себя въ квар
тире родъ заведенія для запрещенной игры въ рулетку, на основавіи 990, 42 
и 84 ст. Улож. о Нак., 1234 ст. Уст. Гр. Суд., 777 ст. Уст. Угол. Суд. и 512 
ст. Уст. о предупрежденіи и прес ченіи преступлена XIV т. Св. Зак. — по-
становилъ: подвергнуть Колемина денежному взыскапію въ пользу государ-
ственныхъ доходовъ въ количестве 2.000 р., а въ случае несостоятельности--
заключить въ тюрьму на 6 месяцевъ; обратить на него судебныя по д лу из
держки; находящіяся на лицо вещественныя доказательства—рулетки —уни
чтожить; добытыя посредствомъ престуиленія Колемннымъ деньги въ коли
честве 35.407 руб. 25 коп. возвратить лпцамъ, отъ которыхъ оне выиграны: 
съ деньгами, которыя не будутъ истребованы, поступить въ порядк , ука-
занномъ 512 ст. XIV т. Св. Зак. 
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Гг. судьи! Подсудимый, отставной штабсъ-ротмистръ Колеминъ, 
преданъ вашему суду по обвиненію въ томъ, что въ дом его 
была организована игра въ рулетку. Для. того, чтобы признать 
это обвиненіе правильно направленнымъ противъ Колемина, пред-
стоить разр шить два существенныхъ вопроса. Первый изъ нихъ: 
есть ли игра въ рулетку — игра запрещенная? Второй: есть ли 
въ д яніи Колемина признаки содержанія имъ игорнаго дома? 
Оба эти вопроса т сно между собою связаны. Разсматривая пер
вый вопросъ — есть ли рулетка игра запрещенная — сл дуетъ 
обратиться къ прямому указанію закона. Рулетка — игра, осно
ванная на, случа ; въ ней разсчетъ, изв стныя математическія 
соображенія, ловкость и обдуманность въ игр не могутъ при
водить ни къ какому положительному результату. Если и есть 
н которыя, какъ говорятъ, бол е или мен е в рныя прим ты 
въ игр въ рулетку, если можно зам чать чаще другихъ повто-
ряющіеся нумера и т. п., то это все-таки не изм няетъ харак
тера игры и она остается основанной на случа , а не на раз
очек. Законъ нашъ, въ 444 ст. XIV т. Уст. о прес. и пред. 
преет., говорить, что запрещается играть въ азартныя игры и 
открывать свой домъ для нихъ; статья эта основана главнымъ 
образомъ на Устав благочинія, изданномъ при императриц Ека-
терин , въ 1782 году. Уставъ благочинія прямо опред ляетъ, 
что игрой запрещенной или азартной считается всякая игра, 
основанная на случа . Въ виду этого положительнаго опред -
ленія, рулетка, по самымъ свойствамъ и пріемамъ игры, не мо-
жетъ не считаться игрой запрещенной. Власть, сл дя за по-
явленіемъ различныхъ новыхъ азартныхъ игръ, постепенно ихъ 
изъемлетъ изъ употребленія, запрещаетъ ихъ, но она не можетъ 
уловить вс разнообразные виды игры, вс новые способы и 
пріемы ея. Жизнь слишкомъ разнообразна и представляетъ мно
горазличные способы и развлеченій, и незаконнаго пріобр те-
нія средствъ къ существованію. Законодательство не можетъ ни
когда идти въ уровень съ этой изобр тательностью; оно обыкно
венно н сколько отстаетъ, но въ немъ всегда содержатся общія 
указанія на главный свойства игръ, которыя оно считаетъ за
прещенными и противъ которыхъ оно считаетъ нужнымъ бо
роться. Такъ и въ нашемъ законодательств такія указанія со
держатся въ ст. 444 т. XIV и въ силу ихъ посл довали распо-
ряженія администраціи. Мы им емъ циркуляры министра вну-
треннихъ д лъ отъ 11-го марта 1863 г., за № 31, и отъ 18-го 
февраля 1866 г., за № 33, которыми запрещены домино-лото, 
игра въ орлянку и игра въ фортунку. Если вгляд ться въ суще
ство этихъ игръ, то окажется, что вс он основаны на случа , 
на счастіи, на азарт , и, въ сущности, игра въ фортунку есть 
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ничто иное, какъ видъ простонародной рулетки. Ясно, что пре-
сл дованіе уже было направлено на игры, очень сходный съ ру
леткой, но чаще, ч мъ она, нроявлявшіяся въ жизни, Наконецъ, 
и практика иностранныхъ законодательствъ признаетъ рулетку 
запрещенною игрою. Мы знаемъ. что маленькія, по большей части 
ничтоясныя государства, гд государственные, доходы разсматри-
ваются, какъ личная собственность и какъ хозяйственный прибы-
токъ влад тельнаго лица, считали возможнымъ допускать у себя 
игорные дома съ рулеткою, въ котирую, однако, не дозволяли играть 
собственнымъ подданнымъ: игра въ рулетку въ настоящее время 
удержалась, какъ кажется, только въ Saxon les bains и въ ма-
ленькомъ княжеств Монако. Какъ только сильная государствен
ная власть вступала въ обладаніе т ми землями, гд ироцв тала 
рулетка, она уничтожала ее. ІІруссія, вступивъ во влад ніе Нас-
саускпмъ герцогствомъ, сосчитала дни рулетки въ Висбаден и 
Гомбург , а вскор и совс мъ уничтожила ее. Когда въ исто
щенной войною Франціи раздались голоса объ учрежденіи откры
той игры въ рулетку, чтобъ увеличить наплывъ путешественни-
ковъ и усилить приливъ золота въ стран , лучшіе представи
тели общества и литературы съ негодованіемъ возстали противъ 
этого и правительство отвергло предложеніе о такомъ недостой-
номъ средств обогащенія. Въ виду всего этого нельзя не при
знать рулетку игрой азартной, а сл довательно, запрещенной. 
Надо притомъ зам тить, что для опред ленія того, что она им етъ 
признаки азартной игры, судъ не нуждается въ прямомъ указа-
ніи на это карательнаго закона. Я уже сказалъ, что законода
тель не можетъ усл дить за вс ми проявленіями быстро текущей 
общественной жизни. Это. въ иныхъ случаяхъ. задача суда. Кас-
саціонный Сенатъ, по д лу Аксенова, въ р шеяіи 1870 года, 
Jß 1791, призналъ, что отъ суда зависитъ разр шеніе вопроса, 
была ли та или другая игра запрещенной, или н тъ. Если судъ 
признаетъ, что игра основана на случа , то онъ признаетъ, что 
она азартная и этимъ самымъ включаетъ ее въ разрядъ запре-
щенныхъ игръ. Такое опред леніе суда должно быть основано на 
существ д ла и не можетъ подлежать пров рк въ кассаціон-
номъ порядк . Сенатъ призналъ, что одинъ изъ мировыхъ съ здовъ 
им лъ право, вникая въ существо д ла, признавать игру въ «ре-
мешокъ» азартною и не счелъ возмояшымъ отм нить это р ше-
ніе съ зда, несмотря на отсутствіе указаній закона на такую 
игру. Очевидно, что въ этомъ отношеніи суду предоставлена боль
шая власть, и,—быть можетъ,— и въ настоящемъ случа судъ не 
откажется закр пить своимъ в скимъ словомъ запрещенный ха-
рактеръ за рулеткой. 

Перехожу къ разр шенію другого вопроса: устроилъ ли г. Ко-
леминъ домъ для запрещенной игры въ рулетку? Условія игор-
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наго дома довольно ясно опред лены въ приложеніи къ 444 ст. 
XIV т. Въ источшікахъ, на которыхъ она основана, указано 
прямо, что «запрещается играть въ запрещенныя игры», «откры
вать свой домъ пгрокамъ или для запрещенной игры днемъ или 
ночью», «запрещается им ть счетчика, продавать своимъ гостямъ 
пли инымъ образомъ давать и передавать золото, серебро или 
пныя денежный ц нности»; наконецъ, запрещается им ть по-
стоянную прибыль отъ этой игры. Это посл днее условіе весьма 
я cm.) выражено въ указ императрицы Екатерины, вошедшемъвъ 
Полное иибравіе Законовъ за № 13,677. Въ немъ прямо гово
рится, что въ случа «раскрытія» игорнаго дома, «буде происхо
дить прибытокъ запрещенный, то. о томъ изсл довавъ, учинить 
по вакоеамъ». Итакъ, вотъ главныя условія игорнаго дома: онъ 
долженъ быть открыть днемъ и ночью, въ опред ленные часы, 
для желающихъ играть въ запрещенную игру; въ немъ должна 
происходить запрещенная игра; въ немъ могутъ быть лица, ко
торый занимаются счетомъ въ помощь хозяину; въ немъ можетъ 
происходить для удобства разм нъ золота и, наконецъ, все это 
должно вести къ общей, къ главной ц ли учрежденія подобнаго 
дома — къ неправильной прибыли, къ запрещенному прибытку. Я 
прибавлю, что, насколько можно представить себ общую картину 
игорнаго дома, жизнью еще выработано одно условіе въ дополне-
ніе къ этимъ условіямъ закона — именно доступность игорнаго 
дома, доступность хозяина его лицамъ, который пожелаютъ при
нять участіе въ игр . Законъ, впрочемъ, указываетъ и на отри-
цательвыя данный для непризнингя игорнаго дома. Эту отрица
тельную сторону законъ обрисовываетъ въ ст. 448 XIV т., гд 
говорится, что «если игра служила для забавы или отдохновенія, 
съ друзьями и въ семь , и не была запрещенною, то вины н тъ». 
Поэтому, если будетъ открыто учрежденіе или домъ, гд прои-
сходятъ такія запрещенныя игры и происходятъ не въ т сномъ 
кругу лицъ, связанныхъ узами дружбы, и не въ кругу родныхъ 
и близкихъ, и если, кром того, главная ц ль этой игры не от-
дохновеніе, а неправильный прибытокъ. то мы им емъ д ло съ 
игорнымъ домомъ. Прим няя эти общія начала къ настоящему 
д лу, я полагаю, что мы найдемъ, что вс условія, указанныя 
законодателемъ, существуютъ въ д яніи Колемина. Игра была за
прещенная, игра происходила днемъ и ночью. Мы знаемъ изъ по
ка заній свид телей, что были опред ленные, ясно установленные 
напередъ дни, въ которые можно было являться играть въ опре-
д ленные часы. Хотя Колеминъ заявилъ зд сь, что онъ пригла-
шалъ лицъ, игравшихъ у него, особо каждый разъ, хотя г. Те-
беньковъ показалъ, что онъ получалъ особыя приглашенія каж
дый разъ, но надо думать, что эти лица или запамятовали, или 
ошибаются, такъ какъ большая часть свид телей прямо указываетъ, 
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что дни м часы были вс мъ изв стны заран е. Одинъ иаъ ио-
сл днихъ свид телей весьма характеристично заянилъ даже, что 
«общая молва» указывала безошибочно на эти именно игорные 
дни. Наконецъ, нельзя упускать пзъ виду, что даже еслпбы по
добные дни не существовали, — а существованіе ихь подтвер
ждается записными книгами,— то несомн нно, что они должны бы 
быть установлены для того, чтобы каждый, желающід играть, могъ 

хать не на «огонекъ», какъ объяснилъ подсудимый, а на и что 
бол е определенное. Это были н^ одни дни, это были и ночи. 
Сл довательно, два нервыхъ условія. требуемыя закономъ, суще-
ствуютъ. Зат мъ того, что были счетчики, отрицать невозможно, 
въ виду показанія г. Тебенькова и данных ь, которыя мы им емъ 
относительно участія въ счет г. Бендерскаго. Изъ &тихъ дан-
ныхъ, среди которыхъ важно ноказаніе прислуги, видно, чти дея
тельность счетчиковъ была довольно онред ленная и исполнялась 
преимущественно однимъ лицомъ, иривычнымъ къ этой деятель
ности. Она сопровождалась изв етнымъ гонораромъ, который, не
смотря на участіе въ проигрыш , пм лъ своимъ результатомъ, 
однако, то, что въ 8 м сяцевъ, изъ которыхъ 2 было л тнпхъ, 
такъ сказать «малоигорныхъ», составлялъ сумму въ 2,000 руб.— 
жалованье весьма хорошее за обязанность считать. Счетчикъ нрп-
ходилъ н сколько і)ан е и уходплъ н сгсолько позже остальныхъ 
гостей. Г. Тебеньковъ объяснилъ, что онъ оставался для сведенія 
итоговъ посл каждаго рулеточнаго дня и ночи. Сл довательно, 
онъ исполнялъ вс вспомогательный обязанности но рулетк и 
былъ т мъ счетчикомъ, котораго разум лъ законъ, запрещая им ть 
такового. Наконецъ, посл днее усдовіе, указанное закономъ—вы
дача золота — точно также выяснилось свид тельскими показа-
ніями. Законъ, конечно, не нм лъ въ виду соединить съ поняті-
емъ объ игорномъ дом понятіе о м няльной лавк . Онъ им лъ 
въ виду другое. Для того, чтобы удобн е играть въ запрещенную 
игру, нужно предоставить нос тителямъ игорнаго дома н которыя 
удобства и н которыя приспособленія, которыя дали бы пмъ воз
можность приступить къ игр безъ особеннаго ст сненія, безъ 
особеннаго приготовленія. Эта легкость приступа къ азартной игр , 
созданіе этой легкости, есть одна изъ особенностей игорнаго дома. 
Нельзя ст снять гостей необходимостью приносить на значитель-
ныя суммы мелкія деньги въ карман , м нять ихъ, заходить для 
этого въ лавки, и т. п. Предупредительный хозяинъ можетъ самъ 
принять эту обязанность на себя и, съ возможно меньшею потерею, 
предлагать свое золото гостямъ, избавляя ихъ отъ вс хъ нредва-
рительныхъ заботъ объ этомъ. Вотъ что предвид лъ законъ, за
прещая такую отдачу или передачу золота. Я никакъ не думаю 
утверждать, чтобъ г. Колемннъ пользовался какими нибудь вы
годами отъ этой продажи золота; притомъ, при выгод , которую 

so 
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ему приносила рулетка, потеря н сколышхъ коп екъ на курс не 
составляла существенной потери. Такимъ образомъ, въ д яніи его 
существуютъ т условія, которыя указаны закономъ: домъ его 
открыть днемъ и ночью; въ дом его существуетъ счетчикъ, су-
ществуетъ разм нъ золота. Вс эти условія, очевидно, напра
влены къ тому, чтобъ по возможности облегчить игру въ рулетку 
т мъ, кто пожелаетъ въ нее играть. Для чего же д лается это 
облегченіе? Для того, чтобъ рулетку охотно пос щали, чтобъ къ 
ней могло приступить наибольшее количество лицъ. Это наиболь
шее количество лицъ должно доставить пятое указанное закономъ 
условіе: неправильный прибытокъ. На него указываютъ счетныя 
книги Колемина, его собственныя показанія и, наконецъ, при-
знаніе большинства свид телей, что они остались, въ конц кон-
цовъ, въ проигрыш . Этотъ «неправильный прибытокъ» состоялъ 
въ томъ, что содержатель банка, несмотря на расходы, которые 
онъ несъ на угощеніе ужинами, какъ показали н которые сви-
д тели «даромъ», все-таки остался въ болыпомъ выигрыш . Хотя 
зд сь заявлялось г. Колемянымъ, что одной книги недостаетъ, 
что вообще вычисленія сл дователя произведены неправильно, но 
такое заявленіе запоздало, такъ какъ сл дствіе предъявлялось 
ему; передъ окончаніемъ его подсудимый былъ спрошенъ, что 
онъ можетъ еще прибавить или сказать въ свое оправданіе, 
и онъ могъ своевременно обратить вниманіе сл дователя на 
ошибки въ вычисленіяхъ, и тогда он были бы еще разъ пров -
рееы при его помощи и по его указаніямъ. Я не отрицаю, впро-
чемъ, что у него могли быть болыпія траты и должники, и 
притомъ весьма неисправные. Челов къ, державшій рулетку, нес-
шій тяжелыя обязанности банкомета, конечно, могъ отдыхать отъ 
этой д ятельности, ведя жизнь широкую и шумную и не жал я 
денегъ, выигранныхъ въ рулетку. Я утверждаю лишь, что изъ 
книгъ несомн нно можно вывести, что имъ выиграно съ 1-го ав
густа 1873 года по 11-е марта 1874 года 49,554 р. 25 коп. 
Этотъ выпгрышъ выводится изъ ежецневныхъ зам токъ, сколько 
было въ начал каждой игры въ банк и сколько въ конц ея. 
Этихъ цифръ нельзя отвергнуть, и если даже исключить 14,000 р., 
о которыхъ говоритъ г. Колеминъ, какъ о неуплаченномъ ему 
долг , то все-таки останется достаточно значительная цифра при
бытка. Законъ называетъ этотъ прибытокъ неправильнымъ, и едва 
ли судъ можетъ посмотр ть на него иначе. Какъ ни разнообразны 
средства пріобр тенія въ современномъ обществ , но все-таки у 
большинства взглядъ на свойство и происхожденіе прибыли и до
хода бол е или мен е одинаковъ. Только то, что пріобр тается 
личнымъ трудомъ или трудомъ близкихъ лицъ, есть пріобр теніе 
почтенное, облагороженное въ самомъ своемъ начал работою и 
усиліями; что же пріобр тается безъ труда, безъ усилій, шутя, 
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что пріобр тается посредствомъ эксплоатаціи дурныхъ страстей и 
увлеченій другихъ людей, есть прибытокъ неправильный. 

Я говорилъ уже, что для того, чтобъ прознать существованіе 
игорнаго дома, необходимо, чтобы существовало еще одно житей
ское условіе: легкость и удобство доступа. Я думаю, что и это 
условіе въ данномъ случа существуетъ. Я не стану повторять 
показаній вс хъ свид телей, но думаю, что судъ не можетъ не 
согласиться, что пзъ показаній свид телей видно, что они не со
стояли съ г. Колеминымъ въ т хъ дружественныхъ пли семей-
ныхъ отношеніяхъ, о которыхъ говорить ст. 448 XIV т. Напро-
тивъ, вглядываясь въ эти отношенія, видимъ, что знакомство съ 
г. Колеминымъ завязывалось не лично для него, что не его лич-
ныя достоинства привлекали большинство къ нему въ домъ, что 
многіе, будучи ему представлены впервые, уходили, не сказавъ 
съ нимъ ни слова, и прямо принявшись за знакомство съ т мъ 
предметомъ, который привлекалъ ихъ бол е, ч мъ хозяинъ — съ 
рулеткою. Я думаю, что не очень ошибусь, сказавъ, что рулетка 
знакомила большинство пос тителей съ г. Колеминымъ, а не ихъ 
собственное желаніе. Знакомство завязывалось вн всякихъ пра-
вилъ общежитія. Хотя челов къ холостой можетъ держать себя 
просто и не требовать соблюденія относительно себя вс хъ формъ 
и обрядовъ общественной жизни, но я не думаю, чтобъ по отно-
шенію къ челов ку св тскому, у котораго бывали люди хорошаго 
круга, можно было отрицать вс обрядности общежитія, чтобы 
можно было прі зжать къ нему въ 11 и 12 часовъ ночи въ пер
вый разъ, не д лать ему визита, не разсчитывать на его визитъ 
и не находить необходимымъ знакомить его со своимъ домомъ. 
Знакомство это им етъ характеръ особенный, оно является ч мъ-
то случайнымъ, проникнуто отчуясденіемъ, носитъ характеръ зна
комства бол е съ учрежденіемъ, ч мъ съ лицомъ. Намъ скажутъ, 
можетъ быть, что кругъ знакомыхъ г. Колемина былъ ограниченъ, 
что у него было всего челов къ 35 знакомыхъ. Но, повидимому, 
г. Колеминъ впадаетъ въ ошибку, опред ляя такимъ образомъ ко
личество своихъ знакомыхъ. Во всякомъ случа , большой оборотъ 
рулетки, на который онъ самъ указываетъ въ своей книг , едва 
ли могъ происходить при ограниченномъ количеств знакомыхъ. 
Одинъ изъ свид телей заявилъ зд сь, что составъ гостей при ру-
летк постоянно м нялся, что это были люди, незнакомые другъ 
другу, которыхъ связывала только рулетка. Притомъ, количество 
знакомыхъ г. Колемина и не должно быть особенно велико, чтобъ 
соотв тствовать понятію объ одномъ изъ условій игорнаго дома. 
Понятно, что доступъ къ г. Колемину не могъ быть открытъ вся
кому, что всякій не могъ войти къ нему съ улицы, какъ въ трак-
тиръ или въ ресторанъ. Этого требовало удобство играющихъ. 
Играть въ рулетку пойдутъ только люди со средствами, люди св т-
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сісіе, съ лоскомъ развитія и образованности; они должны быть 
обезпечены отъ разныхъ непріятныхъ встр чъ, отъ неблаговидныхъ 
знакомствъ и приключеній. Для того, чтобъ обезпечить ихъ спо-
койствіе, необходимо было, чтобъ вводимый лица были, по край
ней м р , к мъ нибудь рекомендованы, кто ихъ хоть немного, 
хоть съ вн шней стороны, знаетъ. Такая рекомендація требова
лась и у і\ Колемина. Она была необходима, потому что если-бъ 
достулъ былъ открытъ вс ііъ, то въ число гостей попали бы на 
первыхъ же порахъ вовсе не желательные чины полиціи, инте-
ресующіеся рулеткою совс мъ съ другой точки зр нія. Наконецъ, 
надо оградить гостей отъ прихода челов ка неразвитаго, нетрез-
ваго, который могъ бы ругаться, негодовать на проигрышъ въ 
грубой форм и, пожалуй, сталъ бы обращаться съ играющими 
въ рулетку* какъ обращаются съ играющими въ орлянку. Вотъ 
для чего были установлены н которыя гарантіи, которыхъ, однако, 
оказалось недостаточно, чтобы предотвратить входъ такихъ лицъ, 
посл дствіемъ котораго явилось настоящее д ло. 

Подсудимый не призналъ себя виновнымъ; но я думаю, что, 
отрицая свою виновность, онъ не отріщаетъ фактовъ, наглядныхъ 
и очевидныхъ, не отрицаетъ 8 рулетокъ, который лежатъ передъ 
судомъ, не отрицаетъ темныхъ занав сей своихъ оконъ, существо-
ванія счетчиковъ и того, что у него было найдено 13 челов къ, 
игравшихъ въ игру запрещенную, не отрицаетъ, конечно, и того, 
наконецъ, что изъ нихъ онъ не вс хъ зналъ по фамиліямъ и 
только трехъ—по имени и отчеству. В роятно, отрицая свою ви
новность, онъ смотритъ на д ло такъ же, какъ смотр ли довольно 
многіе посл того, какъ оно возбудилось. Начатіе этого д ла, при
влечете г. Колемина къ отв тственностя возбудило самые разно
образные толки въ обществ . Оно для многихъ явилось неожи-
даннымъ и непріятнымъ ироисшествіемъ, не находящимъ себ 
оправданія ни въ закон , ни въ нравственной необходимости, и 
вызвало горячіе толки и нареканія. Въ начатіи д ла многіе ви-
д ли не только нарушеніе существенн йшихъ правъ русскихъ 
гражданъ, но даже нарушеніе чуть ли не святости семейнаго 
очага... Окончательное слово суда, конечно, покажетъ, согласно 
ли со своими обязанностями и требоваеіями закона воспользова
лась обвинительная власть по этому д лу своими правами и на
прасно ли нарушила она спокойствіе г. Колемина и его гостей? 
Но если г. Колеминъ основываетъ свои соображенія на взгля-
дахъ лицъ, упомянутыхъ нами, то его оправданія едва ли за
служивают уваженія. Нельзя говорить, что рулетка не есть 
запрещенная игра и что всякій можетъ играть въ нее сколько 
хочетъ, по правилу «вольному воля». Этого нельзя говорить, по
тому что рулетка есть игра азартная, разсчитанная на возбуж-
деніе въ челов к далеко не лучшихъ его страстей, на раздра-
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женіе корыстныхъ побужденій, страсти къ выигрышу, желанія 
безъ труда пріобр сти какъ можно больше, одшшь словомъ— 
игра, построенная на такихъ сторонахъ челов ческой природы, 
которыя во всякомъ случа не составляютъ особаго ея достоин
ства. Быть можетъ скажутъ, что у Колемина собирались люди 
съ характеромъ, съ твердою волею, которые знали м ру, не пере
ступали границъ. не увлекались. Но кто поручится, что въ числ 
лицъ, которыхъ могли приводить отовсюду знакомые къ г. Ко-
лемину, не было людей средняго сословія, трудовыхъ, живу-
щихъ «въ пот лица», особенно еслибы рулетк дано было пу
стить свои корни въ разныхъ слояхъ общества? Кто поручится, 
что къ г. Колемину не являлись бы играть люди, яшвущіе изо 
дня въ день, съ очень ограниченными средствами, люди семей
ные, которые искали бы случая забыться предъ игорнымъ сто-
ломъ отъ заботь о семейств и о мелочныхъ хозяііственныхъ раз-
счетахъ. и что, входя въ этотъ гостепршмный, хл босольный домъ 
для развлеченія, они не выходили бы изъ него, чтобъ внести въ свои 
семьи отчаяніе нищеты и разоренія? Нельзя требовать отъ вс хъ 
одинаковой силы характера и воздержанія. Когда разыгрывается 
корыстолюбіе, когда выигрышъ мелькаетъ предъ глазами, когда 
передъ челов комъ обязательно и заманчиво разсыпается золото, 
нельзя требовать, чтобъ всякій думалъ о необходимости давать 
д тямъ восиитаніе. хранить для семьи средства къ ясизни. Это 
не суть соображенія теоретически. Я основываюсь на соображе-
ніяхъ, которыя им ло въ виду правительство, запретивъ въ клу-
бахъ домино-лото, над лавшее въ свое время не мало несчастій. 
Нельзя говорить, какъ, къ сожал нію, говорятъ многіе, что до
статочно, чтобы зло не проявлялось наружу, чтобы оно не броса
лось въ глаза, не причиняло публичнаго соблазна, и что общество 
не страждетъ, если зло происходить въ 4-хъ ст нахъ. Во-пер-
выхъ, это взглядъ не правовой. Въ четырехъ ст нахъ дома мо-
гутъ совершаться самыя мрачныя преступленія, и даже семья, 
въ виду совершаемыхъ въ ней иногда жестокостей, не совершенно 
изъята изъ в д нія судебной власти. Законодатель и судья не 
могутъ смотр ть лицем рными глазами на то, что происходить 
вокругъ. Они не могутъ закрывать глаза на зло потому только, 
что оно не попадается на глаза, не выставляется наруясу, а суще-
ствуетъ гд -то тайно, притаясь и помалкивая. Разъ зло существуетъ, 
будетъ ли оно на площади, въ подвал или въ раззолоченной 
гостиной — оно все-таки останется зломъ и его сл дуетъ иресл -
довать. Г. Колеминъ, отрицая свою виновность, указываетъ, что 
общество, въ которомъ онъ вращался, которое играло у него, есть 
общество людей достаточныхъ, для которыхъ проигрышъ не со-
ставляетъ сильной потери, а выигрышъ—не им етъ значенія прі-
обр тенія. Но онъ обвиняется не въ томЪ; что они проигрывали. 
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а не выигрывали, а въ томъ, что ихъ небольшой, быть можетъ, 
въ отд льности, проигрышъ составлялъ для него весьма суще
ственный выигрышъ. Во-вторыхъ—и это главное—законъ не знаетъ 
сословныхъ преступленій, не знаетъ различій по кругу лицъ, въ 
сред коихъ совершается его нарушеніе. Онъ ко вс мъ равно 
строгъ или равно милостивъ. Въ посл днее время всякій, кто сл -
дилъ за общественною жизнью въ Петербург , конечно слышалъ 
или знаетъ, что азартныя игры развиваются очень сильно въ низ-
шемъ сло населенія, что во многихъ м стахъ Петербурга суще-
ствуютъ притоны, гд играютъ въ разный азартныя игры люди, 
живущіе ежедневнымъ трудомъ—приказчики, мелкіе торговцы, при
слуга, извощики, рабочіе. Имъ не досталось въ уд лъ развитіе, 
у нихъ н тъ или почти н тъ, кром вина, другихъ, бол е ра-
зумныхъ развлеченій. Развлеченіе посл скучнаго, трудового дня 
представ.іяютъ такіе притоны. Зд сь проигрывается, посл хоро-
шаго дароваго угощенія, заработокъ многихъ дней, и отсюда, 
благодаря разнымъ ловкимъ мошенничествамъ, неразвитый б д-
някъ выпускается ограбленный и нер дко со скамьею подсуди-
мыхъ въ переспектив . Такіе притоны безспорно составляютъ 
большое зло и допустить существованіе игорныхъ домовъ между 
простымъ народомъ р шительно невозможно по ихъ растл ваю-
щему значенію. Но если пресл довать ихъ устройство у людей 
низшаго сословія, то на какомъ основаніи оставлять ихъ процв -
тать между людьми высшаго сословія? Разв основныя условія 
игорнаго дома не везд одинаковы? Почему разгонять т хъ, кто 
на посл днія трудовыя деньги, посл усталости отъ работы, не 
им я другихъ развлеченій, приб гаетъ къ азартной игр , и остав
лять въ поко т хъ, которые, ради «незаконнаго прибытка», 
устраиваютъ игорные дома и строятъ свое благосостояніе на поль
зованы увлеченіями своихъ гостей? Въ виду этого я полагаю, 
что судъ не разд литъ взгляда на неправильность возбужденія 
этого д ла и согласится со мною, что въ д яніи г. Колемина 
были вс признаки содержанія игорнаго дома. 

Что касается наказанія, то его сл довало бы назначить въ 
высшей м р . Ст. 990 Улож. о наказ, назначаетъ наказаніе въ 
вид штрафа въ разм р до 3,000 р. ПІтрафъ этотъ долженъ, 
конечно, соразм ряться съ степенью развитія и образованности 
обвиняемаго. Степень развитія и образованія г. Колемина, кон-
чившаго курсъ въ одномъ изъ высшихъ военныхъ учебныхъ за-
веденій, можетъ быть признана достаточно высокою, чтобъ при-
м нить къ нему наказаніе въ высшей м р , т. е. въ разм р 
3,000 р. Зат мъ, нзъ книгъ его видно, что онъ выигралъ 49,554 р. 
25 к. Деньги эти пріобр тены посредствомъ игры въ рулетку, 
которая производилась въ игорномъ дом ; содержаніе игорнаго 
дома есть д яніе преступное, сл довательно, деньги эти суть плодъ 
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преступнаго д янія; вещи же, пріобр тенныя преступленіемъ— 
плоды преступленія—возвращаются т мъ, отъ кого они взяты; 
въ случа , если не окажется хозяевъ, они поступаютъ на улуч-
шеніе м стъ заключенія. Поэтому я полагалъ бы пзъ арестован-
ныхъ у г. Колемина денегъ удержать, для соотв тствующей 
выдачи и дальн йшаго распоряженія, по 512 ст. т. XIV Св. зак., 
ту сумму, которая, по мн нію суда, составить его незаконный 
прибытокъ. 

/ 



РУКОВОДЯЩІЯ НАПУТСТВШ 

ІІРИСЯЖНЫМЪ. 



I. 

По д лу Коллежскаго Оов тника Константина Юхан-
цева, обвиняемаго въ растрат сумжъ Общества Вза-

имнаго Поземельнаго Кредита. 

27-го марта 1878 года прокуроръ С.-Петербургской судебной палаты по-
лучилъ жалобу отъ членовъ правленія Общества взаимнаго поземельнаго кре
дита, въ которой они заявляли, что при пріеы кассы Общества отъ кассира 
Юханцева и одновременной ревизіп оной членами правленія, для нере-
дачи новому кассиру Ыерцу, оказался недостатокъ въ 203.000 фунт, стер-
линговъ консолидированныхъ облигацій 2-го выпуска. На сд ланный Юхан-
цеву вопросъ, куда он д вались, онъ объяснилъ, что означенныя облигаціи 
имъ разновременно растрачены. Того же 27-го марта судебный сл дователь 
и прокуроръ прибыли въ квартиру, занимаемую Юханцевымъ, ирп чемъ ока
залось, что она состоитъ изъ шести комнатъ, въ одной изъ ьоторыхъ про-
живаетъ коломенская м щанка Ольга Шишкина; квартира роскошно мебли
рована, въ ней множество ц нныхъ вещей, бронзы и ковривъ, два музыкаль-
ныхъ инструмента и большое количество серебряныхъ вещей. Въ туалет 
Шишкиной найдено большое количество весьма д нпыхъ брилліантовыхъ и 
волотыхъ вещей. При обыск было найдено въ нисьмениомъ стол Юхан
цева кредитными билетами 16.000 руб., одинъ билетъ Государственной ко-
миссіи погашенія долговъ 50уо займа въ 100 фунт, стерлинговъ и 70 консоли
дированныхъ о0/о облигацій россійскихъ жел зныхъ дорогъ 2-го выпуска, въ 
100 фунт, стерлинговъ каждая. Тамъ лее былъ пайденъ запечатанный гер-
бовою печатью Юханцева конвертъ съ надписью: «принадлежитъ Ольг Ан-
дреевн Шишкиной». По вскрытіи конверта въ немъ оказалось письмо 
Юханцева и квитанція банкирской конторы Зингера, въ полученіп отъ 
Юханцева для продажи на 6.000 фунт, стерлинговъ консолидированныхъ 5°.о 
облигацій 2-го выпуска. Конвертъ, письмо, квитанція и гербовая печать, а 
равно и вс вышеупомянутые билеты, облигаціи и кредитные билеты были 
отобраны. Въ уборной комнат , въ ящик туалетнаго стола, найдено кре
дитными билетами и разными акціями около 3 т. р. При квартир оказа
лась конюшня па 5 лошадей и 5 экипажей. Между т мъ, продолжая нача
тую ревизію въ Обществ взаимнаго поземельнаго кредита, члены правленія 
на другой день обнаружили, что кром 203.500 фунт, стерлинговъ консоли-
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дированныхъ облигацій 2-го выпуска, Юханцевъ похитилъ еще 75.350 фунт, 
стерлинговъ 7-го правительственнаго голландскаго займа 1862 года, такъ что 
сумма, расхищенная Юханцевымъ, составляетъ 278,890 фунт, ст рл., т. е. 
бол е двухъ милліоно ъ рублей. Привлеченный въ качеств обвиняемаго, Юхан
цевъ объяснилъ, что состоитъ на служб въ Жинистерств Финансовъ по 
особымъ порученіямъ, былъ юнкеромъ въ Преображенскомъ полку и по вы-
держаніи экзамена пронзведенъ въ прапорщики, былъ женатъ первымъ бра-
комъ и разведенъ съ женою въ 1876 году. Недвижимаго имущества онъ не 
им етъ, движимое же имущество находится въ квартир его. На должности 
кассира Общества взаимнаго кредита состоялъ онъ съ ноября м сяца 1866 
года, со дня учрежденія лравленія, гд получалъ въ посл днее время содер
жания съ наградными до восьми тысячъ рублей въ годъ. Во время вступле-
нія въ бракъ находился въ должности старшаго надзирателя акцизныхъ сбо-
ровъ въ Кіев . прич мъ, по его словамъ, им лъ мало средствъ и получалъ 
около 5.000 р. въ годъ, Вскор потомъ онъ перешелъ изъ Кіева въ Петер-
бургъ, гд жилъ въ дом своего тестя, им я даровую квартиру; жена его 
получала отъ своего отца по 200 руб. въ м сяцъ. По ув ренію Юханцева, 
жена его вовлекла въ расходы, всл дствіе чего у него начались долги по 
разнымъ магазинамъ. Согласно ея желанію, онъ купилъ дачу въ Петергоф , 
на которую потратилъ съ отд лкою отъ 60 до 70 тысячъ руб. Въ то время, 
по ув ренію Юханцеви, онъ им лъ 15.000 р. с. собственныхъ денегъ, получен-
ныхъ имъ отъ банкира Блейхредера за комиссію, при подписк на листы 
Общества взаимнаго поземельнаго кредита. По предмету обвиненія Юханцевъ 
заявилъ, что желаетъ показать всю правду и ничего не скроетъ, и зат мъ 
объяснилъ, что, не им я денегъ на уплату долговъ, онъ въ 1872 и 1873 гг. 
р шился взять вв ренныя ему бумаги. Вс ц нныя бумаги хранились въ 
Обществ въ подвал , въ запечатанныхъ пакетахъ и картонкахъ; каждое 
первое число производилась ревизія, которая ограничивалась счетомъ кассы, 
счетомъ бумагъ — въ открытыхъ пакетахъ и пров ркою запечатанныхъ па-
кетовъ по сд ланнымъ на нвхъ надписямъ. Въ подвал хранились, ме
жду прочимъ, въ запечатанномъ пакет билеты 7-го 50/о займа, купоны отъ 
которыхъ лежали въ особомъ шкафу, что не было изв стно правленію: этотъ 
конвертъ не распечатывался и не разсматривался уже н сколько л тъ (ку
понные листы этихъ билетовъ лежали особо, всл дствіе того, что были по
лучены изъ-за границы взам нъ талоновъ, срокъ которыхъ истекъ). Нахо
дясь въ весьма затруднительномъ матеріальномъ положеніи и разсчитывая 
на то, что растрата этихъ бумагъ не раскроется, онъ взялъ изъ пакета н -
сколько билетовъ 7-го 50/о займа. Пакетъ, въ которомъ находились билеты 
7-го займа, былъ завязанъ веревкою, припечатанною печатью, кажется, чле-
новъ лравленія; онъ разр залъ веревку, вынулъ бумаги, а зат мъ запеча-
талъ пакетъ печатью Общества съ надписью «для пакетовъ» и своею г рбо-
вою печатью. Взятые билеты онъ продалъ, а деньги израсходовалъ на дачу: 
впосл дствіи онъ взялъ для той же ц ли еще н сколько такихъ же билетовъ 
изъ того же пакета. Первые билеты пошли на дачу, зат мъ сл дующіе на уплату 
по купонамъ нервыхъ. Посл смерти своего тестя, Юханцевъ, по желанію своей 
жены, развелся съ нею, причемъ бракоразводное д ло стоило ему до 10.000 руб. 
Посл развода, по его словамъ, онъ сд лался какъ бы еъумасшедпшмъ, ку-
тилъ съ кокотками, жилъ распущенно, завелъ себ новую обстановку. Чтобы 
платить по купонамъ взятыхъ имъ изъ кассы бумагъ, онъ былъ принужденъ 
взять другія. Посл днія онъ то закладывалъ, то продавалъ, и чтобы не на
влекать на себя подозр нія, продавалъ взятыя имъ бумаги постоянно въ 
мелкихъ партіяхъ у Лури, Зингера и по м няльнымъ лавочкамъ. Накояецъ, 
всл дствіе значительнаго повышенія ц ны золота, потребовались для уплаты 
купоновъ бол значит льныя суммы, и сумма растраченныхъ имъ бумагъ 
продолжала быстр е и быстр е увеличиваться. Большая часть взятыхъ имъ 
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билетовъ пошла на уплату 0/о и на выкупъ яалоягенныхъ бумагь;ві» последнее 
время онъ доплачивалъ за купоны бол 100.000 руб.въ продолженіе полугода. 
Дал Юханц въ показалъ, что ревизія кассы первые годы производилась 
каждое первое число; съ 1876 года были отм нены ревизіи каждаго перваго 
числа и производились только внезапныя ревизіи, причемъ не пересматри
вали т хъ пакетовъ, которые были запечатаны, а просматривали лишь только 
т бумаги, который находились въ незапечатакиыхъ конвертахъ. Въ 
1877 году управляющій д лами Общества Герстфельдъ обратился къ нему, 
Юханцеву, и сказалъ, что ходятъ слухи, будто онъ очень бойко и шибко 
живетъ, и просилъ его жить потише. Юханцевъ тогда хот лъ ему сознаться 
во всемъ, но изъ малодушія не р шился. Въ 1878 году, иередъ общимъ со-
браніемъ, Герстфельдъ снова обратился къ нему и сказалъ, что въ правле-
ніи говорятъ, что онъ живетъ слишкомъ роскошно. Опъ отв тилъ Герст-
фельду, что въ настоящее время его виннть въ этомъ н тъ основанія, такъ 
какъ посл посл дняго разговора съ нимъ онъ. Юханцевъ, ведетъ самую 
скромную жизнь и почти никуда не показывается. Въ япвар была произ
ведена ревизіонною комиссіею самая подробная ревизія. По выведенной изъ 
баланса в домости бумагамъ, который должны были находиться въ касс ? 
были истребованы изъ подвала поочередно вс пакеты: ревизія пересматри
вала вс бумаги въ пакетахъ, для чего ихъ распечатывали, а зат мъ, по 
пересмотр , пакеты вновь запечатывались. Ревизія продолжалась съ 7 час. 
вечера до 2 часовъ ночи, накопецъ ревизующіе устали; въ иодвал остава
лись не просмотр нными только пакеты съ консолидированными билетами 
7-го займа и съ какими-то акціями. Всл дствіе этого ревизующіе р шились 
сойти въ подвалъ, взяли два или три пакета на выдержку, пересмотр ли бу
маги и нашли ихъ въ наличности; судьба какъ будто бы не хот ла, чтобы 
произведенная имъ растрата открылась, и какъ будто бы толкала его про
должать растрату. Посл общаго собранія, Герстфельдъ снова обратился къ 
нему и сказалъ, что правленіе желало бы, чтобы онъ, Юханцевъ, взялъ от-
пускъ на два м сяца и т мъ прекратилъ бы вс слухи относительно роскош
ной жизни. Опъ отв тилъ, что согласенъ, и прибавилъ, что лучше бы ему 
совс мъ уйти, но Герстфельдъ отв тилъ, что правленіе не ягелаетъ, чтобы 
онъ вышелъ въ отставку; черезъ некоторое время онъ, Юханцевъ, все-таки 
подалъ прошеніе объ отставк , но правленіе просило его взять это проше-
ніе назадъ и онъ согласился на отпускъ. Посл того какъ от пускъ былъ раз-
р шенъ, ему поручили передать кассу Мерцу. Всл дствіе этого онъ началъ 
сдавать кассу и передалъ Мерцу сначала вклады разныхъ лицъ, но въ среду, 
22-го марта, забол лъ и сдача кассы было цріостановлена. Тогда же онъ 
р шилъ, что бумаги, находящіяся у Зингера, должны достаться Шишкиной. 
Въ заключеніе Юханцевъ добавилъ, что противъ заявленной суммы растраты 
онъ ничего возражать не можетъ. Относительно вопроса о расходахъ жены 
Юханцева и пріобр теніи имъ дачи спрошенъ былъ, по указанію обвиняе-
маго, биржевой нотаріусъ Гольмъ, который однако эту ссылку не подтвер-
дилъ, объяснивъ, что онъ не думаетъ, чтобы жена Юханцева была ра
сточительною. Спрошенный по тому же обстоятельству баронъ Фелейзенъ 
показалъ, что супруга Юханцева любила хорошій туалетъ, но чтобы она 
была расточительна, ему н изв стно. Биржевой маклеръ Фелейзенъ пока
залъ, что Юханцевъ до декабря 1875 года жилъ въ дом своего тестя на 
всемъ готовомъ. Жена его была почти постоянно больна разстройствомъ 
нервовъ, а потому не могла тратить много на свой туалетъ, при заказ ко-
тораго помогала ей мать. Отношенія супруговъ разстроились въ 1872 или въ 
1873 г., посл того какъ жен Юханцева сд лалось изв стно, что мужъ ея 
вступилъ въ связь съ другою женщиною, на которую, по слухамъ, Юхан
цевъ истратилъ болыпія деньги; что же касается петергофской дачи, то сви-
д тель указалъ, что большая часть мебели была подарена Юханцеву тещею 
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и что свид тель, вм ст со своимъ отцоыъ, отговаривали Юханцева отъ по
купки дачи, Юханцевъ же находилъ эту покупку выгодною, говоря, что онъ 
ааложитъ дачу, перестроить ее, и что дача обойдется дешевле арендной платы. 
Жившая въ квартир Юханцева цыганка Ольга Шишкина показала, что 
познакомилась съ нимъ 1-го февраля 1876 года и, подтверждая объясненія 
самого Юханцева, добавила, что въ азартныя игры онъ не игралъ и боль-
шихъ подарковъ ей не д лалъ. По обозр ніи находящихся при д л сче-
товъ, для оиред ленія суммы ежегодныхъ расходовъ Юханцева, былъ избранъ 
1877 годъ, причемъ оказалось: на столъ издержано 7.200 руб., на предметы 
роскоши 16.000 руб., на квартиру, жалованье прислуг , лошадей и про
чее въ общемъ 7.000, итого около 30.000 руб. Спрошенный въ качеств 
свид теля членъ правленія Общества взаимнаго поземельнаго кредита, се-
наторъ, гепералъ-лейтенантъ графъ Крейцъ показалъ, что состоитъ чле-
номъ правленія съ 1866 года и что въ 1876 году доходили до правленія 
слухи о ІОханцев : говорили, что онъ живетъ свыше своихъ средствъ и пра-
вленіе всл дствіе этого поручило управляющему Герстфельду переговорить 
съ Юханцевымъ, который объяснилъ, что, получая хорошее содержані въ 
Обществ , онъ им етъ капиталъ около 20.000 руб. и не живетъ роскошно; 
т мъ не мен е, по объясненію свид теля, для предупрежденія растраты суммъ 
Общества, правленіе старалось устроить бол е тщательный, подробный кон
троль, всл дствіе чего введены были внезапныя ревизіи, при производств 
которыхъ считались наличныя деньги, пров рялись чековыя книжки, рас
ходы, производимые по ордерамъ п документамъ; что же касается до ц н-
ныхъ бумагъ, то он , но объясненію графа Крейца, хранились въ конвер-
тахъ, запечатанныхъ печатью одного изъ членовъ правленія. При ревизіи 
пересчитывались бумаги только т хъ пакетовъ, которые оказывались распе
чатанными, всл дствіе отр зыванія купоновъ или другихъ причинъ. Содер-
жаніе же запечатанныхъ пакетовъ пров рялось только по падписямъ, сд -
ланнымъ на означенныхъ пакетахъ; посл дняя ревизія была около 27-го фе
враля 1878 года и нпкакихъ безпорядковъ не обнаружила. Всл дствіе упорно 
державшихся слуховъ о роскошной жизни Юханцева р шено было его уво
лить и 16-го марта началась сдача кассы Мерцу, а 23-го марта Юханцевъ 
по бол зни просилъ отложить сдачу кассы до 27-го, но въ этотъ день не 
явился, и тогда была обнаружена недостача 203.000 фунтовъ стерл. Членъ 
правленія, д йствительный статскій сов тникъ Познанскій, подтверждая по-
казанія графа Крейца, объяснилъ, что бол е строгія ревизіи успокоили пра-
вленіе и укр пили то нравственное уб жденіе, которое каждый изъ членовъ 
правленія им лъ въ безусловной благонадежности казначея. То же подтвер
дили члены правленія: сенаторъ Сальковъ и коллежскій ассесоръ Жиллеръ. 
Управляющій Обществомъ взаимнаго поземельнаго кредита Герстфельдъ объ
яснилъ, что Юханцевъ долженъ былъ проживать при роскошной обстановк 
до 25.000 руб., всл дствіе чего правленіемъ, въ виду предупрежденія растраты, 
приняты были, по выраженію свид теля, «всевозможный м ры» къ обста-
новк вс хъ операцій по приходу и расходу такими формами, при налично
сти которыхъ утайка какого либо поступленія или увеличеніе какого либо 
расхода были бы совершенно невозможны; свид тель лично при ревизіи не 
присутствовалъ, но знаетъ, что при производств самой подробной ревизіи 
все оказывалось исправнымъ. Между прочимъ, свид тель им лъ разговоръ 
съ Юханцевымъ о роскошной жизни посл дняго, причемъ нашелъ предста-
вленныяему Юханцевымъ объясненія весьма правдоподобными; сомн нія въ 
честности Юханцева онъ не им лъ, но возобновившіеся слухи побудили пра-
вленіе зам нвть Юханцева другимъ лпцомъ, всл дстві чего Юханцевъ, оби-
д вшись, подалъ въ отставку, но посл долгихъ просьбъ свид теля и чле
новъ правлешя, согласился остаться въ Обществ на другой должности. Сви-
д тель удостов рилъ, что въ конц 1876 года или въ начал 1877 года 
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клеръ Эстеррейхъ, по поруденію управляющаго Учетдо-ссуднаго банка, сооб-
щилъ ему, свид телю, что какая-то незначительная банкирская фирма про-
даетъ въ болыиомъ количеств консолидированныя облигаціи; что его, Эстер-
рейха, удивляетъ, откуда он взялись, и что поэтому онъ сов туетъ посмо-
тр ть,в рно ли въ касс Общества взаимнаго поземельнаго кредита состоя-
ніе консолидированныхъ облигацій. Свид тель Герстфельдъ сообщилъ объ 
этомъ членамъ лравленія, которые отв тили, что такой продажи не можетъ 
быть, такъ какъ они сами пров ряли къ 1-му числу эти облвгаціи и все ока
залось в рнымъ, но что все-таки сл дуетъ пров рить, и поручили Эстеррейху 
узнать—какого выпуска облигаціи продаются. Эстеррейхъ сказалъ, что 1-го 
выпуска, а такъ какъ облигаціи Общества были 2, 3 и 4-го, то на это сооб-
щеніе бол е не было обращено никакого вниманія. По обнаруженіи недо
стачи 203.000 фунт, стерл., свид тель прежде всего обратился къ нов рк 
посл дней уплаты по купонамъ отъ облигацій, причемъ оказалось, что 2-го 
марта 1878 года поступило по онымъ 86.000 руб.. т. е. та самая сумма, ко
торая по курсу того дня причиталась, и таковая сумма была занесена въ 
книжку текущаго счета Общества. Это обстоятельство успокоило свид теля, 
такъ какъ онъ полагалъ, что недостающія бумаги находятся гд нибудь въ 
кладовой; однако, на вопросы, предложенные свид телемъ Юханцеву, посл д-
ній отв чалъ, что недостающія бумаги имъ взяты и проданы, что это на-
чалъ онъ д лать со времени развода съ женою и даже ран е и что при ре-
визіи члены правленія не зам тили недостачи потому, что не вскрывали за-
печатанныхъ пакетовъ и не зам чали, что печати на т хъ пакетахъ были 
имъ, Юханцевымъ, взломаны. Въ разъяспеніе вопроса о печати, которою былъ 
запечатанъ пакетъ, содержавшій въ себ похищенныя Юханцевымъ бумаги, 
свид тель Герстфельдъ показалъ, что въ начал марта 187S года онъ зам тилъ 
исчезновеніе изъ своего ящика печати Общества, которая въ то время по
надобилась; въ посл дній же разъ эта печать употреблялась 1-го ноября 1877 г., 
а зат мъ онъ объяснить не можетъ, въ какое время она пропала; печать эта 
всегда хранилась подъ его ключомъ въ комнат правленія. Изъ приложеннаго 
къ д лу счета видно, что съ октября 1876 г. Юханцевъ черезъ контору Зингера, 
по операціи выкупа и продажи валоженвыхъ въ Государствевномъ бапк 
бумагъ, получилъ всего 1.5ь2.403 р. 21 к. Изъ доклада правлепія Общества 
взаимнаго поземельнаго кредита чрезвычайному собранію 9-го мая 187Ь г. 
видно, что недостатокъ похищенныхъ Юханцевымъ бумагъ простирается на 
номинальную сумму въ рубляхъ, какъ числились эти бумаги въ правитель
ственно мъ вспомогательяомъ капитал , 1.7t4.320 руб., а по биржевой стоимо
сти похищенныя Юханцевымъ бумаги исчислены правленіемъ въ 2.123.295 р. 
Противъ означенныхъ данныхъ Юханцевымъ никакихъ возраженій не пред
ставлено, относительно же полученія имъ наличными деньгами 414.150 руб. 
онъ заявилъ, что ничего сказать не молеетъ, также не можетъ оире-
д лить, сколько изъ этой суммы онъ истратилъ и сколько у него оста
лось, причемъ добавилъ: «я р інительно объяснить не могу, какъ я по-
полнялъ кассу, но ревизія кассы производилась перваго числа каждаго м -
сяца и къ этимъ числамъ я пополнялъ свою кассу*. При этомъ Юхан
цевъ объясішлъ, что вся операція по текущимъ счетамъ и чековьшъ книж-
камъ находилась въ его рукахъ и когда ему бывали нужны деньги, то 
онъ выписывалъ чеки и давалъ пхъ къ подппсанію Герстфельду и Племян
никову, по окончаніи же дня сообщалъ бухгалтеру справку о вс хъ выпи-
санныхъ въ продолженіе дня чекахъ. О суммахъ же, который брались для 
пополнения растраты, онъ бухгалтеріи св д ній не сообщалъ. Ревизію те-
кущихъ чековъ обыкновенно производилъ членъ правленія Миллеръ, при
чемъ обозначалось бухгалтеріею по в домости сальдо; у него же Юхан-
цева была особая, частная книжка, въ которой пмъ згшисывалоеь, для соб-
ственнаго св д нія, настоящее сальдо текущихъ счетовъ, т. е. что въ д й-
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ствптелыюети должно было находиться на текущемъ счету, а для ревизіи 
Юханцевъ въ разсчетную книжку, съ которою св ряли сальдо бухгалтер
ской ведомости, БОДВОДИЛЪ сальдо карандашемъ, и никто изъ членовъ, произ-
водившихъ ревизію, не сосчитывалъ вс взятыя и внесенныя суммы; только 
съ 1876 года члены правленія стали сосчитывать какъ взятыя, такъ и вне
сенныя суммы. Юханцевъ допускаетъ, что могъ прожить въ теченіе 1874 г. 
570.000 руб., такъ какъ въ это время не зпалъ, что д лалъ, и положительно 
не знаетъ, сколько онъ прожилъ въ этомъ году. Изъ произведеннаго посред-
ствомъ экспертовъ-бухгалтеровъ Суходольскаго и Езерскаго сравненія под-
линныхъ чековъ и копій текущаго счета Общества взаимнаго поземельнаго 
кредита, доставленныхъ Государствеянымъ банкомъ, съ книжкою текущихъ 
счетовъ того же Общества обнаружено, что Юханцевъ въ т хъ случаяхъ, 
когда ему поручалось виестд деньги на текущій счетъ Общества въ Государ
ственный банкъ, часть оныхъ нрисвоивалъ себ , причемъ сообщалъ въ бух
галтерию зав домо ложвыя св д нія о внес нныхъ имъ суммахъ, что обна
ружилось при сличеніи кннги Государств ннаго банка съ книгою Общества 
Наприи ръ, 31-го мая 187і> года Юханцевъ сообщилъ бухгалтеріи, что внесъ 
въ Государственный банкъ 18.000 руб., но въ д иствительиости оставилъ эти 
деньги себ ; 31-го октября сообщилъ, будто бы внесъ 290.000 руб., но въ д й-
ствительностп внесъ только 240.000 руб., а 50.000 руб. присвоилъ себ ; 16-го 
ноября лрисвоилъ себ т мъ же снособомъ еще 108.000 руб.; въ 1874 году 
сумма такихъ присвоеній доходила до 394.000 руб., а въ 1875 году до 250.000 
руб. Такого рода присвоенія Юханцевъ нроизводилъ съ 28-го апр ля 1S73 
года до 16-е декабря 1875 года, когда онъ изъ вырученной за похищенныя 
бумаги суммы покрылъ накопившуюся разницу, дабы нзб гнуть обяаруже-
нія оной при ревизіи 1876 года. Вплоть до обнаруженія преступленія, Юхан
цевъ ограничивалъ свою д ятельность сбытомъ похищенныхъ имъ облигацій 
и билетовъ 7-го займа. Изъ разсмотр нія различныхъ видовъ престунныхъ 
д йствій ІОханцева по чекамъ видно, что онъ нохитилъ или истребилъ раз-
счетныя книжки Государственнаго банка за время отъ 1871 года до 1876 г. 

Поэтому отставной коллежскій сов тникъ, въ званіи камеръ-юякера? 
Коястантинъ Юханцевъ былъ преданъ суду по обвин нію въ томъ, что, со
стоя на служб въ Общ ств взаимнаго поземельнаго кредита въ должности 
кассира, въ иеріодъ времени отъ августа 1873 года по мартъ 1878 года, само
вольно присвоилъ вв ренныя ему по служб процентныя бумаги на сумму 
278.900 фунтовъ стерлинговъ или 2.123.295 кредитныхъ рублей, для какового 
злоупотребления сломалъ на пакетахъ, въ которыхъ хранились означенный 
бумаги, печати вышеупомянутаго Общества и членовъ правленія онаго и въ 
томъ, что зав дуя, по должности кассира, операціями по текущему счету 
вышеозначеннаго Общества въ Государственномъ банк , въ періодъ времени 
отъ апр ля 1873 года по декабрь 1875 года, самовольно пользовался, для 
собственныхъ расходовъ, вв ренными ему по служб деньгами, съ каковою 
ц лью сообщалъ для пом щенія въ контокурентную книгу Общества зав -
домо ложныя св д нія какъ о суммахъ, которыя онъ вносилъ на текущій 
счетъ Государственнаго банка, такъ равно и о суммахъ, на которыя выда
вались чеки, причемъ похитилъ, нли истребнлъ разсчетныя книжки Государ
ственнаго банка отъ 1871 года по 1876 годъ. ІІрестудленія эти предусмртр ны 
1.154, 354, 355 и 362 ст. улояс. о наказ. 

• Зае даніе по этому д лу происходило 22—25 января 1879 г. въ С.-ГІетер-
бургскомъ Окружномъ Суд , съ участіемъ присяжныхъ зас дателей. Обви-
нялъ подсудимаго товарищъ прокурора князь Урусо ц защищалъ присяжный 
пов ренный Жуковскій. 

По окончаніи преній, судъ постановилъ на разр шеніе присяжныхъ за-
с дателей сл дующіе вопросы: 



481 

1) Впновенъ ли подсудимый, отставной коллежскій сов тникъ К. К. Юхан-
цевъ. въ томъ, что, состоя па служб въ Обществ взаимнаго поземельнаго 
кредита въ долгкности кассира, изъ вв реиныхъ ему по этой должности 
суммъ, полутгенпыхъ имъ по зав дывапію операціями по текущему счету 
Общества въ Государственномъ банк , а также изъ процентныхъ бумагъ, вв -
ренпыхъ ему по этой должности, въ періодъ времени съ 1873—1878 гг.. упо-
требилъ въ свою пользу развыя суммы и процентныя бумаги, всего на сумму 
около двухъ милліоповъ рублей, причемъ не возвратилъ таковыхъ ни до, пи 
посл открытія его злоупотреблепія? 

2) Если подсудимый Юханцевъ виновенъ въ употребленіи въ свою пользу 
процентныхъ бумагъ Общества взаимнаго поземельнаго кредита, вв ренныхъ 
ему по должности кассира Общества, то для совершепія сего преступленія 
были лииыъ сломаны печати членовъ правленія Общества, находившіяся на 
пакетахъ, въ коихъ хранились т процентныя бумаги? 

3) Виновенъ ли Юханцевъ въ томъ, что, состоя кассиромъ Общества вза
имнаго поземельнаго кредита и зав дуя операціями по текущему счету Обще
ства въ Государственномъ банк въ періодъ времени съ 1873 — 1876 гг., съ 
корыстною ц лыо: 1) отъ своего имени сообщалъ для пом щенія въ конто-
курентную книгу Общества зав домо ложныя письменныя св д нія, какъ о 
суммахъ, которыя онъ вносилъ на текущій счетъ Государственнаго банка, 
такъ равно и о суммахъ, на которыя выдавались чеки, зная, что эти св -
д нія заносятся въ коптокуретную книгу, служащую основаніемъ для про-
в рки правильности операцій банка: 2) похитилъ или истребилъ разсчетныя 
книжки Государственнаго банка за время отъ 1871—1876 годъ? 

Присяжные зас датели дали сл дующіе ответы: па 1~й вопросъ: да. ви
новенъ; л а 2-й вопросъ: да, виновенъ, сломалъ печати; и на З-й вопросъ: 1) да? 
виновенъ; 2) п тъ, не похищалъ и не истреблялъ. 

Гг. присяжные зас датели! Ч мъ сложн е д ло., подлежащее 
вашему разр шенію, т мъ бол е вниманія должны вы употребить 
на то, чтобы изъ массы мелкихъ подробностей и частностей вы-
д лить т обыкновенно немногія, но коренныя данныя, по кото-
рымъ составляется ясное представленіе о существ самаго д ла. 
Забудьте на вре^я эти подробности. Он не въ силахъ создать 
зр лаго уб жденія о вин или невиновности подсудимаго; он 
только могутъ бол е или мен е ярко окрасить впечатл нія, вы-
носимыя вами изъ д ла. Сосредоточьте всю силу разум нія ва
шего на немногихъ, но неизб жныхъ вопросахъ. Позвольте мн 
помочь вамъ въ этой работ . Въ каждомъ уголовномъ д л есть 
три вопроса, т сно между собою связанные. Они одинаково до
стойны серьезнаго обсужденія. Ихъ можно разсматривать от-
д льно, но итогъ надо подводить по вс мъ вм ст . Иначе р ше-
ніе будетъ неполно, односторонне, не будетъ проникнуто живьшъ 
чувствомъ правды. Прежде всего доказано ли преступаете^ въ 
котором* обвиняется Юханцевъ? Подсудимый и прежде, и зд сь 
на суд не отрицалъ совершенія растраты денегъ, въ огромной 

зі 
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сумм вв ренныхъ его храненію. Подсудимый не умаляетъ тре-
бованій гражданскаго истца, не смягчаетъ разм ровъ своего д я-
нія. Собственное сознаніе всегда признавалось однимъ изъ луч-
шихъ доказательств!), если оно дано было безъ принужденія, нрав-
ственнаго или физическаго, или если нельзя было заподозрить, 
что признающійся, сознательно, въ вид какихъ либо великодуш-
ныхъ порывовъ, губить себя и приносить себя въ жертву, или, 
наоборотъ—торгуется съ судомъ, и сознаніемъ въ меньшей вин 
старается купить возможность умолчанія о большей вин и оста-
вленія ея безъ разсмотр нія. Вы посудите, есть ли въ словахъ 
Юханцева признаки такой жертвы или попытка войти въ сд лку 
съ правосудіемъ. Если вы не найдете ни того, ни другаго, то 
припомните, что сознаніе сд лано имъ откровенно и безъ колеба-
ній, впервые даже и не суду или его органамъ, а кассиру Мерцу, 
Сл довательно, оно не было вынуждено, но было добровольное. 
Но этого мало. Опасно приписывать челов ку преступленіе только 
потому, что онъ самъ себя обвиняетъ, когда обстоятельства, эти 
молчаливые свид тели и доказчики преступленія, идутъ въ раз-
р зъ съ с.ознаніемъ или не подтверждают его. Они должны со
провождать сознаніе. Они придаютъ ему ц ну и какъ доказатель
ству преступленія, и какъ указанію на отношеніе подсудимаго 
къ своей вин . Отыскивая эти обстоятельства въ д л , вы оста
новитесь на экспертиз , весьма р дкой по своему содержанію. 
Бухгалтерская экспертиза требуетъ особаго навыка и особыхъ 
спеціальныхъ знаній. Если въ представителяхъ ея вы не найдете 
признаковъ навыка или ручательства въ полномъ обладаніи проч
ными знаніями счетоводной техники, если заключеніе ихъ не
твердо, шатко, уклончиво—вы хорошо поступите, если отвергнете 
экспертизу и не будете ее считать доказательствомъ. Но если 
экспертиза произведена и выражена со спокойствіемъ и достоин-
ствомъ истиннаго знанія, если сами эксперты являются настоя
щими представителями своей спеціальности, то экспертизу надо 
принять и прислушаться къ ней со вниманіемъ и уваженіемъ* Вы 
слышали, что говорили эксперты,—вы знаете кто они: одинъ— 
опытный чиновнпкъ Министерства Финансовъ, другой—бухгалтеръ 
частнаго банка, третій—представитель счетоводнаго учрежденія и. 
изобр татель новой системы, системы тройной бухгалтеріи. Они 
подтверждают цифрами и строгимъ изсл дованіемъ то, что, по 
своимъ воспоминаніямъ, говорить Юханцевъ. Поэтому вы, в ро-
ятно, признаете д яніе Юханцева доказаннымъ. Тогда изъ ряда 
подробностей и отд льныхъ объясненій, данныхъ на суд , вы 
возстановите прост йшую картину того, что д лалъ онъ. Вы уви
дите, что им я въ рукахъ чековыя книжки по текущему счету 
Общества взаимнаго поземельнаго кредита, открытому Государ-
ствеянымъ банкомъ, подсудимый бралъ по чекамъ, дов рчиво под-
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писаннымъ управляющимъ и иногда даже бухгалтеромъ, деньги 
съ текущаго счета, показывая зат мъ чеки на меньшую противъ 
д йствительности сумму или вовсе не показывая ихъ въ своихъ 
в домостяхъ или памятныхъ запискахъ, т. е. совершалъ или пе-
реборъ денегъ Общества, или прямое ихъ присвоеніе. Вы припо
мните зат мъ, что подобныя д йствія повторялись й съ деньгами, 
на взносъ которыхъ на текущій счетъ подсудимый получалъ ор
дера. Онъ или не вносилъ ихъ вовсе, присвоивая себ , или же 
вносилъ меньше ч мъ сл дуетъ, оставляя недостающую сумму 
себ . Когда, по н которымъ признакамъ, начинала на его казна-
чейскомъ горизонт показываться туча, называемая ревизіею, под
судимый пополнялъ проб лы и прор хи своихъ текущихъ сче-
товъ и для этого сводилъ концы съ концами взносами налич-
ныхъ денегъ. Изъ его словъ вы знаете, что онъ изглаживалъ та-
кимъ образомъ сл ды одного злоупотребленія посредствомъ дру
гого. Это другое состояло въ томъ, что онъ закладывалъ въ Го-
сударственномъ банк облигаціи, которыя хранились въ касс въ 
пакетахъ. Это были большія и прочныя ц нности, разсчитанныя 
на фунты стерлинговъ, т. е. на золото, и составлявшія часть вспо-
могательнаго капитала, даннаго правительствомъ Обществу, чтобы 
придать его операціямъ наибольшую солидность. Въ 1875 году 
въ ревизіи кассы былъ внесенъ н сколько болыпій, хотя все еще 
недостаточный порядокъ, и подсудимый, прекративъ свои д йствія 
съ чеками, началъ съ этого времени исключительно пользоваться 
вв ренвыми ему ц нными бумагами, закладывая ихъ, продавая 
въ разныя руки и получая разницу между ц ною, по которой он 
бывали заложены, и биржевою, по которой ихъ продавалъ Зин-
геръ, причемъ къ началу 1878 года дошелъ до громадной цифры, 
превышающей два съ половиною милліона рублей. Эксперты опре-
д лили вамъ, сколько приблизительно осталось въ его пользу за 
вычетомъ расходовъ по оплат купоновъ, платежу куртажныхъ 
денегъ, процентовъ по ссудамъ изъ банка, и т. д. Остается все-
таки большая сумма. Что сд лано съ нею? Истратилъ, роздалъ, 
разбросалъ въ неудержимыхъ тратахъ безъ оглядки назадъ, безъ 
заглядыванія впередъ — говорить подсудимый. Припряталъ, ута-
илъ, припасъ на черные дни, говорятъ обвинители. Растрамилъ, 
выражаясь юридическимъ языкомъ, говорить Юханцевъ, прис о-
илъ—утверждаетъ прокуроръ. Я долженъ вамъ сказать, гг. при
сяжные зас датели, что для нравственнаго суда надъ Юханце-
вымъ безъ сомн нія полезно опред лить, что именно онъ сд -
лалъ съ деньгами, которыя онъ такъ широко черпалъ въ касс 
Общества. Между растратою и присвоеніемъ существуетъ серьез
ная нравственная разница, и о какой бы сильной распущенности 
ни говорила растрата, разбрасываніе чужихъ денегъ, но она все-
таки по отношенію къ обвиняемом лучше, ч мъ та преступная 
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предусмотрительность и запасливость, которыми характеризуется 
прітсвоеніе, въ которомъ м сто увлеченія занимаетъ уже разсчетъ. 
Но съ точки зр нія затсона. присвоеніе и растрата суть престу-
пленія равносильныя. Законъ видитъ исходную точку преступле-
нія въ обоихъ случаяхъ одинаково въ обман дов рія, злоупотре-
бленіи положеніемъ и указываетъ на результатъ преступленія— 
вредъ или убытокъ, одинаковый и отъ растраты чужихъ денегъ, 
и отъ ихъ припрятанія. 

Вотъ почему я не сов тую вамъ долго останавливаться надъ 
разсмотр ніемъ этого спора, т мъ бол е, что для точнаго и спра-
ведливаго его разр шенія не представляется достаточныхъ дан-
ныхъ, а есть только предположенія, основанныя на сомн ніи 
въ возможности истратить въ пять л тъ такія суммы. Но пред-
положевія и сомн нія, какъ бы правдоподобны они ни казались, 
безъ фактической опоры — непрочный матеріалъ для в рнаго р -
шенія. Вотъ почему и судъ спрашиваетъ васъ не о томъ, растра-
тилъ ли или присвоилъ себ Юханцевъ деньги, а ждетъ вашего 
отв та на бол е широкій вопросъ — употребилъ ли Юханцевъ въ 
свою пользу ц иности, вв ренныя ему Обществомъ? 

Когда будетъ уяснено — когда и какъ сд лалъ Юханцевъ зло-
употребленіе своимъ положеніемъ кассира, надо будетъ вгляд ться 
въ усло ія, щт которыхъ совершены его діьянія. Челов къ д й-
ствуетъ не въ пустомъ пространств , и чтобы правильно оц нить 
его д йствія, необходимо знать условія, въ которыя онъ былъ 
поставленъ, обстановку, въ сред которой совершено было пре-
ступленіе. Въ р чахъ сторонъ вамъ намекалось, что эта обста
новка была слишкомъ заманчива для челов ка со слабою волею 
и широкими замашками, какимъ считаетъ Юханцева защита,— 
для смиреннаго хищника, какъ называетъ его представитель об-
виненія. Обстановка, по мн нію сторонъ, слишкомъ облегчала пре
ступление, слишкомъ широко открывала ему доступъ въ н дра 
кассы Общества. При обсуясденіи этой стороны д ла вы, в роятно, 
остановитесь, гг. присяжные, на этомъ свойств кассовой обста
новки Юханцева. Я только сов тую вамъ не разбрасывать ва-
шихъ силъ и не вдаваться, сл дуя за сторонами, въ слишкомъ 
подробную оц яку участія членовъ правленія и администраціи 
Общества въ допущеніи порядковъ или, пожалуй, безпорядковъ, 
подъ покровомъ которыхъ д йствовалъ Юханцевъ. Въ настоящемъ 
д л вы призваны судить Юханцева, а не ихъ. Т ошибки и 
недосмотры, на которые указываютъ вамъ, не могутъ оправды
вать Юханцева и не должны м шать вамъ разгляд ть свойство 
его д йствій; притомъ, вопросъ объ имущественной отв тственности 
членовъ правленія и администраціи Общества настоящимъ д ломъ 
отнюдь не исчерпывается. Поэтому обсуясдайте д йствія этихъ 
яицъ постольку, поскольку он касаются кассирской д ятель-
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ности подсудимаго, и не вступайте на путь, безъ симн нія инте
ресный и богатый выводами, но отвлекающш васъ отъ прямой 
задачи вашей. «Не клади плохо, не вводи во гр хъ», говоритъ 
пословица—выраженіе народной мудрости, и въ жизни она часто 
приводится, какъ объясненіе д йствій «введеынаго во гр хъ». Но 
мудрость не всегда одно и то лее, что нравственность. Нравствен
ное достоинство этой пословицы весьма сомнительна го качества, 
а мудрость въ ней заключается бол е въ сов т и предостереже-
ніи кладущему, ч ыъ въ оправданіи беруіцаго. Д ііствительно, 
если вы припомните вс раскрытые зд сь факты объ устройств 
контроля яадъ кассиромъ, то вы в роятно придете, къ заключе
нно, что контроль этотъ почти отсутствовалъ, быль какой-то мни
мый. Ояъ состоялъ, въ общихъ чертахъ, въ иов рк ноказаній 
кассира но справк изъ контокурентной книги Общества, веден
ной согласно съ св дбніями, который сообщалъ тотъ жо касенръ. 
При такомъ контрол ревизія кассира сводилась къ толу, что, вт» 
сущности, кассиръ ревизовалъ бухгалтера въ правнльномъ залисы-
ваніп сообщаемыхъ имъ св д ній. Такая мнимая ревизія сопро
вождалась пріемами, преисполненными неосторожыаго дов рія. Вы 
припомните показаніе подсудішаго о блаиковыхъ чеігахъ, выда-
ваемыхъ ему безконтродьно на руки, и о томъ, что еслибы, по 
словамъ Юханцева, при ревизіи хоть разъ была сосчитана въ 
книжк текущаго счета сумма, то подведенный имъ итогъ ока
зался бы нев рнымъ и все бы открылось. Не подлежнтъ сомн -
нію, что отношенія правленія и уиравляющаго къ Юханцеву были 
проникнуты не спасительною къ финансовыхъ д лахъ осторож
ностью и зоркою наблюдательностью, а безгранпчнымь дов ріемъ, 
которое проявлялось съ самымъ открытымъ простодушіемъ. Нельзя 
не пожал ть объ этомъ, нельзя не вид ть вреда въ такомъ нец -
лесообразномъ и неум стномъ дов ріи, но для оц нки его значе-
нія по отношенію къ Юханцеву надо принять въ соображение, при 
какихъ условіяхъ оно ему оказывалось и въ какія условія оно 
его ставило. Дов ріе и особенно такое безграничное, оказанное 
сразу, безъ колебаній и испытаній, челов ку новому, пришлому, 
мало изв стному, въ н которыхъ случаяхъ являлось бы преступ
ною неосторожностью. Челов къ взятъ изъ чужой сферы и сразу 
безкоытрольно и безнадзорно допущенъ къ милліонамъ, къ золоту, 
котораго онъ прежде, быть можетъ, и не видывалъ въ такихь 
массахъ. Это его можетъ опьянить, пошатнуть слабую волю, сму
тить дряблую сов сть. Бы посудите, однако, былъ ли ІОханцевъ 
такимъчелов'Ъкоыъ, было ли ему оказано такое дов ріе сразу, какъ 
челов ку новому и пришлому, «ли начало растрата относится ко 
времени, которое сл довало за шестил теею безупречною и регу
лярною д ятельностыо его въ качеств иснытаннаго кассира. Въ 
иосл днемъ случа этому дов рію вы отведете небольшие м ето 



486 

въ числ т хъ факторовъ, которые привели Юханцева къ тому, 
въ чемъ онъ сознается. Вы обсудите потомъ, насколько отсут-
ствіе правильнаго контроля облегчало совершеніе растратъ и ихъ 
разм ръ. Вы вспомните при этомъ, что, по мн нію экспертовъ, при 
правильно построенномъ контрол растрата была бы открыта на 
первыхъ же порахъ, т. е. въ 1873 г., и не превышала бы 9,000 
рублей, и возобновите въ вашей памяти эпизодъ о слухахъ, до-
ходившихъ до правленія о жизни Юханцева и о появленіи на 
бирж именно т хъ, по удостов ренію Зака и Эстеррейха, кон-
солидированныхъ облигацій, которыя должны были храниться въ 
касс Общества. Съ другой стороны, вы обратите вниманіе и на 
то, что отсутствіе правильнаго контроля, обусловливая легкую 
возможность пользованія ц нностями Общества, въ то же время 
давало и возможность подсудимому не разъ одуматься, остано
виться и собраться съ силами, чтобы восполнить, до обнаруженія, 
т недочеты, которые онъ сд лалъ въ касс , ему вв ренной. Гд 
контроль строгъ и д йствителенъ, тамъ обыкновенно н тъ вре
мени и возможности оглянуться, какъ уже растрата выяснена и 
закр плена какимъ нибудь актомъ. Въ этихъ случаяхъ оттяжки 
роковаго часа открытія и возможности исправленія не суще-
ствуетъ. Вы спросите себя, такъ ли было въ д л Юханцева. 
Если не такъ, то вы найдете, что существовавши до 1876 г. 
контроль, дававшій возможность совершать растраты, не отни-
малъ въ то же время возможности исправить сд ланное, не ма
хая въ безнадежномъ отчаяніи рукою на будущее. 

Третій вопросъ—внутренняя сторона д йствгп подсудгшаго, 
его мотивыj побужденія. Вы слышали исторію происхожденія 
растраты, разсказанную Юханцевымъ. Страстная любовь къ жен , 
которая, по словамъ его, не хот ла признавать за мужемъ ника-
кихъ правъ, а допускала съ его стороны лишь обязанность удо
влетворять своему избалованному вкусу къ роскоши, вовлекала 
его въ долги, которые были покрыты изъ текущаго счета Обще
ства взаимнаго поземельнаго кредита, а этотъ счетъ былъ по-
крытъ изъ кассоваго сундука съ ц нностями, причемъ оттуда 
было захвачено много бол е, ч мъ было нужно для погашенія 
долговъ, ибо въ это время, окончательно лишившись жены, Юхан-
цевъ потерялъ голову и самъ не знаетъ, какъ и куда тратилъ 
громадныя суммы, отыскивая развлеченія и забвенія... Вы р -
шите, насколько правдоподобна эта исторія растраты и насколько 
необходимы для укр пленія этой правдоподобности разоблаченія, 
сд ланныя подсудимымъ изъ такой области своей домашней жизни, 
которая обыкновенно скрывается отъ чуждыхъ взоровъ и любопыт
ства. Вамъ, главнымъ образомъ, принадлежитъ право оц нить, на
сколько для справедливаго осв щенія д ла сл довало «оживлять» 
на суд ту семейную жизнь, которая, по словамъ письма под-
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судимаго къ брату, доляша была «умереть между ними», и изо
бражать себя игралищемъ судьбы между одинаково непринадле-
жавшими ему—ц нностями и женою. Люди житейскаго опыта, 
вносящіе въ свою д ятельность знаніе жизни въ ея обыкновен
ной, трезвой обстановка, вы, быть можетъ, найдете въ объясне-
ніяхъ подсудимаго, отбрасывая въ сторону ихъ подробности, ука-
заніе на то, что онъ такъ или иначе не былъ счастливъ въ се
мейной жизни. Насколько же въ несчастливой или даже несчаст
ной семейной обстановк можно искать объясненія поступкамъ 
Юханцева? Счастіе семейное — далеко не общее правило, и бы-
ваютъ переходный времена, когда въ изв стныхъ слояхъ обще
ства, всл дствіе разныхъ нравственныхъ колебаній, счастливый 
складъ семейной жизни вм сто общаго правила становится исклю-
ченіемъ изъ него. Вы видывали, конечно, въ жизни такія поло-
женія, знаете и обыкновенный бол е или мен е понятный исходъ 
изъ нихъ. Челов къ развитый, не весь преданный стремленіямъ 
къ личному счастію и одаренный волею, ищетъ обыкновенно ут -
шенія во вн шней д ятельности, въ общественныхъ заботахъ, въ 
такомъ труд , который, хотя бы матеріально, наполнялъ его 
жизнь, не давая времени задумываться надъ неприглядностью 
своего домашняго положенія. Быть можетъ, еслибы заглянуть 
въ глубину частной жизни н которыхъ горячихъ тружениковъ 
общественнаго или государственнаго д ла, въ ней была бы от
крыта именно такая неприглядность домашней обстановки. Че-
лов къ со слабой волею, не находящій удовлетворенія вн своего я., 
будетъ искать ут пгенія и забвенія нер дко въ вин . Этотъ типъ 
встр чается, какъ вы знаете, чаще. И такъ,—или честная, по
глощающая д ятельность, или стремленіе заглушитъ свое созна-
ніе. Но можно ли, натурально ли искать ут шенія въ томъ, что 
къ ощущенію семейной пустоты еще прибавляется сознаніе со-
вершаемаго преступленія и совершаемаго притомъ не въ минут-
номъ увлеченіи или порыв ? Этотъ вопросъ р шите вы, не за-
бывъ притомъ, что обыкновенно у челов ка, теряющаго голову 
отъ семейнаго несчастія, даже въ чаду хм ля и кутежа сквозитъ 
скорбь о разбитомъ счастіи и сознаніе невозможности зам ны его 
ч мъ либо инымъ, новымъ, ибо-—разъ эта зам на найдена — не-
счастіе отходитъ въ область прошедшаго и теряетъ дкую силу 
горькой д йствительности. Къ какому изъ двухъ типовъ ближе 
подходитъ Юханцевъ, помогаетъ р шить онъ самъ разсказами о 
своей жизни за посл дніе годы. Если вы признаете, что та не
счастная обстановка, на которую указываетъ Юханцевъ, могла 
заставить его для удовлетворенія прихотей жены тронуть кассу 
и для ут шенія въ разлук съ нею продолжать черпать изъ этой 
кассы деньги для грандіозно организованныхъ пировъ, то вы от
ведете этой обстановк надлежащее м сто въ обсужденіи прпчинъ, 
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вриведшихъ Юхавцева на скамью иодсудимыхъ. Р шая эту сто
рону д ла, вы однако не упустите изъ вида и того, что траты 
на жену зд сь на сл дствіи оказались не могущими идти ни въ 
какое сравненіе съ тратами посл разлуки съ нею, когда въ одинъ 
годъ было истрачено Юханцевымъ въ свою пользу бол е 
550,000 руб. сер.; что зат мъ тоска по н жно любимой жен 
выражалась, по сознанію самого Юханцева, въ кутежахъ съ ко
котками и въ н сколькнхъ СВЙЗЯХЪ, и что яаконецъ въ д й-
ствіяхъ его по опустошенно кассы, совершеняыхъ «самъ не знаетъ 
какъ», по мн нію экспертовъ проглядываетъ ясная и обдуманная, 
приноровленная къ обстановк , система... 

Когда вы разр шите, по сов сти и уб жденію, основанному 
на всемъ зд сь вид нномъ и слышанном^, указанные мною во
просы, у васъ можетъ возникнуть мысль о значеніи того, 
что сд лалъ Юханцевъ. Каждое преступное д яніе им етъ двоя
кое значеніе—по отношенію къ личности обвиняемаго и по отяо-
шенію къ обществу. Личное значеніе того, въ чемъ обвиняется 
Юханцевъ, едва ли можетъ возбудить споры. Это огромное нару-
шеніе дов рія, это широкое злоунотребленіе своимъ положеніемъ, 
личнымъ и оффиціальнымъ. Сама защита Юханцева признаетъ это 
свойство д янія подсудимаго, какъ безспорное. Но въ оц нк об-
щественнаго значенія стороны существенно расходятся. Обвини
тель указываетъ вамъ на вредъ, который причиненъ Обществу 
взаимнаго поземельнаго кредита, какъ учрежденію, им ющему го
сударственный характеръ; защитникъ видитъ лишь ущербъ для 
обособленной группы весьма достаточныхъ людей, которые соеди
нились для пресл дованія своихъ личныхъ выгодъ, не всегда 
соотв тствующихъ интересамъ окружающаго населенія, не им ю-
щаго никакихъ кредитныхъ учрежденій. Гг. присяжные зас да-
тели,—когда было упразднено кр постное право, тогда были огра
ничены въ своей д ятельности и вскор вовсе упразднены кре
дитный государственныя учрежденія, помогавшія своими ссудами 
иом щичьеыу сословію. Но новое хозяйство, возникавшее на обла-
горолсенной почв свободныхъ отношеній, нуждалось въ поддерлск 
и помощи. Эту помощь могъ оказать кредитъ, не случайный, при-
ходящій извн , а внутренній, взаимный, основанный на единств 
ц лей и потребностей. Ему должно было служить обширное Обще
ство, на помощь которому пришло правительство, гарантируя проч
ность его операцій своимъ вспомогательнымъ капиталомъ. Россія 
вовсе не страна крупнаго землевлад нія; въ ней развито земле-
влад ніе среднихъ разм ровъ, какъ вы это можете заключить 
даже изъ той оц нки, которая д лается, по словамъ защит
ника, им ніямъ наибольшаго числа заемщиковъ Общества. При-
томъ, это землевлад ніе, съ упраздненіемъ кр постнаго права, 
утратило свой исключительный сословный характеръ и Обще-
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ство взаимнаго поземельнаго кредита приходить на. помощь пре
имущественно къ землевдад льцу средней руки. Кредптъ, по
мощь въ ссуд — даетъ возможность поддержать въ тяжелыя 
экономическая шшуты хозяйство, съ которымъ естественнымъ 
образомъ связано предложеніе труда и заработка окружающему 
населенію. Печально, что это населеніе не им етъ своихъ кре-
дитныхъ учрежд ній, или что они, в рн е говоря, плохо при
нимаются, но каждый шагъ на пути развиты народа нриближаетъ 
пхъ распространеніе и укр пленіе. Сл дуетъ ли, однако изъ этого 
отсутствія или малаго развитія кредитныхъ учреждеыііі въ на-
род , что надо отрицать значевіе для страны и такого кредит-
наго учрежденія, какъ Общество? Можно ли смотр ть на него какъ 
на н что не только чуясдое, но даже враждебное хозяйственному 
развитію страны, искусственно противуполагая интересы одной 
части населенія другой и забывая, что экономическое благосо-
стояніе государства заьиситъ отъ взаимод йствія вс хъ силь 
страны, причемъ одн могутъ быть бол е организованы, другія, 
къ сожал вію, мен е? Вы взглянете на этотъ вонросъ съ трез
вой, житейской точки зр нія, и если вы найдете, что Обще
ство не есть учрежденіе исключительное и что поддержаніе кре
дита во вс хъ его видахъ желательно, то вамъ станетъ ясно, что 
д яніе Юханцева им етъ змачеяіе общественное. Оно подрываетъ, 
расшатываетъ авторитетъ Общества и ослабляетъ дов ріе къ нему. 
Но если въ стран начинаютъ колебаться и не внушать дов ріе 
такія большія учрежденія, какъ Общество взаимнаго поземельнаго 
кредита, им ющее правительственную поддержку, то нельзя отъ 
ст сяеннаго въ своихъ хозяйственныхъ д лахъ землевлад льца 
ждать особаго дов рія и къ другимъ, частяымъ кредитнымъ 
учреясденіямъ, къ такъ называемымъ ипотечнымъ банкамъ. А безъ 
поддержки поземельнымъ кредитомъ, землевлад льцу въ тяжелыя 
экономическія минуты приходится стать лпцомъ къ лицу съ д й-
ствительнымъ эксплуататоромъ, съ кулакомъ, барышникомь, скуп-
щикомъ земель, и уступить ему свое м сто. Но такой челов къ, 
типъ народивгаійся въ посл днее время, нич мъ не связанъ съ 
землею. Она для него не «кормилица», съ нею не связано для 
него привычки труда или дорогихъ личныхъ воспоминашй. Она 
предметъ, изъ котораго надо вытянуть всю наживу, она тотъ 
грошъ, на который надо норовить, по русскому выраженію, на
купить пятаковъ. И л съ вырубается, и земля безжалостно исто
щается, и начинается хищническое хозяйничанье, при которыхъ 
эксплуатація окружающаго б днаго и темнаго люда уже конечно 
не меньше той, о которой уномянулъ защитникъ. Вотъ почему 
вы, быть можетъ, признаете, что всякій ударъ, наносимый боль
шому кредитному учрежденію, пм етъ общественное значеніе. 

Порядокъ сов щаній вашихъ, господа, вамъ изв стенъ. Вы кон-
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чаете сессію и конечно хорошо изучили свои права, обязанности и 
способъ ихъ выполненія. Скажу вамъ еще н сколько словъ о поста-
вленныхъ судомъ на ваше разр шеніе вопросахъ. Въ первомъ во-
прос васъ спрашиваетъ судъ, виновенъ ли Юханцевъ въ упо-
требленіи въ свою пользу денегъ, которыя были у него по долж
ности кассира? Зд сь былъ возбужденъ споръ о томъ, былъ ли 
должностнымъ лицомъ въ Обществ Юханцевъ и не совершилъ ли 
онъ свои д янія какъ частный челов къ, не им вшій по отно-
шенііо къ Обществу никакого оффпціальнаго, служебнаго поло-
женія? Параграфъ 25 устава Общества говоритъ, что служащіе, 
и въ томъ числ кассиръ, снабжаются подробною инструкціею. 
Такой инструкціею, однако, Юханцевъ снабженъ не былъ. Она 
существовала только въ проект и им ла, по словамъ Герст-
фельда, значеніе обычая, но обязательной силы не пріобр ла. Если 
вы найдете, что отсутствіе инструкціи ставило Юханцева въ не-
опред ленныя отношенія частнаго челов ка къ Обществу, слу
чайно вручившему ему свои ц нности, то вы отвергнете служеб
ный характеръ и скажете, «не исполняя должности касслфа». 
Но если вы признаете, что отд льные недосмотры и проб лы не 
изм няютъ существа организаціи Общества; что Общество не 
могло существовать безъ кассира и обращаться для веденія сво-
ихъ денежныхъ операцій къ частяымъ, непричастнымъ къ его 
организаціи лицамъ; что Юханцевъ былъ опред ленъ журналь-
нымъ постановленіемъ правленія отъ 30-го іюля 1866 года на 
должность кассира, и отъ него или, лучше сказать, за него 
былъ взятъ установленный залогъ въ 5,000 руб.; что онъ самъ 
считалъ себя кассиромъ и именовался этимъ званіемъ, — то 
вы отв тите на первый вопросъ утвердительно или отрица
тельно, но, во всякомъ случа , безъ ограничительныхъ словъ. 
Во emojJOMt вопрос судъ желаетъ слышать ваше р шеніе о 
сломаніи печатей. Вы знаете, что Юханцевъ. при той органи-
заціи, которая существовала въ касс за его время, им лъ 
право распечатывать пакеты съ ц нными бумагами для отр -
зыванія купоновъ, нумерацш и т. п. Распечатанный пакетъ 
переходилъ въ категорію т хъ, которые подлежали подробной 
пров рк своего содержимаго при ревизіи. Я долженъ сознаться, 
что на мой взглядъ исторія съ т ми печатями, которыя оказа
лись на пакет съ остаткомъ консолей втораго выпуска, совер
шенно не выяснилась на судебномъ сл дствіи. Это что-то неяс
ное и впола неопред ленное. Поэтому вы поступите правильно, 
если оставите совершенно безъ разсмотр нія вопросъ о томъ, к мъ, 
какъ и какія именно печати оказались наложенными на этотъ 
пакетъ. Зат мъ вамъ останется р шить, распечаталъ ли Юхан
цевъ пакетъ для законныхъ ц лей, пользуясь своимъ правомъ 
кассира, или же оаъ распечаталъ его безъ законной надобности, 
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съ исключительною ц лію взять въ свою пользу хранивгаіяся въ 
немъ облигаціи. Вы разр шпте этотъ вопросъ только по внутрен
нему уб жденію вашему, не вступая на путь юридическихъ тон
костей, чуждыхъ вашему призванію судей по сов сти. Въ пер-
вомъ случа вы отв тите отрицательно, во второмъ положительно 
и притомъ съ возможною опред ленностыо. 

Въ третьем* вопрос особенно существенна первая его часть. По 
букв закона, по точному содержанію ст. 362 уложен, о наказ., ра
порты, св д нія и т. п. сообщенія для совершенія подлога должны 
им ть оффидіальный характеръ и носить его признаки, т.-е. іш ть 
печать, быть написанными на бланк за Ла и т. д. По духу ст. 362 
улож., св д нія эти должны, въ ц ляхъ совершителя подлога, вво
дить въ заблужденіе того, кто ихъ получаетъ. Справки и памятныя 
записки, которыя Юханцевъ сообщалъ въ бухгалтерію, для зано-
сенія въ контокурентную книгу, никакого оффиціальнаго признака 
не им ютъ. Поэтому, по букв закона, он подъ ст. 362 улож., 
а сл довательно подъ понятіе подлога не подходятъ. Поэтому, если 
вы станете на эту точку зр нія, то вы по третьему вопросу мо
жете произнести отрицательное р шеніе. Но вы его произнесете 
однако лишь тогда, когда уб дитесь, что н тъ указаній, что по 
существу своему д яніе Юханцева подходить подъ т д йствія. 
которыя указаны въ этой стать . Вы будете при этомъ им ть 
въ виду, что законъ о подлогахъ по служб прим няется по 
уложен, о наказ, и къ кассирамъ частныхъ кредитныхъ учре-
жденій, и что эти лица, по свойству своихъ служебяыхъ отноше-
ній, никакихъ рапортовъ, донесеній и т. п. не пишутъ. Сношенія 
служащихъ въ частныхъ учрежденіяхъ не вставлены въ такія 
строгія оффиціальныя формы. Между т мъ законъ прим няетъ 
362 ст. къ кассирамъ и казначеямъ частныхъ банковъ. Что же 
это значитъ? Это значить, что законъ связываетъ понятіе о пре-
ступленіяхъ подлога по служб не съ формою, не съ названіемъ, 
не съ рангомъ бумаги, а съ назначеніемъ, которое им етъ или 
должно им ть ея содержаніе. Если содержаніе бумаги, какъ бы 
она ни называлась, было таково, что ею кассиръ вводилъ, съ 
корыстною ц лью, въ обманъ т хъ, кому сообщалъ онъ свои лож-
ныя св д нія; если эта бумага, въ какой бы форм она ни яв
лялась, удостов ряла передъ другими органами учрежденія такія 
вещи, которыхъ въ д йствительности не существовало, — такая 
бумага и такія д йствія кассира подходятъ подъ смыслъ и духъ 
статьи закона, говорящей о должностныхъ подлогахъ. Если въ 
двухъ случаяхъ вредъ одинаковъ, если преступное нам реніе одно 
и то же, если служебное положеніе, права и обязанности обви-
няемыхъ тождественны, то законъ былъ бы лишенною смысла 
безжизненною формулою, карая одного за то, что онъ выставилъ 
нумеръ и наиисалъ на бланк , и отпуская другого только за то, 



492 

что у него не было подъ рукою бланка или оыъ забылъ выста
вить нумеръ. Вы обсудите поэтому, гг. присяжные, на чемъ бо-
л е сл дуетъ вамъ остановиться: на букв закона или на его 
внутреннемъ смысл , и если остановитесь на посл днемъ, то опре-
д лите зат мъ, соотв тствуютъ ля д йствія ІОханцева указаніямъ 
закона. 

Вамъ говорилось зд сь о вашей задач и о значеніи ва
шего приговора. Васъ приглашали признать, что подсудимый до
статочно наказанъ десятим сячнымъ предварительнымъ заключе-
ніемъ и т ші нравственными страданіями, который долженъ ис
пытывать онъ при созяаніи нредъ вами неприглядности своей 
прошлой д ятельности. Поэтому отъ васъ ждутъ вм ненія под
судимому того, что онъ исныталъ, вм ненія, которое на язык 
суда нрисяжныхъ называется оправданіемъ. Вамъ говорятъ, что 
такой вашъ приговиръ, указывая, что вы разсматриваете д й-
ствія Юханцева лишь какъ посл дствіе дурной организаціи Обще
ства взаимяаго ноземельнаго кредита, будетъ им ть вліявіе на 
законодательны}! м ры къ улучшенію внутренняго устройства кре-
дитныхъ учрежденій.% Такимъ образомъ, побуждая законодателя 
прислушаться къ вашему приговору и именно т мъ объяснить 
себ оправданіе растраты въ 2{Іі милліона—вы сами косвеннымъ 
образомъ примете участіе къ законодательств , сод йствуя его 
оживлеыію и улучшенію. Вавіъ указываютъ также и на необхо
димость обвшштелънаго приговора въ виду общественнаго мн нія 
Европы, въ виду оц нки иностранцами вашей способности къ 
отправленіш правосудія. Я сов тую вамъ, господа, совершенно 
отр шиться отъ этихъ взглядовъ. Сл дуя имъ, вы отступите отъ 
вашей прямой обязанности предъ обществомъ, котораго вы яв
ляетесь представителями. Вы войдете въ область, гд ваша ясная 
и высокая задача сд лается неоиред ленною и гадательною. Вы 
произносите ириговоръ не о томъ, достаточно ли наказанъ под
судимый, а о томъ, виновенъ ли онъ. Вы не им ете права гово
рить: «ты не виновенъ потому, что, по нашему мн нію, ты уже 
довольно исныталъ неудобствъ и ст снеиій». Это значитъ не оправ
дывать, а прощать. Скамья подсудимыхъ видитъ на себ не мало 
людей преступныхъ, но между ними есть люди, которые, нару-
шивъ законъ, не упали однако нравственно до того, чтобы успо
коиться на сознаніи, что ихъ не оправдали, а простили. Притомъ, 
вы всегда им ете возможность примирить строгія требованія за
кона съ голосомъ состраданія къ его нарушителю. Вамъ нринад-
лежить широкое, нич мъ не ст сняемое право давать снисхо-
жденіе—и слово снисхожденія, сказанное вами, обязательно для 
суда. Да и можно ли становиться на почву понесеннаго предва
рительно, неизб жнаго по сложности д ла, наказанія? Гд руча
тельство, что даже въ вашей сред не окажется однихъ, которые 
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скажутъ, что десять м сяцовъ ареста достаточная кара, и дру-
гихъ, которые найдз^тъ, осл пляясь чрезм рною строгостью, тІТ0 

за растрату двухъ съ половиною милліоновъ во вс хъ напшхъ зако
на хъ н тъ достаточной кары. Что касается до страданій дутев-
ныхъ, испытываемыхъ на суд . то какъ бы они тяягелы ни были, 
они не должны ложиться въ основаніе вашего приговора. Зд сь 
все неуловимо и все зависитъ отъ нравственной природы, характера, 
воспріимчивости и взглядовъ челов ка на окружающую жизнь. 
Эти страданія, отрицать который было бы несправедливо, не под
даются никакому м рилу. Я говорю вамъ не о Юханцев . и вы 
в роятно не усомнитесь, что ему и горько, и тяжело сид ть предъ 
вами. Но я хочу сказать вамъ вообще, что могутъ быть случаи, 
когда предъ вами предстанетъ лукавый лшіем ръ и будетъ вызы
вать васъ на оправданіе картиною тяжкихъ душевныхъ мукъ и 
раскаянія; и предстанетъ челов къ, хотя и преступный, но въ 
гордой душ котораго, несмотря на д йствптельныя страданія, 
никогда не найдетъ м ста мысль, чтобы выставлять пхъ на по-
казъ и ради ихъ униженно просить у васъ какъ милостыни— 
прощенія. И что же? Какъ распознаете вы того и другого, и 
ч мъ оградите вы себя отъ того, чтобы не помиловать перваіч» 
и не осудить сурово втораго? Вы также и не .іппонодтпелі—ни 
прямые, ни косвенные. Если на законы влиіютъ благотворно су
дебные процессы, то конечно не. приговорами, въ иихъ постано
вленными, а фактами, въ нихъ раскрытыми. Въ этомъ великое зна
чите гласности суда. II каковъ бы ни былъ вашъ приговоръ, 
поучительная сторона этого процесса вполн и окончательно рас
крылась еще вчера, когда закончилось судебное сл дствіе. Ни 
изм нить, ни иначе осв тить фактовъ, въ немъ раскрытыхъ, при
говоръ вашъ не можетъ. Нельзя отрицать, что есть однако исклю
чительные случаи, гд и ваши приговоры, повторяясь однородно 
въ теченіи долгаго времени, могутъ служить для законодателя 
указаніемъ на то, что представители общественной сов сти не 
видятъ вины въ д яніи, которое признается съ формальной точки 
зр нія нарушеніемъ закона, такого закона, который устар лъ 
всл дствіе того, что экономическія и административныя условія, 
его вызвавшія, исчезли или изм нилпсь. Но таковы проступки не 
противъ правъ изв стныхъ лицъ или общества, а противъ ц лой 
системы правилъ, которыя уже опережены жизнью. Таковы, на-
прим ръ, н которые просянки противъ паспортной системы п 
т. п. Но законодатель никогда не можетъ черпать для себя ука
зами въ такихъ приговорахъ, которые относятся не къ проступкамъ 
противъ временной системы, а къ преступленіямъ, нарушающпмъ 
в чныя понятія, давнымъ давно выраженныя словами: «не убій>, 
«не укради», и т. д. Исполняя свой долгъ, вамъ также не зач мъ 
оглядываться на Европу и задумываться надъ т мъ, что тамг 
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скажутъ, какъ истолкуютъ вашъ приговоръ и какого ын нія бу-
дутъ о русскомъ правосудіи. Помните, что одно изъ условій от-
правденія д йствительнаго правосудія—слушать голосъ своей со
вести и не заботиться о тоыъ «что скажутъ». Если сл дуетъ вамъ 
помнить о комъ нибудь, такъ это о честныхъ людяхъ на родин 
вашей, сердца которыхъ жаждутъ справедливости, состоящей въ 
оправданіи невиновнаго и въ признаніи вины за виновнымъ. Чув
ства этихъ людей для васъ должны быть дороже выводовъ за
конодателей и мн ній иностранцевъ. Г. старшина, получите во
просный листъ. Передаю его вамъ съ ув ренностью, что присяж
ные приступятъ къ исполненію своей обязанности спокойно, съ 
сознаніемъ всей ея важности. 



п. 
По д лу о французской подданной Маргарит Жю-

жанъ, обвиняемой въ отравленіи, 

Въ 1878 г., по Знаменской улиц , въ дом № 1? заыималъ квартиру на-
чальникъ с.-петербургскаго жандармскаго полицейскаго управленія жел з-
ныхъ дорогъ, полковникъ Познанскій, семейство котораго до 18-го апр ля 
1878 г. состояло изъ жены, сына Николая — 161/-' л тъ, дочери Надежды — 
11 л тъ и сына Михаила — 6-ти л тъ. 18-го апр ля старшій сынъ Познан-
скихъ, ученикъ б-го класса 1-й классической гимназіи, найденъ въ своей по
стели мертвымъ. 

17-го апр ля вечеромъ, Николай Познанскій находился въ такомъ со
стояли здоровья, которымъ не могла объясниться скоропостижная его смерть, 
а потому отецъ далъ знать полиціи, прося произвести вскрытіе его трупа, 
чтобъ сколько-нибудь объяснить: что могло быть причиною этой необъясни
мой кончины? 19-го апр ля полицейскимъ врачемъ Горскимъ, въ присутствіи 
докторовъ Николаева и Бурцева, произведено было вскрытіе трупа. Докторъ 
Горскій высказалъ мн ніе, что усмотр нныя анатомическія изм ненія суть 
посл дствія инфекціоннаго процесса, произведенпаго брюшнымъ и возврат-
нымъ тифомъ, и что смерть произошла непосредственно отъ приливовъ крови 
къ головному мозгу, но доктора Николаевъ и Бурцевъ и студентка Ткачеы-
кова заявили Познанскимъ, что необходимъ химическій аналивъ внутренно
стей, тавъ какъ анатомическія явленія указываютъ въ труп на сл ды ка
кого-то яда. Подозр нія эти еще бол е усилились, когда ими была усмотр на 
стклянка лекарства, которое Николай принималъ еще 17-го апр ля вечеромъ, 
лричемъ по виду и по вкусу лекарство это, долженствовавшее состоять изъ 
воды и іодистаго калія, заключало въ себ видимо постороннюю прим сь. 

Осматривавшіе и пробовавшіе лекарство докторъ Николаевъ и Познан-
скій, нашли, что прим сь эта всего бол напомина тъ морфій. Всл дствіе 
этого важн йшія внутренности трупа, подъ руководствомъ доктора Николаева, 
были уложены въ дв стеклянныя банки. Въ одной банк находились куски 
сердца, печени и селезенки; въ другой—содержимое желудка и желудокъ. Въ 
одномъ изъ тоже опечатанныхъ пузырьковъ лекарства находился растворъ 
іодистаго калія; два другі пузырька были меньшаго разм ра и въ одномъ 
изъ нихъ была черная жидкость, а въ другомъ — б лая. Вс эти лекарства 
были отпущены 15-го апр ля изъ аптеки Руссова, по рецептамъ доктора 
Николаева. 
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і26-го апреля пропйведеиъ былъ хішпческій аналлзъ ЖИДКОСТИ ВЪ пу-
зырьк съ ііадппсыо: «растворъ іодпстаго калія», и оказалось, что она со* 
стоитъ изъ водяпаго раствора калія и изъ соли ыорфія. Бъ другихъ нузырь-
кахъ оказались капли отъ кашля и настой яблочно-кислой окиси жел за. 
Химическое пзсл довапіе внутренностей обнаружило въ нихъ присутствіе 
морфія. 

Изъ ноказаній отца умершаго и доктора Николаева, лечившаго семей
ство Познавскпхъ, оказалось, что въ копц страстной пед ли въ семейств бо-
л ли д ти: младшій сынъ кашлялъ. а у дочери была краснуха, и она тоже 
кашляла. Бсл дствіе этого, д-ръ Николаевъ бывалъ почти ежедневно. 15-го 
апр ля, во время нребыванія Николаева у Познапскихъ, пос щавшая почти 
ежедневно Познапскихъ и стоявшая къ нимъ очень близко, уроженка города 
Бордо, Маргарита ЛСюжанъ обратила впиманіе родителей Николая Познан-
скаго па то, что у лосл дняго опухли уішшя гланды и что не м шаетъ и 
его показать доктору. Поэтому Познанскіе просили доктора осмотр ть и Колю, 
который не жаловался ни на какія бол зпенныя ощущепія, по указалъ только 
на небольшую припухлость шеи, и докторъ нашелъ, что она находится въ 
зависидюсти отъ увеличепія лимфатическихъ железъ шеи, и проиисалъ ему 
употреблять внутрь іодистое жел зо. съ прибавленіемъ въ . тинктуру яб-
лочно-кпслаго жел за. Бъ ночь па Св тлое Воскресенье Николай Иознап-
скій былъ въ гимназической церкви у заутрени, участвовалъ въ процессіи— 
носилъ хоругвь и возвратился домой, посл церковной службы, въ З -' часа 
пополуночи. 16-го апр ля онъ былъ веселъ и только па лпц его зам тяа 
была краснота, совершенно такого же вида, какъ предъ т мъ была у се
стры его. Отецъ тогда же изм рилъ температуру т ла сына, и термометръ 
показалъ Зб1^0. Николаевъ между б н 8 часами вечера осматривалъ Колю 
подробно и нашелъ у него краснху. Не дов ряя опред ленію температуры 
т ла на ощупь, онъ нзм рилъ ее термометромъ, который показалъ не бол е 
37е. Коля въ ятотъ день н жаловался на бол зпенпыя ощущенія и возбу-
лгдалъ даже вопросъ о возможности выходить со двора, првчемъ высказалъ 
желаніе побывать въ балаганахъ. 17-го апр ля, Николаевъ вад лъ Колю ме
жду 4 и 5 часами. Въ этотъ день хотя сыпь была сильн е, но температара 
т ла по-прежнему была нормальная и нвкакихъ ж'алобъ на бол зненпыя 
ощущенія со стороны Коли не было. Общій видъ Николая и настроепіе его 
духа не внушали ему не только опасепій за его жизнь, но и за то, чтобъ у 
него готовилась или уже развивалась какая шібудь серьезная форма стра-
данія. Показанія отца и матери Николая Познанскаго, родпыхъ и домашней 
прислуги единогласно свид тельствуютъ, что состояніе здоровья Коли было 
таково, что никому и въ голову не могла придти мысль объ опаспости для 
его жпзни. По свид тельству служанки Яковлевой, вид вшей Колю 17-го 
апр ля вечеромъ, около полуночи, предъ самымъ отходомъ ко сну, онъ былъ 
веселъ, какъ обыкновенно. Стоя у дверей своей комнаты съ Маргаритой Жю-
жанъ, собиравшейся въ это время уходить, онъ сказалъ бодро и веселымъ 
голосомъ, обращаясь къ Яковлевой, чтобы она его завтра разбудила пораньше 
и, разговаривая съ Жюжанъ по-французски, между прочимъ, произнесъ по-
русски: «прощай. Маргоша»: такимъ именемъ онъ нер дко называлъ Жюжанъ, 
когда былъ въ хорошемъ расположееін. 18-го апр ля, около 9-ти часовъ, 
Яковлева вошла въ его комнату, чтобы разбудить его, и нашла, что онъ ле-
житъ головою въ сторону противоположную той, гд обыкновенно лежали 
подушки, и притомъ на вс оклики — не пробуждался; былъ посин вши и 
казался въ безчувственномъ состояніи. На зовъ Яковлевой вб жали осталь
ные домашпіе, а потомъ дали знать отцу его. По объясненію вс хъ зтяхъ 
лицъ, Коля леясалъ на кушетк , на которой онъ всегда епалъ, но только 
головой въ другую сторону; онъ лежалъ на правомъ боку, на одной подушк 
другая же оставалась на прежнемъ м ст ; губы были раздуты, почерн вшія 
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ротъ полуоткрытъ, яаыкъ немпого выеунутъ п темнаго дн та; около щеки 
на иодушк былса значительная мокрота, безцв тпая. окаймленная желто-
черноватой ПОЛОСОЙ. Начали растирать Колю, прибегать къ развымъ домаш-
лимъ средствамъ, чтобы привести его къ жизни до прииытія врачей, »а ко
торыми; немедленно послали. Первымъ прибылъ д-ръ Гельтманъ, который 
показалъ, что, при его осмотр , у Коли сердцебіенія ужа, пе было. Иредио-
лолгееіе отца объ отрав еще бол е подтвердилось, когда мать Познавскаго 
предъявила пузырекъ съ іодпстымъ каліемъ, говоря, что когда 18-го аир ля 
она вб жала въ комнату сына и узнала о его смерти, то ея вниманіе обра
ти лъ на себя этотъ пузырекъ съ лекарствомъ, такъ какъ на пару:кной ст нк 
его оказалось шного б лаго натра; она тотчасъ лее спрятала пузырекъ въ 
хішическій шкафъ покойпаго. Въ иузырьк оказалось около 4-хъ ло:кекъ 
жидкости, мутной отъ плаваюідихъ въ пей пгольчатыхъ кристалловъ; па вкусъ 
она была черезчуръ горька, что не соотв тствуетъ вкусу іодистаго каліл. 
Ликолаевъ предлозкилъ попробовать эту лсидкость Познапскому и тотъ, какъ 
зеающій хорошо вкусъ морфія, нашелъ, что горечь ота ему кажется схожей 
съ горечью морфія. 

Данныя апатомическаго изсл довапія трупа Николая Иояпанскаго. дап-
пыя химическаго анализа внутренностей п принимаемаго нмъ лекарства, въ 
связи съ обстоятельствами, уясняющими состояніе здоровья умершаго 17-го 
апр ля, были представлены на разсмотр иіе врачамъ-окспертамъ: профес
сору натологіи и терапіи Мавасеішу, д-рамъ Бурцев}- и Горскому, и вс они 
высказали мп ніе, что смерть Николая Познанскаго последовала отъ отра-
влевія морфіемъ, чему соотв тствуетъ въ особенности гиперемія мозга. Три 
грана морфія весьма достаточны, чтобъ произвести отравленіе челов ка, ('.ели 
только онъ до этого пе употреблялъ постоянно взлишияго количества спирт-
иыхъ напиткові^ пли морфія. Прим сь морфія къ раствору іодистаго калія 
не тожетъ пзм нить ядовитыхъ своііствъ морфія. Отравлеиіе морфіемъ ире-
кращаетъ жизвь челов ка всл дствіе того, что это вещество прекращает'!, 
дыхапіе, чему нредшествуетъ глубокая спячка. Іодистый калій, принятый въ 
проппсанныхъ покойному дозахъ, не могъ причинить никакого вреда. Іоди-
стый калій, въ см сн съяблочно-кислымъ жел зомъ. пм етъ солено-горькій. 
вяжуідій вкусъ и потому присутствіе морфія въ такой см си едва ли можетъ 
быть зам чено вринявшимъ эту см сь. Все это привело къ уб жденію, что 
смерть Николая Познанскаго посл довала отъ отравлепія солено-кпелымъ 
морфіемъ. 

Сл дственныя д йствія были направлены на изсл довапіе, не могъ ли 
морфій попасть въ лекарство случайно, по ошибк аптекаря, или пе принялъ 
ли его покойный съ ц лыо самоотравленія. Собранный сл дствіемъ обстоя
тельства привели къ отрицательнымъ указапіямъ. По свидетельству Познан-
скихъ и Николаева, Коля сталъ принимать лекарство съ утра 16 го апр ля 
и принялъ въ течевіе 2-хъ дней 6 ложекъ, съ ч мъ согласуется и оставпгееся 
въ бутылк количество жидкости. Еслибы лекарство ран е вечера 17-го ап
реля было насыщено такимъ количествомъ морфія, какое оказалось по хи
мическому изсл довапію (3 грана па ложку жидкости), то действіе его должно 
было обнаружиться гораздо ранее, тотчасъ посл пріема первой ложки. 16-го 
и 17-го апреля Николаевъ не паходилъ никакихъ явленій, свойствеппыхъ 
отравленію морфіемъ, въ состояніи здоровья Коли, и посл дствія морфія ока
зались после пріема последней ложки. По иоказанію отца и матери, Николай 
Позпанскій былъ крайне мнителенъ, тщательно заботился о своемъ здоровье, 
интересовался узнать все правила гигіены и всегда выиолнялъ ихъ. Онъ лю-
билъ жизнь и пе высказывалъ какихъ нибудь наклонностей къ мрачному, 
угнетенному состоянію духа. По показапію одного изъ родствевпиковъ, Коля, 
пользуясь хороішшъ здоровьемъ. былъ очень мнителенъ и относился гл> сво
ему здоровью чрезвычайно заботливо. Онъ не ужиналъ, выкуривалъ поло-
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женное число папиросъ и вообще сл довалъ вс мъ изв стнымъ ему прави-
ламъ гпгіены. Между нимъ и родителями не было ни мал йшаго разлада или 
сколько-нибудь серьезныхъ неудовольствій; со стороны родителей не было ни
какого насилія или принужденія и все ограничивалось сов тами или ув ща-
ніями. Изъ иоказаній вс хъ домашнихъ выяснилось, что Николай нм лъ осо
бую комнату, въ которую прислуга не могла входить, пока ее не позовутъ. 
Бъ его комнат находился шкафъ съ химической лабораторіей, въ которой 
находились сильно д йствующіе яды, такъ какъ онъ занимался химіей и хо-
т лъ изучать фотографію; у него былъ даже синеродистый калій. 

При разсл дованіи того, какимъ образомъ могъ попасть въ лекарство 
Николая Познанскаго морфій, обнарулсенъ былъ ц лый рядъ обстоятельствъ, 
который заставили заподозрить Маргариту Жюжанъ, которая, будучи при
влечена къ сл дствію, отрицала вполн свою виновность. Сл дствіемъ 
было обнаружено, что 17-го апр ля Николай Познанскій долженъ былъ при
нять лекарство въ посл двій разъ передъ отходомъ ко сну. Посл смерти 
Николая, когда вс были заняты приготовленіями къ похоронамъ и разсуж-
деніями о причин смерти, Жюжанъ разсказывала, между прочимъ, что она 
сама подавала Кол принятое имъ въ посл дній разъ лекарство и даже раз-
м шивала его спичкой. Очевидц въ подачи лекарства не было, но время, 
когда она произошла, опред ляется точно. 17-го апр ля, Жюжанъ, по обык
новенно, пришла къ Познанскимъ къ об ду (около л3 часовъ), посл об да 
Познанская у хала съ дочерью въ гости и вернулась около полуночи. Жю
жанъ вышла вм ст съ нею, говоря, что пойдетъ къ Обруцкому пригласить 
его и кого-нибудь изъ товарищей, чтобы Кол не было скучно вечеромъ од
ному; къ чаю она вернулась одна, изъ постороянихъ въ дом былъ только 
давнишній товарищъ Коли, Польшау. Въ этотъ вечеръ Жюжанъ ушла отъ 
Познанскихъ поздно и предъ самымъ уходомъ заходила въ кухню попросить 
у служанки огарокъ, чтобъ съ огяемъ спуститься съ л стницы. Когда По
знанская вернулась домой, Жюжанъ стояла съ Колей въ прихожей у двери 
его комнаты и просила Познанскую узнать, можетъ ли Коля пройти къ отцу, 
чтобы сказать ему покойной ночи. Повидавшись съ отцомъ, Коля ушелъ въ 
свою комнату, а Познанская, побывъ н которое время въ спальн , пришла въ 
кухню, чтобы заказать об дъ. Проходя прихожую, Познанская Жюжанъ не 
видала и думала, что она ушла, но вскор Жюжанъ появилась въ кухн и 
просила св чного огарка. Все это подтвердила и служанка Яковлева. Когда 
Жюжанъ было предложено разсказать о своемъ пребываніи у Познанскихъ 
въ вечеръ 17-го апр ля, то она показала, что, посл своего возвращенія отъ 
Обруцкаго, она не входила въ комнату Коли весь вечеръ, была въ ней 
только посл ужина, когда Польшау уш лъ и Коля, разд вшись, легъ въ по
стель и позвалъ ее къ себ , чтобъ она, какъ это не разъ бывало, дала ему свое 
благословеніе на ночь. Весь вечеръ она была вм ст со вс ми и только по-
сл пошла въ комнату Коли, потому что онъ сказалъ, что ему пора при
нять лекарство и пошелъ къ свою комнату. Пока она дошла до прихожей, 
Коля стоялъ уже на порог своей комнаты съ пузырьками и ложкой. По 
просьб Коли, она зд сь же, у порога, налила въ ложку растворъ іодистаго 
калія и влила въ него 5 капель жел за и Николай выпилъ лекарство, посл 
чего пополоскалъ ротъ теплой водой. Зат мъ, посл прі зда Познанской, 
Коля позвалъ ее къ себ , когда уже лежалъ въ постели и она, попрощав
шись съ нимъ и взявъ у Яковлевой огарокъ, ушла домой. 

Начиная съ того момента, какъ 15-го апр ля Николаевъ прописалъ Нико
лаю Познанскому лекарство, Жюжанъ говорила вс мъ объ опасномъ состояніи 
его здоровья и указывала возможность печальнаго исхода бол зни. Узнавъ, что 
прописываетъ Николаевъ, Жюжанъ стала говорить, что іодъ слишкомъ силь
ное средство и что у нихъ, во Фравціи, въ такихъ случаяхъ іодъ не даютъ 
внутрь; потомъ разсказала Кол и Над какъ одинъ мальчикъ внезапно умеръ 
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отъ припухлости лимфатическихъ жедезъ. Докторъ Николаевъ, иная мни
тельность Коли, счелъ своей обязанностью тотчасъ же этотъ разсказъ опро
вергнуть. 17-го апр ля, сидя съ Колей в Польшау въ спальн Познанскаго, 
Жюжанъ разсказывала, что у Обруцкаго вид ли Руадзе, который сказалъ 
ей, что краснуха бол знь опасная л что его знакомый пробол дъ 6 нед ль 
и умеръ. Разсказъ этотъ взволновалъ Колю и отецъупрекнулъ за него Жю
жанъ. Руадзе не подтвердилъ сд ланиой на него ссылки и сказалъ, что, на-
противъ, говоралъ ей, что бол знь эта не представляетъ опасности. Днемъ, 
17-го апр ля, Жюжанъ заходила къ родственниц Нознанскахъ Кумме и 
говорила, что Николай очень нлохъ, что она боится, чтобы онъ не умеръ и 
что в роятно у него вовсе не та бол знь, которую находить докторъ. Въ 
ночь на 18-е апр ля, уходя отъ Познанскихъ, Жюжанъ сказала Яковлевой: 
сКол худо», чему та не пов рила, потому что передъ этимъ вид ла Нико
лая бодрымъ и веселымъ. 

Въ первыхъ числахъ апр ля, во время отсутствія Познанскаго изъ го
рода по д лаиъ службы, посл об да, Жюжанъ попросила у Познанской папи
роску и, закуривъ, сказала: у васъ папиросы горьки, какъ хина. Иознанская 
на это зам чаніе не обратила никакого вииманія, но въ тотъ же вечеръ, 
вернувшись домой, была встр чена Колей, который заявилъ ей, что его ви
димо желалъ кто-то отравить, ибо, взявъ одну изъ своихъ иашіроеъ, отло-
жевныхъ въ ящикъ для куревія на этотъ день и закуривъ ее, онъ почув-
ствовалъ сильную, необычайную горечь во рту, а въ мундштук папиросы 
оказался б лый порошокъ. Коля передалъ матери еще три папироски и въ 
каждой изъ нихъ тоже оказался подъ ватой б лый порошокъ., Коля очень 
взволновался и прямо сказалъ: «это мн сд лалъ только тотъ, кто хорошо 
знаетъ мои привычки», и потомъ, обращаясь къ Жюжанъ, сказалъ: «это сд -
лала ты»: Жюжанъ стала зав рять въ нротявномъ и говорила, что это в рно 
хина; но потянувъ изъ папиросы, которую курилъ Коля, сталь кричать, что 
отравлена. Потомъ Жюжанъ толковала это событіе, какъ шутку 1-го апр ля. 
Объ этомъ событіи Жюжанъ разсказывала Богдановичъ такимъ образомъ, 
что Николай Познанскій предложилъ ей закурить папироску, отъ которой 
ей сд лалось дурно, такъ какъ ей въ ротъ попало что-то непріятное, и она 
полагаетъ, что Николай Познанскій потому далъ й закурить папиросу, что 
думалъ, что не она ли устроила ему эту апр льскую шутку. Познанская эти 
папиросы спрятала до прі зда мужа, который, осмотр въ бывшій въ нихъ 
б лый порошокъ, призналъ его за морфій. Познанскій самъ употреблялъ мор-
фій постоянно и банка съ морфіемъ стояла въ спальн въ ящик комода, 
который не всегда бывалъ запертъ; былъ случай, въ первыхъ числахъ апр -
ля, что банка была оставлена въ гостиной на этажерк . Папиросы были 
уничтожены Позаанскимъ. Черезъ н сколько дней, Жюжанъ говорила нян 
Познанскихъ, что она, въ одномъ дом , гд даетъ уроки, разсказывала о 
случа съ папиросами и какой-то генералъ объяснилъ ей это событіе такъ: 
«отецъ Николая Познанскаго служитъ въ жапдармахъ; в роятно многихъ, 
въ теперешнихъ обстоятельствахъ, арестовывалъ,—вотъ ему и мстятъ за это 
родственники сосланнаго или арестованнагок Потомъ добавила: «пожалуй, 
они Колю, когда нибудь, еще разъ отравятъ». На зам чапіе няни, что въ 
комнату Коли никто посторонней не входитъ д что зач мъ сыну отв чать 
за отца, Жюжанъ ничего не отв тила. 

Еще до начала сл дствія, родственники и знакомые высказывали Поз-
нанскимъ подозр нія въ отравленіи Николая Маргаритою Жюясанъ. Сл д-
ствіемъ обнаружено, что Жюжанъ состояла съ покойнымъ Познанскимъ въ 
любовно-половой связи, съ отт нкомъ изв стнаго, особеннаго характера, про-
исходящаго отъ разницы ихъ возрастовъ. Эти отношенія зам чались вс ми 
знакомыми, родными, товарищами Коли, подозр вались родителями, было 
изв стны прислуги, но скрывались ею отъ гисподъ. Отяошенія эти возни-
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калп постепенно и, развиваясь, принимали различные отт нки. ІК.гсжаьъ л тъ 
пять была знакома съ Познанскгши, короткое время жила у нпхъ въ дом , 
потомъ стала приходить давать уроки дочери и, съ постуиленіемъ еявъгим-
назію, отказалась отъ платы и предложила за столъ сопровождать ее въ 
гимназію и помогать ей въ занятіяхъ но французскому языку. Отношенія 
Жюжанъ къ Кол приняли особенный характеръ нослі; того, какъ ему ми
нуло 14 л тъ. Тогда они начали говорить другъ другу «ты'>, часто д лова-
лись, искали уединенія. Одналгды, въ 1876 г., Познапскій случайно вошелъ 
въ темную комнату и засталъ, что сынъ его Коля лежитъ на диван и около 
него сидитъ Жюжанъ. Шумъ, производимый ими, показался отцу подозри-
тельнымъ, похожимъ на то, какъ бы опускалось женское, платье или надер
гивалось од яло. На другой день отецъ просилъ сына, по-дружески, разска-
зать о происходивгаемъ наканун и сд лалъ ему предостережете. Коля, не 
желая лгать, далъ уклончивый отв тъ. Познапскій просилъ Николаева, подъ 
какимъ нибудь предлогомъ освидетельствовать Колю, п докторъ не нашелъ 
никакихъ видимыхъ сл довъ иреждевременнаго раввптія половыхъ органовъ. 
Отношеиія Коли къ Жюжанъ ничуть не изм нились, она оставалась съ Ко
лей въ его компат , въ особенности когда онъ ложился спать, и засижива
лась у пего до 2-хъ и 3-хъ часовъ ночи. На 15 году Коля очень быстро сталъ 
изм няться, въ течені двухъ л тъ онъ превратился изъ мальчика въ рос-
лаго, красиваго юношу. Нм ст съ т мъ произошла и нравственная пере
мена: онъ сталъ прилежно заниматься, полюбилъ чтеніе. музыку, пристра
стился къ химіи. Отецъ, подозр вая вредное отношеніе Жюжанъ къ его 
сыну, старался воспользоваться его быстрымъ развнтіемъ, полагая, что для 
того, чтобъ избавить Колю отъ вліянія Жюжанъ, ото будетъ лучшимъсред-
ствомъ, ч мъ изгнаніе ея изъ дома. Всл дствіе этого, онъ нодарилъ Кол 
химическую лабораторію, фотографііческііг аппаратъ. позволялъ ему пригла
шать товарищей и пос щать ихъ, а также дома, гд были д вицы его воз
раста; посл этого стало замечаться ітгішеніе въ его отношеніяхъ къ Жю
жанъ: у нпхъ стали возникать ссоры, сначала пе часто, а потомъ все чаще 
и чаще и выражались со стороны Жюжанъ въ истерпкахъ, иногда требовав-
шихъ даже призыва врача. Сестра Коли показала, что однажды она вошла 
съ младшимъ братомъ въ комнату Коли, который сиделъ за столомъ и чи-
талъ книгу. Жюжанъ сидела па кушетке. Когда они вошли, Коля сказалъ, 
чтобъ они заняли Жюжанъ, такъ какъ она ему м шае.тъ читать. Потомъ 
онъ просилъ, чтобъ они замолчали, а когда Жюжанъ стала требовать, чтобъ 
онъ самъ ихъ оставилъ, то Коля сказалъ брату: «поди къ маме и попроси ее 
убрать изъ моей комнаты Маргариту». Тогда Жюжапъ подошла къ Коле, 
схватила его за ухо и сказала: «подумай, что ты д лаеіііі,»;ііа. ото Коля схва-
тилъ стулъ и сталъ гнать Жюжанъ изъ комнаты, а та дала Коле пощечи
ну. Коля схватилъ лежавшій на столе маленькій кипжалъ и закричалъ: «убе
рите ее отъ греха!» Позпанская и няня прибежали на эготъ шумъ и заперли 
Колю, уведя Жюжанъ. По ихъ словамъ, Коля былъ вне себя и тогда 
же сказалъ: «Маргарите пе место въ нашемъ доме». По свидетельству 
одного изъ родственниковъ, Коля, ему казалось, тяготится своими отио-
шеніями къ Жюжанъ, а раздраженное ея состояніе усилилось въ особен
ности за несколько месяцевъ до смерти Коли. Въконц 1877 и начале 1878 г. 
Коля бывалъ часто въ семействе И—скихъ, где была 16-ти-л тняя дочь, 
которая ему видимо нравилась. Жюжанъ зорко следила за новыми знако
мыми Коли и однажды выманила у сестры Коли одну изъ записокъ, кото
рыми обменивались молодые люди, и прочла. Жюжанъ стала добиваться 
бывать на всехъ товарищескихъ ппрушкахъ Коли, держала себя съ моло
дыми людьми свободно, вмешивалась въ отиошенія Коли къ его товарищамъ, 
пила съ ними брудершафтъ на с ты» и особеннымъ ихъ уваженіемъ не поль
зовалась. 
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Въ первой половин апр ля с.-пето}.»бургсі:п.мъ градоиачильиикомъ пере
дано па разсмотр ніе начальника губернски го жандарзіск.чго щ.піиенія ано
нимное ішсьмо на француаскомъ я:шк , г.ъ которомъ н кто Василій (Basil) 
изв щаетъ градоначальника, что образовался »аговоръ нодъ главенствомъ 
ученика гимназіи. Николая Поанаискаго, при участіп трехъ студентовъ. ко
торые въ квартлр полковника Помнанскаго. въ комнат Николая, им ютъ 
химическую лабораторію, въ которой уже три ді сяца. какъ прпготовляють 
ядъ для отравленія градоначальника. Дал е въ шюьм излагается, что Ни
колай Позаааскііі, им я въ сеаіь своей большую свободу, возвращается до
мой пьяный и поздно и что этотъ несчастный, несмотря на спои 17 л тъ. 
иы етъ уже трехъ любовницъ, изъ которыхъ одна полька и притомъ ниги
листка въ высшей степени (au plus haut degre). ПОЛКОВШІКЪ ІІО.ШМНСКІІІ 
узналъ о существованіи этого письма 21-го апр ля и тотчаеъ же прианалъ, 
что авторъ этого доноса Жюжанъ. Письмо это было подвергнуто экспер
тиз^, какъ для сличенія почерка, такъ и для изсл дованія н которыхъ 
особенностей, относящихся къ слогу и лравошісаяііо текста озпачешзаго 
письма. Эксперты признали, что песомн ішо иочеркъ Жюяганъ им1;етъ пол
ное сходство съпочеркомъ аионимнаго письма. Учителя француаскаго языка 
высказали, что слогъ письма неправильный, но въ немь встречаются со
вершенно французскія выраженія. причемъ неиравильвые обороты р чи 
и грамматическія ошибки сд ланы какъ бы умышленно. Умышленность оши-
бокъ явствуетъ изъ того, что слова трудный написаны правильно, а обыкыо-
венныя—съ грубыми ошибками, какихъ не можетъ сд лать влад ющій въ 
такой степени языкомъ, какъ авторъ письма; н которыя буквы изображены 
такъ, какъ лишутъ ихъ природные французы. 

Няня и служанка Познанскихъ удостоверили, что имъ было положи
тельно изв стн() о любовной связи покойнаго Николая съ Жюжанъ, но что 
вначал он ст снялись объ этомъ заявить. Жюжанъ, отрицая свою винов
ность, отрицала и вс эти обстоятельства, утверждая, что къ Николаю пи
тала чувство обыкновенной привязанности наставницы къ ученику. Вовремя 
пр дварительнаго сл дствія, въ ц ломъ ряд писемъ на имя следователя и 
прокурора, она д лала намеки на возможность ошибки аптеки, иотомъ на
мекала на то, что во время ея отсутствія, Колю кто-то отравилъ, дал е 
говорила о возможности самоотравлеяія и въ конце сл дствія заявила пря
мое обвиненіе въ отравленіи Николая его близкими родными. Натребованіе 
изложить доводы этого иосл дпяго обвипеыія, Жюжанъ отв тила, что пред
ставить таковыхъ не монгетъ и что въ начале сл дствія она эхихъ заявле-
ній не д лала потому, что самое это подозр ніе созрело у иея недавно. 

На основании всего этого, Жюжанъ была предана суду по обвиненію въ 
отравленіи Николая Познанскаго, что составляетъ престуцдепіе, предусмо
тренное 1453 ст. ул. о наказ. 

Зас даніе по этому д лу происходило въ О.-Петербургслймі» иіфуашомъ 
суд , съ участіемъ прися:каыхъ заседателей, 6—« ноября Ibid апода» Обшг 
нялъ подсудимую товарищъ.лрх)ику'рора;Д7м^овсл-.ш, защищалъ— яріі&.шш г 
реННЫЙ Хартутру.^ ,,., ..;,,.! и ••. . . . :. і :••. •!:.•.••.•.;...,;;• 
., •, л Чаатіь. зас^даиія 7пго. пшібря была ироа-аведеяа при.-«акрытыхъ. дверях*. 
• •і, .І. Подсудимая себя виновною не пршшала, . , ' 
... г.г.Д&авя Шще свид тели цодтаердили въ подробности нриведешшя >цыши 
обстоя'иедьйтва. Эксперты-врачи и эксперты по части СЛИЧЙЦЩ жичщці^ м 
ТНДСЖЙІ относительно слога и правописанія доноса на•• франдуашшш*.: ІЫЫ&ЬГЯ 
тоже, подшардиди свои цервоиаиальныд О6/ЬЯС'ІІ#ЙІ^. . , . »І . -Ü 
, „ Ц а с у д ^ бідди, по; просьбе,защиты, прочитаны.обширны* зыдерящи..*** 

дневника Николая Познанскаго, а по тробованію товарища.щткуреда,^тиът 
Іо-тиіп тШ девицы Д-ай^взятое/Літтаиъ.. отъ систрн •и«ш^ш«^ я/нред-
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ставленный II—ою отв тъ на это письмо. Бъ письм своемъ II—ая, между 
прочдмъ, говоритъ: ...«не знаю, шутите вы или н тъ, только къ чему это по
стоянное упрашиваніе полюбить васъ? Вы знаете — «насильно милъ не бу
дешь» и «отечества для сердца н тъ»; я вамъ сказала разъ навсегда, что 
люблю васъ, какъ добраго и хорошаго юношу, но иначе любить не буду ни
когда; ч мъ же я виновата, если это васъ не удовлетворяетъ? А если вы бу
дете ко мн приставать съ приторными комплиментами, съ чувствами не 
существующими или съ просьбою о любви, которой я не могу вамъ дать, я 
васъ разлюблю. Будьте паинькой и если хотите мн нравиться, то будьте 
всегда такимъ, какимъ были какъ-то у васъ, помните? Вы къ намъ пришли 
разъ въ субботу, у насъ никого не было, и мы съ вами болтали, занимались 
математикой и геометріей. Будьте такимъ, какъ тогда, и я всегда буду лю
бить васъ». 

Въ отв тъ на это Познанскій писалъ: «я крайне и крайне удивленъ ва-
шимъ ппсьмомъ. Эти упреки не заслужены. Не пугайтесь, пожалуйста, мо
его «люблю», моя любовь къ вамъ— самая чистая, любовь дружеская, брат
ская. Отъ васъ мн нечего ждать такой любви, и потому, еслибы серьезно 
искалъ ея, не погладилъ бы себя по головк , постоянное же упрашиваніе 
полюбить меня (да еще упрашиваніе производится при свид теляхъ), конечно, 
шутка. Вы меня любите, «какъ добраго и прекраснаго юношу», ну, и пре
красно. Прибавлю еще: еслибы я васъ любилъ «иначе», то мои намеки вы
сказывали бы ревность, а ревновать, да еще открыто, крайне глупо. Если же 
я васъ не люблю (любовью, которую, будто, прошу у васъ), а выпрашиваю 
взаимности, то какъ назвать подобный поступокъ? Я. над юсь, что не такъ 
низко стою въ вашемъ мн ніи! Любить («иначе») я не могу, да и не хочу ни
кого, а къ вамъ, какъ сказалъ выше, питаю любовь друга и брата. Над юсь, 
что такая любовь еще свят е, ч мъ любить «иначе», и думаю, что за такую 
любовь вы не можете претендовать на меня. Извольте, я буду паинькой, по 
безъ всякпхъ условіи, и о любви съ моего языка не сорвется ни единое слово. 
Будьте спокойны. Съ надеждой, что все будетъ забыто, остаюсь вашимъ (если 
вамъ угодно) Николаемъ Познанскимъ». 

Въ дневник своемъ Николай Познанскій, между прочимъ, пишетъ: 
«Я разочарованъ. См шно, говорятъ, разочарованіе въ мои годы. Ч мъ 

больше живешь, т мъ больше узнаешь, ч мъ больше узнаешь, т мъ больше 
видишь, что многія мысли неосуществимы, что н тъ никогда, нигд , ни въ 
чемъ порядка. 

«Долженъ ли я упрекать себя въ чемъ либо? Много бы я отвічалъ на 
этотъ вопросъ, если бы не боялся, что тетрадь эта попадется въ руки отца 
или кого другого и онъ узнаетъ прежде времени тайну моей жизни съ 14 
л тъ. Много перем нъ, много разочарованія, многія дурныя качества появи
лись во мн . Кровь моя съ этого во;;раста приведена въ движеніе; движеніе 
крови повело меня ко многимъ такимъ поступкамъ, что, при воспоминаніи 
о нихъ, холодный потъ выступаетъ у меня на лбу. Я понялъ свою доброту, 
доведенную до глупости, и сдержу себя: мое сердце, не выдерживавшее прежде 
мал йшихъ страданій ближнихъ, повидимому, окамен ло, и хотя я иногда 
страдаю очень, очень сильно, но не легко зам тить это. йзъ природнаго флег
матизма развилось искусственное хладнокровіе. Сила воли выработалась изъ 
упрямства, спасшаго меня. Еогда я стоялъ на краю погибели, я сталъ ате-
истомъ. Дорого бы далъ за обращеніе меня вновь въ христіанство. Много 
такихъ взглядовъ получалъ я, до которыхъ врагу своему не желаю доду
маться; таковъ, напр., взглядъ на отношенія къ родителямъ и женщинамъ. 
Но сколько возможно, стараюсь не им ть кумира. Но кумиръ нашелся; мой 
кумиръ — я самъ; себя я люблю, о себ пекусь такъ, какъ дай Богъ вся
кой матери заниматься своими д тьми. 

«Меня кормятъ, од ваютъ и пр., но все это мн въ тягость. Мн хочется, 
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какъ можно скор е, проживать мои средства, а не отца. Работы! работы! ко
нечно, отецъ ни за что не позволитъ. чтобы я вноеидъ свою лепту на нашу 
семейную жизнь. Правда, я буду жить, я буду работать и авось "эта работа 
поможетъ мн отплатить родителямъ добромъ за ихъ заботы въ моей моло
дости и сд латься полезнымъ гражданиномъ. Но еще долго остается тереть 
лямку: 21/2 года въ гимназіи, а потомъ 5 л тъ въ академіи, и см ишо тогда 
д латься полезнымъ, когда остается 10 л тъ жизни. 

«Св тло ли мое будущее? Недовольный типами челов чества, я наврядъ 
ли найду челов ка, подходящаго подъ мой взглядъ л придется проводить 
жизнь solo. А тяжела жизнь въ одиночеств , тяжело, когда тебя не іюни-
маютъ, не оц нятъ! Я ставлю себя па высочайпіій ш.едесталъ, но многіе о 
себ такого высокаго мн нія. Какъ челов ^ъ, я не буду оц ненъ. Вся на
дежда на медицину и музыку, съ помощью ихъ я могу прославиться. Но на 
это надо и геніальность, и шарлатанство, и долгая жизнь съ кр икимъ здо-
ровьемъ. Не им я никакихъ средствъ, кром пары рукъ и головы, мн при
дется съ трудомъ пробивать дорогу и д лать свою карьеру. Авось, однако, 
мн въ этомъ помогутъ самолюбіе и настойчивость! Во всякомъ случа . не 
скоро доживу до того времени, когда моя слава будетъ грем ть*. 

Р шеніемъ присяжныхъ — подсудимая оправдана. 

Господа присяжные зас датели! Двухдневное судебное сл д-
ствіе и оживленныя пренія сторонъ дали ваыъ богатый и разно
образный матеріалъ; онъ такъ великъ и им етъ такую разнород
ную доказательную силу, что, быть можетъ, вамъ полезно по
лучить отъ меня н сколько указаній на т пріемы, посредствомъ 
которыхъ надо обсуждать и оц нивать этотъ матеріалъ. Законъ 
обязываетъ меня дать вамъ эти указанія, но отнюдь не счптаетъ 
ихъ обязательными для васъ. 

Вамъ говорилось о характер преступленія, подлежащаго ва
шему разсмотр нію. Указанія обвинителя согласны съ сущностью 
этого преступленія и съ обыкновенною житейскою обстановкою 
его. Д йствительно, это преступленіе коварное и, если можно такъ 
выразиться, трусливое. Совершитель отравленія не им етъ обык
новенно той см лости, которая заставляетъ бол е или мен е ри
сковать собою, нападая на другого. Онъ д йствуетъ тайно и 
иногда съ видимымъ спокойствіемъ удаляется прочь, когда его 
орудіе и невидимый союзникъ—ядъ только еще начинаетъ свое 
д ло. Между орудіемъ преступленія и виновникомъ н тъ. обык
новенно, непосредственной, т сной связи, ему нечего бояться 
брызгъ крови отъ удара ножомъ, криковъ жертвы, борьбы съ нею, 
шума и дыма выстр ла. Когда ядъ начнетъ д йствовать. вішов-
никъ можетъ быть уже въ полной безопасности, скрывая и из
вращая сл ды своего участія, а иногда даже приходя съ лице-
м рною и позднею помощью. Коварство—главное свойство отра-
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вленія. Оно продуктъ слабости, а не силы, —ненависти и корысти, 
но никогда не гн ва. Изъ этихъ свойствъ отравленія вытекаетъ 
трудность собранія доказательствъ.—изъ ішхъ же вытекаетъ, съ 
другой стороны, и возможность ншрокихъ предположеній и дога-
докъ, не всегда основанныхъ на д йствительныхъ обстоятельствахъ 
или на в рной и спокойной ихъ оц нк . Когда предлагается во-
просъ объ отравленіи, первое, что должно занять вниманіе — это 
водросъ о томъ, было ли отравленіе? не им емъ ли мы д ла съ 
естественною смертью? Если найдено, что отравленіе было, тогда, 
естественно, взоры обращаются къ тому, кто заподозр нъ. Изу
чается его личность, для того, чтобы опред лить, былъ ли онъ 
снособенъ на такое нреступленіе, и зат мъ разсматриваются его 
отношенія къ покойному. Они должны содержать отв тъ на то, 
была ли причина ненависти, былъ ли поводъ къ такому ея про-
явленію. Но это далеко не все. Этого достаточно для того, чтобы 
заподозрить челов ка. Но для того, чтобы обвинять, необходимо, 
чтобы между отравою и личностью заподозр нною была связь, 
было соединеніе, смычка. Для того же, чтобы обвинить, чтобы 
выразить не мимолетное мн ніе, а обдуманный и взв шенный 
приговоръ о судьб челов ка, всегда необходимо, чтобы это соеди-
неніе было прочно, чтобы оно выдерживало серьезный напоръ 
возраженій. 

Н тъ еомн нія, что въ большинств д лъ объ отравленіи нельзя 
искать и странно было бы требовать прямыхъ доказательствъ 
виновности. Самая природа ііреступленія противор чятъ этому. 
Могутъ быть только улики, только косвенный доказательства, изъ 
которыхъ должно складываться предположеніе о виновности, о 
томъ, что именно это лицо дало этотъ ядъ и что иначе объяснить 
себ его присутствіе въ организм — невозможно. Предположеніе 
это должно быть в ское, должно покоиться на твердо устано-
вленныхъ данныхъ д ла. Если житейскій опытъ, если обстоя
тельства д ла говорятъ, что это предположеніе самое правильное, 
что оно естественно и неуклонно вытекаетъ изъ св д ній о лич
ности обвиняемаго, объ его отношеніяхъ къ отравленнному, объ его 
д йствіяхъ, то смычка между личностью обвиняемаго и найден-
нымъ ядомъ существуетъ, и обвиненіе т мъ бод е доказано, ч мъ 
прочн е эта смычка. Но если, на ряду съ предположеніемъ о 
существованіи связи между личностью обвиняемаго и ядомъ, 
можно представить н сколько противоположныхъ, но равно прав-
доподобвыхъ, равно логичныхъ и практическихъ соображеній и 
предположеній, основанныхъ тоже на прочно доказанныхъ фак-
тахъ д ла, то смычка можетъ быть разорвана и обвиневіе должно 
оказаться шаткимъ. 

Итакъ, умеръ ли Николай Познанскій естественною смертью 
или отъ яду? Вы слышали экспертизу. Она произведена профессо-
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ромъ-спеціалистомъ при участіи прозектора и гюлнцейекаго врача, 
которые, по своей спедіальыостп, особешю привыкли оГфащатьея 
съ трупами и вид ли на своезіъ в ку многихъ людоіі, умершихъ 
естественною смертью или насильственною, отъ своей или чужой 
руки. Двое посл днихъ сами производили всісрытіе Николая По-
зианскаго и говорятъ намъ не о томъ, что слышали отъ другихъ 
или прочли, а о томъ, что вид лп. Вы знаете, какъ шло ихъ 
изсл дованіе. Они двигались ощупью, боясь ошибиться, тщательно 
изсл дуя почву подъ ногами. Они долго колебались, преагде ч мъ 
произнесли роковое слово—отравяет. Они призывали къ себ на 
помощь другихъ спеціалмстовъ и, въ окончатвльномъ результат , 
свид тельствуютъ зд сь, что Познанскій лишился жизни отъ пріема 
морфія въ количеств , достаточноіііъ для пгшчиненія сме̂ гги взрос
лому челов ку. Когда экспертиза произведена знающими людьми 
и съ тою осторожностью и недов рчпвостыо къ себ , который 
вызываются ея важностью для д ла—ей можно в рить. Вы, ко
нечно, можете ее отвергнуть, но такъ какъ, в роятно, вы этого 
не сд лаете, то вамъ надо будетъ перепдти къ раземотр нію св -
д ній о личности Жюжанъ, о хараістер и свойств отношеній 
ея къ покойному. 

Въ этомъ отяошеніи данный д ла разд ляются на дв группы— 
за и противъ Жюжанъ. Къ первой гругш относятся показания 
свид теля Мягкова, квартирныхъ хозяекъ подсудимой и письма, 
написанныя къ ней и о ней, представленныя вамъ на суд . У 
васъ можетъ явиться мысль, что т , кто въ письмахъ такъ ги-
рячо относится къ ней, такъ молить Бога поддержать ее въ не-
счастіи,—лучше бы сд лали, еслибы явились сюда, подкр пить 
живымъ словомъ свое письменное участіе къ Жюжанъ. Но я дол-
женъ вамъ объяснить, что свид тели такого рода могли явиться 
лишь въ случа вызова пхъ подсудимою. Явка въ судъ и про
должительное ожиданіе допроса не всегда признаются иріятною 
обязанностію, а эти лица принадлежать къ т мъ, въ сред и въ 
заведеніяхъ которыхъ Жюжанъ давала уроки. Если она ув рена 
въ своей невиновности, если она питаетъ надежду выдти изъ суда 
оправданною, естественно, что она не хочетъ тревожить т хъ, 
къ кому ей, можетъ быть, придется обратиться потомъ за по
мощью—и она ограничивается ихъ письмами. Вамъ было пред
ставлено весьма характеристическое разд леніе знакомыхъ Жю
жанъ на два слоя. Въ одномъ Жюжанъ была строгою, высоко
нравственною воспитательницею, въдругомъ—сама собою, совс ми 
порывами страстной французской натуры, вращающейся въ сред 
русскаго распущеннаго добродушія. Свид тельство, идущее изъ 
перваго слоя, должно поэтому рисовать передъ вами не настоя
щую, а искусственную Жюжанъ — и не заслуживаетъ дов рія. 
Вы оц ните основательность такого разд ленія знавшихъ Жю-
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жанъ, но вы примете, однако, во ввиманіе живыя національныя 
особенности подсудимой, при которыхъ, быть можетъ, ей было 
бы трудно постоянно играть роль и раздвояться, а также и то. 
что ея квартирныя хозяйки едва ли могутъ быть отнесены къ 
первому слою. 

Вторая группа данныхъ весьма разнообразна. Прежде, ч мъ 
оц нивать ихъ, я сов тую вамъ припомнить, что обыкновенно, 
когда преступленіе или какое нибудь тягостное событіе взволно-
вываетъ и иногда даже совершенно разбиваетъ какой нибудь кру-
жокъ или семью, то подозр нія и предположенія, спавгаія мерт-
вымъ сномъ до событія, вдругъ всплываютъ наружу самымъ не-
ожиданнымъ образомъ. Тутъ появляется обыкновенно то, что можно 
назвать предусмотрительностью заднимъ числомъ. Рядомъ съ 
этимъ, подозрительность нер дко внушаетъ такое одностороннее 
истолкованіе фактовъ, что на д л , рядомъ съ серьезными ули
ками, образуются излишнія наслоенія, лишенные внутренняго со-
держанія пузыри. 

Обязанность суда, гг. присяжные зас дателк, ср зать эти на-
слоенія, снятъ эти пузыри. Къ такимъ даннымъ, которыя можно 
безъ ущерба для справедливости выбросить совершенно изъ сообра-
женій по д лу, относятся—разсказъ о котлетахъ, поданныхъ на-
канун смерти Николаю Познанскому и возвращенныхъ въ кухню 
«въ растерзанномъ вид »,и разсказъ о подкуп подсудимою няни 
Рудневой. Исторія о котлетахъ явилась на суд такъ неожи
данно, такъ непров ренно и неопред ленно, что ей нельзя при
давать значенія, а о подкун Рудневой тоже трудно сказать 
что нибудь точное. Могло быть недоразум ніе, весьма понят
ное между русскою нянею и француженкою, не ум ющей пра
вильно употреблять слово «свой», «себ ». Но судъ долженъ 
им ть д ло съ фактами, а не съ недоразум ніями. Зд сь го
ворилось много о поведеніи Жюжанъ во время похоронъ По-
знанскаго и въ первое время по полученіи изв стія о его 
смерти. Поведеніе подсудимой посл совершенія приписываемаго 
ей преступленія можетъ быть разсматриваемо двояко: какъ рядъ 
д йствій, выражавшихъ стремленіе скрыть сл ды преступленія, 
отклонить или направить изсл дованіе на ложный путь,—или какъ 
рядъ поступковъ, словъ, движеній, выражающихъ душевное ея 
настроеніе. Д йствія для скрытія сл довъ преступленія должны 
подлежать тщательной пров рк : иногда они содержатъ въ себ 
неотразимыя указанія на виновность. Но душевное настроеніе обви-
няемаго посл приписываемаго ему преступленія—это скользкая 
почва, на которой возможны весьма ошибочные выводы, произ
вольность которыхъ бываетъ связана съ отсутствіемъ какихъ либо 
для нихъ границъ. Лучше не ступать на эту почву, на ней н тъ 
ничего безспорнаго. Подсудимая ц ловала голову отца Познан-
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скаго, убирала гробъ его сына цв тами, ночевала невдалек отъ 
трупа; встревоженная и ослаб вшая, по словамъ юнкера Бергера, 
въ первую минуту, она была потомъ, повидимому, спокойна и 
только на посл дней панихид впала въ истерику и звала г-жу 
Познанскую, отъ которой передъ т мъ получила на память за
понки отравленнаго. Какая закорен лость, какое преступное безду-
шіе!—воскликнуть одни... А быть можетъ, спокойствіе сознаваемой 
невиновности — отв тятъ другіе. Гд правда? гд м рило для 
оц нки значенія душевнаго настроенія Жюжанъ? Несомн нно 
лишь то, что горе, которое, какъ близкая въ семь Познанскихъ, 
Жюжанъ должна была чувствовать, если она была невиновна, 
могло выразиться въ ряд д йствій, о которыхъ я только что ска-
залъ. И свид тели, и подсудимая—въ этомъ согласны. Но зако-
новъ для выраженія горя не существуетъ. Горе и радость, больше 
ч мъ вс другія душевныя настроенія и порывы, не подходятъ 
подъ какія либо психологическія правила. Все зависитъ отъ лич-
ныхъ свойствъ, отъ темперамента, отъ нервности, отъ обстановки, 
отъ впечатлительности. Одного горе поражаетъ сразу и «отпу-
скаетъ» по-немножку; другіе его принимаютъ бодро и холодно, 
но хранятъ его въ душ , какъ вино, которое т мъ сильн е, ч мъ 
старше. Отъ одного и того же нравственнаго удара одинъ чело-
в къ застываетъ и, уходя въ себя, не въ силахъ даже облегчить 
себя слезами, тогда какъ другой разливается р кою слезъ. Вотъ 
почему, господа, вы можете оставить поведеніе Жюжанъ, посл 
смерти Познанскаго, безъ разсмотр нія. Но если вы пожелаете 
ему придать значеніе, то, въ интересахъ правосудія сов тую 
вамъ смотр ть на него, какъ на посл днюю дополнительную черту 
къ преступленію, которое передъ вами «доказано», а не какъ на 
улику, «доказывающую^ преступленіе, въ которомъ обвиняется 
подсудимая. 

Когда эта группа. данныхъ будетъ очищена отъ излишнихъ 
наслоеній, въ ней останется рядъ показаній объ отношеніяхъ ме
жду Жюжанъ и покойнымъ Познанскимъ. Подсудимая говорила 
зд сь, что все существенное, что показываютъ эти свид тели— 
ложь или, какъ она выразилась, «вранье». Вы припомните весь 
рядъ этихъ свид телей, начиная съ шести молодыхъ учащихся 
людей, въ обществ которыхъ Жюжанъ, по ихъ словамъ, допу
скала слишкомъ вольное съ собою обращеніе,—переходя къ нян 
Рудневой и горничной Яковлевой, которыя слышали отъ нея со-
знанія, исполненныя грязныхъ подробностей о ея связи съ не-
вышедшимъ еще изъ отрочества Познанскимъ,—и кончая Татья
ною Казанской, которая, не щадя и себя, нарисовала предъ вами 
посл дствія ея пированья съ Жюжанъ. Если вы найдете, что вс 
эти свид тели, несмотря на разность л тъ, положеній и отноше-
ній къ Жюжанъ, несмотря на связующую ихъ вс хъ присягу, 
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поголовно говорятъ ложь, вы отвергнете ихъ показанія, и въ д л 
останется проб лъ, который трудно будетъ ч мъ-либо наполнить; 
но если вы не отвергнете эти показанія, то вамъ придется при
помнить существенныя ихъ черты и дополнить ихъ разсказами 
Николая Познанскаго. Эти существенныя черты содержать въ 
себ указанія на первоначальную н жность отношеній между Жю-
жанъ и ея ученыкомъ, котораго расположилъ къ ней ея веселый, 
необидчивый нравъ,—на довольно скорый переходъ отъ н жности 
къ страсти со стороны Жюжанъ и къ пробужденію инстинктовъ 
въ Познанскоыъ, посл дствіемъ котораго явились ихъ близкія от-
ношенія между собою. Если признавать существованіе этихъ от-
ношеній, то необходимо им ть въ виду, что по самой разности 
л тъ, отногпенія эти не могли долго оставаться одинаковыми. По 
естественному ходу вещей, каждый м сяцъ долженъ былъ прибли
жать подсудимую къ старости, каждый м сяцъ долженъ былъ от
крывать предъ мужавшимъ отрокомъ, который притомъ пользо
вался полною свободою, новые горизонты и возможность ІІНЫХЪ, 
лучшихъ отношеній. Отсюда могло, по мн нію обвинителя, вы
текать охлажденіе съ одной стороны и стремленіе удержать за 
собою привязанность юноши съ другой стороны, стремленіе, отъ 
котораго легокъ переходъ къ ревности. Житейскій опытъ помо-
жетъ вамъ, гг. присяжные, осв тить эту часть д ла над лене а-
щимъ образомъ, а память возстановитъ разный мелочныя подроб
ности, о которыхъ вы слышали преимущественно при закрытыхъ 
дверяхъ. Для оц нки характера этихъ отношеыій, во всякомъ слу-
ча , не сл дуетъ забывать неотвергаемоіі и самою подсудимой) 
сцены ссоры съ Николаемъ Познанскимъ, начавшейся требованіемъ 
Познанскаго, чтобы Жюжанъ увели изъ его комнаты, за что она 
взяла его за ухо, и кончившейся т мъ, что приведеннаго въ из-
ступленіе юношу пришлось крестить и запирать на ключъ. Не 
надо упускать изъ виду и того циническаго выраженія иокойнаго 
о Жюжанъ, .которое написалъ вчера, по моему предложвяію, на бу
мага гимыазистъ Соловъевъ. Если вы пов рите ему, что такія слова 
были именно произнесены Познанскимъ въ кругу товарищей, то 
вы, конечно, найдете, что въ нихъ н тъ сл да любви, н ж-
ности или просто даже уваженія, съ которымъ обыкновенно от
носится молодое существо къ предмету своей привязанности, и 
что они нредставляютъ собою выраженіе грубаго, чувственнаго 
молодечества, отъ котораго недалеко до охлажденія и даже до 
отвращенія. Когда предъ вами, такъ пли иначе, выразится"Жю
жанъ въ отношеніяхъ своихъ къ Николаю*ЬЖОЗЙ^ЙСАО^^''ІВ^М^ 
придется вернуться къ причин - смерти ег^і^отрав^бйіш^^й ДО* 
стов риться, существуетъ ш- >• тщу • ̂ ядом^; :йъ: Ф л • Шдаа&еftäafc 
ш'Маргарйтой'Жю^анъ та связь;- та -емьтка/,;о которой я вам 
ГОВОРИЛА. - <-•'' <І •i'si: ••«; '(,І-^І,/ ,::ІІ,І iji ,;'.;$ о:/'У,.;; .'.niiVi^hltii .j.i ІІІІІ 
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Данныя. который должны смыкать отравителя съ его жертвою, 
распадаются на два неизб жныхъ зв на: — желаніе причинить 
вредъ—и самое иричиненіе вреда. Они должны быть т сно свя
заны одно съ другимъ,—они немыслимы, при умышленномъ отра-
вленіи, одно безъ другого. 

Разсматривая вопросъ о желаніи Жюжанъ причинить вредъ 
или погибель Познанскому, вы прежде всего остановитесь на до-
нос . Онъ былъ подвергнутъ двоякой экспертиз , по содержание 
и по способу письма. Защита доказывала вамъ, что каллиграфи
ческая экспертиза вообще не заслуживаетъ дов рія. Я долженъ 
сказать, что хотя такая экспертиза въ посл днее время, въ осо
бенности во Франціи, и сд лала болыпіе усп хи, но она еще не 
достигла полной степени совершенства. Зд сь, впрочемъ, экспер-
томъ Буевскимъ былъ употребленъ не только прежній пріемъ сра-
вненія очертанія буквъ, но и новый прземъ изсл дованія «при-
вычекъ» письма. Поэтому экспертиза эта представляется про
изведенною съ достаточною полнотою. Рядомъ съ нею идетъ 
экспертиза «стиля», т. е. языка доноса. Если-бъ эти экспертизы 
расходились или противор чили одна другой, ихъ бы сл довало 
исключить изъ числа соображепій, но он сходятся въ выводахъ. 
Бы столь внимательно вникали въ производство ихъ, сами тща
тельно разсматривая, читая и сличая доносъ, что, конечно, при
дете, въ оц нк экспертизъ этихъ, къ правильному выводу. На
помню только, что эксперты второго рода признали, что доносъ 
написанъ челов комъ, влад гощимъ французскимъ языкомъ, но 
съ такими грубыми ошибками, которыхъ не нарочно не можетъ 
сд лать знающій языкъ и не д лаютъ обыкновенно учащіеся 
языку. Могъ ли русскій лакей Василій, прислуживавшій на гимна
зической пирушк , написать такое письмо—разр шите вы сами. 

Переходя къ обсужденію «значенія» этого доноса, приходится 
встр титься съ двумя крайними мн ніями. Защита, не допуская 
вообще возможности наштсанія этого доноса, высказываетъ пред-
положеніе, что если-бъ онъ и былъ написанъ подсудимою, то не 
иначе, какъ въ вид шутки, необдуманной и глупой, но все-таки 
шутки. Обвиненіе видитъ въ донос проявленіе глубокой и долго 
сдерживаемой ненависти противъ Познанскаго и всей его среды. 
Это крикъ неразборчиваго и осл пленнаго мщенія, желающего 
гибели отнимаемому и отнимающимъ. Вы припомните обстановку 
подсудимой и то, что она всего бол е была близка съ семействомъ, 
гд она не могла не слышать неоднократно о томъ, какіе тяже
лые результаты могутъ им ть обвиненія въ род т хъ, которыя 
взводятся въ донос на Познанскаго и товарищей его, гд она 
не могла не понять, какимъ, въ тревожныя времена, опаснымъ 
оружіемъ является доносъ съ обвиненіемъ «въ дистиллированіи 
ядовъ для ц лей образовавшагося заговора». Вы опред лите та-
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кимъ образомъ, могла ли зд сь быть только шутка и для чего 
было такъ странно шутить. Если окажется, что это мало похоже 
на шутку, то придется обратиться къ предположенію обвиненія 
о томъ, что желаніе погубить Николая Познанскаго было довольно 
несомн ннымъ. Но, обсуждая обвиненіе съ этой стороны, сл дуетъ, 
однако, разр шить вопросъ: было ли это исключительное желаніе 
гибели этого юноши, суда надъ нимъ, строгой кары, которая от
разилась бы на всей его жизни; не былъ ли доносъ вызванъ жела-
ніемъ вернуть къ себ охлад вающаго юношу, котораго отвле-
каетъ кружокъ молодыхъ людей и д вущекъ—и для этого разо
гнать, распугать этотъ кружокъ производствомъ о нихъ какого-то 
«д ла», которое, безъ сомн нія, кончилось бы пустяками, ибо не 
им ло бы фактическяхъ основаній, но которое заставило бы испу-
ганныхъ родителей принять м ры, чтобы д ти побольше сид ли 
дома, съ книгами и друзьями, въ род Маргариты Жюжанъ, и 
поменьше бывали въ навлекающемъ подозр ніе кружк . Вы оц -
ните каждое изъ этихъ трехъ возможныхъ объясненій доноса и 
остановитесь на томъ, которое ближе другихъ къ жизни и харак
теру подсудимой. 

Второе зв но—«причиненіе вреда», должно заставить васъ 
тщательно обсудить рядъ предположеній, высказанныхъ на сл д-
ствіи и вытекающихъ изъ д ла. Но прежде всего, два слова о 
предположеніи самой подсудимой, пом щенномъ въ обвинитель-
номъ акт , и о которомъ говорилъ зд сь полковникъ ІТознанскій. 
Хотя о немъ въ преніяхъ не упоминалось и самая чудовищность 
такого обвиненія противъ родителей, повидимому, остановила п 
Жюжанъ отъ повторенія его на суд , но я все-таки считаю нуж-
нымъ напомнить вамъ отношенія семьи къ покойному, воспоми-
нанія о которыхъ должны изгладить самый сл дъ такого подо-
зр нія. Вы найдете, можетъ быть, что въ семь этой, къ сожал нію, 
невм шательство въ поведеніе сына основывалось не на разумной 
свобод д йствій, а на смутной неопред ленности отношеній и что 
между распущенностью перезр лаго организма съ одной стороны и 
не окр пшимъ духовно и физически организмомъ сына—съ другой, 
родительская власть не становилась, какъ преграда, не только 
законная, но, въ данномъ случа , даже обязательная. Но вы най
дете также, безъ сомн нія, въ показаніяхъ родителей, данныхъ 
предъ вами, такую горячую любовь къ сыну и такую глубокую 
скорбь о его безвременной кончин , что вы р шительно отверг
нете всякую, далее отдаленную, возможность мрачнаго предпо-
ложенія Маргариты Жюжанъ. Оно не бол е, какъ зм йка, кото-
рад скользнула по д лу, никого не усп въ ужалить. Зат мъ, вы 
придете къ ряду прёдположеній, заслуживающихъ вниманія * и 
разбора. При этомъ вы не забудете, конечно, что ядъ, который 
найденъ въ т л покойнаго, найденъ посл весьма сложныхъ из-
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сл дованій со стороны спеціалистовъ, и въ лекарств , которое 
принималъ покойный. Іодистый калій, который находится зд сь 
предъ вами вьстклянк , содержитъ въсеб , вопреки сигнатурк ап
теки, морфій въ такомъ количеств , что столовая ложка раствора 
заключаетъ въ себ около трехъ грановъ морфія. Это обстоятельство 
надо им ть въ виду при вс хъ соображеніяхъ, и въ какія бы 
предположенія о причинахъ смерти мы не вдавались—лекарство 
съ морфіемъ должно служить компасомъ, не допускающимъ слиш-
комъ уклоняться въ сторону произвольныхъ выводовъ. Первое 
предположеніе—случай. Возможно ли отправлеяіе случайное? Мор-
фій, какъ показали свид тели, былъ обыкновенаымъ лекарствомъ 
полковника Познанскаго. Онъ не очень охранялся. Онъ состав-
лялъ домашнее снадобье, находившееся всегда подъ рукою. Въ 
д л н тъ непреложныхъ указаній, чтобъ онъ не могъ попасть 
въ комнату или въ руки Николая Познанскаго. Іодистый калій 
принимался съ прибавленіемъ яблочно-кислаго жел за. Отъ при-
бавленія морфія вкусъ, по мн нію экспертовъ,- значительно изм -
ниться не могъ. Николай Познанскій былъ боленъ краснухою, 
которая вызываетъ слабость глазъ, онъ носилъ консервы и могъ 
см шать жел зо съ морфіемъ. Обсуждая это предположеніе, вы 
не забудете, однако, что морфій былъ въ порошк , который при
ходилось бы «всыпать» въ стклянку или въ ложку, а яблочно-
кислое жел зо было прописано въ капляхъ, которыя приходилось 
бы «вливать»; что покойный вообще не принималъ лекарства 
ночью и что онъ былъ до крайности, какъ видно изъ н сколь-
кихъ эпизодовъ, остороженъ относительно здоровья и употребле-
нія лекарствъ. 

Второе предположеніе — ошибка аптеки, о которой прежде 
всего стала думать и говорить г-жа Познанская, найдя въ ком-
нат сына стклянку съ б лыми потоками, а на губахъ сына смы
тый ею осадокъ б лаго порошка. Ошибки аптекъ и неосторож ныя, 
всл дствіе этого, отравленія, возможны и, какъ показываетъ су
дебная практика, хотя не часты, къ счастію, но все же иногда 
бываютъ. Николай Познанскій принялъ съ 16-го апр ля не мен е 
4-хъ ложекъ—и сл довъ отравленія не было. Вы не забудете, что 
растворъ kali iodatum, въ моментъ смерти Николая Познанскаго, 
содержалъ на каждую ложку такое количество морфія, котораго 
достаточно, чтобъ отравить взрослаго челов ка. 

Третье предположеніе — самоубійство. Въ посл дніе годы, 
гг. присяжные зас датели, наше общество страдаетъ тяжелымъ 
нравственнымъ недугомъ. Развитіе его не можетъ не озабочивать 
всякаго мыслящаго челов ка. Недугъ этотъ—самоубійство. Изв -
стіями о лишившихъ себя жизни полны вседневный изв стія га-
зетъ. Быть можетъ, недугъ этотъ врывался и въ среду близкихъ 
или знакомыхъ вамъ людей. Въ этомъ явленіи есть одна осо-
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бенно тяжелая сторона. Лишаютъ себя жизни не только люди 
утомленные, пресыщенные или измученные жизнью, — самоубій-
ство простерло свое черное крыло и на.дъ юностью, и надъ д т-
ствомъ, когда ни о пресыщеніи, ни объ утомленіи не можетъ 
быть и р чи. Зд сь не м сто изсл довать причины этого явленія, 
но нельзя не зам тпть, что иногда, при разсмотр віи обстоя-
тельствъ жизни н которыхъ юныхъ самоубійцъ, оказывается, что 
они вступили въ жизнь, предъявляя къ ней больгаія и нетерп -
ливыя требованія, богатые сырымъ матеріаломъ знаній и б дные 
душевною лшзнію, равнодушные къ в чнымъ вопросамъ в ры и 
преждевременно разочарованные. Жизнь никому не даетъ пощады, 
и когда она наноситъ свои первые удары такимъ людямъ, предъ 
ними сразу меркнетъ всякая надежда, смущенная душа ни въ 
чемъ не находитъ опоры, да и не ум етъ ее искать, и она въ 
безсильномъ отчаяніи опускаютъ руки, а зат мъ — подеимаютъ 
ихъ на себя. 

Вглядитесь въ- личность Николая Познанскаго и обдумайте, 
принадлежитъ ли онъ, но свойствамъ своимъ и восшзтанію, къ 
такимъ людямъ, были ли у него причины ТЯГОТИТЬСЯ едва начи
навшеюся жизнью и поводы къ разлук съ нею? Вы слышали, 
что въ дневник своемъ онъ выражаетъ недовольство собою, съ 
холоднымъ потомъ вспоминаетъ посл дствія волненія, въ которое 
была приведена его кровь съ 14-ти-л тняго возраста; боится раз-
очарованія и неизб жнаго, по его мн нію, одиночества въ жизни, 
и съ горемъ сознаетъ, что потерялъ в ру въ Бога, которую ему 
ничто уже возвратить не можетъ. Въ этомъ же дневник онъ 
огорчается на нравящуюся ему д вушку и предвидитъ, что ему 
или его сопернику рано или поздно придется переселиться въ 
лучшій міръ... Если эти м ста дневника возбудятъ въ васъ пред-
иоложеніе о самоубійств , то вамъ придется тщательно обсудить 
вопросы, зач мъ онъ отравился посредствомъ лекарства, а не 
прямо? зач мъ морфіемъ, а не ядомъ изъ сильн йшихъ и бы-
стр йгаихъ ядовъ — ціанистымъ каліемъ, который былъ у него 
въ лабораторіи въ больпюмъ количеств ? Почему, по прим ру 
большинства образованныхъ самоубійцъ, лишающихъ себя жизни 
не въ припадк безумія, не оставилъ снъ предсмертной записки, 
н сколькихъ словъ о томъ, что въ его смерти никто невиновенъ, 
чтобы им ть возможность уничтожить подозр ніе на невинныхъ? 
Вы сопоставите также это предположеніе съ указанной многими 
свид телями любовью его къ жизни и страхомъ смерти, о которой 
онъ не любилъ даже говорить или слышать, а при оц нк сте
пени его огорченія на г-жу Плющинскуго, припомните т два 
письма, который были прочитаны вчера. Эти письма явились, 
какъ дв св тлыя точки, какъ два чистыхъ звука среди массы 
непріятныхъ и нечистыхъ подробностей вчерашняго зас данія. 
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Они д лаютъ честь людямъ, ихъ писавшимъ, и отнюдь не содержать 
въ себ указанія на огорченіе, могущее довести до самоубійства. 
Наконецъ, надлежитъ припомнить дневникъ во всемъ объем , про-
читанномъ на суд . Рядомъ съ недовольствомъ собою, съ горь
кими открытіями объ «отношеніяхъ къ женщинамъ и къ родите-
лямъ», Николай Познанскій выражаетъ въ немъ заботу о здо-
ровь , стремленіе воздерживаться отъ пылкости, жажду д ятель-
ности и славы, желаніе облегчить родителей своимъ трудомъ, на
дежду на усп хъ въ музык и медицин . «Я. свой собственный 
кумиръ, говоритъ онъ, я люблю себя какъ н жная мать свое 
дитя»*. «Работы! работы!» восклицаетъ онъ въ другомъ м ст . Во
обще я долженъ сказать вамъ, что дневникъ всегда является 
доказательствомъ, къ которому надо относиться очень осторожно. 
Кром т хъ р дкихъ случаевъ, когда дневникъ бываетъ резуль-
татомъ спокойныхъ наблюденій надъ жизнью со стороны взрослаго 
и много пережившаго челов ка,— онъ пишется въ юности, кото
рой свойственно увлеченіе и невольное преувеличеніе своихъ ощу-
щеній и впечатл ній. Предчувствіе житейской борьбы и броже-
ніе новыхъ чувствъ налагаютъ н который отт нокъ тихой грусти 
на размышленія, передаваемыя бумаг , и челов къ правдивый въ 
передач фактовъ и событій, обманываетъ самъ себя въ передач 
своихъ чувствъ и мн ній. Притомъ—и всякій, кто велъ дневникъ, 
в роятно, не станетъ отрицать этого—юноша обыкновенно, почти 
безсознательно отдается представленію о какомъ-то отдаленномъ 
будущемъ читател , къ которому попадетъ когда нибудь въ руки 
дневникъ и который скажетъ: «какой бьглъ хорошій челов къ 
тотъ, кто писалъ этотъ дневникъ, какія благородныя мысли и по-
бужденія были у него»—или «какъ бичевалъ онъ себя за свои не
достатки, какое честное недовольство на себя ум лъ онъ питать». 
Поэтому дневникъ можетъ служить скр пою и дополненіемъ между 
другими уликами, но, какъ къ самостоятельному доказательству, 
къ нему надо относиться весьма осмотрительно. 

Четвертое предположеніе — отравленіе постороннею рукою. 
Зд сь вы встретитесь неизб жно съ обвиненіемъ, взводимымъ 
на Жюжанъ. Вы обсудите его со вс мъ вниманіемъ, призвавъ 
на помощь вашу сов сть, разумъ и житейскій опытъ. Вы вы
ведете р шеніе, которое вамъ подскажетъ первая, и которое не 
должно противор чить ни второму, ни третьему. Я только на
помню вамъ, что Жюжанъ, предъ уходомъ, около часу ночи, да
вала лекарство Познанскому,—что въ 7-мъ часу, Лидія Шульцъ 
слышала у него въ комнат стукъ, похожій на чирканье спич
кой и ударъ твердымъ т ломъ,—что въ 9 часовъ онъ былъ най-
денъ еще теплымъ, въ необычномъ положеніи на своей постели,— 
что, по мн нію экспертовъ, при отравленіи морфіемъ, до насту-
пленія спячки, возможны конвульсивныя движенія и что срокъ 
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смерти завяситъ отъ особенностей организма и состоянія желуд
ка,—что покойный не ужиналъ и принялъ слабительное, и что, 
наконецъ, по словамъ свид телей, Жюжанъ выражала особое опа-
сеніе за его здоровье, когда другіе такой опасности не зам чали. 
Въ этихъ данныхъ и въ т хъ подробностяхъ, которыя вы при
помните изъ д ла, вы будете черпать основы для сужденія о 
томъ: была ли смерть Познанскаго д ломъ рукъ Жюжанъ, и 
есть ли это самое сильное и прочное изъ вс хъ предгюложеній, 
которыя можно сд лать въ этомъ д л ... 

Порядокъ сов щаній вашихъ вамъ изв стенъ: р шеніе поста
новляется по большинству, при равенств голосовъ р шеніе основы
вается на голосахъ, благопріятныхъ подсудимой. Сомн яіе, строго 
продуманное и оставшееся такимъ посл тщательнаго разбора, 
толкуется въ пользу обвиняемаго. При признаніи виновности, во 
всякомъ случа вы можете дать снисхожденіе. Законъ требуетъ, 
чтобы оно было основано на «обстоятельствахъ д ла». Но изъ 
вс хъ обстоятельствъ д ла, конечно, самое главное — самъ под
судимый. Поэтому, если въ его жизни, въ его личности, даже 
въ слабостяхъ его характера, вытекающихъ изъ его темперамента 
и его физической природы, вы найдете основаніе для снисхожде-
нія,—вы можете къ строгому голосу осужденія присоединить слово 
христіанскаго милосердія. Вашему разр шенію подлежитъ трудное 
д ло. Желаю вамъ выдти изъ него съ величайшею принадлеж
ностью судьи — спокойною сов стью предъ обществомъ, которое 
вы должны ограждать и отъ осужденія невиновныхъ, и отъ без
наказанности виновныхъ. 
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III. 
I 

По д лу Гулакъ-Артемовской и Богданова, обвиняе-
жыхъ въ подлог векселей. 

1-го декабря 1877 года скончался въ П тербург потомственный почет
ный гражданинъ Николай Пастуховъ. 31-го декабря къ судебному сл дова-
телю прибылъ братъ покойнаго, Дмитрій Пастуховъ, и заявилъ, что въ этотъ 
день къ нему являлся присяжный пов ренный князь Кейкуатовъ, который объ-
яснилъ, что нм етъ три векселя, данные ему для взысканія г-жею Гулакъ-
Артемовскою и выданные покойнымъ Николаемъ Пастуховымъ, всего на 
сумму приблизительно около 58.000 рублей, причемъ предъявилъ одинъ век
сель въ 18.000 рублей, по равсмотр ніи котораго Дмитрій Пастуховъ объя-
вилъ его подложнымъ, хотя ему и яеизв стно ЛИЦО, совершившее подлогъ. 
Вс три векселя, отобранные къ д лу судебного властью, оказались писанными 
отъ имени Николая Пастухова на имя вдовы титулярнаго сов тника Люд
милы Михайловны Гулакъ-Артемовской; первый отъ 14-го августа 1876 года, 
срокомъ на 12 м сяцевъ, на сумму 18.000 руб., второй и третій отъ 7-го ав
густа того же года, срокомъ на 18 м сяцевъ, каждый на сумму 20,000 руб. 
Первый изъ векселей, несмотря на истечені срока, оказался не протесто-
ваннымъ. Присяжный пов ренпый князь Кейкуатовъ показалъ, что онъ со-
стоялъ пов реннымъ г-жи Гулакъ-Артемовской и им лъ отъ нея общую до« 
в ренность на веденіе вс хъ ея судебныхъ д лъ. 29-го декабря 1877 г. Арт -
мовская передала ему три векселя на сумму 58.000 руб. и просила его съ з-
дить къ Дмитрію Пастухову, чтобы предъявить ему эти векселя, получить 
плат жъ по одному изъ нихъ и условиться относительно уплаты и по дру-
гимъ двумъ векселямъ. Дмитрій Пастуховъ, обозр въ векселя, нашелъ ихъ 
сомнительными, потому что братъ его векселями не обязывался и что самыя 
подписи на векселнхъ не им ютъ сходства съ подписями его покойнаго брата. 
Князь Кейкуатовъ передалъ г-ж Гулакъ-Артемовской буквально разговоръ 
свой съ Пастуховымъ. На это она сказала: «какі пустяки! кто же подд -
дывалъ подпись, когда онъ передалъ мн векселя изъ рукъ въ руки>, и, при-
бавивъ, что это не бол е какъ одно желаніе затянуть платежи, выразила 
ув ренность, что Пастуховы заплатятъ деньги лосл вторичнаго обозр нія 
векселей. По сличеніи подписи Николая Пастухова на трехъ в кселяхъ съ 
представленными къ д лу, нотаріальнымъ порядкомъ засвид т льствованными 
подписями Пастухова на дов ренности и контракт , а равно и на четырехъ 
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векс ляхъ, выданныхъ покойнымъ Пастуховымъ петербургскому Обществу 
взаиынаго кредита, производившіе сличеніе эксперты признали: 1) что под
писи на векселяхъ отъ имени Пастухова на имя Гулакъ-Артемовской реши
тельно никакого сходства съ другими несомн нными подписями Пастухова 
не им іотъ, до такой степени, что лицо, подписавшее отъ вмени Пастухова 
векселя на имя г-жи Гулакъ-Артемовской, в роятно и даже нав рно не 
им ло въ рукахъ своихъ образца подписи Пастухова, такъ какъ не зам тно 
ни мал йшаго старанія подд латься подъ почеркъ Пастухова; 2) что вс 
подписи на векселяхъ отъ имени Пастухова на имя Гулакъ-Артемовской 
сд ланы одною и тою же рукою; 3) что текстъ векселя отъ 14-го августа 
писанъ одною рукою, а текстъ двухъ векселей отъ 7-го августа писанъ дру
гою рукою; 4) что и текстъ вс хъ трехъ векселей не им етъ р шительно 
никакого сходства съ почеркомъ руки Николая Пастухова. Изъ показаній, 
данныхъ при сл дствіи братьями умершаго Пастухова, Иваномъ и Дмитріемъ, 
оказалось, что братъ ихъ познакомился съ Гулакъ-Артемовскою у бывшаго 
профессора варшавскаго университета Полевого, съ которымъ покойный былъ 
очень друженъ. Однажды Николай Пастуховъ проводилъ Артемовскую отъ 
Полевого до ея квартиры, всл дствіе чего счелъ себя обязаннымъ сд лать 
ей визитъ, а зат мъ сталъ бывать у нея. Йзъ разговоровъ съ покойнымъ 
братья могли уб диться, что Артемовская ему нравится и что онъ часто 
играетъ у пея въ вистъ. Однажды, въ начал 1876 года, г-жа Артемовская 
была вечеромъ у Николая Пастухова, причемъ находился и Иванъ Пасту
ховъ. Поиросивъ показать ей кассу, въ которой, между прочимъ, лежалъ м -
шечекъ съ золотомъ на сумму около 500 р., г-жа Артемовская попросила 
Николая Пастухова дать ей этотъ м шечекъ, что тотъ и исполнилъ. Полагая 
сначала, что г-жа Артемовская взяла деньги для шутки. Иванъ Пастуховъ, 
узнавъ потомъ отъ брата, что деньги Артемовская оставила себ , выразилъ 
брату свое удивленіе и порицаніе этого поступка. Хотя Николай Пастуховъ 
вообще былъ очень скрытенъ, недов рчивъ и мало разсказывалъ про свои 
отношенія къ Гулакъ-Артемовской, т мъ не мен е, Иванъ Пастуховъ сталъ 
зам чать въ брат какую-то особенную задумчивость и даже озабочен
ность, почему въ ма 1876 года, въ Москв , спросилъ его о прпчин этой 
перем пы и Николай Пастуховъ признался ему, что опъ проигралъ г-ж Гу
лакъ-Артемовской въ карты «въ дурачки» около 170.000 р., изъ которыхъ 
въ то время, по его словамъ, онъ уже уплатилъ ей 100.000 р. и высказалъ, 
что по уплат остальныхъ 70.000 р. онъ порветъ съ Артемовскою знаком
ство; при этомъ братъ объяснилъ ему, что, несмотря на то, что Артемовская 
просила дать ей векселя или росписки, онъ ей не только не выдалъ этихъ 
долговыхъ обязательствъ, но даже чека ей не давалъ. боясь себя компроме
тировать, а уплачивалъ ей долгъ свой наличными деньгами. Въ октябр или 
ноябр 1876 года Николай Пастуховъ говорилъ Ивану Пастухову, что онъ 
окончательно разсчитался съ Гулакъ-Артемовскою, но что она постоянно 
пресл дуетъ его просьбами нав щать ее. По словамъ какъ Ивана, такъ и 
Дмитрія Пастуховыхъ, насл дниками брата остались они, вс д ла брата 
оказались въ болыпомъ порядк , долговъ не было и пигд пи въ какихъ 
книгахъ о векселяхъ, выданныхъ ихъ братомъ Гулакъ-Артемовской, не зна
чится. Въ числ оставшагося посл ихъ брата насл дства они получили и 
домъ на углу Невскаго проспекта и Большой Морской улицы, купленный 
Николаемъ Пастуховымъ отъ братьевъ Кютомпныхъ и стоющій около 
800.000 р. Жежду т мъ, изъ оставшейся посл брата приходо-расходной книги 
его, веденной имъ собственноручно, оказывается, что хотя въ ней Николай 
Пастуховъ постоянно отм чалъ, кому имъ выданы изв стныя суммы, т мъ 
не мен е,въ цифр расходовъ значатся н которыя суммы безъ обозначенія, 
кому таковыя выданы. Такъ, за 1875 годъ записано: 14-го апр ля 2.500 р.; 
21-го апр ля 25.000 р.; 15-го мая 40.000 р.; за 1876 годъ: 1-го мая «отдано въ 
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счетъ долга 27.100 р.» и «додано деньгами 2.900 р.»; 12-го августа «поступило 
въ уплату долга 69.977 р. 82 к.» (ятогъ 167.477 р. 82 к.). Ером того, изъ 
разсчетной книжки по текущему счету, открытому Николаю Пастухову въ 
волжско-камскомъ банк , можно, по мн нію Ивана Пастухова, усмотр ть, 
что 10-го августа 1876 года Николаемъ Пастуховымъ было внесено въ банкъ 
на текущій счетъ 70.000 р., и наконецъ, въ то время, къ которому относятся 
выданные, будто бы, Николаемъ Пастуховымъ на имя Гулакъ-Артемовской 
векселя, у Николая Александровича, кром денегъ, им лись заложенный и 
незаложенныя процентныя бумаги, причемъ стоимость находившихся на лицо 
бумагъ и разница между выданными подъ заложенныя бумаги ссудами и 
биржевою стоимостью самыхъ заложенныхъ бумагъ составляла въ август 
1876 года 52.000 р. Оставшееся посл Николая Пастухова состояніе Иванъ 
Пастуховъ опред лилъ всего на сумму свыше милліона рублей. Въ начал 
1877 года Николай Пастуховъ забол лъ и во время его бол зни, длившейся 
около года, Иванъ Пастуховъ не слышалъ, чтобы братъ его вид лся еъ Ар-
темовскою. Весною 1877 года, во время до здки Николая Пастухова на югъ, 
къ Ивану Пастухову прі зжала г-жа Артемовская съ какою-то своею зна
комою, разспрашивала о здоровь брата Николая и приглашала Ивана къ 
себ ; тогда только присутствіе посторонняго лица лишило Ивана возмолс-
ности сказать г-ж Артемовской о нежеланіи его быть у нея и высказать 
ей свое мн ніе о ней. Посл того г-жа Артемовская была у жены Ивана 
Пастухова и также разспрашивала о здоровь Николая Пастухова, а зат мъ 
уже Иванъ вид лъ г-жу Артемовскую на панвхид по брат Никола и па 
похоронахъ его. Спустя н которое время посл похоронъ, Артемовская опять 
была у Ивана Пастухова и оставила ему записку, въ которой просила по
бывать у нея. Онъ послалъ къ ней своего бухгалтера Кузнецова, съ которымъ 
она не изъявила желанія говорить, но въ копц концовъ все-таки объявила, 
что им етъ какую-то претензію, на что однако же Пастуховъ не обратилъ 
никакого вниманія. По объясненію же другого брата покойнаго, Дмитрія 
Пастухова, который въ Петербург бываетъ лишь временно, проживая боль
шею частью по торговымъ д ламъ на юг , г-жа Гулакъ-Артемовская, ко
торую онъ до декабря 1877 года вид лъ всего два раза, прі хала къ нему 
въ декабр въ гостинницу «Grand-Hotel» и заявила, что покойный Николай 
долженъ ей 58.000 руб. по векселямъ, которыхъ она съ собою не привезла 
и просила его за хать къ ней на другой день. Онъ, Дмитрій Пастуховъ, 
по халъ къ г-ж Гулакъ-Артемовской съ Полевымъ, но въ виду того, что 
онъ прі халъ не одинъ, Артемовская не показала ему векселей, а увид лъ 
ихъ Дмитрій Пастуховъ лишь 31-го декабря, когда они были предъявлены 
ему присяжньшъ пов реннымъ княземъ Кейкуатовымъ. По первому взгляду 
онъ призналъ векселя подложными, такъ какъ въ подписяхъ не было ника
кого сходства съ рукою Николая Пастухова. Такое крайнее несходство по-
черковъ Дмитрій Пастуховъ объясняетъ т мъ, что покойный братъ его не 
велъ никакой переписки съ г-жею Гулакъ-Артемовскою, которая такпмъ 
образомъ и не им ла возможности подд лать почеркъ Николая Пастухова. 
Во время производства сл дствія по этому д лу, Иванъ Пастуховъ предста-
вилъ еще судебному сл дователю найденный имъ въ бумагахъ покойнаго 
брата своего, писанный его рукою, карандашомъ, черновой счетъ расходамъ, 
съ отм тками противъ цифръ н которыхъ изъ выданныхъ суммъ буквъ: 
«яр. л-.». Излож нныя выше обстоятельства подтверждены при сл дствіи какъ 
показаніемъ бухгалтера Кузнецова, такъ и представленными къ д лу ве
щественными доказательствами и документами. Такъ, наприм ръ, черновой 
счетъ прихода и расхода, представленный Иваномъ Пастуховымъ, нризнаяъ 
экспертами веденяымъ также несомн нно рукою покойнаго Николая Пасту
хова. На стр. 3-й этой черновой записи, въ граф расходовъ между про-
чимъ значится: 1) апр ля 8-го ««р. ?;.» и въ граф цифръ «SOO»; 2) аыр ля 
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14-го «wp. к.» и въ граф цифръ «2.500»; 3) апр ла 21-го «тоже» и въ граф 
цифръ 25.000, и 4) мая 15-го тр. к.» и въ граф цифръ «40.000». При срав-
неніи этихъ записей съ записями о выдачахъ. значащихся въ приходо-рас
ходной книг Николая Пастухова, цифры выданныхъ суммъ съ отм тками 
«7ij?. к.> и числа, въ которыя он значатся выданными, выолн совпадаютъ 
какъ съ цифрами суммъ, такъ и съ числами ихъ выдачи, записанными въ 
приходо-расходной книг , веденной собственноручно Николаемъ Пастуховымъ 
Вм ст съ т мъ осмотромъ главной книги братьевъ Пастуховыхъ удостов -
рено, что къ ЗІ-му декабря 1876 года покойный Николай Александровъ Пас
ту ховъ им лъ капиталъ въ 762.499 руб. 51 коп., а изъ разсчетной книжки, 
выданной ему изъ волжско-камскаго банка, усматривается, что 10-го августа 
имъ было внесено въ этотъ банкъ на текущій счетъ 70.000 р.; изъ показаній же 
братьевъ Котоминыхъ видно, что въ апр л 1875 года они продали Николаю 
Пастухову свой домъ, находящійся ка углу Невскаго проспекта и Большой-
Морской улицы, за 760.000 р. 

Магистръ Петръ Полевой показалъ, что его знакомство съ покойнымъ-
Пастуховымъ началось съ л та 1869 года и продолжалось до самой его смерти 
1-го декабря 1877 года. По словамъ Полевого, Николай Пастуховъ былъ че-
лов комъ добр йшей души, чрезвычайно легкаго и податливаго характера, 
заст вчивый и скромный до-нельзя. Но вм ст съ т мъ, лицамъ, знавшимъ 
его ближе, было изв стно, что онъ до бол зненности самолюбивъ и что это 
самолюбіе часто побуждало его д лать самые сумасбродные шаги и посту
пать, что называется, «въ свою голову». Въ подобяыхъ случаяхъ Николай Пас
туховъ, сознавъ сд ланную имъ глупость, старался вс ми силами скрыть 
совершивиіійся фактъ и этимъ не только самъ себя мучилъ, но часто ста-
вилъ самъ себ преграды къ выходу изъ неловкаго положенія. Съ г-жеіо 
Гулакъ-Артемовскою Полевой познакомился осенью 1875 года чрезъ при
сматривавшую за его д тьми и жившую у него въ дом г-жу Снаксареву, 
подругу по восиитанію въ Смольномъ монастыр г-жи Артемовской. Знаком
ство это состоялось въ декабр 1875 года и продолжалось до марта или ап-
р ля 1876 года. На первыхъ же порахъ знакомства и въ особенности посл 
того, какъ 3-го февраля 1876 года г-жа Артемовская повстр чалась у По
левого съ братьями Иваномъ и Николаемъ Пастуховыми, для Полевого стало 
ясно, что г-жа Артемовская желаетъ непрем нно познакомиться съ Нико
лаемъ Пастуховымъ. Въ виду того, что первые же его, Полевого, визиты къ 
г-лс Артемовской произвели на него далеко не цріятное впечатл ніе, такъ 
какъ она въ своей домашней обстаиовк являлась ч мъ-то чрезвычайно за-
гадочвымъ, онъ и р шился отклонить всякія способствованія къ сближе-
шю Николая Пастухова съ г-жею Артемовской. Онъ даже прямо ей выска-
залъ это однажды за ужиномъ. Зам тивъ такое явное съ его стороны не-
желаніе вводить Николая Пастухова въ ея домъ, Артемовская приб гла къ 
другому способу; прі хавъ однажды веч ромъ къ Полевому, когда у него 
сид лъ Николай Пастуховъ, и проболтавъ съ пимъ весь вечеръ, Артемовская 
предложила Пастухову подвезти его до дому на своихъ лошадяхъ. Придя 
чрезъ н сколько дней къ Артемовской, Полевой очень удивился, встр тивъ 
уже у нея Николая Пастухова, который сообщилъ ему, что Людмила Ми
хайловна просила его бывать у нея. Посл этого Полевой продолжалъ бы
вать у Артемовской, у которой общество бывало исключительно мужское. 
Это-то общество, крайне неопред леннаго характера, навело его, Полевого, 
на размышленія и заключенія, невыгодныя для г-жи Артемовской. Каждый 
вечеръ регулярно, по признанію г-жи Артемовской, она занималась игрою 
въ карты, проигрывала и выигрывала по 600 — 800 руб. и говорила, <что 
чрезвычайно любитъ игру и играетъ счастливо». Полевому чрезвычайно было 
непріятно вид ть въ этомъ кружк Николая Пастухова, такъ какъ Пасту
ховъ вообще мало игралъ и то лишь въ самомъ близкомъ кружк . Кром 
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того, Пастуховъ очевидно увлекался своею новою знакомою, сближался съ 
нею, къ чему способствовало отличное знаніе Артемовскою музыки, страстно 
любимой Дастуховымъ, который самъ весьма недурно игралъ на фортепьяно. 
Однажды Полевой на вечер у Артемовской былъ привлеченъ къ игр въ 
карты «въ дурачки», причемъ очень быстро проигралъ 150 руб. и остано
вился. Когда ва другой день онъ привезъ Артемовской недоплаченные нака-
нун деньги, то Артемовская не хот ла было брать ихъ съ него, зам тивъ: 
«отыграетесь». Но онъ отв тилъ: «н тъ, Людмила Михайловна, играй, да не 
отыгрывайся», — и съ т хъ поръ къ вей ви ногой. Между т мъ Нико
лай Пастуховъ продолжалъ здить къ Артемовской. и когда Полевой раз-
спрашивалъ его о ней, то Пастуховъ уклонялся отъ прямого отв та, 
хотя было зам тно, что сильное увлеч ніе его продолжалось. Когда од
нажды, уже долгое время спустя, Полевой спросилъ Пастухова: «ужъ вы, 
чего добраго, не играете ли въ дурачки?» — Пастуховъ отв тилъ, что ня 
во что не играетъ, а потомъ сознался таки, что онъ проигралъ будто 
бы въ дурачки 1.500 руб. О происходившемъ дал е между Паетуховымъ 
и Артемовскою — первый говорить видимо изб галъ, хотя Полевой очень 
прямо и круто высказалъ при немъ свое мн ніе о ней, какъ объ иска-
тельниц прикліоченій. Въ средин зимы 1875—1876 года Полевой сталъ за-
м чать, что Пастуховъ все бол е и бол е изб гаетъ общества. Онъ жилъ 
долго въ Москв , гд Полевой съ яимъ вид лся, и былъ до такой степени 
пораженъ характеромъ его хандры, что счелъ долгомъ обратить на нее вни-
маніе старшаго его брата Ивана; но гораздо бол е еще поразилъ его, Поле
вого, тотъ фактъ, что во время нребыванія Пастухова въ Москв , Артемов
ская будто бы съ тревогою справлялась о его здоровь , говорила, что онъ 
ей долженъ, что она отдала ему въ какое-то д ло значительную часть сво
его состоянія, и т. д. Услышавъ объ этомъ, Полевой, зная непоколебимую 
строгую честность Пастухова, зная, что онъ въ деньгахъ нуждаться не могъ, 
прямо заявилъ и притомъ такъ, чтобы это дошло до Артемовской, что это 
ложь и небылица. Зат мъ, по прі зд Пастухова изъ Москвы, Полевой сооб
щи лъ ему о вышеупомянутыхъ слухахъ и спросилъ, что это значить? Пасту
ховъ отв чалъ: «никогда и никакихъ денегъ у Людмилы Михайловны не бралъ, 
да и вообще не занимаю денегъ у частныхъ лицъ, а еслибы бралъ, то далъ 
бы конечно росписку, но я этого какъ огня боюсь». По словамъ Полевого, 
это ув реніе Пастухова было далее излишнее, ибо Полевой хорошо зналъ, 
что даже подъ чекомъ, даже подъ простою запискою Пастуховъ ставитъ 
свою подпись десять разъ подумавши, десять разъ отложивши д ло въ сто
рону и потомъ тщательно отд лываетъ и вырисовываетъ каждую букву. Ме
жду т мъ, хандра Пастухова продолжалась и мало-по-малу стала переходить 
въ бол знь, которую долго принимали за проявленіе простой мнительности 
и которая закончилась психическимъ разстройствомъ и смертью. Въ это время 
Полевой объ Артемовской ничего не слышалъ, а если и вид лъ ее, то лишь 
мелькомъ, на минуту. Между т мъ, онъ зналъ, что она нродолжаетъ бывать 
у Снаксаревой, и хотя ему это было непріятно, но воспрепятствовать этому 
онъ не находилъ возможности. Слышалъ онъ также, что Артемовская поку
шалась вид ться съ Паетуховымъ во время его бол зни, по не была допу
щена. Слышалъ, что во время отсутствія Пастухова на югъ (въ ма 1877 г.), 
она являлась къ Ивану Пастухову переговорить о какихъ-то своихъ д лахъ 
съ его братомъ и просила его прі хать къ ней. Нед ли за три до смерти Ни
колая Пастухова, т. е. въ начал ноября 1877 г., къ крайнему удивленію 
Полевого, къ нему прі хала Артемовская и обратилась къ нему съ чрезвы
чайно странною просьбою—принять на себя режиссерство въ домашнемъ спек-
такл ,который она устраиваетъ. Ояъ выпучилъ глаза—его поразила наглость 
этой просьбы, обставленной комплиментами и любезностями, и онъ отв чалъ 
очень круто, посм ялся надъ предлоясеніемъ и сказалъ. что не им етъ вре-
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меня Ясяииматься пустяками. Зат мъ, уже посл смерти Николая Пастухова, 
28-го декабря, онъ совершенно случайно заш лъ къ Дмитрію Пастухову въ 
гостиннвцу «Grand Hotel» и на л стнвц повстр чался съ Артемовскою. 
Заинтересовавшись этимъ, Полевой, придя къ Дмитрію Пастухову, предупре-
дилъ его, что онъ отъ визита Людмилы Михайловны ничего хорошаго не 
ожидаетъ, что съ нею надо быть крайне осторожнымъ и что она уже и 
прежде распускала слухи о какихъ-то долгахъ покойнаго Николая Пасту
хова. Во время этого разговора явилась Артемовская и ни за что не захо-
т ла говорить съ хозяиномъ при Полевомъ, тогда какъ Пастуховъ настаи-
валъ именно, чтобы она объяснила свое д ло при немъ. Когда, по настоянію 
Артемовской, Полевой вышелъ, то она заявила, что у нея есть векселя по
койнаго Пастухова на сумму 58.000 руб. и назначила на сл дующій день у 
себя свиданіе для осмотра этихъ документовъ. Услышавъ объ этомъ отъ 
Дмитрія Пастухова. Полевой сталъ самымъ энергическимъ образомъ отри
цать всякую возможность существовав!я векселей и требовалъ. чтобы Дми-
трій Пастуховъ ни въ какомъ случа не здилъ къ Артемовской одинъ, а 
по халъ бы съ нимъ, Полевымъ. 29-го декабря, по прі зд Дмитрія Пасту
хова съ Полевымъ къ Артемовской, она ужасно непріятно была поражена 
появленіемъ Полевого: «что же это, г. Полевой въ качеств свид теля?» — 
п какъ только Дмитріи Пастуховъ заговорилъ о векселяхъ, она наотр зъ 
отказалась отъ предъявленія векселей при Полевомъ, заявпвъ, что никакихъ 
д лъ съ нимъ не им етъ и не желаетъ им ть, и что она удивлена его дер
зостью, какъ онъ могъ безъ приглашенія явиться къ ней. Дмитрій Пасту
ховъ старался ее уб дить, что они явились не какъ гости, а по д лу, и По
левой даже напомнилъ ей недавній ея визитъ къ нему по поводу режиссер
ства, но Артемовская, посл настаиванья на томъ, что она не желаетъ по
казать векселя при Полевомъ, сказала, что предпочитаетъ передать ихъ адво
кату. Съ этой минуты, бол е ч мъ когда нибудь. Полевой получилъ твердое 
уб ждепіе въ томъ, что пли пикакихъ векселей н тъ, или если они и есть, 
то неирем нно фальшивые; въ этомъ же смысл посмотр ли на д ло Иванъ 
и Дыитрій Пастуховы, а Полевой высказалъ даже мысль, что увидавъ, что 
ими были приняты м ры предосторожности, Артемовская не посм етъ пове
сти д ло дал е, и что если у нея есть какіе нибудь подготовленные доку
менты, то она ихъ припрячетъ подальше. Предположенія Полевого однако 
не сбылись. 31-го декабря были предъявлены векселя, которые, по обозр ніи 
ихъ, Полевой также призналъ подложными. Кром того, по словамъ Поле
вого, самый фактъ выдачи векселей Николаемъ Пастуховымъ Артемовской 
немыслимъ и противор читъ какъ его личному характеру, такъ и всему его 
образу д йствій и его положепію. общественному и семейному. Пастуховъ 
былъ челов комъ безукоризненно честнымъ, онъ дорожилъ своимъ словомъ 
до такой степени, что не р шался даже об щать провести гд нибудь ве
черь, не будучи ув ренъ, позволять ли ему время л обстоятельства сдержать 
слово. 

Привлеченная въ качеств обвиняемой, вдова тнтулярнаго сов тника 
Гулакъ-Артемовская, не признавая себя виновною въ подлог векселей, 
объяснила, что познакомилась съ Пастуховымъ въ феврал 1875 года у 
Полевого. Вскор Пастуховъ сталъ бывать у нея, но не любя играть въ 
карты, изр дка только садился играть въ вистъ по коп йк . Въ «дурач
ки» она съ нимъ никогда не играла и вообще Пастуховъ никогда не былъ 
ей должнымъ по игр въ карты. Въ август 1876 года Пастуховъ, посл 
долгаго ухаживанія за нею, предложилъ ей выйти за него замужъ; она 
не могла дать ему немедленно отв та и об щала пригласить его къ себ 
по возвращеніи своемъ изъ-за границы: но Пастуховъ былъ крайне взволно-
ванъ. ужасно плакалъ и требовалъ немедленно отв та. По возвращеніи въ 
Петербургъ, Артемовская послала Пастухову телеграмму, на которую по-
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лучила отв тъ. что онъ въ настоящее время у нея быть не можетъ, и не
смотря на то, что она еще н сколько разъ его приглашала, онъ ни разу у 
нея не былъ. За н сколько времени до сд ланнаго Пастуховымъ предложе-
нія, онъ ввялъ у нея, Артемовской. взаймы 58,000 руб., и въ присутствіи 
ея знакомой Зыбиной, передавъ ей, Артемовской, деньги, оставшіяся отъ 
разм на данныхъ ему 5% билетовъ, вручилъ векселя на 58,000 руб. До этого 
случая Николай Пастуховъ еще разъ или два занималъ у нея деньги и она 
одолжала ему, кажется, 70,000 руб.: онъ выдавалъ ей росписки, говоря, что 
векселей никогда не даетъ, и возвратилъ деньги ран е срока. Когда же онъ 
взялъ у нея 58,000 руб., то предложилъ выдать векселя, и на ея вопросъ, 
почему онъ прежде не хот лъ выдавать векселей. Пастуховъ отв чалъ: 
«мало ли что прежде было, теперь отношенія перем нились». Почему век
селя писаны отъ двухъ разныхъ сроковъ — она не знаетъ; не протестовала 
она векселя въ 18,000 руб. по истеченіи его срока потому, что им ла полное 
дов ріе къ Пастухову, знала его за челов ка вполн честнаго. неспособнаго 
совершить безчестный поступокъ. Когда векселю въ 18,000 рублей вышелъ 
срокъ, то она написала Пастухову, но не получила отъ него отв та; услы-
шавъ, что онъ забол лъ, она перестала писать и до кончины его не вид ла 
ни его самого, ни братьевъ его. Она сама предложила Николаю Пастухову 
дать въ заемъ денегъ, всл дствіе откровенныхъ его объясненій, что онъ 
проигралъ на бирж около 300,000 руб. и что ему трудно уплатить Елис еву 
долгъ, возникшій по покупк дома. При этомъ Пастуховъ просилъ ее никому 
о долг его не говорить. Пастуховъ уже давно страдалъ психическимъ раз-
стройствомъ; такъ, еще весною 1877 года жена Ивана Пастухова говорила 
ей, что давно считала Николая за потеряннаго челов ка, такъ какъ еще въ 
1875 году онъ, придя однажды къ ней, Пастуховой, сталъ пристально смо-
тр ть на стулъ, находившійся въ числ прочей мебели, верт лъ его и сталъ 
негодовать на стулъ за то, что онъ его не слушается; по словамъ г-жи Па
стуховой, она сперва этому см ялась, а зат мъ стала безпокоиться и по 
прі зд мужа своего разсказала ему о состояніи его брата. Николай Пасту
ховъ ужасно пилъ и преимущественно въ дом Полевого. Въ виду этого 
Артемовская полагаетъ, что, по ея мн нію, Николай Пастуховъ. при выдач 
ей векселей, въ подлог которыхъ ее обвияяютъ, в роятно находился въ 
состояніи психическаго разстройства. На вопросъ, откуда она получила 
деньги, которыми ссудила Николая Пастухова, Артемовская сначала за
явила, что она этого сказать не желаетъ, а зат мъ показала, что объяснитъ 
объ этомъ въ судебномъ зас даніи. 

Допрошенная при сл дствіи, Зыбина подтвердила сд ланную на нее Ар-
т мовскою ссылку, объяснивъ, что въ август 1877 года Пастуховъ при ней 
передалъ Артемовской три векселя, которые потомъ и хранились у нея, Зы
биной, и при этомъ получилъ обратно выданную имъ прежде Артемовской 
росписку, также у нея, Зыбиной, хранившуюся. По сл дствію оказалось, что 
Зыбина находилась въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ къ Артемовской и 
даже проживала у нея безъ опред ленныхъ занятій полтора года. Заявивъ 
при сл дствіи, что у нея «совершенно н тъ памяти на цифры я числа», 
Зыбина въ томъ же показаніи съ самою точною подробностію разсказала, 
что въ ея рукахъ находились вс деньги Артемовской, объяснивъ, что въ ма 
или іюн 1876 года Артемовская дала ей на сохраненіе 130,000 руб., изъ ко
торыхъ она, по требованію Артемовской, выдала ей въ первыхъ числахъ 
августа того же года 60,000 руб. 5% билетами Государственнаго банка, и 
вскор посл этого вм ст съ АртемОвскою отвозила на хранені въ волж-
ско-камскій банкъ 55,000 руб. Коммерціи сов тникъ Степанъ Елис евъ объ-
яснилъ, что Пастуховъ, при покупк весною 1875 года валоженнаго у него, 
Елис ева, въ 120,000 руб., дома братьевъ Котоминыхъ, перевелъ на себя эту 
закладную и обязанъ былъ ежегодно въ ма м сяц выплачивать ему по 
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15,000 руб., которые и выплачивалъ всегда ран е срока; въ август же м -
сяц Пастуховъ ему нпкакихъ платежей не производилъ. Братья Владиміръ 
и Антонъ Еотоыины показали, что первому изъ нихъ Пастуховъ выплатилъ 
при совершееіи куплей кр пости на домъ, въ апр л 1875 года, наличными 
деньгами 440,000 руб., а второму выдалъ 5 векселей на сумму 150,000 руб., 
поздн йшій срокъ уплаты по коимъ былъ 30 го апр ля 1876 года, и по вс мъ 
векселямъ Николай Пастуховъ деньги заплатилъ въ срокъ, а по двумъ изъ 
пихъ даже ран е срока. По показаыію Ивана Пастухова, братъ его Нико
лай, когда бывалъ въ компаніи съ товарищами, никогда не отказывался отъ 
вина и, по его собственному выраженію, «иногда злоупотреблялъ спиртными 
напитками», но наввать его пьяницей никакъ было нельзя. Къ этому йванъ 
Пастуховъ присовокупилъ, что онъ самъ, видя, съ одной стороны, увлечевіе 
брата Артемовскою, а съ другой, зам чая какое-то особенное состояніе его 
духа, его грусть и тоску во время пребыванія ихъ въ Москв въ 1875 году, 
уговаривалъ брата жениться на Артемовской; но Николай, по скрытности 
своего характера, ничего не желалъ ему объяснить, и уже только впосл д-
ствіи онъ узналъ, что въ то время, какъ онъ уговаривалъ брата жениться, 
тотъ уже проигралъ Артемовской значительную сумму денегъ «въ дурачки». 
Докторъ медицины Чечоттъ объяснилъ, что Николай Пастуховъ любилъ 
вино, какъ большинство мужчинъ, и иногда любилъ покутить: что же ка
сается до состоянія его умственныхъ способностей, то, описавъ весь ходъ 
нервной бол зни Николая Пастухова, съ самаго ея возникнов нія, докторъ 
Чечоттъ положительно высказалъ, что но его самымъ внимательнымъ и точ-
нымъ наблюденіямъ до 4-го апр ля 1877 года, психическія способности Ни
колая Пастухова были вполн нормальны. Елизавета Пастухова, не отри
цая того, что Артемовская была у нея въ первыхъ числахъ іюня 1877 года 
и разспрашивала о здоровь Николая Пастухова, положительно отвергла 
приписываемый ей г-жею Артемовскою разсказъ о странностяхъ Николая 
Пастухова со стуломъ. 

На предложенные экспертамъ-психіатрамъ профессорамъ Балинскому и 
Мержеевскому вопросы, они, по выслушаніи иоказаній лользовавшихъ Ни
колая Пастухова врачей Каррика и Чечотта, высказали, что не видятъ ни-
какихъ данныхъ для заключенія о томъ, чтобы въ август м сяц 1876 года 

Николая Пастухова существовало психическое разстройство, а потому и не 
могутъ опред лить мотивовъ, которые могли руководить его д йствіями. Изъ 
показаній ц лаго ряда лицъ, знавшихъ Николая Пастухова долгое время и 
близко, какъ въ Петербурга, такъ и въ Ярославл , гд онъ прежде прожи-
валъ, оказалось, что онъ былъ челов комъ высокихъ нравствен ныхъ пра-
вилъ, безукоризненно честный, д лавшій много добра, благодаря своимъ 
огромнымъ средствамъ, и неспособный на низкій поступокъ. Съ ц лью оты-
сканія какихъ либо бумагъ, подходящпхъ къ почерку лицъ, писавшихъ под
ложные векселя отъ имени Николая Пастухова, былъ произведееъ тщатель
ный обыскъ въ квартир Гулакъ-Артемовской, причемъ въ спальн ея были, 
между прочимъ, найдены и пріобщены къ д лу векселя отъ имени потом-
ственнаго почетыаго гражданина Богданова на имя вдовы доктора Митро-
польской и письмо Богданова къ Гулакъ-Артемовской отъ 26-го августа 
1877 года. По сличеніи почерка, коимъ писаны векселя и письмо, съ тек-
стомъ двухъ подложныхъ векселей, эксперты заявили, что вексель отъ имени 
Богданова на имя Житропольской и текстъ двухъ подложныхъ векселей пи
саны рукою одного и того же лица. На основаніи этихъ обстоятельствъ, а 
равно и заявленія »Гулакъ-Артемовской, что Богдановъ старый знакомый, 
съ которымъ она находится въ хорошихъ отношеніяхъ еще со времени, 
предшествовавшаго ея замужеству, Богдановъ былъ также привлечеиъ 
въ качеств обвиняемаго, и не признавая себя виновнымъ въ подлог двухъ 
векселей отъ имени Пастухова, показалъ, что им етъ въ Новгород , гд 
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проживаетъ, пять домовъ и въ город Романов -Ворисогл бск два дома и 
что тексты двухъ векселей отъ имени" Николая Пастухова на имк Гулакъ-
Артемовской, каждый въ сумм 20,000 руб., писаны д йствительно имъ, Бог-
дановымъ, въ август 1876 года, по просьб самого локойнаго Пастухова', 
который зашелъ къ нему въ гостинницу «Европа» у Чернышева моста. По 
словамъ Богданова, Пастуховъ, не подписывая векселей, спряталъ ихъ въ 
карманъ и просилъ никому о векселяхъ не говорить, и между ними ника
кого разговора о денежныхъ д лахъ пе было. Произведенпымъ новгородскою 
полиціей дознавіемъ обнаружено, что хотя Богдаповъ и состоитъ д йстви-
тельно единственнымъ насл дникомъ купца Богданова, оставившаго пять ка-
менныхъ домовъ въ Новгород , но какъ эти дома, такъ и все состояніе свое 
Богдановъ зав щалъ въ пожизненное влад ніе и распоряженіе жен своей, 
а изъ показанія допрошенныхъ при сл дствіи свид телей видно, что мать 
Богданова женщина богатая, но скупая и д тямъ ничего не даетъ. 

Поэтому Гулакъ-Артемовская и Богдановъ были преданы суду по обви-
ненію въ томъ, что въ конц 1877 года составили три подложныхъ векселя 
отъ имени умершаго Николая Пастухова на имя Гулакъ-Артемовской, на 
сумму 58,000 руб., т. е. совершили преступленіе. нредусмотр нное ст. Ибо 
у лож. о наказ. 

Зас даніе по этому д лу происходило въ Петербургскомъ Окружномъ 
суд , съ участіемъ присяжныхъ зас дателей, 20—23 октября 1878 года. Об-
винялъ товарищъ прокурора князь Урусова, Защищали—подсудимую Гулакъ-
Артемовскую—присяжный пов ренный Жуковскій, подсудимаго Богданова-
присяжный пов ренный Богаевскій, пов реннымъ граждапскихъ истцовъ былъ 
присяжный пов ренный Гаевскгй. 

Подсудимые виновными себя не признали. Гулакъ-Артемовская поддер
живала всец ло вышеприведенвыя объясненія свои, заявляя, что не могла 
рисковать подлогомъ уже потому, что им ла до 130 т. руб. собственныхъ 
денегъ, пріобр тенныхъ въ вид вознагражденія за «проведете д лъъ, чрезъ 
посредство своихъ знакомыхъ, въ различныхъ управленіяхъ и высшихъ при-
сутственныхъ м стахъ. По требованію присяжныхъ зас дателей, желавшихъ 
им ть фактическія указанія хотя бы на одно такое д ло,— она представила 
н сколько условій съ обязательствами выдать ей изв стную сумму въ слу-
ча благопріятнаго для контрагента исхода. Свид тель Полевой съ особою 
настойчивостью поддерживалъ свои обвиненія противъ подсудимой; — Зыбииа 
и Митрополъстя утверждали, что были свид тельницами передачи Пастухо-
вымъ векселей подсудимой;—н которые свид тели показали, что она нужда
лась въ деньгахъ и вынуждена бывала приб гать къ м лкимъ займамъ; — 
по показанію ряда лицъ, по утрамъ ж днемъ она вела жизнь св тской дамы, 
принимая н которыхъ лицъ, им вшихъ весьма видное положеніе въ обществ 
(кои и свид тельствовали письменно въ ея пользу, не допуская и мысли о 
возможности совершенія ею подлога), а по вечерамъ у нея собирались люди 
неопред ленныхъ профессій и вели игру въ карты. 

Р шеніемъ присяжныхъ зас дателей—векселя признаны подложными, а 
подсудимые виновными, по заслуживающими снисхожденія. 

Гг. присяжные зас дателя! Законъ обязываетъ меня дать вамъ 
общія указанія о сил представленныхъ вамъ доказательствъ. Не
уклонное вниманіе, которое вы проявляли во время судебнаго сл д-
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ствія, чрезвычайно обдегчаетъ мою задачу. Указанія мои. для васъ 
впрочемъ необязательныя, будутъ кратки. Постараемся сквозь 
м:ассу матеріала и всякія наслоенія, образовавшіяся по этому 
д лу, проникнуть къ н которымъ немяогимъ, но существеннымъ 
вопросамъ. Но прежде всего н сколько словъ о соображеніяхъ, 
касающихся общихъ вопросовъ права. Вамъ указано различіе, 
повидимому трудно объяснимое, между производствомъ д лъ о 
подлог въ суд гражданскомъ и въ суд уголовномъ, причемъ 
оказывается, что челов къ. пришедшій въ судъ съ подложнымъ 
векселемъ, призвавшій судъ на помощь въ своемъ темномъ и не-
честномъ д л , можетъ безбоязненно смотр ть въ будущее, если 
только онъ возьметъ, по предложенію суда, этотъ вексель обратно, 
тогда какъ ему грозить скамья подсудимыхъ, если обвинитель
ная власть только узнаетъ, что онъ составилъ какой-то вексель, 
но по робости или разсчету даже не сд лалъ и первыхъ шаговъ 
къ судебному взысканію по нему. Несоотв тствіе этихъ двухъ 
случаевъ — меньшая виновность и гораздо большая строгость во 
второмъ — можетъ вызывать сочувствіе къ порядку гражданскаго 
производства и должно, какъ вамъ было зд сь сказано, побудить 
васъ не поддерживать вашимъ р шеніемъ отжившій. непосл дова-
тельный порядокъ уголовнаго пресл дованія. Я долженъ поэтому 
указать вамъ на причины и основанія разницы въ этихъ двухъ 
порядкахъ. Гражданскій судъ возстановляетъ право нарушенное; 
онъ, главнымъ образомъ, им етъ д ло съ правами на имущество, 
на вещи, на д йствія другихъ людей, съ матеріальною стороною 
челов ческаго быта; это судъ формальный, судъ иногда даже 
черствый, очень р дко заглядывающій въ область нравственныхъ 
соображеній, стоящій на почв строгаго права и им ющій д ло 
только съ правомъ, подчасъ не смотря на стоящаго за этимъ пра-
вомъ челов ка. Этотъ судъ очень часто вынужденъ изрекать р -
шеніе въ пользу челов ка, нравственная подкладка д йствій ко-
тораго возмущаетъ чувство, но который «въ своемъ прав *. Этотъ 
судъ иногда долженъ придти на помощь денежной сил креди
тора противъ б днаго, загнаннаго судьбою, опутаннаго с тью 
строго-формальныхъ обязательствъ должника, долженъ выдать ро
стовщику исполнительный листъ противъ вдовы и сиротъ, дол
женъ отказать въ своей помощи челов ку неосмотрительному, 
хотя и честному, дов рчивому, но незнающему. Уголовный судъ — 
караетъ за нарушенное право; онъ нм етъ д ло съ драгоц нн й-
шими благами жизни, со свободою, здоровьемъ, самою жизнью. 
Онъ защищаетъ своими приговорами предметы не матеріальные— 
честь, репутацію, доброе имя, общественную нравственность. Въ 
этомъ суд форма не почты все, а почти ничего, но зато со-
содержаніе. зато нравственный характеръ д янія — на главномъ 
м ст . Онъ входитъ въ оц нку ц лей, въ обсужденіе нам реній, 
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онъ судитъ не о д йствіяхъ. въ которыхъ выразилось право, а о 
д йствіяхъ, въ которыхъ выразилась волн, и если эта воля пре
ступна, если она направлена на вредъ. на гибель ближнему, онъ 
караетъ того, кто проявилъ эту волю. Задачи того и другого 
суда различны и судъ уголовный осуждаетъ того, кто въ порыв 
злобы наносить рану, въ то время, какъ судъ гражданскій, идя 
посл довательно, долженъ, въ изв стномъ большинству изъ васъ 
трагическомъ разсказ , вооружить ножомъ руку безпощаднаго 
кредитора, который им етъ право на фунтъ мяса своего долж
ника. И тотъ, и другой судъ равно необходимы для- общества, 
но и ц ли, и пріемы ихъ различны* Вглядитесь въ пріемы суда 
гражданскаго, и вы увидите, что судъ самъ ни о чемъ не забо
тится, ничего не отыскиваетъ и не разсл дуетъ самъ, а холодно и 
безстрастно присутствуетъ при состязаніи истца и отв тчика. Онъ 
разр шаетъ ари метическую задачу, онъ слагаетъ доказательства 
истца и вычитаетъ доказательства отв тчика и говорить первому 
изъ нихъ, доказалъ или не доказалъ онъ свой искъ. Если одна 
изъ цифръ этой задачи не ясна и сомнительна, если одно изъ 
доказательствъ внушаетъ подозр ніе, судъ предлагаетъ сторон 
стереть эту цифру, выбросить ее изъ счета, взять это доказа
тельство назадъ. Судъ заботится лишь о томъ, при состязаніи сто-
ронъ, чтобы он не запутывали задачи цифрами, изъ которыхъ 
нельзя сд лать опред леннаго вывода. Вотъ почему предлагая 
по закону истцу взять назадъ документъ, о которомъ заявлено, 
что онъ подложенъ, судъ въ то же время штрафуетъ отв тчика. 
по ст. 562 устава гражданскаго судопроизводства, до трехсотъ 
рублей, если онъ не представить доказательствъ подлога или доку
ментъ окажется не подложнымъ. Судъ граждански заботится лишь 
о томъ, можно ли считать документъ, объявленный подложнымъ, за 
доказательство или, посл особой пов рки, его надо исключить изъ 
д ла, выбросить за бортъ. Но этому суду н тъ д ла до того, чья 
преступная воля выразилась въ подлог , кто принесъ въ судъ это 
отравленное оружіе борьбы за предъявляемое право. Ц ли, нам -
ренія, умыселъ — это д ло прокурора. Онъ представитель обви
нительной власти и онъ уже долженъ дать возможность суду 
уголовному заглянуть въ т д йствія, которыя предшествовали 
появленію документа на суд гражданскому Съ точки зр нія 
гражданской, которая указана была вамъ зд сь какъ единственно 
в рная, подложный документъ не им етъ никакого значенія, разъ 
онъ исключенъ изъ числа . доказательствъ; это пустой, ничтож
ный клочокъ бумаги, который им лъ значеніе только при предъя-
вленіи въ судъ, потому что могъ ввести судъ въ заблужденіе. 
Только на суд онъ и им етъ значеніе,—ни до, ни по—никакого. 
Поэтому, съ этой точки зр нія, тотъ, кто не предъявилъ суду 
подложнаго документа, въ сущности еще не сд лалъ ничего. Но 
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иначе смотритъ и, прибавлю, долженъ смотр ть на д ло судъ 
уголовный. Его точка зр еія другая. Для него преступная воля, 
направленная на незаконный прибытокъ, выразилась вполн въ 
составленіи подложнаго документа. Предъявленіе его на суд есть 
лишь одно изъ посл дствій, есть то, что кассаціонный Сенатъ 
называетъ пользованіемъ плодами преступленіл. Но посл дствія 
составлевія могутъ состоять не въ одномъ представлевіи въ судъ, 
и въ этомъ причина, почему законъ уголовный караетъ не за 
одно представленіе, но и за составленіе. Подложный вексель, 
наприм ръ, можно дисконтировать, заставить пройти чрезъ рядъ 
бланкоподписателей, заставить всплыть на поверхность гд ни
будь въ другомъ город , далеко отъ того, отъ чьего имени онъ 
написанъ. Такой вексель станетъ оружіемъ съ двумя лезвіями, 
онъ послужить средствомъ для обмана того, кто покупаетъ век
сель, и для подрыва кредита и иногда репутаціи того, отъ чьего 
имени онъ написанъ. Да и дисконтъ не всегда можетъ быть не-
изб женъ. Подложный вексель можетъ быть страшнымъ сред
ствомъ мести и ненависти, не им ющихъ ничего общаго съ ма-
теріальною выгодою. Представьте себ подрядчика, предприни
мателя какого нибудь большого д ла, какого-нибудь обширнаго 
общественнаго сооруженія—мстительный врагъ котораго пустить 
на показъ, для предполагаемаго дисконта, въ сред торговаго, 
коммерческаго міра массу подложныхъ векселей отъ имени пред
принимателя на большую сумму. Векселя погуляютъ и вернутся 
къ выпустившему ихъ; онъ ихъ уничтожить и радостно скажетъ 
себ , что и недруга онъ также уничтожилъ, ибо пойдетъ по го
роду, пуская ростки и отпрыски, слухъ, что предприниматель весь 
въ долгу, что векселя его предлагаются за безц нокъ, что ему не 
устоять въ своемъ д л , и масса напуганныхъ дов рителей оса
дить его съ требованиями немедленной уплаты и съ отказомъ въ 
дальн йшей помощи, и онъ д йствительно не устоитъ... Еще два 
слова объ этомъ. Не думайте, что только порядокъ производства 
о векселяхъ подложныхъ представляетъ такую двойственность. 
Онъ своеобразенъ, но двойственность между уголовными и граж
данскими законами встр чается и относительно многихъ другихъ сд -
локъ. Вотъ прим ръ: уголовный законъ, по ст. 1709 уложенія, 
строго наказываетъ пов реннаго, который злонам ренно преступить 
за пред лы даннаго ему уполномочія, между т мъ какъ судъ гра-
жданскій долженъ отвергнуть всякую сд лку, сд ланную пов рен-
нымъ безъ полномочія дов рителя. Казалось бы? за что же нака
зывать? В дь сд лка, вредная для хозяина, заключенная приказ-
чикомъ, не им вшимъ на то полномочія, нед йствительна. Судъ 
граждански не призналъ договоровъ, на ней основанныхъ, за дока
зательство правъ. Да, но зд сь нарушено дов ріе, зд сь стремился 
челов къ, введя въ обманъ, воспользоваться въ свою выгоду чу-
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жимъ достояніемъ. Это преступленіе, независимое отъ того, какъ 
взглянетъ на д ло судъ гражданскій. Судъ гражданскій введетъ 
въ пред лы черезчуръ размахнувшагося пов реннаго, судъ уго
ловный покараетъ безчестнаго приказчика. 

Перехожу къ даннымъ д ла. Во вн шней оболочк т хъ во-
просовъ, которые, въ выраженіяхъ, предігасанныхъ закономъ, пред
лагаются на ваше обсужденіе, заключаются вопросы внутренніе, 
на которые вамъ придется отв тить не суду, а самимъ себ . 

Первый вопросъ—о векселяхъ Пастухова. Подложны они или 
н тъ? Предъ вами была произведена экспертиза. Она заслужи-
ваетъ вниманія, когда произведена знающими людьми и посред-
ствомъ ум лыхъ пріемовъ. Если одного изъ этихъ условій н тъ, 
ее надо отбросить. Экспертами были граверы, учители чистопи-
санія и секретари гражданскихъ отд леній суда. Одни изъ нихъ 
изображаюсь почерки, другіе исправляютъ и изучаютъ почерки, 
третьи сличаютъ ихъ при чтеніи д ловыхъ бумагъ. Повидимому, 
первое условіе соблюдено и съ особою разносторонностью. Второе 
условіе — ум лость пріемовъ — вы могли оц нить зд сь на суд 
при дач экспертами подробныхъ техническихъ объясненій посл 
четырехчасоваго труда надъ девятью вопросами суда. Если вы 
признаете наличность обоихъ условій, то вы можете съ дов ріемъ 
отнестись къ заявленію экспертовъ, что векселя подписаны не 
Николаемъ Пастуховымъ. Вы не упустите при этомъ изъ виду, 
что и подсудимая не утверждаетъ, чтобы векселя были подписаны 
Пастуховымъ, а говоритъ только, что они были переданы имъ, 
причемъ и ей подпись на нихъ не кажется похожею на почеркъ 
Пастухова. Если же векселя подписаны не т мъ лицомъ, отъ 
имени котораго они выданы, то ихъ сл дуетъ считать под
ложными. 

Второй вопросъ касается внутренной стороны д ла. Судебное 
сл дствіе раскрыло массу обстоятельствъ о жизни, обстановк и 
д ятельности подсудимой. Они образуютъ, по мн нію обвиненія, 
нравственную оболочку д ла. Мн ніе это, быть можетъ, разд -
ляется и вами. Но на оболочк не сл дуетъ и даже нельзя осо
бенно останавливаться. Необходимо посмотр ть на ядро д ла, на 
центръ его тяжести. Оно можетъ не им ть ничего общаго съ 
оболочкою или лишь очень отдаленную съ нею связь. Обвияеніе 
призывало васъ къ д лу какъ врачей. Не забудьте одного, что 
по обязанности вашей вы не врачи-санитары, устраняющее возмож
ность страданій въ будущемъ всл дствіе неблагопріятныхъ условій 
въ настоящемъ. Вы врачи-хирурги, долженствующіе определить, 
есть ли бол знь, предусмотр нная закономъ, и есть ли основанія при-
м нить къ ней суровое лекарство, указанное т мъ же закономъ. 
Вы судите не нравственную оболочку, а преступленіе, не достой
ную порицанія бытовую обстановку, а достойное кары д йствіе. 
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Нравственная оболочка д ла была изучена вами въ подробности и 
не могла не произвести на васъ впечатл нія, по всей в роятно-
сти, печальнаго, но я приглашаю васъ, господа, совершенно от-
р пшться отъ этого впечатл нія, совершенно забыть объ этой 
оболочк , если пресмупленіе, въ которомъ обвиняются подсуди
мые, не доказано предъ вами и не оставило въ вашей сов сти 
сл да несомн нности. 

Сущность второго вопроса сводится прежде всего къ вопросу 
о томъ, могли ли быть даны Пастухову и взяты имъ деньги 
Гулакъ-Артемовской? Им ла ли она средства, изъ которыхъ 
могла снабдить Пастухова? Обвиненіе стремится доказать, что 
она выиграла «въ дурачки» 170,000 рублей; обвиняемая указы-
ваетъ на доходы, сопряженные съ ея д ятельностью по «про-
веденію д лъ», и отрицаетъ игру въ дурачки. Выть можетъ, вы 
найдете возможнымъ признать, что она, согласно утвержденію 
об ихъ сторонъ, им ла средства. Вы не забудете однако при 
этомъ того, что вамъ изв стно о способ и м ст храненія боль-
шихъ средствъ, на которыя указываетъ Гулакъ-Артемовская, о 
томъ, что она нер дко нуждалась, ведя жизнь на широкую ногу, 
и о состояніи ея текущихъ счетовъ въ август 1876 года. Для 
чего могли быть взяты деньги Пастуховымъ? Перебирая разныя 
высказанныя зд сь предположенія, вы конечно остановитесь и на 
томъ заявленіи Артемовской, что, будучи крайне друженъ съ нею 
и любя ее, Пастуховъ хот лъ, для ея выгоды, лучше пом щать 
ея деньги и для этого взялъ 58.000 рублей. Вы оц ните правдо
подобность такого факта, который далеко не представляется не-
в роятнымъ и даже весьма возможенъ при т хъ отношеніяхъ, въ 
которыхъ находилась Артемовская съ Пастуховымъ. Но вы оста
новитесь такж'е и на разбор того, былъ ли поводъ у Пастухова • 
брать эти деньги у женщины, которую до ея отказа онъ еже
дневно разсчитывалъ увид ть своею женою и къ д ламъ и вы-
годамъ которой онъ, быть можетъ, могъ и не питать особаго инте
реса посл того, какъ его рука и сердце были отринуты ею... 
Если вы признаете, что деньги могли быть даны, то вы встр -
титесь съ двумя выводами: или деньги эти могли быть возвра
щены просто, такъ же какъ и взяты, если только были взяты, 
или за нихъ могли быть выданы, какъ объясняетъ подсудимая, 
векселя. Но векселя подписаны, по мн нію самой Артемовской, 
не Пастуховымъ. Зач мъ же онъ ихъ далъ ей? При отв т на 
этотъ вопросъ вы вспомните объясненіе объ обстоятельствахъ пе
редачи векселей, данныя Артемовскою, и ея выводы о причи-
нахъ передачи ей ихъ. Защитникъ говорилъ вамъ о томъ со-
стояніи психическаго давленія, подъ которымъ находится обви
няемый, избирая себ систему оправданія. Онъ совершенно правъ. 
Это давленіе на испуганную и встревоженную душу всегда су-
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ществуетъ, и притомъ безъ всякой вины и желанія со стороны 
производящихъ сл дствіе. Трудно ожидать спокойнаго и обдуман-
наго выбора аргументовъ со стороны челов ка, котораго обвиня-
ютъ и который знаетъ, что ему склонны не дов рять. Поэтому 
судить Артековскую по ея систем оправданія было бы неправо
судно. Но въ настоящемъ случа система эта такъ сливается съ 
логикою д ла, что какъ изъ той, такъ и изъ другой вытекаютъ 
одни и т же вопросы. Векселя, подписанные не Пастуховымъ, 
могли быть вручены Гулакъ-Артемовской или сумасшедшимь, или 
мсшишелемъ. Третье предположеніе, вн этихъ двухъ: сд лать 
едва ли возможно. По крайней м р , ни подсудимая, ни ея за
щита, ни обвинитель не представили никакого намека на воз
можность третьяго предположенія. По вопросу о сумасшествт 
Пастухова вы припомните экспертизу профессоровъ-психіатровъ 
Балинскаго и Мёржеевскаго. Къ ней надо прим нять т же тре-
бованія, какъ и къ той экспертиз , о которой я вамъ уже говорилъ. 
Вы слышали также показаніе доктора Чечотта, данное съ спо-
койствіемъ правдиваго свид теля и съ точностью служителя науки. 
Если вы представите себ , но этому показанію. состояніе Пастухова 
и сопоставите его съ выводами психіатровъ, то вы, быть можетъ, со
гласитесь съ ними, что покойный Пастуховъ съ января 1877 года 
былъ подверженъ физическому страданію, которое, развиваясь мало-
по-малу, подавило собою его умственную д ятельность и наконецъ 
свело его въ могилу. Если вы найдете, что это страданіе могло 
быть уже и въ август 1876 года, въ эпоху выдачи векселей, 
то вамъ неизб яшо придется остановиться на мысли, въ чемъ, 
согласно съ картиною посл дующихъ страданій, должно было вы
ражаться умственное состояніе Пастухова. Долженъ ли онъ былъ 
быть въ состояніи возбужденія, заставляющемъ челов ка совер
шать р зкіе, эксцентрическіе поступки, далеко переходить за пре-
д лы своихъ обычныхъ привычекъ и основныхъ свойствъ своего 
характера и д лать такія вещи, который въ нормальномъ состоя-
ніи для него немыслимы? Или, наоборотъ, не былъ ли, не дол
женъ ли онъ былъ быть въ состояніи подавленности, апатіи, не
подвижности мысли и д йствія, при которыхъ челов къ даже и 
обычныхъ привычекъ и обыденныхъ, механическихъ поступковъ 
не соблюдаетъ и не еоверпіаетъ, в чно погруженный въ себя, 
безъ всякаго почина. Если Пастуховъ былъ возбужденъ душевно, 
то выдача векселей, какъ и всякая безумная выходка, становится 
возможною; если же онъ былъ удрученъ духомъ, то выдача эта 
становится сомнительною. По вопросу о мгцент вамъ предстоитъ 
припомнить т черты, которьши былъ нарисованъ предъ вами съ 
разныхъ сторонъ и изъ разныхъ источниковъ образъ покойнаго 
Пастухова, припомнить общій отзывъ о немъ, какъ о челов к 
честяомъ, идеалист въ жизни, какъ о челов к съ душою роб-
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кою, но склонною къ прочной и глубокой привязанности, осто-
рожномъ и стойкомъ въ своемъ слов и об щаніи. Нужно будетъ 
р шить, способеяъ ли на мщеніе такой челов къ, можетъ ли онъ, 
хотя бы и оскорбленный отказомъ, упасть до того, чтобы обма-
номъ, несмотря на милліонное состояніе, воспользоваться день
гами женщины, которую онъ горячо любить, предъ которою онъ 
плакалъ, кладя къ ея ногамъ все свое состояніе,—способенъ ли 
онъ коварно подсунуть ей, нарочно, подложно составленные век
селя, чтобы впосл дствіи подвергнуть ее потер состоянія и по
зору уголовнаго суда... При этомъ надо разсмотр ть практически 
исходъ поступка Пастухова, надо разсмотр ть, что сталъ бы онъ 
д лать, заявляя впосл дствіи на суд о подлог векселей, кото
рые, по словамъ обвиняемой, онъ передалъ ей при свид тельниц , 
получивъ изъ рукъ Зыбиной свою прежнюю росписку. Надо со
поставить характеръ и свойства Пастухова съ этою щекотливою 
и даже опасною практически и глубоко постыдною нравственно 
ролью, которую онъ готовилъ себ въ будущемъ, какъ мститель, 
такъ какъ нельзя же предполагать, что онъ зналъ, что умретъ 
ко времени предъявленія этихъ подложныхъ векселей. Вы можете 
найти, гг. присяжные, что Пастуховъ д йствовалъ какъ сума-
сшедшій или мститель. Тогда вы должны признать Гулакъ-Арте-
мовскую и Богданова безусловно невиновными. Если же вы не 
найдете этого, то вамъ неизб жно представится соображеніе, что 
векселя не были даны. Насколько это соображеніе будетъ со
гласно съ д йствительностыо — р шитъ ваша сов сть. Относи
тельно Богданова я напомню вамъ, что въ пользу его приводится 
прочтенное зд сь показаніе свид теля Воланта, который неодно
кратно вид лъ Богданова у Пастухова; оказавшаяся у него кар
точка посл дняго и составленный имъ на память планъ квартиры 
Пастухова, вполн в рный. Противъ него указывается на невоз
можность близости его съ Пастуховымъ, въ виду различія ихъ ха-
рактеровъ и положеній—и на зависимость его отъ Артемовской, вы
ражающейся въ исторіи его съ векселемъ Митропольской, кото
рая, по мн нію обвиненія, сл пое орудіе въ рукахъ Артемов
ской, одинаково пригодное и для участія въ дутыхъ конкурсахъ, 
и для держанія въ рукахъ Богданова. Вы оц ните т и другіе 
доводы. Вамъ говорилось о прошломъ Богданова, о его шаткомъ 
общественномъ положеніи, о его судимости. Я обязанъ выяснить 
вамъ, что Богдановъ, какъ видно изъ бывшихъ въ виду суда до-
кументовъ, им етъ опред ленное общественное положеніе, служа
щее притомъ проявленіемъ изв стнаго дов рія. Онъ гласный 
новгородской думы и новгородскаго земства. О судимости его за 
подлогъ прошу васъ позабыть. Онъ оправданъ. Оправдательный 
приговоръ долженъ освобождать челов ка отъ укора не только со 
стороны суда, но даже и стороны обвинительной власти. Онъ по-
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крываетъ собою прошлое Богданова и разрываетъ между нимъ и 
настоящимъ д ломъ всякую связь. Точно также вамъ надлежать 
совершенно забыть эпизодъ о какомъ-то д л , которое прежде 
производи л ось о подсудимой. Мы этого д ла не знаемъ и принимать 
его въ какое либо соображоніе не им емъ права. Судите по тому. 
что въ д л ясно, а не по тому, что темно и не доказано. Между 
доводами обвиненія и защиты относительно Богданова стоить 
экспертиза. Она не отрицаетъ того, что отд льныя буквы и черты 
подписей на векселяхъ Пастухова сходны съ иочеркомъ Богда
нова. Она не утверждаетъ однако, чтобы это былъ несомн нный 
почеркъ Богданова. Богдановъ не отрицаетъ, что корпусъ двухъ 
векселей написанъ имъ. Это сд лано имъ по просьб Пастухова. 
Вамъ нужно поэтому разр шить вопросъ, могъ ли Пастуховъ, при 
т хъ свойствахъ скрытности и робости, который указаны въ его 
характер , обращаться къ. постороннему челов ку для написанія 
векселей, зная какимъ образомъ они пишутся по д ламъ своимъ 
съ Обществомъ взаимнаго кредита, и согласно ли съ ц лями мще-
нія впутывать въ д ло лицо, близко знающее Гулакъ-Артемов-
скую? При этомъ не надо однако забывать, что обвиняемый не 
всегда вполн свободенъ въ выбор способа оправданія, и не ста
вить ему въ вину только того, что оправданіе неудачно или не
обдуманно. 

Зат мъ объясненъ присяяснымъ порядокъ ихъ сов щаній, спо-
собъ отв товъ ц ликомъ и частью на поставленные судомъ во
просы, сд лано напоминаніе о прав ихъ, во всякомъ случа , при
знать за подсудимыми право на снисхожденіе и истолковывать 
сомн ніе въ ихъ пользу5 и указано въ заключеніе, что присяж
ные, какъ представители общества, обязаны ограждать его отъ 
опасности осужденія невинныхъ, но также и защищать его отъ 
т хъ, кто дерзко нарушаетъ свои обязанности въ отношеніи об
щества, въ разсчет на безнаказанность. 



КАССАЦІОННЫЯ 

ЗАКЛЮЧЕШЯ. 



I. 

По д лу объ отставномъ подполковник Соболев-
скомъ, обвиняемомъ въ клевет въ печати. 

Пов р нныа тайнаго сов тника Ахпіарумова принесъ жалобу, которою 
онъ обвояялъ отставнаго подполковника Соболевскаго въ оклеветаніи его, 
Ахшарумова, пом щеніемъ на стр. 214 и 215 составленной и изданной Собо-
левскимъ книги «Правосудіе и правовой порядокъ въ войскахъ» сл дующнхъ 
выраженій: с сколько грустныхъ разсказовъ ходитъ среди судебнаго в дом-
ства о томъ, какъ тотъ или другой получилъ должность; говорятъ, что К. 
и Н. сд лались помощниками прокурора, давъ на в чныя времена взаймы 
изв стную сумму прокурору Ах.» и просилъ о привлеченіи Соболевскаго къ 
отв тствеяности по 1535 ст. улож. о нак. То же обвиненіе пов ренный Ах
шарумова поддерживалъ на предварительномъ сл дствіи и въ С.-Петербург-
скомъ окружномъ суд . Окружный судъ, приянавъ доказанньшъ, что заклю
чающееся въ книг Соболевскаго указавіе на военнаго прокурора «хАх.> 
представляетъ обвиненіе его въ лихоимств ; что это обвинепіе направлено 
противъ бывшаго военнаго прокурора С.-Петербургскаго военнаго окруж-
наго суда тайнаго сов тяика Ахшарумова; что Соболевскій никакихъ дока-
зательствъ справедливости заявленнаго имъ обвиневія не представилъ; что 
обвиненіе это было умышленно и зав домо ложно; что такое д яніе Собо
левскаго предусмотр но 1535 ст. улож. о нак. и, принявъ во вниманіе, что 
хотя сообщенное Соболевскимъ ложное св д ніе о предоставленіи Ахшару-
мовымъ м стъ помощниковъ прокурора за взятки, подъ видомъ займа, и 
опровергнуто судебнымъ сл дствіемъ, но однако удостов рено, что Ахшару-
мовъ занималъ у подчиненныхъ деньги и вошелъ въ неоплатные долги, ч мъ 
самъ подавалъ поводъ къ дурнымъ о немъ отзывамъ, нашелъ, что наказавіе 
Соболевскому должно быть уменьшено и присудилъ его, по 1 п. 39 ст. улож., 
къ м сячному аресту на военной гауптвахт . На приговоръ суда об сто
роны принесли аппеллядіонныя я^алобы. Пов ренный обвинителя, возражая 
противъ допущенія судомъ уменыпающихъ вину подсудимаго обстоятельствъ 
и указывая на наличность обстоятельствъ, увеличивающихъ его впну, хо-
датайствовалъ о присужденіи подсудимаго за оклеветаніе Ахшарумова въ 
печати къ 4-хъ м сячному тюремному заключению и объ опубликованіи при
говора палаты, а подсудимый просилъ о постановк оправдательнаго о немъ 
приговора въ виду того, что напечатанные имъ объ Ахшарумов слухи д й-
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ствительно существовали и пе были вмъ. подсудимымъ, вымышлены. С.-Пе
тербургскою судебной) палатою были постановлены къ своему разр шенію 
сл дующіе вопросы, не вызвавші зам чаяій сторонъ: 1) подлежитъ ли от-
м н или изм ненію приговоръ суда и 2) если подлежитъ, то въ чемъ именно? 
Судебная палата нашла, что данными судебнаго сл дствія установлены лишь 
займы Ахшарумовымъ, за время бытности прокуроромъ военно-окружнаго 
суда, денегъ у разныхъ лицъ, въ томъ числ и у подчиненныхъ ему по служб , 
и неоплатные его долги; что приписываемыя Соболевскому п напечатанныя 
имъ слова, хотя представляются оскорбительными и могущими вредить чести 
и достоинству Ахшарумова, но не могутъ быть признаны напечатанными за-
в домо ложно, такъ какъ Ахшарумовъ, займами у подчиненныхъ и несостоя
тельностью къ платежамъ, самъ подавалъ поводъ къ дурнымъ о немъ отзы-
вамъ; что, по сему и по разъясненію Правительствующаго Сената (1875 г. 
№ 571), въ д яніи Соболевскаго не заключается признаковъ клеветы, а 
усматривается иреступленіе, пресл дуемое 1 ч. 1039 ст. улож. о нак.; что, 
но обстоятельствамъ настоящаго д ла, согласно '2 п. 129 и 149 ст. улож., 
сл довало бы приговорить Соболевскаго къ тюремному заключенію, но такъ 
какъ приговоромъ суда онъ присужденъ къ наказанію мен е строгому, къ 
аресту, и о м р наказанія пов реняый обвинителя въ суд 1 степени не 
ходатаиствовалъ, то назначенное судомъ наказаніе, за силой ст. 857 уст. уг. 
суд., не можетъ быть увеличено; что ходатайство пов реннаго обвинителя 
объ опубликован]и приговора палаты, заявленное впервые въ анп лляціон-
номъ отзыв его, не подлежитъ удовлетворенію, за силой 857 ст. уст. угол. 
суд. По изложеннымъ соображеніямъ и въ виду Всемилостив йшаго мани
феста 15 мая 1883 г., судебная палата присудила Соболевскаго къ аресту на 
военной гауптвахт на 20 дней. На этотъ приговоръ палаты об стороны 
принесли кассаціонныя жалобы, а подсудимый, сверхъ того, представилъ объ-
ясненіе противъ жалобы пов реннаго обвинителя, въ каковыхъ жалобахъ 
пов ренный обвинителя ходатайствуетъ объ отм е всего приговора палаты, 
м подсудимый - объ оставленіи въ сил оправдателыгаго приговора палаты 
но обвипенію его въ клевет и объ отм н обвинительнаго приговора ея, 
но обвин нію его въ опозоренія. Свои ходатайства стороны осеовываютъ на 
сл дующихъ, допущенныхъ палатою, нарушеніяхъ законовъ. Главн йшимъ 
образомъ об стороны указываютъ на неправильное ирим неніе палатою 
ст. 1039 улож. о наказ. По поводу этого варушенія іюв ренный обвинителя 
объясняетъ, что жалоба имъ была принесена на клевету, и палата не им ла 
права изм нять обвиненіе въ клевет на обвиненіе въ диффамаціи; что 
1039 ст. не могла быть прим нена, такъ какъ настоящее д ло возбуждено 
въ порядк частнаго обвиненія, которое нигд не заявляло ходатайства о 
желаніи воспользоваться выгодами, предоставляемыми ему 1039 ст. улож. о 
наказ., и что, назначивъ обвиняемому наказаніе но этой стать , палата не 
только нарушила прямой ея смыслъ, но и существенно нарушила право Ах
шарумова искать возстановленія истины о своей чести но своему усмотр -
нію, или но 1535, или по 1039 ст. улож. о наказ., право, несомн нно ему 
предоставленное ст. 12135 уст. угол. суд. Съ своей стороны, подсудимый, по 
поводу этого обстоятельства, высказываетъ, что палата вышла изъ пред -
ловъ требованій частнаго обвинителя, который во все время производства 
д ла не обвинялъ его въ диффамаціи; что обвинение въ диффамаціи впервые 
заявлено ему, подсудимому, въ резолюціи палаты, когда и самъ частный об
винитель уже не могъ предъявить такого обвиненія; что, по предмету этого 
новаго обвиненія, палатою на ея разр шеніе не было постановлено вопроса, 
л что, еслибы онъ, подсудимый, и подлежалъ обвиненію въ диффамаціи, то 
лишь какъ за оскорбленіе должностного лица, и въ такомъ случа все произ
водство по уголовному пр сл дованію его, какъ несогласное съ 2 ч. 1039 ст. 
улож. о наказ, и ст. 12133 и б уст. угол, суд., подлежитъ прекращенію, за 
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силой 1 ст. этого устава. Дал е, пов ренный обвинителя указыва тъ на не
правильное толкованіе палатою ст. 1585 улож. о наказ.; установивъ только, 
что объ Ахшарумов были дурные отзывы, палата не им ла права заклю
чать, что напечатанное о немъ не зав домо ложно; если дурные отзывы и 
были, то нельзя существовашемъ ихъ оправдывать распространеніе ложныхъ 
обвияеній; не слухи и сплетни, какъ бы они в роятньош ни казались, могутъ 
быть основаніемъ къ распространенію позорящихъ чью либо честь обстоя-
тельствъ безнаказанно, а истина: изъ того, что Ахшарумовъ долженъ н ко-
торымъ изъ своихъ подчиненныхъ, не можетъ уплатить долговъ, н нару
шая законовъ логики нельзя вывести, что Ахшарумовъ взяточникъ и беретъ 
у подчиненныхъ деньги за назначения на должности; отсюда видно, что между 
напечатанными строками, содержащими ложное обвиненіе Ахшарумова во 
взяткахъ, и т мъ фактомъ, который установила палата о неоплатности дол
говъ Ахшарумова, въ числ кредиторовъ котораго находятся, между про-
чимъ, и его подчиненные, н тъ того соотношенія, по которому заключеніе 
ея, что напечатанное объ Ахшарумов не зав домо ложно, можно бы было 
признать логическимъ выводомъ. Подсудимый противъ этихъ доводовъ пов -
реннаго обвинителя въ объясненіи своемъ возражаетъ, что палата правильно 
признала утверждеяіе, сообщенное въ печати, не ложнымъ, такъ какъ она 
пришла къ уб жденію, что существовалъ изв стный слухъ, что этотъ слухъ 
не былъ вымышленъ, что т факты, которые составляли слухъ, им ли осно-
ваніе въ д йствительности, въ томъ именно, что Ахшарумовъ былъ долж-
никомъ своихъ подчиненныхъ, не заплатилъ имъ долговъ, бравши деньги 
зналъ, что не можетъ ихъ отдать, и сл довательно, бралъ на в чныя вре
мена. Зат мъ, пов ренный обвинителя въ кассаціоняой жалоб указываешь 
на нарушеніе палатою ст. 889 и 892 уст. угол. суд. оставленіемъ безъ раз-
смотр нія его апнелляціонноЁ жалобы, неизложеніемъ въ приговор основаній, 
по коимъ оставлены безъ уваженія его объясненія, между прочимъ и заяв-
леніе его объ отсутствіи въ д л уменыпающихъ и наличности увеличиваю-
щихъ вину подсудимаго обстоятельствъ, а также на нарушеніе ст. 891 уст. 
угол. суд. т мъ, что палата отказала ему въ нросьб объ увеличеніи опре-
д леннаго судомъ подсудимому наказанія; д йствительность посл дняго на-
рушенія пов ренный обвинителя доказываешь какъ буквальнымъ смысломъ 
Ъ91 ст. уст. угол, суд., ставящей увеличеыіе наказанія въ зависимость только 
отъ жалобы обвинителя, такъ и т мъ, что, ходатайствуя въ суд 1 степени 
о назначеніи подсудимому наказавія по 1535 ст. улож., онъ т мъ самымъ 
указывалъ, что подсудимый подлежитъ заключенію въ тюрьм не ниже 
2-хъ м сяцевъ. Подсудимый противъ этихъ нунктовъ кассаціояной жалобы 
пов реннаго обвинителя въ своемъ объясненіи высказываетъ, что палата 
какъ удостов ряетъ СУЩЕГОСТЬ ея приговора, входила въ оц нку аппелляціон-
ной жалобы обвинителя; что палата, сл дуя домогательствамъ обвинителя, 
при опред леніи наказанія за диффамацію, совершенно исключила изъ сво
его приговора уменынающія вину обстоятельства, признанныя судомъ, а на-
протйвъ, признала наличность обстоятельствъ, увеличивающихъ вину, и при-
м нила 2 п. 129 ст. улож. о наказ., и что частный обвинитель, не обозна
чивши точно въ суд 1 степени своего требованія о наказаніи, уже не мо-
жетъ возражать въ аппеллядіи противъ разм ра наказанія, назначеннаго 
судомъ. 
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Бывшій помощникъ военнаго прокурора, отставной подггоя-
ковникъ Соболевскій, составилъ и издалъ книгу: «Правосудіе и 
правовой порядокъ въ войскахъ». Въ этой книг , говоря о лич-
номъ состав воепно-судебнаго в домства, о нравахъ этого в -
домства и въ особенности о прокуратур , авторъ, указывая на 
стремленіе военнаго начальства руководиться своекорыстными 
побужденіями, объясняетъ? что чрезвычайно скучное общество 
военныхъ юристовъ оживляется лишь разговорами о повышені-
яхъ. погоняхъ за наживою и о такт , спосп шествующемъ карь-
ер . Этотъ «тактъ» на бюрократическомъ язык обозначаетъ, по 
удостов ренію Соболевскаго, удержаніе за собою должности и 
полученіе повышеній путемъ всевозможныхъ подлостей, гапіон-
ства, изм ны дружб , пожертвованія чести своей, своихъ женъ 
и дочерей, и взятками подъ видомъ займа. Благодаря этому 
такту, въ помощникахъ прокурора по военному в домству по
явились не люди, одушевленные идеею общаго блага и интере
сами правосудія, а усердные поздравители съ имянинами, лакеи 
и няньки, кумовья и пачалъническіе кредиторы. «Сколько груст-
ныхъ разсказовъ, говоритъ авторъ, ходитъ въ военно-судебномъ 
в домств о томъ, какъ тотъ или другой получилъ должность. 
Говорятъ, что К. и Н. сд лались помощниками военнаго про
курора, давъ на в чныя времена взаймы изв стную сумму про
курору Ах...». Бывшій прокуроръ петербургскаго военно-окруж-
наго суда, тайный сов тникъ Ахшарумовъ, подъ начальствомъ 
котораго служили помощники прокурора Кудрявцевъ и Ники-
форовъ, усмотр лъ въ приведенныхъ словахъ клевету и возбу-
дилъ противъ Соболевскаго уголовное пресл дованіе. Состоявшим
ся въ порядк инстанцій приговоромъ судебной палаты, обвиняе
мый оправданъ въ клевет и признанъ виновнымъ лишь въ 
диффамаціи* причемъ Ахшарумову отказано въ увеличеніи на-
казанія обвиняемому, несмотря на его о томъ просьбу въ ап-
пелляціонномъ отзыв . На этотъ приговоръ и потерп вшимъ, и 
осужденнымъ принесены, по различнымъ основаніямъ, кассаціон-
ныя лгалобы. 

Съ своей стороны я нахожу этотъ приговоръ неправильнымъ, 
и притомъ во вс хъ его частахъ. Онъ неправиленъ, во-первыхъ. 
по толкованію состава преступленія клеветы въ печати, преду-
смотр ннаго 1535 ст. улож. о наказ., и по опред ленію свой
ства доказательству коими въ подобнаго рода д лахъ можетъ 
быть доказываема виновность подсудимаго. Судебною практикою, 
освященною рядомъ р шеній Правительствующаго Сената, давно 
уже признано, что существенными признаками клеветы является 
обвиненіе кого либо въ опред ленномъ д яніи, противномъ пра-
виламъ чести, и притомъ обвиненіе несправедливое. Это понятіе 



539 

о клевет дополнено Правительствующимъ Сенатомъ въ 1871 
году, въ р шеніи по д лу Крылова, т мъ, что для оскорбленія 
чести частныхъ лицъ признано совершенно безразличнымъ, рас
пространялось ли несправедливое обвиненіе отъ имени автора 
или же изложено въ вид разсказа третьихъ лицъ, и старался 
ли ему авторъ придать достов рность д йствительнаго событія. 
Зат мъ, въ 1875 году, въ р шеніи за № 571, по д лу Ватсона 
и Суворина, Сенатъ установилъ ограниченіе для прим ненія на-
казанія за клевету въ печати, признавъ, что «не можетъ быть 
признанъ клеветникомъ и подвергнутъ наказанію, по 1535 ст. 
улож. о наказ., тотъ, кто распространялъ о комъ либо ложное 
изв стіе, полагая, что онъ распространяем св д ніе объ истин-
номъ происшествіи». На основаніи этихъ толкованій, судъ, при
знавая въ напечатанномъ произведеніи вн шніе признаки клеве
ты, но находя вм ст съ т мъ, что обвиняемый не подлежитъ 
наказанію, ибо въ д яніи его н тъ внутренняго признака кле
веты—зав домой лживости оскорбительнаго сообщенія — обязанъ 
установить, что обвиненіе, содержащееся въ капечатанныхъ стро-
кахъ, несправедливо, что оно касается д янія позорнаго и на-
конецъ, что подсудимый полагало, что разсказанное имъ есть 
истинное происшествіе. Выраженіе «полагалъ», употребленное 
Правительствующимъ Сенатомъ по д лу Ватсона, понималось на 
практик различно, и, по большей части, неправильно. Ему при
давался очень часто—и, по моему мн нііо, въ ущербъ правосу-
дію,—смыслъ гораздо бол е широкій и растяжимый, ч мъ это 
можетъ быть д лаемо. Съ выраженіемъ «полагалъ» отождествля
ли понятіе о «думалъ» и даже «предполагалъ». Но н тъ со-
мн нія, что употребляя это выраженіе, Правительствующій Се
натъ былъ далекъ отъ мысли освободить челов ка, печатаю-
щаго о другомъ позорящія обстоятельства, отъ всякой осторож
ности, отъ всякой осмотрительности и обдуманности по отноше-
нію къ тому, что онъ д лаетъ. Выставляя другого на позоръ, 
пригвождая его имя къ унизительному или постыдному обстоя
тельству, недостатонно думать, что такое обстоятельство воз
можно, недостаточно предполагать, что обвиненіе справедливо 
только потому, что оно в роятно. Необходима ув ренность въ 
истинности того что оглашается. Только такая ув ренность под-
судимаго можетъ дать суду право не вм нить ему въ вину то
го зла, которое онъ причинилъ потерп вшему, приписавъ ему 
ложный позорящій фактъ, окрыливъ и пустивъ его во всена
родное св д ніе путемъ печатнаго станка. Область предположе-
ній, догадокъ и умозаключеній, основанныхъ на одной в роят-
ности и возможности—слишкомъ неопределенна. Въ этой области 
мнительная дов рчивость, способность увлекаться, живое вооб-
раженіе и даже личный темпераментъ играютъ слишкомъ боль-



540 

шую роль и нельзя отдавать имъ безнаказанно на жертву честь 
и доброе имя челов ка. Поэтому и жалобщика, который ищетъ 
у суда защиты отъ поруганія и возстановленія своего достоин
ства признаніемъ оглашеннаго о немъ клеветою—нельзя обезору
живать заявленіемъ, что обидчикъ предполагалъ, что оглашенное 
в рно, что,ему думалось, что онъ правь, что онъ лосп шилъ 
обобщить и сжать во-едино разнородные слухи, полагая, что 
эти слухи—сама истина. Не надо забывать, что «алчущіе и жаж
ду щіе правды» нер дко жаждутъ лишь личнаго мщенія, и что 
въ основ благороднаго негодованія иногда лежатъ чувства, съ 
благородствомъ ничего общаго не им ющія. Притомъ, печатное 
слово вырывается не внезапно, не въ припадк гн ва, не сго
ряча, когда не всякій ум етъ имъ твердо править: процессъ его 
появленія на св тъ довольно сложный и требующій времени, со
пряженный съ перерывами, вызываемыми самою техникою пе-
чатнаго д ла. Въ случаяхъ оскорбленія въ отд льно изданномъ 
сочиненіи проходятъ дни и даже м сяцы прежде ч мъ рукопись 
облечется въ форму печатныхъ листовъ, прежде ч мъ эти листы 
выйдутъ въ форм книги. Для обдумыванія, для пров рки спра
ведливости того, что должно нанести иногда незаживающую ра
ну чужой чести—есть и время, и возможность. Поэтому судъ въ 
прав требовать доказательствъ того, что подсудимый пров рялъ 
все что огласилъ, что прежде, ч мъ сд лать разсказъ о чужомъ 
позор общимъ достояніемъ, онъ соиоставлялъ факты и слухи, 
и, постоянно наталкиваясь на ихъ справедливость, ув рился въ 
ихъ истин . Такимъ образомъ, говоря о подсудимомъ, который 
«полагалъ», что сообщенное имъ есть истинное происшествіе, 
сл дуетъ т мъ самымъ признавать, что онъ им лъ въ своемъ 
распоряженіи данныя и факты, которые исключали для пего 
возможность сомнпмія въ исшин того, что онъ сообіцалъ. 
Это отсутствіе сомн нія есть необходимое условіе для оправ-
данія огласителя ложнаго обвиненія. Оно должно составлять 
первое и непрем нное требованіе въ д лахъ о клевет . Законъ 
не можетъ оставлять безнаказаннымъ опубликовапіе ложныхъ 
св д ній, въ несомн пности которыхъ не ув ренъ и самъ ихъ 
сообщившій, несмотря на то, что такое опубликованіе можетъ 
разбить всю жизнь челов ка и поселить скорбь и стыдъ въ его 
близкихъ, въ носящихъ одно съ ними имя. Въ этомъ требованіи 
было бы ошибочно вид ть ст сненіе свободы печатнаго слова. 
Не свободу этого слова, а произволъ этого слова им етъ въ виду 
такое требованіе. Нов йшія европейскія законодательства твердо 
стоять на подобной точк зр нія. Не дозволяется доказывать 
истину позорящаго сообщенія ссылкою на то обстоятельство, 
что утверждаемый фактъ общеизв сшенъ^ говорить § 265 вен-
герскаго уложенія 1878 года. Утверждающій или распространя-
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ющій относительно другого фактъ, могущій возбудить къ нему 
презр ніе или унизить его въ общественномъ мн ніи, въ случать 
недоказанности правдивости факта, говорить § 186 герман-
скаго уложенія 1870 года—подвергается... и т. д. 

Таковы общія требованія, которыя должны бы быть выпол
нены с.-петербургскою судебной) палатою при оправданіи Собо-
левскаго въ оклеветаніи Ахшарумова. Но они не выполнены или, 
лучше сказать, выполнены только отчасти. Въ третьем* пункт 
соображеній палаты признано, что обвиненіе Ахшарумова во 
взятіи взятки за предоставленіе своему подчиненному м ста— 
несправедливо, такъ какъ оно не подтверждается по д лу, ибо 
данными судебнаго сл дствія и особымъ своеобразнымъ доказа-
тельствомъ, которымъ палата считаетъ приговоръ окружнаго су
да—этого обстоятельства не установлено; въ пункт четвертомъ 
признано, что обвиненіе это позорящее, ибо слова, напечатанныя 
Соболевскимъ—оскорбительны и могутъ вредить чести и досто
инству Ахшарумова. Въ виду этого, казалось бы, оправданіе въ 
клевет возможно было бы лишь при признаніи палатою, что 
Соболевскій, всл дствіе неблагоріятнаго для истины и несчаст-
наго для него сц пленія удостов реній, былъ лишенъ ВОЗМОЖНО
СТИ сомн ваться, что фактъ полученія Ахшарумовымъ взятки 
случился, и искренно былъ уб жденъ въ действительности имен
но этого самаго факта. Палата, однако, взглянула на внутренній 
составь преступленія клеветы иначе. Она нашла, что въ виду 
займовъ у подчиненныхъ и несостоятельности къ платежамъ — 
Ахшарумовъ самъ подавалъ поводъ къ дурнымъ о немъ отзы-
вамъ. Поэтому и не опред ляя вовсе, въ чемъ именно состояли 
эти отзывы, какому д янію, противному правиламъ чести, они со-
отв тствовали и изъ какого источника исходили, палата пришла 
къ выводу, что заявленіе Соболевскаго о продаж м стъ не мо-
жетъ быть признано напечатаннымъ зав домо ложно и, сл до-
вательно, не заключаетъ въ себ признаковъ клеветы. Съ та-
кимъ выводомъ отнюдь нельзя согласиться. Не говоря уже о 
томъ, что палатою вовсе даже и не установлено, чтобы Соболев-
скій полагалъ, что дурные отзывы объ Ахшарумов даютъ осно-
ваніе считать согласнымъ съ истиною приписываніе ему опре-
д леннаго факта—продажи м стъ, нельзя не зам тить, что св -
д нія, на которыхъ обвиняемый въ клевет строить свои не-
справедливыя утвержденія, должны представлять собою основаиіе 
для такихъ* утвержденій, а не поводъ къ нимъ, и что, кром 
того? между приписываемымъ оскорбленному фактомъ и св д -
ніями, которыми онъ подтверждается—должна быть прямая, 
причинная связь. Иначе судебный приговоръ можетъ обратиться 
въ ц пь совершенно произвольныхъ и гадательныхъ выводовъ, 
приводящихъ къ результату, не согласному съ ц лями закона, изо-
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браженнаго въ 153 5 ст. улож. Поэтому, признаніе палатою су
щеетвованія дурныхъ отзывовъ о томъ, что Ахшарумовъ нуж
дается въ деньгахъ и, занимая у подчиненныхъ, не въ состояніи 
учинить расплаты—еще не можетъ служить основаніемъ къ при
знанно, что этихъ отзывовъ самихъ но себ уже было доста
точно для Соболевскаго, чтобы bona fiele взвести обвиненіе на 
Ахшаруыова въ опред ленномъ позорномъ и престунномъ д янін, 
принадлежащемъ совс мъ къ другой категоріи. ч мъ запутан
ность въ д лахъ и неразборчивость въ избранш кредиторовъ. 
Если принять взглядъ палаты, то надо допустить, что доста
точно дурныхъ отзывовъ о частномъ челов к вообще, чтобы 
им ть возможность безнаказанно, въ смысл отв тственности за 
клевету, приписывать ему позорное служебное д яніе и даже 
преступленіе. Но такая доктрина представляется мн весьма опас
ною въ своемъ посл довательномъ развитіи и прим неніи. Если 
безусловно руководиться ею, то окажется, что слухъ о неум -
ренной игр въ карты на крупный ставки даетъ поводъ напе
чатать, что играющій совершаетъ служебную растрату; что раз-
сказы о легкомысленномъ образ жизни молодой женщины, по-
с щающей публичный собранія безъ сопровожденія мужа—даютъ 
поводъ огласить, что она занимается прелюбод яніемъ; что взя-
тіе въ домъ вдовцомъ близкой родственницы и предоставленіе 
ей правъ хозяйки — представляетъ поводъ прозрачно намекнуть 
на кровосм шеніе, и т. д., и т. д. И зач мъ тогда останавли
ваться на дурныхъ отзывахъ о д йствіяхъ? Въ д йствіяхъ от
ражается характеръ изв стной личности. Поэтому, отчего не 
перешагнуть за эту черту и не считать, что и дурные отзывы 
о характер даютъ поводъ утверждать существованіе фактовъ, 
вполн возможныхъ при т хъ или другихъ свойствахъ харак
тера? Почему не оправдывать по обвиненію въ клевет того, кто 
приписалъ кулачную расправу челов ку, о которомъ вс гово-
рятъ, что онъ вспыльчивъ, или кто приписалъ позорный, без
душный поступокъ в домому эгоисту, и т. д.? Но тогда утра
тится всякая разница между обыкновенною сплетнею и клеветою; 
он сольются воедино, и ползущая въ темнот , трусливая и 
уклончивая, шепчущая на ухо сплетня будетъ питать собою, а 
впосл дствіи и оправдывать собою открытую клевету. А между 
т мъ, между ними должна быть грань. Сплетня неуловима, изм н-
чива въ своей форм , склонна къ варіяціямъ, впадаетъ въ пре-
увеличеніе и потому не внушаетъ къ себ особаго дов рія и 
знаетъ обыкновенно ограниченный кружокъ людей. Но клевета 
въ печати—ясна, опред ленна, точна, она всенародно и вызы-
вающимъ образомъ поднимаетъ голову. Въ ней то, что было ми
молетною сплетнею, окамен ваетъ, упрочивается и твердо прі-
урочивается къ изв стному СООЫТІЕО. ВЪ печатной клевет , какъ 
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выразился однажды, въ 1874 году, въ р шеніи по д лу Став-
раки. Правительствующій Сенатъ—«сплетн придается значеніе 
иоложительнаго факта». 

По вс мъ этимъ соображеніямъ я нахожу, что судебная па
лата, не установивъ ни непосредственной связи между дурными 
отзывами объ Ахшарумов и взведеннымъ на него несправедли-
вьшъ—но иризнанію самой палаты—обвияеніямъ, ни того, чтобы 
у Соболевскаго существовало основанное на объективныхъ дан-
ныхъ уб жденіе въ правдивости сообщаемаго имъ обстоятельства— 
не іш ла основанія отрицать въ д яніи его наличность существен-
наго признака клеветы. Поэтому, въ этомъ отношеніи, приговоръ 
палаты, постановленный въ нарушеніе 2 п. 797 уст. уг. суд., 
подлежитъ отм н . 

Приговоръ судебной палаты неправиленъ, во-вторыхъ, относи
тельно признанія Соболевскаго виновнымъ въ диффамаціи. От
вергая обвиненіе въ клевет по 1535 ст. улож., судебная палата, 
по собственнному почину, перешла къ обвинешю въ диффамаціи, 
т. е. къ преступленію, предусмотр нному въ 1039 ст. улож. 
Оправдывая Соболевскаго въ томъ, что онъ несправедливо обви-
нялъ Ахшарумова въ д яніи, противномъ правиламъ чести, па
лата нашла, однако, что онъ огласилъ о немъ позорящій фактъ. 
На такое изм неніе обвиненія, на такой переходъ отъ клеветы 
къ диффамаціи, судъ, по моему мн нію, не уполномоченъ. Во-
жрвыхъ, по самому существу преступлепія — между т мъ и 
другимъ есть большая разница. Статьею 1213 уст. угол. суд. 
запрещается приводить доказательства справедливости позорящихъ 
обстоятельствъ, оглашенныхъ въ печати, и р шеніемъ уголовн. 
кассац. департамента по д лу Крылова, въ 1871 году, признано, 
что ложность обвиненія не входить въ составъ признаковъ престу-
нленія, предусмотр ннаго 1039 ст. уложенія. Такимъ образомъ — 
клевета, по 1535 ст., составляетъ ложное обвиненіе въ д яніи без-
честномъ, не подтвердившееся доказательствами, а диффамація, 
по 1039 ст. улож., составляетъ оглашеніе въ печати позорящаго 
факта, хотя и в рнаго, быть можетъ, но не подлежащаго огласк . 
Очевидно, что законъ пресл дуетъ совершенно разныя ц ли, ка
рая то или другое изъ этихъ преступленій. Пресл дуя клевет
ника—онъ защищаетъ священное достояніе нравственно-развитаго 
челов ка — честь; наказывая диффаматора, онъ ограждаетъ отъ 
посторонняго вторженія область частной жизни. Понятіе о диф
фамации, какъ наказуемомъ проступк , находится въ связи съ 
т мъ взглядомъ, который получилъ особое развитіе въ политике-
юридической жизни Франціи и нашелъ себ выраженіе въ изв ст-
номъ афоризм : «la vie ргі ёе doit etre muree». Карая диффама
тора, судебная власть говоритъ ему: «не вторгайся въ частную 
жизнь, не д лай достояніемъ общественяаго любопытства того, что 
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можетъ быть изв стно лишь маленькому кругу знакомыхъ, не 
вноси смуту, раздраженіе и безпокойство въ общество, разверты
вая передъ нимъ картину обстоятельствъ, которыя до него не ка
саются, ибо происходятъ въ т сныхъ рамкахъ личной жизни 
частнаго челов ка». При клевет обвиняемому говорится—«ты по-
сягнулъ на чужую честь—докажи, что ты былъ правъ!» При диф-
фамаціи ему говорится: «ты посягнулъ на чужое спокойствіе — и 
если ты не докажешь, что это сд лалъ не ты. то теб н тъ 
оправданія!» Исключеніе д лается лишь для должностныхъ лицъ 
по служб государственной или общественной, гд , въ интерес 
государства и въ виду того, что д ятельность подвергшагося огла-
шенію не исключительно частная, но и обществанная — дозво
ляется приводить доказательства справедливости позорящаго об
стоятельства, но доказательства узкія, одностороннія, добыть ко
торыя по большей части чрезвычайно трудно — доказательства 
письменный. Итакъ, и по характеру своему, и по м сту, зани
маемому въ уложеніи — клеветою въ разд л X, отд леніи III, 
глав VI о неносредственныхъ личныхъ оскорбленіяхъ, а диф-
фамаціею—въ разд л VIII, глав V о нарушеніи постановленій 
о печати — эти преступленія совершенно разнятся между собою 
и не могутъ быть поставляемы одно вм сто другого. 

Во-вторыхъ, практическое значенге обвиненія въ томъ или 
другомъ изъ этихъ двухъ преступленій не допускаетъ свободнаго 
перехода отъ одного къ другому, безъ категорическаго заявленія 
жалобщика, что, будучи оклеветанъ, онъ считаетъ, однако, воз-
можнымъ ограничиться взысканіемъ съ обидчика за диффамацію. 
Результата осужденія по 1039 ст. улож. тотъ. что все-таки мно
гое остается неразъясненнымъ, что все-таки остается основатель
ное предположеніе, что обидчикъ говорилъ не лживо, ибо иначе 
его пресл довали бы за клевету. Позорящія уста заграждены, но 
изъ того, что на нихъ наложена на будущее время печать мол-
чанія объ изв стномъ факт , еще не сл дуетъ, что этого факта 
не было. Поэтому тамъ, гд вопреки желанію потерн вшаго, жа-
лующагося на клевету, къ обидчику прим няется законъ о диф-
фамаціи, вопросъ о томъ, честный ли онъ челов къ — остается 
открытымъ для всевозможныхъ толкованій, а осужденный, неся 
кару по такому приговору, все-таки можетъ ут шаться, вспоми
ная знаменитый сов тъ: «Клевещите! клевещите! всегда что ни
будь да останется»... Такимъ образомъ, интересы обвинителя су
щественно нарушаются этимъ переходомъ отъ клеветы къ диф-
фамаціи. Законъ предоставляетъ ему самому на выборъ, чего 
искать у суда, пресл дуя своего обидчика — очищенія ли отъ 
обвиненія въ д яніи безчестномъ, или того, чтобы его не безпо-
коили, д лая о немъ непріятныя и оскорбительныя оглашенія. 
Онъ самъ—и исключительно онъ долженъ взв сить, что ему вы-
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годн е — услышать ли несомн нный обвинительный приговоръ, 
не снимающій, однако, пятна съ его чести, или же рисковать 
возможностью оправданія того, кто, по его мн ніго, взвелъ на него 
ложное обвиненіе. Въ ряд р шеній Правительствующій Сенатъ 
высказалъ, что этотъ выборъ долженъ всец ло принадлежать 
частному обвинителю, и этимъ самымъ ограничилъ просторъ д я-
тельности суда въ такомъ выбор . Судъ не можетъ, судъ не дол
женъ говорить потерп вшему, просящему защитить его честь: «я 
не буду входить въ разборъ того, правъ ли твой обвинитель, 
утверждая, что ты укралъ, обманулъ, предалъ, продалъ, — но я 
буду ограждать твое спокойствіе и накажу того, кто слишкомъ 
громко объ этомъ говоритъ». Рамки усмотр нія суда въ этихъ слу-
чаяхъ крайне—и совершенно справедливо — съужены. Это усмо-
тр ніе, какъ указываешь вторая часть ст. 1039 улож., можетъ 
им ть предметомъ не содержаніе д янія обвиняемаго въ томъ 
вид , какъ оно опред ляется частнымъ обвинителемъ. а лишь 
форму или способъ совершенія его. По смыслу ст. 1039. судъ 
можетъ или оправдать, или осудить обвиняемаго и им етъ право 
перейти къ другой, къ 1040 ст., лишь въ томъ случа , если въ 
форм7ь пресл дуемаго сочиаенія или въ способ его распростра-
ненія усмотритъ оскорбительный умыселъ со стороны обвиняе
маго, подлежащаго оправданію по 1039 ст. за диффамацію. 

Въ-третъихъ, наконецъ, условія, которыми обставляетъ оба 
эти преступленгя улож. о наказ., ставятъ меяеду ними серьезную 
грань. Наказанге за нихъ разное и притомъ за диффамацію бол е 
строгое; давность для нихъ различная и притомъ для диффама-
ціи—меньшая, ибо для преступлена печати установлена, по при-
м чанію къ 158 ст. улож., годовая давность, а клевета, какъ 
преступленіе общее, влекущее тюремное заключеніе, покрывается 
по 4 п. 158 ст. улож. давностью двухл тнею. С?гособъ доказы-
ванія невиновности — тоже совершенно различный. При клевет 
невиновность обвиняемаго доказывается вс ми способами, — при 
диффамаціи—никакихъ доказательствъ невиновности въ опозоре-
ніи частнаго лица не допускается, а при опозореніи должност-
наго—допустймъ лишь одинъ исключительный способъ — посред-
ствомъ письменныхъ доказательствъ. Наконецъ—и на это нельзя 
не обратить особаго вниманія—самыя правила о печатаніи су-
дебныхъ омчетовг представляются совершенно различными по от-
ношенію къ этимъ двумъ преступленіямъ. По д ламъ о клевет — 
могутъ быть напечатаны, и притомъ безъ всякаго разр шенія со 
стороны суда—не только приговоръ, но и отчетъ обо всемъ, про-
исходившемъ въ судебномъ зас даніи. Но по д ламъ о диффа-
маціи, на основаніи 1213^ ст. уст. угол, судопр., — пренія не 
могутъ быть печатаемы, хотя бы они производились въ присут-
ствіи публики, а печатается только приговоръ суда съ особаго 
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притомъ его разр шенія. Очевидно, что этотъ, совершенно различ
ный въ обоихъ случаяхъ, порядокъ аюжетъ быть соблюдаемъ лишь 
при посл довательномъ разсмотр ніи д ла, какъ д ла о клевет 
или какъ д ла о диффамаціи. Но возможность перехода отъ одного 
обвиненія къ другому—и притомъ совершенно неожиданнаго, по 
усмотр нію самого суда—обратить этотъ порядокъ въ мертвую 
букву. Д ло можетъ длиться н сколько дней. Оно начато по об-
виненію въ клевет . Сл довательно и частная жалоба, и пренія 
на суд напечатаются неьэзбранно. И вдругъ, въ окончательномъ 
приговор судъ объявляетъ, что то, что онъ разсматривалъ—не 
Елевета, а диффамація. Но по д ламъ о диффамаціи нельзя ни
чего печатать, кром приговора, да и то если судъ позволить. А 
между т мъ, все уже напечатано, оглашено, сд лалось предметомъ 
и серьезнаго вниманія, и празднаго любопытства. Положеніе ста-
нетъ еще бол е сложнымъ, если, какъ было и въ настоящемъ 
случа , аппелляціонная инстанція признаетъ диффамацію, а пер
вая инстанція, согласно съ требованіемъ обвинителя, разсматри-
вала д ло о клевет и отчетъ о немъ былъ напечатанъ безъ вся-
кихъ ограниченій. Н тъ ли вопіющаго противор чія въ томъ, что 
судъ, карая вм сто клеветника диффаматора за то, что онъ огла-
силъ, самъ, двукратнымъ разбирательствомъ д ла о клевет , дастъ 
поводъ къ самому широкому оглашенію т хъ позорящихъ фак-
товъ, о которыхъ долженъ былъ молчать осужденный? 

По вс мъ этимъ основаніямъ я нахожу, что палата не им ла 
права переходить отъ обвиненія въ клевет къ обвиненію въ диф-
фамаціи, им я передъ собою жалобу частнаго обвинителя съ ка-
тегорическимъ указаніемъ на 1535 ст. у лож., т мъ бол е, что, 
какъ разъяснено Правительствующимъ Сенатомъ въ р шеніяхъ 
1870 года по д лу Б шенцова и въ 1871 году по д лу Карта-
мышева, даже и самъ частный обвинитель не им етъ права из-
м нять во второй инстанціи первоначально заявленнаго имъ об-
виненія. Согласно 889 ст. уст. уголовн. судопр., пренія сторонъ 
и разсмотр ніе д ла въ аппелляціонной инстанціи не должны вы
ходить изъ пред ловг отзыва. Отзывы съ об ихъ сторонъ были 
принесены по предмету обвиненія въ клевет , и въ пред лахъ 
этого обвиненія и могла лишь палата постановить утвердительное 
или отрицательдое по отношенію къ приговору окружнаго суда 
р шеніе. Поставленные палатою на свое разр шеніе вопросы — 
подлежитъ ли отм н или изм ненію этотъ приговоръ и въ чемъ 
именно?—не давали палат права, въ виду 752 и 753 ст., отм -
няя приговоръ о клевет , ставить негласно на свое разр шеніе 
вопросъ о диффамаціи. Несомн нно, что отм на или изм неніе 
приговора первой инстанціи по д ламъ въ порядк частнаго обви-
ненія—могутъ быть совершаемы лишь въ пред лахъ того обвиненія, 
которое было ей предъявлено и зат мъ ею признано или отверг-
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нуто. Обвиняемый во второй инстанціи долженъ твердо знать, 
въ чемъ именно его обвиняютъ и какое престушгеніе им етъ въ 
виду судъ, ставя вопросы о виновности. Постановка вопросовъ 
въ общихъ выраженіяхъ, за которыми скрывается невысказанное 
ник мъ обвиненіе въ совершенно другомъ преступленіи, ч мъ то? 

о которомъ шла р чь—должна быть, по моему мн нію, признана 
существеннымъ нарушеніемъ правъ обвиняемаго,—а въ данномъ 
случа и не только его правъ, но и правъ обвинителя. Поэтому 
и въ этомъ отношеніи приговоръ палаты подлежитъ отм н . 

Этотъ приговоръ неправиленъ, въ-третъахъ, еще и по толко-
ванію ст. 891 уст. угол. суд. Палата отказала въ ходатайств 
частнаго обвинителя объ увеличеніи наказанія Соболевскому по
тому, что въ первой инстанціи не было предъявлено ходатайства 
о м р наказангя. Но этимъ отказомъ палата установляетъ тре-
бованіе, не основанное на закон . Нигд въ уст. угол. суд. не 
содержится правила, чтобы частный обвинитель обязанъ былъ 
въ своей жалоб или въ ходатайств предъ судомъ первой сте
пени опред лять м ру наказанія. Указывая законъ, подъ который 
подходитъ д яніе, нарушившее его права, онъ т мъ самымъ ука-
зываетъ на наказаніе, которому можетъ подлежать виновный въ 
силу нарушеннаго имъ закона. Если зат мъ посл довавшій при
говоръ представляется ему слишкомъ мягкимъ по отношенію къ 
признанной судомъ вин —онъ им етъ право просить объ усУгУ-
бленіи кары, объ увеличеніи наказанія. Но даже и въ отзыв 
своемъ на такой приговоръ потерп вшій вовсе не обязанъ указы
вать м ру наказанія. Опред леніе этой м ры — есть д ло судей-
скаго воззр нія, основаннаго на соображеніи вс хъ обстоятельствъ 
д ла и на знаніи подробностей л стницы наказаній. Настойчи-
выя указанія въ этомъ отношеніи, стремленіе руководить судъ 
въ подробностяхъ его приговора — представлялись бы неумест
ными. Притомъ, такое требованіе опред ленія м ры въ первой 
инстанціи создало бы на практик по общимъ преступленіямъ 
многія совершенно излишнія затрудненія. Большая часть потер-
п вшихъ по д ламъ частнаго обвиненія — люди простые и 
очень часто неграмотные. Ихъ жалобы, на основаніи 301, 303, 
306 и 307 ст. уст. угол, суд., приносятся весьма часто сло
весно и записываются сл дователемъ въ протоколъ. Они зна-
ютъ хорошо фактическія данныя, побуждающія ихъ принести жа
лобу, нер дко знаютъ, какъ именуетъ законъ то д яніе, на ко
торое они жалуются, но имъ совершенно чужды опред ленія уло-
женія о род , степени и м р наказанія и о способахъ ихъ при-
ложенія къ виновному. То же самое и на суд , куда они обы
кновенно являются лично и просятъ осудить обидчика и наказать 
его «по закону». Возможно ли установлять, что сл дователь или 
предс датель суда должны требовать отъ такого простаго, негра-

35* 
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мотнаго челов ка, чтобы онъ точно опред лилъ м ру наказанія, 
чтобы онъ сказалъ, по какой степени 31, 33 или 38 ст. улож. 
и въ какой именно м р домогается онъ наказанія обидчика? Для 
всякаго, кто считаетъ судъ живымъ организмомъ на потребу на-
селенію. а не мертвымъ механизмомъ — отв тъ, мн думается, 
ясенъ. Притомъ, не могу не зам тить, что въ приговор своемъ 
палата впадаетъ въ н которую непосл довательность. Считая воз-
можнымъ, безъ какого-либо ходатайства обвинителя, существен-
нымъ образомъ изм нить квалк-фикацт д яній обвиняемаго, она, 
въ то же время, до такой степени считаетъ свой приговоръ стоя-
щимъ въ зависимости отъ личной воли обвинителя, что не р -
шается повысить наказанія лишь потому, что онъ не указалъ ей 
міьру наказанія. Поэтому и въ этомъ отношеніи, за нарушеніемъ 
статьи 891, приговоръ петербургской судебной палаты по д лу 
Ахшарумова съ Соболевскимъ подлежитъ отм н . 

Правительствующій Сеяатъ опред лвлъ: приговоръ петербургской судеб
ной палаты по настоящему д лу, за веправильнымъ прим неніемъ 1039 ст. 
улож. о наказ., за нарушеніемъ 878, 751, 889 и 891 ст. уст. угол. суд. и за 
неправпльнымъ толкованіемъ 1535 ст. улож. о наказ., отм нить, передавъ 
это д ло для новаго разсм:отр нія въ другой департаментъ той же палаты. 



IL 

По д лу о редактор газеты „Новое Время" Коля, 
Ассесор Федоров , обвиняемомъ по 1535 ст. улож, 

Въ № 2618, отъ 14-го іюня 1883 года, газеты «Новое Время», издающейся 
безъ предварительной цензуры, пом щепа статья, озаглавленная «Русскіе 
проводники въ В п » и названная корреспонденціею взъ В ны, въ которой 
описываются недобросов стныя и постыдныя прод лки турецкаго подданнаго 
Берга. Всл дствіе такой статьи Бергъ, въ жалоб своей мировому судь , зая-
вилъ, что будучи оклеветанъ, онъ р шился возбудить противъ редактора га
зеты Федорова обвиненіе uo 1039 ст. улож. о наказ. Въ зас даніи С.-Петербург-
скаго Окружнаго Суда иредс датель, въ виду того, что въ жалоб Берга подсу
димый обвиняется въ клевет , а указывается на 1039 ст. улож., предложилъ 
обвинителю выяснить точн е предметъ обвиненія и пов реяный Берга предъ-
явилъ противъ Федорова обвиненіе какъ въ оклеветанііі Берга по 1535 ст улож., 
такъ и въ диффамаціи по 1039 ст. улож.; подсудимый же Федоровъ пе призналъ 
себя виновнымъ, объяснивъ, что пом щенная въ газет корреспонденція напи
сана лицомъ, постоянно проживакчцимъ въ В н , которому онъ, Федоровъ, 
вполн дов рялъ и, пом стивъ эту корреспондеыцію, какъ вполн достов рную, 
онъ готовъ былъ во всякое время, по требованію Берга, указать на лицо автора 
ея, но Бергъ самъ этого не требовалъ. Окружный судъ, разсмотр въ д ло и 
поставивъ для своего разр шенія вопросы о томъ, виновенъ ли Федоровъ въ 
томъ, что напечаталъ корреспонденцію изъ В еы, въ которой было взведено 
на Берга ложное обвинееіе въ д яніи, протпвяомъ правиламъ чести, и огла
шены обстоятельства, вредящія чести, достоинству и доброму имени Берга, 
вашелъ, что въ еообщеніяхъ о Берг нельзя усмотр ть призяаковъ клеветы, 
какъ обвиненія въ д яніи, противномъ правиламъ чести, такъ какъ ему при
писывается одно опред ленное д яніе—требованіе съодного изъ нутешествен-
никовъ непом рно высокой платы, но очевидно, что если этотъ поступокъ и 
можетъ быть названъ нехорошимъ въ вравственнодіъ смысл , то съ точки 
зр нія проводника, чрезм рный запросъ за свой трудъ нисколько не противенъ 
правиламъ обычной честности; хотя же, всл дъ зат мъ, намекается и на долж
ный доыосъ, будто бы сд ланішй Бергомъ на того путешественника, какъ 
на нигилиста, но прямо такое обвиненіе не высказано и можно объ этомъ 
только догадываться. Да если и признать, что разсказанный случай пред-
ставляетъ собою полный составъ д янія, противнаго правиламъ чести, то въ 
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взв д ніи на Берга обвиненія въ такомъ д яніи, ж притомъ зав домо ложно, 
можно было бы винить автора статьи, а не редактора, совершено добросо-
в стно в рившаго въ правдивость разсказаннаго въ корреспонденціи. иное 
представляется по отпошенію къ обвиненію въ пом щеніи редакторомъ статьи, 
заключающей обстоятельства, вредящія достоинству, чести или доброму имени 
Берга; редакторъ не могъ не вид ть, что статья содержитъ такія обстоя
тельства, и потому долженъ отв чать за напечатанное, согласно 1044 ст. 
улож. Посему, признавая Федорова виновньтмъ по 1039 ст. улозк., судъ при-
судилъ его къ денежному взысканію въ 200 р., а по обвиненію его въ д я-
ніи, предусмотр нномъ 1535 ст. улож., нрпзяалъ его оправданнымъ. На этотъ 
приговоръ частный обвинитель Вергъ прияесъ аппелляціонный отзывъ, прося, 
по разсмотр ніи представленныхъ имъ документовъ и по допрос указанныхъ 
имъ свид телей, признать Федорова виновнымъ какъ по 1039, такъ и по 1535 
ет. улож. По открытіи судебнаго зас данія С.-Петербургской судебной па
латы 30-го ноября 1885 г., защптникъ подсудимаго Федорова заявилъ, что, 
желая доказать справедливость пзложепныхъ въ стать фактовъ, опъ про
сить отложить разборъ д ла и вызвать въ качеств свид телей поимеиован-
ныхъ имъ лидъ, въ томъ чнсл и автора статьи Вахтеля; судебная палата 
уважила это ходатайство, но такъ какъ Вахтель, по заявленіго защитника, 
оказался проживающпмъ въ Константинопол , то палата предоставила под
судимому пригласить этого свпд т ля отъ себя по взаимному съ нимъ согла-
шенію, по въ сл дующемъ зас даніи палаты, 15-го февраля 188в г., защит-
никъ заявилъ, что воспользоваться этимъ правоыъ подсудимый возможности 
не им лъ, а пов ренный обвинителя заявилъ, что онъ поддерживаетъ лишь 
обвиненіе Федорова въ оклеветан!и его дов рителя въ печати, т. е. въ пре-
ступномъ д яніи, предусмотр нномъ 1535 ст. улож. Выслушавъ показанія 
свид телей, судебная палата нашла, что приведенная выше корреспонденция, 
приписывая Бергу такія д янія, которыя б зспорно составляготъ или без
нравственный иоступокъ, или даже преступленіе, позоритъ его честь и доб
рое имя, что несправедливое обвиненіе кого либо въ д яніп, противномъ пра-
виламъ чести, признается закономъ (1535 ст. улож.) клеветою, причемъ, со
гласно разъяспеніямъ у голов, кас. д-та 1809 г. Л« 582 и друг., не оклеветан
ный долясенъ доказывать неправильность взведенпаго на него обвиненія, а об
виняемый долженъ доказать, что распространенное имъ обвиненіе въ д яніи, 
противномъ правлламъ чести, имъ не вымышлено; между т мъ, хотя подсу
димому Федорову и было предъявлено въ судебпомъ зас дпнін окружнаго 
суда 3-го іюля 1885 г. обвнненіе въ огглеветапіи Берга, но онъ, Федоровъ, 
не указавъ суду ни на какія доказательства, могущія служить подтвержде-
віемъ справедливости напечатаннаго о Берг въ упомянутой корреспонден-
ціи, сослался въ свое оправданіе только на то, что эта корреспонденция на
писана лицомъ, постоянно живущимъ въ В н , и онъ не могъ сомн ваться 
въ ея достов рности и что посему, а равно и по соображенію представлен
ныхъ Бергомъ доказательствъ, сл дуетъ признать, что в'ь распространенной 
путемъ печати означенной корреспондендіи взведено на Берга несправедли
вое обвиненіе въ д яніяхъ, противныхъ правиламъ чести. А такъ какъ, по 
сил 1044 ст. улож. о наказ., отв тственность за содержаніе пом щенныхъ 
въ повременныхъ изданіяхъ статей обращается во всякомъ случа , какъ на 
главнаго виновника, на редактора изданія, и по д лу нич мъ не установле
но, чтобы подсудимый Федоровъ, пом щая въ редактируемой имъ газет 
означенную статью, наполненную весьма тяжкими обвиненіями противъ част-
наго лица, им лъ какія либо данныя считать вс эти обвиненія справедли
выми, то онъ, Федоровъ, и долженъ быть признанъ виновнымъ въ распро-
страненіи, путемъ наиечатанія несправедливыхъ обвиненій противъ турецкаго 
подданнаго Берга, въ д яніяхъ, противныхъ правиламъ чести, т. е. въ кле-
вет въ печати, и подвергнутъ одному изъ наказавій по 2 ч. 1535 ст. улож., 
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причемъ, по сопровождавшимъ преступленіе обстоятельствамъ, согласно 149 
ст. улож., представляется справедливымъ избрать слаб йшее пзъ т хъ нака
зана и назначить таковое въ средней м р . По симь соображеніямъ судеб
ная палата опред лила: приговоръ окружнаго суда отм нить и редактора 
газеты «Новое Время», коллежскаго ассесора Михаила Федорова, подверг
нуть тюремному заключенію на три м сяца. На этотъ приговоръ подсуди
мый Федоровъ принесъ кассаціонную жалобу, въ которой объяскяетъ, что, 
за признаніемъ судебного палатою того, что корреепонденцію.. содержащую 
въ себ клевету противъ Верга, написалъ неизв стный авторъ, и за неуста-
новленіемъ, зат мъ, того, чтобы онъ, Федоровъ, печатая оную, зналъ о ея 
несправедливости, прим неніе къ нему 1535 ст. улож. оказывается непра-
вильнымъ, такъ какъ этимъ нарушается и 15 ст. уст. угол. суд. перенесе-
ніемъ на него отв тственности за другое лицо, съ присужденіемъ его къ 
наказанію за то, чего онъ лично не совершалъ, и общіа законъ о наруше-
ніяхъ постановлен!! о повременныхъ изданіяхъ, ибо если отв тственность за 
содержаніе пом щенныхъ въ этихъ изданіяхъ статей и обращается во вся-
комъ случа на редактора изданія, какъ на главнаго виновника (1044 ст. 
улож.), то эта отв тственность опред лительна и указана въ ряд предше-
ствующихъ статей уложенія. Прим еевная къ вин Федорова 1535 ст. улож. 
пом щена совершенно въ другомъ отд л уложенія и если и можетъ им ть, 
въ изв стныхъ случаяхъ, прим неніе къ авторамъ печатныхъ произведена, 
какъ это разъяснилъ Правительствующій Сенатъ по д лу Ахшарумова и 
Соболевскаго, т мъ не мен е представляется неприм нимою къ редакторамъ 
газетъ, такъ какъ они печатаютъ чужія статьи и корреспонденціи; редакторы 
могутъ отв чать лишь за вн шнее содержаніе подобныхъ статей, за ихъ 
оскорбительность (1039 и 1040 ст. улож.), но не за ихъ лживость. Приписы
вать въ этихъ случаяхъ редактору клеветническій умыселъ автора, значило 
бы обвинить его въ соучастіи въ преступленіи безъ всякаго знанія о са-
момъ преступленіи, что не соотв тствовало бы общимъ началамъ уголовнаго 
правосудія. 

Отв тственный редакторъ «Новаго Времени» коллежскій ассе-
соръ Федоровъ жалуется, въ кассаціонномъ п6рядк ? на приговоръ 
с.-петербургской судебной палаты, которая, найдя въ его д яніи, 
состоявшемъ въ напечатаніи корреспонденціи съ обвйненіемъ ту-
рецкаго подданнаго Берга въ недобросов стныхъ и постыдныхъ 
прод лкахъ съ русскими путешественниками въ В н ,—признаки 
клеветы, присудила его къ наказанію по ст. 1535 ул. о наказ. 
Жалобщикъ указываете на то, что статья 1044 ул., въ силу ко
торой редакторъ отв чаетъ за содержаніе пом щенныхъ въ по
временныхъ изданіяхъ произведеній какъ главный виновникъ, не 
можетъ им ть прим ненія къ обвиненіямъ по 1535 ст. ул., ибо 
клевета въ печати всегда и неизб жно пред полагаешь зав домую 
лживость напечатаннаго изв стія, редакторъ же, пом стившій кор-
респонденцію, оказавшуюся лживою и содержащую несправедли-
выя обвиненія, можетъ отв чать лишь за опозоренье или диффа
мацию, или же за брань и злословіе, т. е. за д янія, предусмо-
тр нныя въ 1039 и 1040 ст. улож. Объясняя зат мъ, что су-



552 

дебная палата признала его виновнымъ лишь въ пом щеніи кор-
респонденціи неизв стнаго автора, содерятщей въ себ клевету 
на Берга, но не указала, чтобы обвиняемый зналъ что либо о не
справедливости взведенныхъ на Берга обвиненій, Федоровъ, ссы
лаясь на ст. 15 уст. уг. суд., по которой въ д лахъ уголовныхъ 
всякій несетъ отв тственность только самъ за себя, не считаетъ 
себя отв тственнымъ за д яніе другого лица и подлежащимъ на-
казанію за клевету, а не за диффамацію, какъ то было признано 
окружнымъ судомъ. Поэтому, будучи виновенъ во всякомъ слу-
ча и исключительно лишь въ диффамаціи, Федоровъ заявляетъ 
о неправильности требованія отъ него палатою такихъ доказа-
тельствъ своей невиновности, которыхъ онъ, по свойству взведен-
наго на него обвиненія и по точному разуму закона, и не дол-
женъ былъ представлять, ибо, согласно 1039 ст. у лож., никакое 
поздн йшее представленіе доказательствъ, хотя бы совершенно 
удостов ряющихъ справедливость напечатаннаго, не моясетъ изм -
нить или ослабить отв тственность за оглашеніе оскорбительныхъ 
для чужой чести фактовъ. Всл дствіе этого и прилагая нын къ 
кассадіонной своей жалоб рядъ письменныхъ данныхъ, доказы-
вающихъ, по его мн нію, справедливость корреспонденціи о Берг , 
Федоровъ просить отм нить приговоръ судебной палаты. 

Такимъ образомъ, по настоящему д лу возбуждается общій во-
просъ объ отв тственности редакторовъ повременныхъ взданій за 
клевету, содержащуюся въ напечатанныхъ по ихъ распоряженію 
корреспондееціяхъ третьихъ лицъ, и частный вопросъ о правиль
ности прим ненія къ д янію Федорова статьи 1535 улож., и объ 
основательности возложепія на него судебной) палатою, въ виду 
предъявленнаго противъ него обвиненія, обязанности представлять 
въ свое оправданіе доказательства справедливости позорящихъ 
обстоятельствъ. 

Обращаясь къ первому и по своему значенію главному во
просу, я нахожу, что для разр шенія его, согласно доводамъ жа
лобщика, въ отрицательномъ смысл —основаній не представляется. 
Ни разумъ закона, ни правдивый голосъ справедливыхъ требова-
ній жизни не дозволяютъ пріурочивать отв тственность редакто
ровъ повременныхъ издавій только къ ііонятію о диффамаціи, о 
злословіи и о брани въ печати. Разсмотр ніе состава преступленія 
клеветы въ печати не приводить къ выводу, что редакторъ огра-
жденъ отъ обвиненія въ этомъ преступленіи самымъ своимъ зва-
ніемъ и т мъ, что не онъ является авторомъ статей и кор-
респондевцій, пом щенныхъ въ изданіи, которымъ онъ руководить. 
Разд левіе труда между авторомъ и редакторомъ, просматриваю-
щимъ рукопись автора и дающимъ не только разр шеніе напеча
тать ее, но и д лающимъ распоряженіе о томъ какъ, когда и 
въ какомъ м ст изданія напечатать—совс мъ не обусловливаетъ 
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собою и разд ленія ихъ уголовной отв тственности въ т хъ слу-
чаяхъ, когда окажется, что рукопись содержала въ себ клевету, 
направленную безъ всякой пров рки, безъ всякаго взв шиванш 
ея основательности, на лучшее достояніе челов ка — его честь и 
доброе имя. Н тъ сомн нія, что могутъ быть случаи, когда ре-
дакторъ сд лается жертвою стеченія неблагопріятныхъ обстоя-
тельствъ или искусно подстроеннаго обмана и окажется неповин-
нымъ въ клевет , отв тственность за которую всец ло и должна 
пасть на сотрудника. Яо нельзя признавать правильнымъ утвер-
жденія, что редакторъ, какъ бы т сно ни былъ онъ переплетенъ 
съ своимъ сотрудникомъ въ общемъ д л преступнаго обращенія 
съ чужой честью, тотчасъ по совершеніи посягательства на эту 
честь расходится съ сотрудникомъ по разнымъ путямъ отв тствен-
ности предъ закономъ и навсегда освобождается отъ обвиненія въ 
томъ, что названо въ кассаціонной жалоб «позорнымъ д яяіемъ 
изв та на челов ка, ни въ чемъ неповиннаго». По условіямъ, въ 
которыя поставлена д ятельность редактора повременнаго изданія, 
оправданіе его по обвиненію въ клевет , нашедшей себ м сто 
въ стать сотрудника, весьма возможно и вполн согласно съ ин
тересами правосудія, но только оно должно быть основано на раз-
смотр ніи существа д ла, на оц нк отношеній редактора къ лич
ности сотрудника и къ источникамъ, изъ которыхъ посл дній по-
черпнулъ содержаніе своей статьи, а отнюдь не на ложномъ на-
чал принципіальной безотв тственности редактора за клевету, 
пом щенную въ его изданіи. Иными словами, судъ можетъ при
знать редактора неповиннымъ въ данной клевет , но не долженъ 
освобождать его отъ отв тственности только потому, что онъ, какъ 
редактоіэъ, не можетъ быть обвиняемъ въ клевет , а им етъ исклю
чительное право быть лишь диффаматоромъ. Строгаго отмежева-
нія области отв тственности и для редактора, и для автора—не 
знаетъ законъ. Не знаетъ его поэтому, вопреки взгляду касса
тора, и судебная практика, въ которой вопросъ о такомъ отмеже-
ваніи возникаетъ впервые. Р шеніе Правительствующаго Сената 
по д лу Ватсона и Суворина, на которое ссылаются, какъ на ру
ководящее, доказываетъ прежде всего, что даже и по столь важ
ному для опред ленія пред ловъ отв тственности редакторовъ д лу 
не было признано возможнымъ возбудить вопросъ о принципіаль-
ной неотв тственности редактора за клевету. Напротивъ, жалоб
щики,—изъ коихъ одинъ, Ватсонъ, былъ редакторомъ «С.-Петер-
бургскихъ В домостей»,—вовсе не отрицали возможности и спра
ведливости привлеченія и редактора за клевету въ печати, но 
лишь доказывали, что напечатанное ими, по существу своему и 
по источнику своего происхожденія, не им етъ признаковъ кле
веты. Поэтому Правительствующій Сенатъ, опред ляя законный 
составъ преступленія клеветы, не касался, въ р шеніи по сему 
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д лу, вопроса объ исключительномъ характер отв тственности 
редактора. Утверясденіе кассатора о томъ, что Правительствую-
щій Сенатъ отступилъ зат мъ отъ высказанныхъ имъ взглядовъ 
на клевету и преподалъ новыя руководящія начала не подтвер
ждается ближайшимъ разсмотр ніемъ р шенія 1885 года, № 33, 
по д лу Ахшарумова и Соболевскаго. Обсуждая въ первомъ изъ 
этихъ р шеній вопросъ о томъ, что долженъ признавать судъ для 
освобожденія отъ отв тственности обвиняемаго по 1535 ст., Пра-
вительствующій Сенатъ высказалъ, что по этой стать не можетъ 
быть подвергнутъ наказанію тотъ, кто распространялъ о комъ-
либо ложное изв стіе, полагая, что онъ распространяетъ св д -
ніе объ истинномъ происшествіи. Въ виду разнообразнаго и про-
извольнаго толкованія судебного практикою понятій, заключаю
щихся въ слов полагало. Правительствующій Сенатъ во второмъ 
изъ приведенныхъ р шеній подвергнулъ это опред леніе основа-
ній для оправданія обвиеяемаго въ печатной клевет — подроб
ному анализу. Результатомъ его явилось выясненіе, что недоста
точно думать, что оглашенное позорящее обстоятельство возможно, 
недостаточно предполагать, что обвиненіе справедливо потому, что 
оно правдоподобно. Нужна ув ренность, нужно уб жденіе въ спра
ведливости распространяемаго. Давая точное опред леніе понятію 
о клевет и указывая, на какихъ юридическихъ соображеніяхъ 
долженъ основываться судъ для оправданія виновнаго въ клевет 
въ печати, Правительствующій Сенатъ нашелъ, что клевету со-
ставляетъ не зав домо правдивое обвиненіе кого либо въ д яніи, 
противномъ правиламъ чести, и для оправданія въ клевет не
обходимо признаніе со стороны суда, что обвиняемый былъ уб ж-
денъ въ справедливости того, что онъ распространялъ. Иными 
словами: необходимо признаніе судомъ того, что оправданный 
им лъ предъ собою данныя, которыя исключали для него возмож-
можность сомн нія въ истин того, что онъ излагалъ, ибо—и въ 
житейскихъ, и въ судебныхъ д лахъ, гд есть сомн ніе, тамъ 
уже н тъ м ста уб жденію. Не даромъ же существуетъ зав -
щанное судебнымъ опытомъ вс хъ народовъ правило, по кото-
кому уб жденіе въ виновности не признается сложившимся, до-
кол существуетъ .хотя бы мал йшее сомн ніе, которое всегда 
толкуется въ пользу подсудимаго и, сл довательно, противъ вс хъ 
данныхъ, изъ которыхъ могло бы вытечь уб жденіе въ его ви
новности. Согласно съ этішъ смотритъ на клевету въ печати и 
лучшій изъ нов йшихъ уголовныхъ кодексовъ — германское уго
ловное уложеніе. Оно называетъ клеветою и зав домо ложное 
обвиненіе (§ 187), и обвиненіе, справедливость котораго не будетъ 
явно истиною (§ 186). «Нпкто не долженъ ни утверждать, ни 
распространять фактовъ, пятнающихъ честь челов ка, если не въ 
состояніи отстоять или подтвердить доказательствами свое утвер-
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жденіе, хотя бы и д лалъ его bona fide..,» говорится въ моти-
вахъ къ этому опред лешю. 

Такимъ образомъ, согласно окончательно выраженному Сена-
томъ взгляду на клевету въ печати,— для признанія кого либо 
виновнымъ въ этомъ преступленіи, необходимо установить, что 
содержащееся въ вызвавшихъ пресл дованіе строкахъ обвиненіе 
несправедливо, что оно касается д янія позор наго и что подсу
димый не былъ уб жденъ въ справедливости разглашенныхъ имъ 
св д ній. Поэтому, для заключенія, что редакторъ не можетъ 
вообще отв тствовать за клевету въ томъ вид , какъ ея при
знаки установлены разъясненіемъ Правительствующаго Сената, 
необходимо признать: во-первыхъ, что редакторъ, по своему поло-
женію и отношенію къ повременному изданію, стоитъ вн пово-
довъ и возможности д йствовать, пользуясь им ющимся у него 
въ рукахъ могущественнымъ орудіемъ, по такимъ же личнымъ 
и пристрастнымъ побужденіямъ, по какимъ д йствуетъ авторъ, 
стремящійся путемъ ложныхъ обвиненій потрясти репутацію част-
наго челов ка; во-вторыхъ, что устраненіе редактора отъ отв т-
ственности за клевету въ печати никогда не лишаетъ потерп в-
шаго возможности пресл довать виновнаго въ поруганіи его че
сти и добиться возстановленія ея торжественнымъ признаніемъ 
въ судебяомъ приговор лживости оглашенныхъ св д ній, и на-
конецъ, въ:третыіхъ, что редактору, пом щающему у себя опо
рочивающее чью либо честь сообщеніе, принадлежитъ лишь второ
степенная, пассивная роль наблюдателя за формою и вн шнимъ 
составомъ печатаемаго, роль наблюдателя, ст сненнаго въ своихъ 
распоряженіяхъ лишь запрещеніемъ браниться и оглашать то, чего 
нельзя, въ интересахъ спокойствія частной жизни, объявлять во 
всеобщее св д ніе. 

Посмотримъ на каждое изъ этихъ условій. Первое изъ нихъ 
падаетъ при ближайшемъ прикосновеніи. Редакторъ повремен-
наго изданія есть, прежде всего, д ятель печатнаго слова. 
А слово — это оружіе тонкое, гибкое и обоюдоострое. Поэтому 
оно можетъ быть употребляемо для достиженія разныхъ ц л й. 
Указывая, среди всеобщаго незнанія или робкаго и равнодуш-
наго молчанія, на беззаконіе, — срывая, съ доказательствами въ 
рукахъ, маску съ лицем ра, съ прит снителя беззащитныхъ, съ 
грабителя слабыхъ, съ хищника и с ятеля соблазна,—это слово 
стремится къ высокой и нравственной ц ли. Служа сведенію лич-
ныхъ счетовъ, предлагая свои услуги злобнымъ и непров реннымъ 
подозр ніямъ, давая исходъ мстительному чувству, — это слово 
становится недостойнымъ своего назначенія и т мъ бол е вред-
нымъ, ч мъ шире и безграничн е область его разрушительнаго 
д йствія. Даже и легкомысленно обращаясь съ матеріаломъ, изъ 
котораго оно черпаетъ свои выгоды, не пров ривъ его серьезно 
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и съ т мъ «святымъ безпокойствомъ», которое должно вызываться 
возможностью впасть въ ошибку и прибить къ позорному столбу 
неповиннаго челов ка,—печатное слово плохо исполняетъ обязан
ности своего общественнаго служенія. Редакторъ повременнаго 
изданія, дающій окончательную санкцію тому, что должно быть 
напечатано, можетъ быть доступенъ разнообразнымъ побужденіямъ. 
Между ними могутъ быть высокія и благородный, но могутъ за
красться и личное пристрастіе? и недоброжелательство, и торопли
вое стремленіе изобличить, не утруждая себя пров ркою данныхъ, 
и раздражительное желаніе показать свою силу. При отсутствіи 
установленнаго закономъ нравственннаго и строгаго образователь-
наго ценза для редактора, таковымъ можетъ быть лицо, внося
щее въ свою д ятельность не осуществленіе отв тственнаго предъ 
обществомъ призвавія, а лишь суетливое отправленіе ремесла, 
при которомъ легкая возможность вызвать злорадныя улыбки до-
в рчивыхъ читателей затм ваетъ представленіе о дкой скорби 
и негодованіи несправедливо поруганнаго и его близкихъ. Если 
такимъ образомъ нельзя отрицать возможности отношенія редак
тора повременнаго изданія въ чести частнаго лица съ преступ-
нымъ легкомысліемъ и небрежностью, то нельзя отрицать и воз
можности обвиненія его въ клевет , то-есть въ распространеніи 
слуховъ, для него самого не зав домо ложныхъ. Кассаторъ отри-
цаетъ всякую возможность наказанія редактора за клевету, по
тому что отв тственнымъ, лицомъ является авторъ. Но, однако, 
еслибы редакторъ изданія, не стоящій на довл ющей ему нрав
ственной высот и осл пленный личнымъ чувствомъ, поручилъ 
сотруднику написать статью, зам тку или корреспонденцію съ 
оглашеніемъ вымышленныхъ, позорящихъ фактовъ, имъ самимъ 
сообщенныхъ этому сотруднику, то неужели, сл дуя теоріи касса
тора, можно бы было, не нарушая вопіющимъ образомъ требова-
ній справедливости, наказать лишь автора за клевету, а редак
тора только за диффамацію? А еслибы притомъ было доказано, 
что личность редактора, обстановка, въ которой было сд лано по-
рученіе и источники позорящихъ фактовъ, которые были указаны, 
привели сотрудника къ уб жденію, что сообщаемое ему во всемъ 
согласно съ истиною, то его сл довало бы оправдать, а винов-
наго въ клевет вовсе не оказалось бы. А в дь это неотысканіе 
виновнаго въ д л о клевет равносильно въ практическомъ отно-
шеніи лишенію потерп вшаго права сказать: «меня ложно опозо
рили», ибо обвиненіе редактора въ диффамаціи даетъ потерпевшему 
лишь право сказать: «обо мн разгласили то, чего не сл довало». 

Доказать наличность второго условія, то есть обезпеченности, 
для потерп вшаго отъ клеветы, личности отв тчика при принци-
піальномъ отрицаніи права пресл довать редактора иначе какъ 
за диффамацію — невозможно. Не говоря уже о случа , когда 
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авторъ, живущій гд нибудь далеко, окажется, неожиданно для 
самого редактора, лицомъ, принявшимъ вымышленную фамилію 
или давшимъ ложное указавіе о м ст своего жительства, — ав-
торъ можетъ проживать за пред лами государства и въ такомъ 
отдаленіи, что потерпевшему придется покупать возстановленіе 
своей чести путемъ громадной траты времени и матеріальнаго 
разоренія на путевые расходы, необходимые для розысканія и 
пресл дованія виновнаго. Отказывать этому потерп вшему въ 
прав пресл довать редактора и отсылать его, быть можетъ, даже 
за пред лы Европы, къ автору—было бы, по меньшей м р , не
правосудно. Оно было бы и несогласно съ достоинствомъ судеб
ной власти, которая призвана охранять права личности, оказы
вая ей д йствительную, осуществимую, а не фиктивную защиту. 
Несомн нно, что, пользуясь своимъ правомъ обратиться съ уго-
ловнымъ искомъ къ редактору, оклеветанный рискуетъ, даже при 
очевидности факта клеветы, вызвать признаніе судомъ, что ре-
дакторъ былъ, по обстоятельствамъ д ла, уб жденъ въ истин
ности того, что напечатала Но такой оправдательный приговоръ, 
неизб жно, однако, связанный съ признаніемъ наличности кле
веты, уловить которую редакторъ. при всемъ стараніи. не могъ,— 
все-таки снимаетъ пятно лживаго обвиненія съ чести пострадав-
шаго и даетъ ему нравственное удовлетореніе. Притомъ, возмож
ность риска при осуществленіи какого либо права не должна ве
сти къ отрицанію самаго права. Поэтому, за потерп вшимъ надо 
признать законное право обратиться съ уголовнымъ искомъ о кле-
вет не только къ автору, но и къ редактору. 

Кассаторъ утверждаетъ, что гарантія возстановленія судомъ 
чести частныхъ лицъ даже въ случа сокрытія редакторами, под
лежащими отв ту исключительно за диффамацію, автора клевет-
ническихъ статей все-таки существуетъ, ибо обиженный всегда 
можетъ возбудить вопросъ о несправедливости напечатаннаго, и 
судъ, въ своемъ приговор , составляющемъ отв?мпъ на жалобу, 
всегда можетъ возстановить честь оклеветаннаго. Это мн ніе кас
сатора не можетъ быть признано основательнымъ, и притомъ въ 
двухъ отношеніііхъ. Во-пер ыхъ, кассаторъ предполагаетъ въ вид 
общаго правила, д лая лишенное юридической силы исключеніе 
для «крайнихъ случаевъ», — невозможность пресл дованія редак
тора даже и въ томъ случа , когда онъ не выдаетъ автора. Между 
т мъ, въ этомъ случа редакторъ, отожествляя себя съ клевет-
никомъ, д лается солидарнымъ со вс ми его д йствіями и от-
в тственнымъ за нихъ. Онъ сливается съ виновнымъ и заступаетъ 
его, въ глазахъ карательнаго закона, всец ло и безъ всякихъ 
ограниченій. Не «укрывателемъ» или «недоносителемъ», какъ 
соглашается допустить для «крайнихъ случаевъ» кассаторъ, а 
полноотв тственнымъ совершителемъ преступленія клеветы яв-
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ляется онъ. В дь безъ его согласія и распоряженія статья кле
ветника, котораго онъ не хочетъ выдать, никогда бы не увидала 
св та, то-есть не достигла бы ц ли. Какое же тутъ недонесеніе, 
состоящее, по ст. 15 улож. о наказ., въ неисполнеыіи обязанности 
довести до св д нія правительства объ умышляемомъ или уже 
сод янномъ преступленіи, при им ніи къ тому возможности? Еще 
бол е — какое тутъ укрывательство, всегда предполагающее от-
сутствге какого-либо участія въ сод яніи преступленія? Во-вто-
рыхъ, кассаторъ заблуждается, предполагая, что карательная юсти-
ція можетъ изрекать отвлеченныя р шенія о пресшупленіи, не 
пріурочивая этого преступлееія къ изв стному, обвиняемому въ 
немъ лицу. Уголовный судъ, разр шая уголовный искъ, им етъ 
д ло съ преступнымъ фактомъ, насколько въ немъ выразилась 
воля и д ятельность опред леннаго, конкретнаго лица. Уголов
ный приговоръ, составляющій «отв тъ на жалобу», можетъ оправ
дывать челов ка, обвиняемаго въ преступномъ д яніи, но не мо
жетъ квалифицировать или разбирать д яніе, съ которымъ ни
какого личного обвиненія не было связано. Судъ не можетъ 
обсуждать вопроса — есть ли клевета въ д йствіяхъ лица, не 
привлеченнаго къ отв тственности, а для признанія того, кто при-
влеченъ, виновнымъ въ диффа-маціи, разсмотр ніе данныхъ, до-
казывающихъ, что оглашенныя св д нія суть клевета,— для со
става преступленія диффамаціи излишне и для разр шенія вопроса 
преждевременно, такъ какъ, быть можетъ, обвиняемый въ клевет 
явился бы съ неопровержимыми доказательствами правдивости 
того, что ему ставится въ вину. 

Перехожу къ третьему условт ненаказуемости редактора за 
клевету—къ его роли при печатаніи въ редактируемомъ имъ из-
даніи какого либо произведенія. Едва ли нужно доказывать, что 
его д ятельность вовсе не им етъ того, чисто вн шняго, формаль-
наго характера, который устранялъ бы отъ него самую возмож
ность клеветы. Напротивъ, онъ главная пружина всего д ла,— 
онъ властительный посредникъ между публикою и авторами,— 
ему принадлежитъ общее направленіе, тонъ, нравственная и по
литическая окраска изданія. При правильномъ исполненіи имъ 
своихъ обязанностей, ни одна статья не можетъ появиться въ из-
даніи безъ его разр шенія и, сл довательно, одобренія. У него, 
какъ въ своего рода карантин , сосредоточиваются статьи разно-
образныя по содержанію, стилю, ц лямъ,—отъ него зависитъ от
вергнуть одн , поправить другія, выяснить себ содержаніе треть-
ихъ. Только очистивъ ихъ отъ всего чуждаго ц лямъ литературы, 
только удостов рясь, что подъ яркимъ флагомъ общественной 
пользы и вопіющей правды въ нихъ не провозится нездоровый 
грузъ личныхъ счетовъ, легкомысленныхъ обобщеній и посп ш-
ныхъ обвиненій,—долженъ онъ дозволять ихъ пом щеніе на пе-
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чатномъ лист , за содержаніе котораго онъ отв чаетъ своею под
писью. Въ своей отв тственной предъ обществомъ и вліятеяьной 
д ятельности, редакторъ обязанъ служить правд — правдою и 
принимать вс м ры къ тому, чтобы въ обществ держалась 
в ра, что зав тъ великаго писателя «со словомъ надо обращаться 
честно»—выполняется на д л . Поэтому редакторъ не можетъ 
умывать руки по отношенію къ сотруднику, который напечатаетъ 
лживыя обвиненія, и говорить въ свое оправданіе: «клеветникъ— 
это онъ, ему и да будетъ стыдно! а я простой огласитель, хот в-
шій послужить обществу, даже рискуя собственною отв тствен-
ностью». Н тъ! Если редакторъ не былъ убіъэюдечь, что то, что сооб-
щилъ ему сотрудникъ — правда, если у него, по общей здравой 
челов ческой логик , должны были возникнуть сомн нія въ д й-
ствительности оглашенныхъ фактовъ—и несмотря на то, онъ пу-
стилъ статью въ св тъ,—онъ виновенъ юридически не мен е со
трудника,—а нравственно—бол е. Не меи е потому, что окъ раз-
д лилъ съ своимъ сотрудникомъ работу по опозоренію неповин-
наго, бол е—потому, что безжизненной рукописи исключительно 
онъ придалъ жизнь давленіемъ типографскаго станка и, распола
гая возможностью распространить лживое обвиненіе въ тысячахъ 
оттисковъ,—у входа въ необозримый міръ «читателей», не вду
мался въ свои д йствія и ихъ посл дствія и не остановилъ трез-
вымъ сомн ніемъ личные порывы безсильнаго, безъ его помощи, 
автора. Законъ считаетъ, въ ст. 1044 улож. о наказ., редактора 
главнымъ виновнымъ при вопрос объ отв тственности за содер-
жаніе статей, пом щенныхъ въ повременномъ изданіи, и д лаетъ 
это потому, что безъ сод йствія редактора брань, злословіе и огла-
шеніе позорящихъ обстоятельствъ, предпринятое авторомъ, не мо
жетъ проникнуть въ публику. Такое же отногаеніе редактора и 
автора какъ между собою, такъ и къ публик существуетъ и 
при печатной клевет , и если редактора въ посл днемъ случа 
нельзя считать главнымъ виновнымъ въ томъ смысл , какъ пони-
маетъ этотъ терминъ ст. 12 улож. о наказ., т мъ не мен е онъ 
является одинаково виновнымъ, какъ и авторъ. Новый француз-
скій законъ о свобод печати (29-го іюля 1881 года) относится 
къ редактору во вс хъ случаяхъ преступленій, учиняемыхъ пу-
темъ печати—съ особою строгостью и всегда считаетъ его глав
нымъ виновнымъ, наказывая сочинителя какъ соучастника (гл. V, 
§ 1, ст. 42 и 43). Такимъ образомъ я прихожу къ неизб жвому, 
по моему мн нію, выводу, что для редактора существуетъ воз
можность отв тственности за клевету въ печати. Эта возможность 
отв тственности обусловливаетъ собою возбужденіе пресл дованія 
за клевету, и такое обвиненіе не можетъ и не должно быть от
клонено судомъ потому, что редактора, будто бы, вообще нельзя 
привлекать за клевету. 
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Для признанія виновнымъ въ клевет —Правительствующимъ 
Сенатомъ въ р шеніи по д лу Ахшарумова и Соболевскаго ука
заны необходимыя условія. Только при наличности ихъ можетъ 
посл довать обвинительный приговоръ. Судъ обязанъ въ каждомъ 
случа обвиненія редактора въ клевет не упускать изъ виду 
трудностей его спеціальнаго положенія, создаваемыхъ задачами и 
способами публицистической д ятельности. Эти трудности должны 
указывать справедливому чувству суда т границы, дал е кото-
рыхъ не должно идти требованіе основаній для уб жденія редак
тора въ правдивости сотрудника. Поставленный въ центр об
ширной окружности, въ которомъ сходятся изв стія и сообщенія 
изъ разныхъ концовъ страны, редакторъ обязанъ серьезно отно
ситься къ содержанію и происхожденію этихъ изв стій, но отъ 
него невозможно требовать производства по каждому изъ нихъ 
ц лаго изсл дованія или дознанія на м ст . При осуществленіи 
такого требованія, изв стіе, выигрывая, быть можетъ, въ точно
сти, теряло бы въ своей своевременности и выцв тало бы до 
полной негодности для пом щенія въ повременномъ изданіи, ко
торое должно отражать въ себ постоянную см ну явленій обще
ственной жизни. Ставя непрем ннымъ условіемъ оправданія въ 
клевет уб ждепіе редактора въ справедливости оглашаемыхъ 
св д ній, судъ долженъ войти въ положеніе редактора и оц нить, 
достаточны ли были для него основанія, чтобы прійти къ такому 
уб жденію. Полная немотивированность дов рія или указаніе, что 
уб жденіе было вызвано дов ріемъ, а дов ріе—неуловимымъ чув-
ствомъ, въ которомъ самъ дов рявшій не можетъ дать себ яс-
наго отчета,—конечно, не могутъ им ть значенія въ глазахъ суда. 
Но, съ другой стсроеы, если дов ріе къ сообщенію сотрудника 
основано на его общественномъ положеніи, или общепризнанныхъ 
нравственныхъ достоинствахъ или на старинныхъ, испытанныхъ 
сношеніяхъ съ редакціею, то судъ можетъ найти, что сообщеніе, 
исходившее отъ такого лица, не нуждалось въ пров рк и могло 
вызвать въ редактор уб жденіе въ своей правдивости, снимаю
щее съ него обвиненіе въ клевет . Клевета, нашедшая себ м -
сто въ сообщеніи такого лица, не могла быть предполагаема ре-
дакторомъ; онъ введенъ въ заблужденіе и сд лался жертвою до-
в рія, для котораго однако въ личности, обстановк и д ятель-
ности автора были полныя основанія. И опять, иначе можетъ от
нестись судъ къ уб жденін) въ правдивости сообщенія лица, не-
изв стнаго редактору ни лично, ни по фамиліи и приславшаго 
откуда пибуль съ края св та корреспонденцію съ позорящими 
для кого либо изъ своихъ согражданъ обвиненіями. Судъ въ прав 
въ этомъ случа потребовать отъ обвиняемаго обълсненій, почему 
опъ пов рилъ сообіценію, присланному издалека лицомъ; о кото
ромъ даже неизв стно? иііенуетъ ли оно себя настоящею фами-
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ліей. И если редакторъ основаній къ такому дов рію, вызвав
шему въ немъ уб жденіе въ правдивости корреспояденціи, не 
представить,—судъ им етъ право признать, что онъ не могъ быть 
уб жденъ въ истинности того, что напечатано—и обвинить его 
въ клевет . Однимъ словомъ, д ло суда по существу—взв сить 
въ каждомъ данномъ случа всю совокупность обстоятельствъ, 
при которыхъ могло сложиться у редактора уб жденіе въ спра
ведливости именно даннаго, оглашеннаго имь св д нія. Положе-
ніе редактора д лаетъ для него во многихъ случаяхъ невозмож
ною пров рку справедливости обстоятельствъ, изложенныхъ въ 
сообщеніи, но отъ него можно и должно требовать строгаго и 
разборчиваго отношенія къ источнику9 изъ котораго исходить это 
сообщеніе. Пров рка этого источника для уб жденія въ его чи-
стот необходима. Не предпринявъ ея или не им я твердыхъ 
основаній считать ее излишнею,—редакторъ долженъ нести отв т-
ственность. Намъ говорятъ, что при допущеніи отв тственности за 
клевету, д ятельность его сд лается крайне трудною, почти не
возможною, такъ что интересы печатнаго слова требуютъ ограни-
ченія отв тственности редактора пред ламы исключительно диф-
фамаціи. Едва ли, однако, эти опасенія основательны и построен
ный на нихъ требованія правильны. Правильная д ятельность 
редактора связана съ оц нкою и разборомъ источниковъ, откуда 
почерпаются печатаемыя св д нія, а если и при такой нравственно 
обязательной для редактора д ятельности будутъ возбуждаемы 
противъ него обвиненія, то я не вижу, почему для него обвияе-
ніе въ клевет тягостн е, ч мъ обвиненіе въ диффамаціи. Наказа-
Hie за посл днюю по своему высшему разм ру строясе, способы 
лее оправданія съужены до посл дней степени. Въ то время, какъ 
редакторъ, обвиняемый въ оклеветаніи, им етъ право выступить 
во всеоружіи всевозможныхъ доказательствъ д йствительной не
годности, якобы, оклеветаннаго,—онъ же, обвиняемый въ диффа-
маціи по тому же самому поводу, можетъ защищаться лишь отри-
цаніемъ своего участія въ редактированіи вызвавшаго обвиненіе 
нумера газеты или журнала. Н сколько большая осмотрительность 
и осторожность въ обращены съ чужимъ добрымъ именемъ, быть 
можетъ, и составляетъ н которую пом ху въ быстрот д ятель-
ности публициста, но она соотв тствуетъ требованіямъ обществен-
наго спокойствія и необходимости справедливаго огражденія правъ 
частныхъ лицъ. Это было признано и д ятелемъ, глубокая опыт
ность котораго въ вопросахъ свободы печатнаго слова и высокая 
нравственная чистота—признаны вс ми, и признаны безусловно. 
«Мы не вполн разд ляемъ мн яіе н которыхъ нашихъ собра-
товъ относительно недавняго толкованія о клевет въ печати» — 
нисалъ по поводу д ла Ахшарумова въ посл днемъ «предсмерм-
номъ» нумер «Руси» И. С. Аксаковъ. «Нризнаемь вподн , 
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вм ст съ ними, все вытекающее изъ этого толкованія затруд-
неніе для публицистики, но изъ двухъ золъ клевета есть, безъ 
сомн нія, худшее. Новое толкованіе стремится хоть сколько ни
будь помочь б д , происходящей отъ злоупотребленія властью, 
которою над ленъ каждый редакторъ—и требованіе, чтобы ре-
дакторъ доказалъ, по крайней м р , гсскренностъ своего уб жде-
нія въ томъ, что изв стіе, чернящее честь частнаго лица, д й-
ствительно правдиво,—требованіе это мы прязнаемъ нравствен-
нымъ. Что-жъ! будемъ осторожн е». 

На основаніи всего сказаннаго мною, я полагаю, что первый, 
притщпіальньш вопросъ, поставленный кассаціонною жалобою, 
долженъ быть р шенъ утвердительно—признаніемъ, что редак
торъ можетъ быть привлекаемъ къ отв тственности за клевету 
въ печати. 

Поэтому, въ этомъ отношеніи, кассаціонная жалоба подлежитъ 
оставленію безъ посл дствій. 

Обращаюсь ко второму вопросу, возбуждаемому настоящимъ 
д ломъ. Клевета въ печати и диффамація, предусмотр нныя 1039 
и 1535 ст. уложенія,—два д янія совершенно различнаго свой
ства. Они существенно разнятся между соб^ю и по своей юри
дической окраск , и по своимъ практпческимъ посл дствіямъ. 
Различіе это выражается, во-иервыхъ, по м сту, которое за-
нимаютъ эти д янія въ уложевіи: клевета есть общее престу-
пленіе, совершаемое путемъ печати (разд лъ X, глава VI о непо-
средственныхъ личныхъ оскорбленіяхъ), диффамація есть спеці-
альное нарушеніе постановленій о печати (разд лъ Ш, глава 
V); во вторыхъ—по своему существу: клевета есть незав домо 
правдивое обвиненіе кого либо въ д яніи, противномъ правиламъ 
чести,—диффамація есть оглашеніе во всеобщее св д ніе позо-
рящихъ фактовъ, безотносительно къ тому, справедливы они 
или н тъ; въ-третьихъ—по ц яямъ карательпаго закона: въ 
первомъ случа ц ль эта—огражденіе, защита, возстановленіе 
чести обиженнаго,— во-второмъ — охраненіе частной жизни отъ 
посторонняго вторженія, для устраненія раздраженія и безпокой-
ства въ обществ ; въ четвертыхъ—по наказангямъ: огласителю 
грозитъ наказаніе большее по разм рамъ (денежное взысканіе 
до 500 р. и тюрьма до года и четырехъ м сяцевъ или же одно 
изъ этихъ наказаній, по усмотр нію суда), но представляющее 
болыпій просторъ для судьи въ выбор ,—клеветникъ подлежитъ 
меньшему наказанію (тюрьма до восьми м сяцевъ), но исклю
чительно личному, не допускающему выбора; въ пятыхъ—по 
давности, срокъ которой для клеветы вдвое длинн е, ч мъ для 
диффамаціи; въ шестыхъ—по условіямъ оглашенія судебной про
цедуры: по д ламъ о клевет и приговоръ, и отчетъ о зас даніи 
печатаются невозбранно, составляя такимъ образомъ весьма важ-
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ный документъ и для обиженнаго, требованіе котораго уважено 
судомъ, и для обвиняемаго, который оправданъ; яо д ламъ же 
о диффамаціи, на основаніи 121315 ст. уст. угол, судопроизвод
ства, пренія не могутъ быть печатаемы вовсе, хотя бы они и 
происходили при публик , а можетъ быть напечатанъ приговоръ 
суда, и то лишь съ особаго разр шенія; въ седьмыхъ, наконецъ, 
по средсшвамъ оправданія въ обоихъ преступленіяхъ. Въ этомъ 
посл днемъ отношеніи разница клеветы и диффамаціи высту-
паетъ съ особою яркостью и практическою силою. Законъ до-
зволяетъ обвиняемому въ клевет защищаться всіъми доступными 
разсмотр нію суда средствами. Письменныя доказательства, до
кументы, произведенія печати, свид тели и даже экспертиза мо
гутъ явиться на защиту обвиняемаго. Законъ не допускаетъ при 
диффамаціи частпаго лица — пикакихъ доказательствъ, кром 
одного, состоящаго въ указаніи того, что привлечете состоялось 
по ошибк , ибо не обвиняемый писалъ, не онъ редактировалъ 
произведете печати. Изъ всего этого вытекаетъ двоякое поло-
ложеніе обвиняемаго по отношенію къ праву по представленію 
оправданій и къ обязанности отыскивать эти оправданія. Законъ 
предоставляетъ обвинителю самому избрать тотъ или другой родъ 
пресл дованія, и въ ряд р шеній Правительствующаго Сената 
проведена мысль, что этотъ выборъ всец ло принадлежитъ ему 
одному, причемъ за судомъ оставляется лишь крайне ограничен
ное право, не касаясь содержанья д янія обвиняемаго въ томъ 
вид , какъ оно опред ляется частнымъ обвинителемъ, усмотр ть 
въ н которыхъ случаяхъ, согласно 1040 ст. улож., въ форм 
пресл дуемаго сочиненія или способ его распространенія оскор
бительный умыселъ со стороны обвиняемаго, влекущій наказаніе и 
при оправданіи по ст. 1039. Такимъ образомъ, потерп вшій, предъ
являя то или другое обвиненіе противъ оскорбителя, т мъ самымъ 
опред ляетъ пред лы и способы его защиты. Если обвиненіе по
ставлено по 1039. ст., т.-е. въ диффамаціи, и если обвиняемый 
самъ сознаетъ, что напечатанное имъ или по его распоряженію 
д йствительно направлено противъ достоинства и добраго имени 
частнаго лица, то отысканіе какихъ бы то ни было доказа
тельствъ справедливости оглашенныхъ обетоятельствъ—совер
шенно излишне и составляетъ лишь безполезную трату времени, 
такъ какъ судебная власть обязана не допускать ихъ. Даже 
и пользованіе гарантіями, который представляетъ, для все сто-
ронняго выясненія сущности д ла, вторая инстанція суда, сво- • 
дится въ этомъ случа къ совершенно ничтожнымъ разм рамъ 
ходатайства лишь о смягченіи наказанія, назначеннаго первою 
инстанціею, или о не усугубленіи его, если того требуетъ оби
женный. Отсюда неизб жный выводъ: при указант на одни и тгъ 
же фактичеекгя даиныя, отъ обвиненія въ клевет нельзя перехо-
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дить къ обвиненію въ диффамаціи, и наоборотъ. Правительствующій 
Сенатъ подтвердилъ это положевіе совершенно определенно въ 
р шеніи своемъ по д лу Ахшарумова и Соболевскаго (1885 г., 
№ 33). «Различіе между означенными преступленіями, говорится 
въ этомъ р шеніи, д лаетъ невозможнымъ переходъ отъ одного 
обвиненія къ другому. Отъ опозоренія нельзя перейти къ кле-
вет , такъ какъ признаніе виновности или оправданіе въ посл д-
ней немыслимы безъ разсмотр нія доказательству которыя, при 
предъявленіи обвиненія въ опозореніи, не могли быть представле
ны и разсмотр пы судомъ; невозможенъ и переходъ отъ клеветы 
къ опозоревію, такъ какъ судъ, не признавшій, по ра:-;смотр ніи 
представленныхъ обвиняемымъ доказательствъ, въ д нніи его 
клеветы, признавшій, сл довательно, что въ оглашенномъ событіи 
н тъ лжи, или обвиняемый огласилъ оное добросов стно, в руя 
въ его справедливость, былъ бы поставленъ въ несовм стную съ 
его судейскимъ достоинствомъ необходимость признавать преступ-
нымъ д яніе, которое, по закону, дозволено и могло быть при
знано противозаконнымъ только подъ условіемъ обсужденія одной 
его фактической стороны, а не внутренняго его значенія. Такой 
переходъ отъ одного обвиненія къ другому не можетъ быть до-
пущенъ и потому, что имъ нарушаются законные интересы сто-
ронъ, участвующихъ въ д л : обвинитель или лишается прина-
длежащаго ему по закону права добиваться не только наказанія 
обвиняемаго, но и возстановленія истины, т.-е. опроверженія ра
спространенной о немъ лжи, или ставится въ необходимость, не 
налагаемую на него закономъ и нер дко крайне для него тягост
ную, выслушивать и допускать до разсмотр нія обстоятельства, 
сущность которыхъ онъ им лъ основаніе желать сохранить въ 
безгласности; со своей стороны, обвиняемый или подвергался бы 
опасности быть обвиненнымъ въ клевет безъ обсужденія дока
зательствъ, которыя бы онъ могъ представить въ свое оправда-
ніе, или, принявъ вс доступный ему м ры къ защит себя отъ 
обвиненія въ кяевет , могъ бы оказаться беззащитнымъ или 
слабо защищеннымъ противъ обвиненія въ опозореніи». 

Изъ этого взгляда Сената вытекаетъ посл довательно и невоз
можность соединенія, по отношенію къ однимъ и т мъ же фактамъ, 
обоихъ обвиненій въ одно или предъявленіе ихъ совм стно и, такъ 
сказать, параллельно. Нельзя требовать отъ суда признанія за 
одно и то же д яніе, безъ всякаго въ немъ внутренняго разгра-
ниченія, обвиняемаго и клеветникомъ, и огласителемъ. Это зна-
чило бы допускать пресл дованіе противъ обидчика за то, что 
онъ взвелъ ложное обвиненіе въ несуществовавшемъ д яніи, про-
тивномъ правиламъ чести, которое не подлежало оглашенію, хо
тя обвиняемый можетъ удостов рить, что оно въ д йствитель-
ности сод яно. Съ правильною постановкою обвиненія въ оскор-
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бленіяхъ, наносимыхъ путемъ печати, совершенно несовм стимо 
установленіе такого порядка, при которомъ обиженный можетъ 
говорить суду: «я не сд лалъ того, что мн приписано, — это 
злая в пагубная для меня ложь, — покарайте клеветника,—ну, 
а если это правда, то накажите его за то, что онъ выставилъ 
меня на позоръ, не им я на это права,..» Такая объективность 
обвинителя, при которой онъ, до разсмотр нія доказательствъ, 
самъ не ув ренъ въ томъ, совершилъ ли онъ то, что ему приписано,— 
такая попытка добиться обвиненія въ клевет , оставляя себ , во. 
всякомъ случа , отступленіе въ непроницаемую для доказательствъ 
невиновности диффамацію, — не согласна съ задачею уголовнаго 
суда. Кром того, какъ это отчасти и предусмотр но Правитель-
ствующимъ Сенатомъ въ р шеніи по д лу Ахшарумова съ Собо-
левскимъ, такое обвиненіе должно вызывать см шеніе порядковъ 
производства, въ противность точному указанію закона. Обвиняе
мый является двуликимъ Янусомъ: какъ клеветникъ, онъ можетъ 
представлять доказательства правдивости напечатаннаго, какъ 
диффаматоръ — не можетъ: отчетъ о зас даніи, изобличающемъ 
его, какъ клеветника, можетъ быть напечатанъ, отчетъ о суд 
надъ нимъ, какъ надъ огласителемъ—не долженъ быть печатаемъ, 
и т. д. Поэтому въ этого рода д лахъ надлежитъ требовать отъ 
обвинителя, при возбужденіи пресл дованія, опред лепнаго за-
явленія—въ чемъ именно онъ обвиняетъ своего оскорбителя. Эта 
опред ленность должна выражаться въ точной квалификаціи д я-
нія, подлежащаго пресл доваеію. Можетъ быть сд лано возраже-
ніе, что требованіе отъ обвинителя такой точности и опред лен-
ности представляется чрезм рнымъ и что отсутствіе подобной 
квалификаціи не должно затруднять судебную власть, подобно 
тому, какъ эта власть не должна быть, въ своихъ д йствіяхъ, 
затрудняема отсутствіемъ указанія въ жалоб обвинителя на м ру 
паказаиія, на что я и указывалъ въ заключеніи по д лу Ахша
румова. Но надо отличать частныя обвиненія по общимъ престу-
пленіямъ, свойства и признаки которыхъ опред ляются самою 
жизнію, отъ обвиненій по преступленіямъ спеціальнымъ, исклю-
чительнаго характера. Въ обыкновенныхъ преступленіяхъ указа-
Hie на фактъ преступленія и на его результаты для пострадав-
шаго зам няетъ собою, въ болышшств случаевъ, законное опре-
д леніе преступленія или даже сливается съ нимъ. Хотя и зд сь 
желательно опред леніе со стороны потерп вшаго—въчемъ именно 
обвиняетъ онъ нарушителя своихъ правъ, но отсутствіе такового, 
при ясномъ описаніи того, что было противъ жалобщика сод яно, 
не можетъ им ть существеннаго значенія. Оно не можетъ вліять 
на ходъ д ла въ суд и на объемъ правъ обвиняемаго въ за
щити себя и оправданіи своихъ д йствій. Иначе, однако, ста
вится этотъ вопросъ при обвиненіяхъ въ оскорбленіи въ печати. 
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Отъ того, въ чемъ обвиняется челов къ — въ клевет или диф-
фамаціи — зависитъ не только исчисленіе давности, ограниченіе 
разм ровъ гласности по отношенію къ происходившему на суд , 
но и разр шеніе представлять доказательства справедливости на-
печатаннаго. Поэтому необходимо, чтобы обиженный точно фор-
мулировалъ свою жалобу и указалъ, за что именно возбуждаетъ 
онъ пресл дованіе и обвиняетъ ли онъ обидчика, какъ опозорив-
шаго его, или какъ клеветника. Обиженный печатнымъ сочине-
ніемъ, по самому свойству и происхожденію такой обиды, не мо-
жетъ быть т мъ темнымъ челов комъ, который епособенъ только 
въ общихъ чертахъ указать на причиненное ему зло и просить 
«судить по закону». Возбужденію пресл дованія за оскорбленіе 
въ печати всегда предшествуютъ со стороны обиженнаго внима
тельный разборъ и оц нка напечатаннаго, очень часто сопрово
ждаемая предварительными объясненіями съ редакщею, посылкою 
опроверженій, и т. д. Обиженный не можетъ не отдавать себ 
отчета въ причин чувствуемой имъ нравственной боли, не мо
жетъ не сознавать — происходитъ ли эта боль отъ того, что ему 
приписали н что постыдное, чего, однако, онъ никогда не д -
лалъ,—или отъ того, что въ его личную жизнь вторгнулись съ гру-
бымъ и невоздержнымъ на языкъ любопытствомъ. Иными сло
вами, потерп вшему должно быть ясн е, ч мъ кому либо, по
трясешь ли онъ несщшбедливостыо или возмущенъ и встревоженъ 
оглашеніемъ. Сообразно съ этимъ, ему должно быть ясно, за что 
пресл довать оскорбителя. М сто и время такого опред ленія 
пресл дованія указываются самимъ закономъ. По д ламъ, произ-
водимымъ въ порядк частнаго обвиненія, обвинительный актъ 
прокурора зам няется частною жалобою, которая и служить, по 
526 ст. уст. угол, суд., основаніемъ и поводомъ для дальн йшаго 
направленія и движенія д ла. Въ обвинительномъ акт , согласно 
520 ст. .уст. угол, суд., должны быть означены, между прочимъ, 
собътіе, заключающее въ себ признаки преступнаго д янія, и 
опред леиіе по закону — какому именно преступленію соотв т-
ствуютъ признаки этого д янія. То же должно быть сд лано и въ 
частной жалоб по оскорбленно въ печати, и притомъ при по-
дач ея, съ чего начинается и самое д ло. Такое означеніе 
им етъ важное значеніе и для сл дователя въ т хъ случаяхъ, 
когда признается необходимымъ произвести предварительное из-
сл дованіе обстоятельствъ д ла,—и для суда. Этимъ означеніемъ 
и для сл дователя, и для суда указывается, въ виду 121312 и 
12 ІЗ1- ст. уст. угол, суд., какія доказательства можно дозволить 
предъявлять обвиняемому и устанавливаются пред лы изсл до-
ванія; для сл дователя, кром того, этимъ опред леніемъ обвине-
нія выясняется и то, какъ должевъ онъ формулировать основа-
нія для привлеченія обвиняемаго, и, въ особенности, предлагаемый 
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посл днему вопросъ о его виновности. Зат мъ, и для ^одсуди-
маго въ высшей степени важно, чтобы въ частной жалоб было 
точно указано, въ чемъ онъ обвиняется, ибо, согласно 556 ст. уст. 
угол, суд., копія съ обвинительнаго акта отожествляется съ ко-
піею жалобы частнаго обвинителя и со времени ея врученія на
чинается для подсудимаго теченіе сроковъ для вызова свид те-
лей. Какимъ же образомъ подсудимый будетъ ходатайствовать о 
вызов свид телей, когда онъ не знаетъ, въ чемъ именно его об-
виняютъ и, сл довательно, не знаетъ, им етъ ли онъ право при
водить какія либо доказательства справедливости напечатаннаго? 
Какимъ образомъ судъ можетъ разрешать вызовъ свид телей, не 
им я передъ собою ясно формулированнаго обвиненія и не бу
дучи ув ренъ, что обвинитель не заявитъ въ зас даніи, что онъ 
и не думалъ обвинять въ клевет , всл дствіе чего придется за
явить свид телямъ, что ихъ напрасно потревожили и необдуманно 
отняли у нихъ время на явку въ судъ? Какое значеніе придается 
частной жалоб , какъ выраженію желанія обвинителя въ его до-
могательств передъ судомъ, видно и изъ того, что Правитель-
ствующимъ Сенатомъ, въ р шеніи уголовнаго кассаціоннаго де
партамента за 1874 годъ, Яг 143, признано, что даже подсуди
мому, преданному суду съ участіемъ присяжныхъ зас дателей, 
въ случа пресл дованія его въ порядк частнаго обвиненія, 
должны быть сообщаемы не только копія съ опред ленія судеб
ной палаты о преданіи его суду, но и копія съ жалобы частнаго 
обвинителя, служащая (р пг. общ. собр. 1880 г., № 10) глав-
нымъ основаніемъ судебнаго разбирательства. Наконецъ, самая 
возможность разсмотр нія д ла обусловливается точнымъ означе-
ніемъ пресл дуемаго д янія въ жалоб частнаго обвинителя. 
Правительствующій Сенатъ по общему собранію кассаціонныхъ 
департаментовъ, въ р шеніи 1880 года, № 10, разъяснилъ, что 
при производств по частному обвиненію окружный судъ разсма-
триваетъ д ло въ порядк , указанномъ 547 ст. уст. угол, судопр., 
и можетъ найти его подлежащимъ прекращенію по причинамъ, 
исчисленнымъ въ 16 и 27 ст. уст. угол. суд. Но 16 статья ука-
зываетъ, какъ на одну изъ причинъ прекращенія—на давность. 
Какимъ же образомъ можетъ судъ, д йствуя по 547 ст. уст. 
угол, суд., опред лить, не подлежитъ ли д ло прекращенію за 
давностью, если въ жалоб не будетъ точно указано, за что при
влекается обвиняемый—за клевету или диффамацію, т. е. за д я-
ніе ли, погашаемое годичною, или же за погашаемое двухгодич
ною давностью? На основанін всего высказаннаго мною, я при
хожу къ выводу, что при безусловной невозможности возбуждать 
по одному и тому оюе фактическому обвиненгю совм стныя 
пресл дованія и по 1535, и по 1039 ст. улож. о наказ. — необ
ходимо и точное означеніе въ жалобахъ, подаваемыхъ на редак-
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торовъ и авторовъ оскорбительвыхъ произведеній, того престу-
пленія, которое усматриваетъ въ ихъ д явіи жалобщикъ, причемъ 
этимъ озваченіемъ обусловливается и все дальн йшее производ
ство д ла. 

Обращаясь отъ этихъ общихъ соображеній къ даннымъ на-
стоящаго д ла, я нахожу, что оно начато подачею турецкимъ 
подданнымъ Николаемъ Бергомъ жалобы, въ качеств частнаго 
обвинителя. Въ жалоб этой, объясняя, что авторъ корреспонден-
ціи о русскихъ проводникахъ въ В н «коснулся его личности 
и чести, съ ц лью подорвать то дов ріе, которымъ онъ пользуется 
въ В н въ теченіе двадцати л тъ, какъ комиссіонеръ», Бергъ. 
заявляетъ, что «р шился возбудить противъ г. Федорова уголов
ное пресл дованіе по 1039 ст. улож. о наказ.» и проситъ ми
рового судью вызвать стороны, въ силу 35 ст. уст. угол, суд., 
для примиренія и направить зат мъ д ло, согласно 117 ст. того 
же устава, по подсудности. Хотя въ начал жалобы онъ и упо-
минаетъ о тот>, что его оклеветали гюзорнымъ образомъ, во въ 
виду точнаго опред ленія нанесеннаго ему вреда и ц ли оскор
бителя, а также закона, по которому онъ желаетъ пресл довать, 
этому выраженію, для постановки обвиненія, значенія придаваемо 
быть не можетъ. Въ нашемъ разговорномъ язык сплошь и ря-
домъ употребляются выраженія въ смысл . совершенно не соот-
в тствующемъ ихъ юридическому значенію. Стоить припомнить, 
что слово «святотатство», означающее кражу церковныхъ вещей 
и денегъ, употребляется, и притомъ людьми весьма образован
ными,— въ смысл оскорбленія высокаго и прекраснаго, — и что, 
разсказывая о тонкомъ мошеыничеств , которому мы подверглись, 
объ оби р , обв с или обман въ качеств товара, мы, въ обы-
денномъ разговор , совершенно искренно утверждаемъ, что «насъ 
ограбили». Турецкій подданный Бергъ категорически и безоши
бочно цитируетъ подлежащія статьи устава угол, судопр. и улож. 
о наказ, и прямо указываете, что авторъ корреспонденціи ко
снулся его личности и чести съ ц лыо подорвать пріобр тенное 
имъ дов ріе, т. е., что авторъ напечаталъ о немъ то. что можетъ, 
по словамъ закона, изображеннаго въ ст. 1039 улож., «повре
дить его чести, достоинству и доброму имени». Онъ нигд не 
говорить, что авторъ взвелъ на него несправедливое обвиненіе,— 
что онъ ложно обличалъ его въ д яніяхъ, противныхъ правиламъ 
чести. Онъ утверждаетъ лишь, что авторъ «коснулся его чести 
и личности», им я ц лью повредить ему въ д ятельности ко-
миссіонера для русскихъ, прі зжающихъ въ столицу австрійской 
имперіи. Поэтому его жалоба—есть жалоба на диффамсщію, со
гласно означенной въ ней 1039 ст., а не жалоба на клевету, 
по 1535 ст. улож. При дальн йшемъ производств д ла у сл -
дователя, эта оц нка д янія Федорова остается неизм нною, 
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несмотря на то, что обвинитель Бергъ принимаеть самое жи
вое участіе въ выясненіи обстоятельствъ виновности пресл дуе-
маго и обращается и въ судъ, и къ сл дователю съ рядомъ 
подробныхъ и разнообразныхъ прошеній. Судебный сл дователь 
привлекаетъ, на основаніи 1044 ст. улож., Федорова, по поста-
новленію 9-го марта 1885 года, согласно ходатайству Берга, 
по обвинению въ д яніи, предусмотр нномъ 1039 ст. улож. о 
наказ., — предлагаетъ ему вопросъ о тоыъ, признаетъ ли онъ 
себя виновнымъ въ опозореніи Берга, т. е. въ преступленіи, пред-
усмотр нномъ 1039 cm, улож., и обязываетъ его, наконецъ, 
подпискою о невы зд изъ столицы, въ качеств м ры прес че-
нія, руководясь при этомъ 416 ст. уст. угол. суд. и 1044 и 1039 
ст. улож. о наказ. Противъ такой оц нки д янія Федорова Бергъ 
не возражаетъ, и лишь въ зас даніи суда, черезъ три м сяца, 
пов ренный частнаго обвинителя, на вопросъ предс дателя, предъ-
являетъ двоякое обвиненіе противъ подсудимаго — и по 1535, и 
по 1039 ст. улож. Въ виду приведенныхъ мною соображеній о 
невозможности одновременнаго пресл дованія за одни и т эюе вы-
раженія и по 1535, и по 1039 ст., я полагаю, что на обязан
ности суда лежало указать частному обвинителю на такую несо-
вм стимость обвиненій, и если бы онъ избралъ изъ нихъ — обви-
неніе въ клевет ,—то или отложить зас даеіе для предоставленія 
обвиняемому воспользоваться принадлежащимъ ему правомъ со
брать и представить доказательства справедливости напечатаннаго, 
или же, такъ какъ по этому д лу уясе признано было однажды 
необходимымъ предварительное сл дствіе, возвратить д ло сл до-
вателю, согласно 545 и 546 ст. уст. угол, суд., ибо съ момента 
предъявленія обвиненія по 1535 ст. д ло должно было стать въ 
положеніе, въ которомъ оно находилось при обсужденіи вопроса 
о дач ему дальн йшаго хода по 547 ст. уст. угол. суд. На ири-
говоръ суда, признавшаго Федорова виновнымъ только въ диф-
фамаціи, обвинителемъ была принесена аппелляціонная жалоба, въ 
которой онъ просилъ объ усугубленіи наказанія за опозореніе, о 
признаніи вм ст съ т мъ Федорова виновнымъ въ клевет и о 
постановленіи приговора по совокупности. Въ зас даніи палаты 
жалобщикъ отказался отъ обвиненія въ первомъ изъ этихъ д я-
ній и настаивалъ на клевет , въ которой и признанъ виновнымъ 
подсудимый, присужденный къ тремъ м сяцамъ тюремнаго заклю-
ченія. Исходя изъ т хъ же, приведенныхъ мною раньше, сообра-
женій, -я нахожу, что въ виду первоначальной постановки обви-
ненія по 1039 ст. и р шенія уголовнаго кассаціоннаго департа
мента по д лу Ахшарумова и Соболевскаго, судебная палата не 
могла и разсматривать обвиненіе въ клевет , а должна была огра
ничиться постановленіемъ приговора въ пред лахъ жалобы на ма
лое наказаніе, къ которому присужденъ подсудимый за диффа-
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мацію. Строго обвинительный характеръ процесса но д ламъ част-
наго обвиненія, установленный закономъ, является въ настоя-
щемъ случа , по моему мн нію, нарушеннымъ и указанія кас
сатора, что отъ него неправильно требовать доказательства его 
невиновности въ клевет , когда онъ былъ поставленъ предъ су-
домъ по обвиненію въ диффамаціи—заслуживаетъ уваженія. Предъ
являя обвиненіе въ опозореніи, жалобщикъ, если онъ частное лицо, 
т мъ самымъ снимаетъ съ обвиняемаго заботу о пріисканіи до-
казательствъ своей невиновности, ибо въ силу самаго закона ли-
шаетъ его права оправдываться. Обвиняемому остается, явив
шись въ судъ, съ обязательнымъ отсутствіемъ доказательствъ 
справедливости напечатаннаго, — склонить голову предъ неизб ж-
нымъ приговоромъ; или же лишь просить о снисхожденіи. Въ 
этой неизб жности, вызываемой свойствомъ преступления, есть и 
своя ут шительная для подсудимаго сторона, ибо нравственная 
тяжесть приговора въ этомъ случа несравненно меньшая, ч мъ 
въ приговор , карающемъ, хотя бы и слаб е, но за клевету. 
Можно ли допускать, чтобы жалобщикъ, удостов ривъ обвиняе
маго самою своею жалобою, что д ло идетъ о дкффамаціи и что, 
сл довательно, объ оправданіяхъ не можетъ быть и р чи, и за-
ставивъ его въ безд йствіи дожидаться суднаго дня, — внезапно 
и неожиданно, въ судебномъ зас даніи, м нялъ фронтъ и напа-
далъ съ обвиненіемъ въ клевет ? Этимъ существенно нарушалось 
бы равенство борющихся сторонъ въ выбор и подготовленіи ору-
дій нападенія и защиты. Обвиняемый можетъ совершенно добро-
сов стно пропустить время и возможность для собранія доказа
тельствъ, документы могутъ быть уничтожены, свид тели уда
литься или переселиться въ отдаленный м ста—и вдругъ, когда 
все это совершится, отъ него нежданно-негаданно иотребу-
ютъ и документовъ, и свид телей, поставивъ ему въ вину ихъ 
отсутствіе. Но, однако, обвиненіе въ клевет —по широт средствъ 
оправданія и по наказанію—выгодн е для обвиняемаго,—чего же 
ему роптать? Да! и выгодн е для обвиняемаго, и достойн е для 
обвинителя—это несомн нно. Но когда? Тогда, когда оно прово
дится неизм нно, посл довательно и съ самаго начала, — когда 
забрало поднято и вызовъ брошенъ. Вооружайся и готовься къ 
битв ! Но не тогда, когда это обвиненіе не высказывается до 
дня зас данія—и, предъявленное впервые, оставляетъ обвиняемому 
вс неудобства положенія безоружнаго, а обвинителю вс удоб
ства нападенія врасплохъ. Въ этомъ случа невозможно) гово
рить объ удобствахъ для пресл дуемаго. Противъ подсудимаго 
въ д лахъ частнаго порядка нельзя обращать обвиненія, которое 
не было предъявлено къ нему, какъ къ обвиняемому. Это дол
жно быть руководящимъ правиломъ въ процессахъ о печати. Та-
кимъ образомъ, нарушеніе въ порядк производства д ла по пер-
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воначальному обвиненію Федорова вызвало и неправильное поста-
новленіе ему въ вину непредставленія ммъ доказательствъ своей 
невиновности въ клевет . Эта неправильность не можетъ, по 
моему мн нію, считаться не им ющею значенія потому, что 
палата допустила Федорова до представленія н которыхъ доказа
тельствъ и что фактомъ предъявленія этихъ доказательствъ онъ 
какъ бы отказался отъ возраженій противъ неправильной поста
новки обвиненія. 

Обвиняемый въ клевет им етъ право съ самаго начала д -
ла, въ данномъ случа —съ передачи д ла судебному сл дователю, 
розыскивать и приводить доказательства своей невиновности. 
Поэтому позднее допущеніе осуществленія этого права уже при 
разбирательств во второй инстанціи — есть такое ограниченіе 
этого права, которое равносильно его нарушенію. Предоставивъ 
представлять доказательства справедливости напечатаннаго по 
обвиненію, предъявленному о диффамаціи, судъ второй степени 
не можетъ, какъ правильно выражается Федоровъ, «ставить под
судимому въ упрекъ, что онъ им лъ время подготовиться къ 
опроверженію доводовъ обвинителя и д лать выводъ, что если 
онъ не сд лалъ этого, то лишь потому, что не въ состояніи 
опровергнуть этихъ доводовъ». Не сл дуетъ вид ть и готовности 
отв чать по клевет въ томъ, что обвиняемый въ опозореніи хва
тается въ посл дней инстанціи за возможность хоть что нибудь 
привести въ свое оправданіе. Установленіе правильнаго порядка 
производства д ла, какъ и опред леніе подсудности — есть д ло 
уголовнаго суда, независимо отъ указаній сторонъ. Жалоба, въ 
которой потерп вшій просилъ бы подвергнуть кого либо по сово
купности и въ высшей м р наказанію по статьямъ 1482 улож., 
142 и 133 уст. о наказ., нал. мир. судьями, потому, что нане
сете легкой раны есть вм ст съ т мъ насиліе, а насиліе за-
ключаетъ въ себ оскорбленіе д йствіемъ, конечно не могло бы 
быть удовлетворено судомъ—и онъ долженъ бы былъ потребо
вать точнаго опред ленія съ самаго начала, въ чемъ именно 
обвиняетъ жалобщикъ своего обидчика. Т мъ бол е такое опре-
д леніе нужно по д ламъ объ оскорбленіи въ печати, въ виду 
многократно указанной разницы въ способ оправданія. Поэто
му, и находя, вм ст съ т мъ, что судебная палата въ приго-
вор своемъ не изложила, по какимъ именно соображеніямъ она 
находитъ, что указанный Федоровымъ, въ свое оправданіе, ав-
торъ кореспондендіи о русскихъ проводникахъ въ В н не могъ 
внушать ему дов рія, послужившаго основаніемъ къ уб ;кденію 
въ правдивости сообщенныхъ имъ изв стій, я считаю, что вто
рой вопросъ, возбужденвый кассаціонною жалооою, подлежитъ 
разр шенію въ смысл отм ны приговора палаты и передачи 
д ла въ другой ея департаментъ для постановленія приговора, 
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согласно предъявленному Бергомъ обвиненію по 1039 ст. въ пре-
д лахъ ходатайства его объ. усиленіи наказанія обвиняемому. 

На основаніи всего сказаннаго, я полагалъ бы—во-1-хъ, при
знать, что редакторы повременныхъ изданій могутъ отв чать за 
клевету въ печати при установлен!^ судомъ наличности условій, 
о которыхъ я говорилъ въ первой части настоящаго заключенія, 
а во-2-хъ — признать, что въ виду предъявленнаго къ отв т-
ственному редактору «Новаго Времени» Федорову обвиненія по 
1039 ст., приговоръ с.-петербургской судебной палаты, прису-
ждающій его къ наказанію по 1535 ст. ул., не можетъ остаться 
въ сил за нарушеніемъ 1039 ст. уложенія, 121312 и 121315 ст. 
уст. угол, судопроизводства. 

Выслушавъ заключеніе оберъ-прокурора, Правительствующій Сенатъ 
нашелъ, что жалобою Федорова возбуждается вопросъ о томъ, можетъ 
ли, на основаніи 1044 ст. улож., подлеясать пресл дованію и отв тствен-
ности по 1535 ст. улож. редакторъ повременнаго изданія за клевету, со
держащеюся въ напечатанной въ томъ изданіи корреспонденціп или иной, 
стать другого лица, и н сл дуетъ ли признать, что отв тственность въ 
подобномъ случа редактора за оглашеыіе обстоятельствъ, могу щи хъ повре
дить чести и доброму имени третьяго лица, опред ляется 1039 и 1040 ст. 
улож. По этому поводу, прежде всего, нельзя не зам тить, что статья 1044 
улож., какъ это уже было указано въ р ш. угол. касс, д-та 18^1 г., Л» 31, 
составляетъ дословное повторепіе правила цензурнаго устава (S 84 прил. къ 
ст. 4, по ирод. 187G г.), въ силу котораго отв тствеішость за содержание по-
м щенныхъ въ повременномъ издапіи статей обращается во всякомъ случа 
на редактора изданія. Законы наши предусматриваютъ три вида оскорбленііі 
чести путемъ печати, указанные въ 1()3;і, 1040 и 1535 ст. улож., и ни въ 
цензурномъ устав , ни въ уложеніи о наказ., ни въ устав уголов. судонр. 
не сд лано никакого исключенія относительно отв тствепности редактора за 
напечатаніе въ его изданіи статей, содержащихъ въ себ клевету, пресл -
дуемую по 1535 ст. улож.; напротивъ того, въ $ 81 умомяпутаго прилож. къ 
ст. 4 ценз, устава, повтореэномъ въ 1041 ст. улож.., указано, что м раот-
в тственности поименованвыхъ въ параграф лицъ, въ томъ числ и редак
тора, за содержаніе напечатанныхъ сочиненій и т. п. опред ляется судомъ, 
смотря по участію въ преступленіи, на точномъ основаніи 11—15 ст. улож. 
Поэтому, пріурочивать отв тственность редактора повременнаго изданія, по-
м стившаго клеветническую статью, только къ отв тственности за диффа-
мацію или за злословіе и брань, законнаго основанія не представляется. 
Это положеніе находитъ себ подтвержденіе и въ томъ отношеніи, въ кото-
ромъ редакторъ повременнаго изданія стоить къ своему сотруднику или кор
респонденту; не говоря уже о томъ, что онъ можетъ д йстг.овать по такимъ 
же личнымъ и пристрастнымъ побужденіямъ, по какимъ д йствуютъ и по-
сл дніе, стремясь путемъ ложныхъ обвиненій очернить чью либо репутацію, 
редакторъ, по своей обязанности, не только просматриваетъ рукописи коррес-
шшдеитовъ, но и допускаетъ оныя къ печати, д лая распоряжені о томъ, 
гд , когда и какъ ихъ напечатать, а потому, если доставленная въ редакцію 
для напечатанія статья или корреспонденція заключаешь въ себ обвиневі 
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кого либо въ позорномъ д янш, то р дакторъ долженъ съ большею осторож-
ностію относиться къ сообщеніямъ такого рода и принять вс им ющіяся 
въ его распоряженіи средства для уб жденія въ справедливости сообщен-
наго, неся въ противномъ случа опред ленную закономъ отв тственность 
за распространеніе клеветы, которое, по его неосмотрительности или легко
мысленному отяошенію къ своимъ обязанностямъ, им ло м сто. Конечно, 
нельзя отрицать, что могутъ быть случаи, когда редакторъ повременнаго из-
данія, получающаго сообщенія отовсюду, своевременная передача которыхъ 
требуется самымъ характеромъ изданія, поставленъ въ невозможность про-
в рить справедливость сообщаемыхъ изв стій и, полагаясь на добросов ст-
ность изв стныхъ редакдіи корреспондептовъ, можетъ быть, по стеченію не-
благопріятныхъ обстоятельствъ, введенъ въ заблужденіе и, такимъ образомъ, 
оказаться непричастнымъ къ клевет , ответственность за которую должна 
тогда всец ло пасть на сотрудника или корреспондента; оправданіе судомъ 
въ таковыхъ случаяхъ редактора, основанное на разсмотр ніп существа его 
объясненія и на оц нк его отношеній къ личности сотрудника или коррес
пондента, общественнаго положенія сего посл дняго и источниковъ, изъ ко
торыхъ посл дній почеринулъ содержаніе своихъ статей, будетъ вполн со
гласно съ интересами правосудія. По настоящему же д лу приговоромъ су
дебной палаты, вошедшей въ подробную оц нку объясненіи Федорова, и пред-
ставленныхъ къ д лу сторонами доказательствъ, а въ томъ числ и показа
н а свид телей, указанныхъ защитникомъ Федорова, признано, что нич мъ 
не установлено, чтобы Федоровъ, пом щая въ редактируемой имъ газет 
корреспондецію о Берг , им лъ какія либо данныя считать содержащаяся въ 
ней обвиненія Берга справедливыми. Въ виду такого заключения палаты, 
правильность котораго, равно какъ и представленные Федоровымъ при его 
кассаціонной жалоб документы, не могутъ подлежать обсужденію въ касса-
ціонномъ порядк , за силою 5 ст. учр. суд. уст., опред лені въ приговор 
палаты вины подсудимаго Федорова и прим неніе къ нему 1535 ст. улож. пред
ставляется правильнымъ и согласнымъ съ указаніями Правительствующаго 
Сената относительно толкованія этого закона, изложенными въ р шеніи 
1885 г. по д лу Ахшарумова съ Соболевскимъ. Обращаясь, засимъ, къ раз-
смотр нію указанной въ заключеніи оберъ-прокурора неправильности, допу
щенной при производств этого д ла въ окружномъ суд , Правительствую-
щій Сенатъ ыапгелъ нвщавильнымъ разсмотр ніе окружнымъ судомъ на-
стоящаго д ла по заявленному Бергомъ обвиненію Федорова по 1535 и 1039 
ст. улож-, такъ какъ ни въ какомъ случа не могло им ть м ста совм стно 
обвиненіе въ клевет и диффамаціи по поводу не только одной и той же 
статьи, но и притомъ одн хъ и т хъ же частей ея, т мъ бол е^что законъ, 
установляя для д лъ о диффамаціи частяыхъ лицъ особый порядокъ произ
водства (121512 ст. у. у. с), исключаетъ возможность представленія обвиняе-
мымъ доказательствъ для оправданія себя въ клевет . Но въ виду того, что, 
за отказомъ въ зас даніи палаты пов реннаго обвинителя отъ обвиневія по 
1039 ст. улож., судебная палата разсматривала д ло лишь по обвиненію под
судимаго по 1535 ст. улож., что, при этомъ, подсудимому Федорову была пре
доставлена возможность представить вс т доказательства, который онъ 
признавалъ необходимыми для своего оправданія, и д ло было по просьб 
его защитника отложено, а зат мъ выставленные имъ свид тели допрошены 
палатою,—Правительствующій Сенатъ призналъ, что допущенное окружнымъ 
судомъ упущеніе, исправленное при разсмотр ніи этого д ла въ палат , не 
им етъ уже значенія. Посему Правительствующій Сенатъ опред лилъ: жа
лобу Федорова оставить безъ посл дствій, за силою 912 ст. уст. угол. суд. 



III. 

По д лу купца Адольфа Ланггауза, обвиняемаго въ 
клевет , 

Аткарскій купедъ Василій Барановъ л^алобою, поданною мировому судь 
3 участка Пермскаго округа, предъявилъ противъ московскаго купца Адольфа 
Францева Ланггауза обвинені въ оклеветавіи его, Баранова, на словахъ ж, 
требуя подвергнуть Ланггауза отв тственности по Г.6 ст. уст. о нак., изло-
жплъ въ своей жалоб , что вышесказанное преступное д яніе Ланггауза 
выразилось въ томъ, что посл дпій, находясь 22 марта 1886 г. въ управле-
ніи Уральской горнозаводской жел зной дороги, при каковомъ управленіи 
онъ, Барановъ, состоптъ начальникомъ отд ла магазина и топлива, позволилъ 
себ . въ присутствіи МНОГЙХЪ служащихъ въ отд л бухгалтеріи того же 
управленія, сказать, «что онъ, Ланггаузъ, вид лъ, читалъ и предлагалъ про
дать ему, Ланггаузу, за 250 руб. телеграмму Баранова къ дов ренному тор-
говаго дома братьевъ Нобель, коею Барановъ, будто бы, требовалъ, соб
ственно для себя, уступки пяти тысячъ пудовъ керосина по 75 коп. за пудъ 
съ поставкою въ городъ Пермь, угрожая въ противномъ случа забраковкою 
всей па.ртіи керосина, купленнаго вышеупомянутымъ уиравлеиіемъ для нуждъ 
жел зной дороги по 1 руб. 50 коп. за пудъ». Пермскій мировой съ здъ, на 
разсмотр ніе котораго настоящее д ло поступило по аппелляціонному отзыву 
подсудимаго Ланггауза, на обвинительный, по вышеприведенной 136 ст. уст. 
о нак., приговоръ мирового судьи, установи въ въ своемъ приговор , что са-' 
мый фактъ обвинения Ланггаузомъ Баранова въ д яніи, противномъ прави-
ламъ чести, является по д лу доказаннымъ и что это обвиненіе Ланггаузомъ 
Баранова сл дуетъ считать ложнымъ, ибо Ланггаузъ многимъ свид т лямъ 
говорилъ о вид нной имъ вышесказанной компрометтирующей Баранова те-
леграмм и даже предлагалъ за пріобр тені оной деньги, тогда какъ суще-
ствованіе такой телеграммы не только нич мъ не доказано, но даже пред
ставляется сомнительнымъ, нашелъ, что по вс мъ этимъ даннымъ нельзя не 
вид ть въ д йствіяхъ Ланггауза по отношенію къ Баранову клеветы, пред
усматриваемой въ 136 ст. уст. о нак. Т мъ не мен е, въ томъ же своемъ 
приговор Пермскій мировой съ здъ относительно самаго умысла Ланггауза 
распространить неблагопріятные для Баранова слухи, служащіе предметомъ 
клеветы, и относительно способа, въ коемъ выразилось ихъ распростра-
неніе Ланггаузомъ, привелъ: «что, съ другой стороны, по д лу нич мъ не 
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доказано, чтобы Ланггаузъ распространялъ вышеупомянутую клевету о Ва-
ранов съ нам реніемъ повредить доброму имени или чести посл дняго, но 
что, напротивъ, изъ показанія етшд теля Гвоздева видно, что т неблаго-
пріятные для Баранова слухи Ланггаузъ распространи л ъ не совс мъ безъ 
всякаго основанія», и что «изъ показаній свид телей видно, что о слухахъ 
т хъ Ланггаузъ сообщилъ свид телямъ, какъ хорошимъ своимъ знакомымъ, 
въ обыкновенвомъ частномъ разговор ». Въ виду вс хъ этихъ данныхъ 
съ здъ, признавая, что Ланггаузъ распространялъ клевету о Баранов безъ 
нам ренія повредить доброму имени или чести посл дняго и полагая въ на-
стоящемъ случа ум стнымъ прим еить къ Ланггаузу 9 ст. уст. о наказ., 
опред лилъ: признавъ Московскаго купца Адольфа Ланггауза виновнымъ въ 
клевет противъ купца Василія Баранова, но безъ нам ренія его, Ланггауза, 
омрачить честь Баранова, сд лать ему, Ланггаузу, на основаніи 136 и 9 ста
тей уст. о нак., выговоръ. Въ принесенной кассаціонной жалоб Правитель
ствующему Сенату купецъ Барановъ, указывая на то, что признаніе Перм-
скимъ съ здомъ виновности Ланггауза въ клевет противъ него, Баранова, 
но безъ нам р нія Ланггауза омрачить его, Баранова, честь, составляетъ 
противор чіе, лишающее этотъ приговоръ силы судебнаго р шенія, и что 
съ здъ, найдя Ланггауза виновнымъ въ клевет по 136 ст. уст. о нак., не 
могъ въ то же время прим нять къ нему 9 ст. того же уст. о неосторож
ности преступнаго д янія Ланггауза, просилъ объ отм н означ ннаго при
говора съ зда. 

По существу кассаціонной жалобы купца Баранова разр ше-
нію Правительствующаго Сената подлежитъ вопросъ о томъ, мо-
жетъ ли быть прим няема 9 ст. уст. о наказ., налагаемыхъ ми
ровыми судьями — къ проступку, предусмотр нному 136 ст. того 
же устава? то-есть согласно ли съ закономъ и съ истиенымъ 
характеромъ этого проступка признаніе клеветы, сод янной безъ 
нам ренія? По опред ленію нашего уголовнаго закона, клевета 
есть несправедливое обвиненіе кого либо въ д яніи, противномъ 
правиламъ чести. Иными словами—это есть несогласное съ исти
ною приписаніе кому либо д йствій, помрачающихъ, въ виду по-
становленій закона или всл дствіе установившихся въ обществ 
взглядовъ, честь и доброе имя потерп вшаго. Практикою Прави-
тельствующаго Сената, въ ряд подробно разработанныхъ р ше-
ній, въ разъясненіе и развитіе этого понятія о клевет указано, 
что необходимымъ условіемъ этого проступка является зав домая 
лживость обвиненія въ д яніи безчестномъ или — незав домая 
истинность такого обвиненія. Отсюда вытекаетъ и два существен-
ныхъ признака клеветы: субъективный и объективный. Первый 
состоитъ въ знаніи обвиняемымъ, что разсказываемое имъ несо
гласно съ истиною и идетъ въ разр зъ съ правдою—или въ от-
сутствіи у него разумно и основательно сложившагося уб жденія 
въ томъ, что содержаніе его разсказа соотв тствуетъ фактической 
д йствительности. Второй признакъ выражается въ безусловной 
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оскорбительности равсказываемаго, въ несомшьннои вредоносности 
его для добраго имени того, кто сд лался жертвою клеветы. От-
сутствіе одного изъ этихъ признаковъ въ д яніи обвиняемаго 
разрушаетъ составь преступленія клеветы. Этого состава н тъ 
въ наличности, если приписаніе кому либо д йствій, противныхъ 
правиламъ чести, было вгголн добросов стное, т. е. основанное 
на положительномъ знаніи о д йствительномъ существованіи'этихъ 
д йствій, на вполн уб дительныхъ данныхъ и св д ніяхъ или 
сообщеніяхъ, исключавшихъ, по характеру своему или источнику 
своего происхожденія, не только необходимость, но даже и воз
можность сомн нія. Поэтому, н тъ, наприм ръ, клеветы въ обез-
чещивающемъ кого либо разсказ челов ка, который былъ вве-
денъ въ добросов стное заблужденіе подложными документами, 
извращенными св д ніями оффиціальнаго характера или сооб-
щеніями такихъ людей, которымъ, въ силу ихъ личныхъ свойствъ 
или ихъ общественнаго положенія, онъ не могъ не пов рить. Н тъ 
состава клеветы и въ томъ случа , когда самая оскорбительность 
разглашаемаго находится въ прямой зависимости отъ отсутствія 
изв стныхъ условій, обезвреживаютцихъ злостный характеръ и 
вредные для чужой чести результаты разглашаемаго. Въ виду 
разнообразія условій общественной жизни, отношенія людей и 
пріемы общежитія представляютъ столько отт нковъ, что одинъ 
и тотъ же разсказъ, одно и то же выраженіе могутъ получать 
совершенно различную окраску и значеніе, смотря по той обста-
новк , въ которой они им ли м сто. Разсматривать ихъ абстрактно, 
вн пространства и времени—невозможно. Все зависитъ отъ усло
вии личныхъ отношеній, среды и даже настроенія. Одно и то же — 
сказанное серьезно — пос етъ недов ріе и презр ніе, и—сказан
ное въ шутку — вызоветъ см хъ, не зад вающій ничьей чести 
своими примирительными звуками. Обширная область несомн н-
ной шутки или мистификаціи упраздняешь характеръ клеветы 
въ разсказахъ, которые, взятые отвлеченно, конечно, могутъ быть 
истолкованы, какъ поражающіе чужую честь. Не можетъ быть 
этого оскорбительнаго характера и въ такъ называемомъ товари-
щескомъ или пріятельскомъ обращеніи, въ которое иодчасъ вно
сится не малая доля ласковой грубости, подъ вліяніемъ того 
страннаго взгляда, въ силу котораго в жливость, будто бы, трудно 
примирима съ проявленіемъ истинно дружескаго расположенія. 
Едва ли нужно зат мъ упоминать о неравенств развитія и вос-
питанія, причемъ разсказъ, им ющій въ устахъ образованнаго 
челов ка явно ядовитый характеръ, въ устахъ простого и нераз
витого, не ум ющаго твердо править словомъ и понимать вс его 
отт нки—является не клеветою, а лишь невольнымъ посл дствіемъ 
неум нія выражаться. Поэтому, составъ клеветы существуетъ 
лишь тогда, когда н тъ въ наличности ни одного изъ этихъ и 
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имъ подобныхъ условій, которыя въ сознаніи сяугпающихъ уни
чтожали бы безсл дно вредный для чужой чести элементъ раз-
сказа. Отсутствіе этихъ условій, при несомн нно позорящемъ 
смысл разглашаемаго, создаетъ въ большинств случаевъ пол
ное представленіе о клевет , независимо отъ побужденій обвиняе-
маго и, такъ сказать, вн ихъ. Поэтому опред ляЕОіцимъ мо-
ментомъ вм ненія въ вину д янія, им ющаго признаки клеветы, 
служить второй, объективный признакъ іаеветы. Если онъ на
лицо, то есть если разсказъ обвиняемаго объективно помрачаетъ 
чужую честь и если притоыъ, по своему развитію и общенію съ 
людьми, этотъ обвиняемый не могъ, находясь въ здравомъ ум , 
не понимать, что оглашаемые имъ факты порочатъ честь и до
брое имя другого лица, то нельзя говорить о томъ, что его д я-
ніе не нам ренно. Отрицать нам реніе въ д йствіяхъ лица, серь
езно утверждающаго существованіе фактовъ, рисующихъ, по по-
нятіямъ его и всей окружающей его общественной среды, другого, 
какъ безчестнаго или даже преступнаго челов ка,— возможно 
лишь доказавъ, что онъ не сознавалъ, что говорилъ. д йствуя 
подъ вліяніемъ временнаго или постояннаГо помраченія разсудка. 
Но покуда это не доказано — поступокъ долженъ быть призна-
ваемъ нам реннымъ. Ц ль въ этомъ случа можетъ быть раз
ная—и высокая — огражденіе общества или близкихъ людей отъ 
дурного и даже вреднаго челов ка, который не по праву поль
зуется уваженіемъ, имъ не заслуженнымъ,— и низменная — удо-
влетвореніе личнаго мстительнаго или мелочно-завистливаго чув
ства. Но эта ц ль не можетъ и не должна им ть вліянія на 
отв тственность за клевету, если только доказано, что клевета 
есть, то-есть, что позорнаго д янія не было, что разглашать о 
немъ обвиняемый не им лъ еерьезныхъ основаній, и что, нако-
нецъ, онъ понималъ, какое, въ глазахъ окружающихъ, значеніе 
им етъ то, что онъ приписывалъ другому. Нельзя не согласиться 
вполн со взглядомъ Неклюдова, который находитъ, что требо-
ваніе animus injuriandi, то есть желанія оскорбить необходимо 
для наличности обиды (какъ оскорбленія чести), ибо «по обще
принятому взгляду на умыселъ, сущность посл дняго заключается 
въ знаніи того, что д лаешь, а посему и умыселъ въ обид 
долженъ состоять въ знаніи, что предпринимаешь оскорбительное 
д йствіе, хотя бы и безъ желанія нанести оскорбленіе». — Такъ 
какъ клевета есть одинъ изъ видовъ оскорбленія чести, то если 
окажется по суду, что обвиняемый нич мъ не доказалъ правди
вости своего разсказа, а объективный признакъ клеветы — несо-
мн нная для обвиняемаго позорность приписаннаго имъ потерп в-
шему д янія — налицо, то не можетъ быть и р чи о признаніи 
его д йствовавпшмъ безъ нам ренія. Суду остается или обвинить 
въ клевет , или оправдать, если онъ найдетъ, что субъективный 
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признакъ клеветы—злостное или преступно небрежное обращеніе 
съ чужою честью-—-отсутствуетъ. Судъ можетъ сказать подсуди
мому— «ты разгласплъ обвиненіе, вполн сознавая, что сообщае-
мыя тобою обстоятельства несома нно подрываютъ чужое доброе 
имя, но ты им лъ основаніе быть уб жденнымъ, что все это 
правда и посягнулъ на чужую честь не потому, чтобы вм нялъ 
ее въ ничто, а потому, что самъ сталъ жертвою добросов стнаго 
заблужденія, для устраненія котораго сд лалъ все, что было въ 
твоей ВОЗМОЖНОСТИ:—ты свободенъ, твоей вины н тъ—и то, что 
потерп вшій считаетъ съ твоей стороны клеветою, есть несчастіе 
и для тебя, и для него, за которое должны отв тствовать, въ н -
которыхъ случаяхъ, другіе».—Но судъ не им етъ, по моему мн -
нію, права говорить потерп вшему, который желаетъ возстано-
вленія своей поруганной чести: «твой обидчикъ д йствительно 
разсказалъ о теб неправду съ легкомысленною, посп шною, бли
зорукою и злорадною дов рчивостью — и эта неправда впилась 
въ твою честь какъ отравленная стр ла, заставляя тебя страдать 
отъ боли незаслуженнаго стыда и справедливаго негодованія, но 
онъ это сд лалъ безъ нам ренія, не думая теб причинить 
вредъ — идите оба съ миромъ!» Такое р шеніе не соотв тство-
вало бы ни правильному взгляду на понятіе о клевет , ни нрав
ственному началу отв тственности за д йствія, касающіяся чужой, 
личности, и притомъ въ одномъ изъ ея лучшихъ достояній, —-на
чалу, которое судъ призванъ проводить и охранять въ сфер 
своей д ятельности. 

Приходя такимъ образомъ къ выводу, что клевета, если только 
она признана за таковую, не можетъ быть совершена безъ нам -
ренія, я полагаю, что этотъ выводъ подтверждается какъ общими 
свойствами преступленій, къ которымъ примыкаетъ ближе всего 
клевета, такъ и взглядомъ современныхъ законодательствъ и 
кассаціонною практикою. 

Всматриваясь въ существо преступленій, находящихъ свое 
опред леніе въ современныхъ кодексахъ, надо зам тить, что, не
зависимо отъ разд ленія ихъ на отд лы по той или другой си-
стем , они распадаются сами собою, по отношенію къ нам рен-
ности, на три болыпія группы. Есть рядъ нарушеній закона, въ 
которыхъ присутствіе или отсутствіе нампфенія безразлично. 
Законъ караетъ нарушителя изв стныхъ общеобязательныхъ или 
спеціальныхъ правилъ, вовсе не входя въ разсмотр ніе вопроса, 
д йствовалъ ли нарушитель съ нам реніемъ или безъ него. Обще
ственное спокойствіе и правильное устройство вн шнихъ сторонъ 
общественнаго быта вызываютъ существованіе постановлена, нару-
шеніе которыхъ, сознательное, хотя бы и безъ всякаго дурного нам -
ренія, не можетъ быть терпимо. Государство, для осуществленія сво-
ихъ ц лей, нуждается въ матеріальныхъ средствахъ. Источники 
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дохода должны быть оберегаемы отъ злоупотребленій т хъ, кто дол-
женъ сод йствовать ихъ пополненію, съ какимъ бы нам реніемъ 
эти злоупотребленія ни д лались. Отсюда отсутствіе р чи о на-
м реніи въ преступленіяхъ противъ благоустройства и благочинія,— 
во многихъ фискальныхъ нарушеніяхъ,—въ преступленіяхъ про-
тявъ уставовъ казенныхъ управленій, и т. п. Законъ караетъ за 
фактъ, безъ всякаго разбора нам реній, и караетъ иногда чрез
вычайно строго. Ц лый рядъ пунктовъ ст. 832 ст. улож. о нак. 
о нарушеніи уставовъ карантинныхъ, умалчивая совершенно о 
нам реніи — иногда лишь только легкомысленномъ — грозитъ, 
однако, нарушителямъ смертною казнью, причемъ для законода
теля совершенно безразлично, ушелъ ли, наприм ръ, обвиняемый 
за пред лы карантинной черты съ нам реніемъ прогуляться или 
съ ц лью^ распространить заразу. Вотъ почему составители устава 
о наказ, налаг. мировыми судьями, установивъ за проступки, со
вершенные безъ нам ренія, особое, мягкое и, такъ сказать, пе-
дагогическаго характера взысканіе, признали, что въ болыпйн-
ств проступковъ берется въ разсчетъ совершеніе только одного 
факта и что, поэтому, чисто полицейскія нарушенія должны, безъ 
сомн нія, влечь за собою отв тственность даже и въ томъ слу-
ча , когда они были посл дствіемъ одной небрежности, Этимъ со-
ображеніемъ и вызвана статья 9 устава о нак., нал. мир. суд., 
устанавливающая бол е строгія наказанія въ т хъ случаяхъ, 
когда даже и ненам ренные проступки состоять въ неисполненіи 
какой либо особой обязанности, наложенной закономъ. 

Другую группу нарушеній закона составляютъ преступленія, 
въ которыхъ нам реніе всегда играетъ роль — и главную, ибо 
свид тельствуетъ о степени развитія злой воли виновнаго. Въ 
этихъ сложныхъ по своему характеру преступленіяхъ, нам реніе 
движется, какъ маятникъ внутри одного и того же д янія, рас
качиваясь отъ полнаго отсутствія преступности до самой ея глу
бины, выражающейся въ предварительномъ обдумываніи и въ 
особыхъ приготовленіяхъ. Зд сь все зависитъ отъ опред ленія 
нам ренія и умысла обвиняемаго, и одно и то же д яніе, напр., 
убійство,,смотря по степени участія въ немъ этихъ элементовъ, 
можетъ влечь или церковное покаяніе, или безсрочную каторгу со 
вс ми ея аттрибутами. 

Наконецъ, третья группа обнимаетъ собою многія весьма важ-
ныя преступленія, въ которыхъ, по самому свойству ихъ, нам -
реніе всегда предполагается. Это т д янія, которыхъ безъ на-
м ренія совершить нельзя. Немыслимы — кража или разбой безъ 
нам ренія похитить,—государственная изм на безъ умысла повре
дить своему отечеству или неисполнить своихъ къ нему обязанно
стей,—изнасилованіе женщины безъ нам ренія, поджогъ—безъ на-
м ренія сообщить огонь подожженному зданію и т. п. Несомн нно 
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могутъ быть случаи, по вн шнгтъ своимъ признакамъ близко 
подходящіе подъ понятіе объ этихъ преступленіяхъ и вызванные, 
напр., ошибкою въ принадлежности вещи, самовольными распоря-
женіями. дов рчивою болтливостью, неосторожнымъ обращеніемъ 
съ огнемъ, проявленіемъ грубой силы надъ женщиною и т. п.; 
но если въ каждомъ изъ этихъ случаевъ не признается нам ре-
ніе совершить именно то, что входитъ какъ существенный, вну-
тренній признакъ въ кражу, грабежъ. изм ну и т. д., то зд сь н тъ 
и этихъ преступлеш'й. Судъ можетъ признать наличность самоуправ
ства, разглашенія тайнъ, оскорбленія д йствіемъ и т. д. и нака^ 
зать за это, но онъ не можетъ. не нарушая существенныхъ на-
чалъ карательнаго права, признавать зд сь кражу, изм ну или 
изнасилованіе, совертненныя безъ палтренгя. Нам реніе — душа 
этихъ преступленій. Если взять изъ преступленія эту душу—оно 
уничтожится, н его фактическихъ признаковъ надо искать со-
всфмъ въ другихъ указаніяхъ закона. Убійство остается убій-
ствомъ, какую бы малую роль ни играло въ немъ нам реніе. Даже 
когда нам ренія вовсе п тъ, все-таки есть убійство, но только 
неосторожное или даже случайное. Но кража — безъ нам ренія 
похитить, поджогъ-—безъ нам ренія сообщить огонь подлежащему 
гор вію з^анію. уже не кража и не поджогъ. Клевета принадле-
житъ имевно къ такимъ, существенно связаннымъ съ нам ре-
ніемъ. преступлевіямъ. Гд н тъ нам ренія приписать потерпев
шему д йствія, протйвныя правиламъ чести,—тамъ н тъ клеветы. 
Если эти д янія не приписаны, а произведены на самомъ д л 
или. будучи приписаны, сами по себ ничего позорнаго для жа
лобщика собою не представятъ, оправдательный приговоръ суда, 
отрицающій клевету по самому существу д ла, неизб женъ. Но 
тамъ, гд по тимъ основаніямъ нельзя произнести оправдатель-
наго приговора, неизб женъ приговоръ обвинительный, безъ вся-
кихъ оговорокъ, что честь потерп вшаго поругана безъ нам ре-
нгя обвиняемымъ, который однако понимаетъ и смыслъ того, что 
онъ говорилъ, и различіе между поступками честными и безчест-
ными. 

Обращаясь къ д йствующему уложенію о нак., надо зам -
тить, что оно даже вовсе и не знаетъ термина «безъ нам ре-
нія», введеннаго уставомъ о наказаніяхъ. Оно—въ ст. 4 и 5 ука
зываете лишь на преступленія неосторожный и на случайный, т. е. 
невм няемыя въ вину. Между т мъ, до изданія устава о нак., оно 
карало вс виды клеветы—и въ настоящее время въ 1535 ст. еще 
предусматриваетъ клевету въ печати. Очевидно, что ни къ т мъ 
видамъ клеветы, которые были перечислены въ уложеніи 1857 года, 
ни къ клевет въ печати, нельзя прим нять понятія о ненам -
ревности въ томъ смысл , какъ оно устанавливается ст. 9. Кле
вета словесная, письменная и печатная по существу нич мъ не 
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отличаются одна отъ другой и разнствуютъ лишь въ способ сво
его совершенія. Возможно ли поэтому допустить, что виновный 
въ клевет въ печати не подлежитъ ни въ какомъ случа при-
знанію д йствовавшимъ безъ нам ренія, а виновный въ словес
ной или письменной клевет можетъ оказаться поступавшимъ 
безъ нам ренія? М рило умысла должно быть одно и то же. Уло-
женіе говорить, впрочемъ, въ ст. 110, о неосторожности д янія, 
бывшаго причиною зла, оправдываемаго обстоятельствами, покоимъ 
никакъ нельзя было ожидать и предполагать вредныхъ онаго по-
сл дствій, и грозить виновнику лишь приличнымъ внушеніемъ. Но 
очевидно, что, въ виду всего, что я говорилъ уже о состав пре-
ступленія клеветы, необходимый ея объективный признакъ исклю-
чаетъ всякую возможность оправдываться т мъ, что отъ позоря-
щаго честь разсказа не ожидалось и не предполагалось вредныхъ 
посл дствій. 

Въ заключеніяхъ по д ламъ Ахшарумова и Федорова я уже 
представлялъ Правительствующему Сенату св д нія о взгляд 
на составь клеветы западно-европейскихъ законодательствъ и пре
имущественно германскаго уложенія. Напомню только, что § 186 
этого уложенія подвергаетъ наказанію всякаго распространяющаго 
или утверждающаго относительно другого фактъ, могущій возбу
дить къ нему презр ніе или унизить его въ общественномъ мн -
ніи, въ случа недоказанности правдивости факта. Такимъ обра-
зомъ, одинъ изъ лучшихъ современныхъ кодексовъ исключаетъ 
указаніе на нам реніе въ опред леніи клеветы, устанавливая лишь 
отчетливымъ образомъ объективный признакъ (способность уни
зить или возбудить презр ніе), заключающій въ себ ео ipso и 
нам реніе. 

Переходя, наконецъ, къ практик Правительствующаго Сената 
по вопросу о прим неніи ст. 9 уст. о наказ., я нахожу, что въ 
ряду разнообразныхъ р шеній, посл довавшихъ по жалобамъ на 
неправильное признаніе обвиняемыхъ въ оскорбленіяхъ чести д й-
ствовавшими безъ нам ренія,—наибол е разъясняютъ вопросъ р -
шенія по д ламъ Воронова и Дудкина 1869 г., № 82, Сти-
шова 1869 г., № 856, и Кацъ и Черкеса 1876 г., № 215. 
Первымъ изъ нихъ признано, что въ т хъ случаяхъ, когда кле
вета, послужившая поводомъ къ обвиненію, оказывается, при 
ближайшемъ судебномъ изсл дованіи, простымъ произнесеніемъ 
неприличныхъ словъ, не содержащихъ въ себ оскорбленія чьей 
либо чести,—прим иеніе 9 ст. не представляется неправильнымъ; 
вторымъ установлено, что преступленія противъ чести, къ коимъ 
относится и клевета, только тогда наказуются, когда нанесены 
съ нам реніемъ, почему признаніе судомъ вм няемыми въ вину 
словъ, сказанныхъ въ шутку, безъ нам ренія оскорбить, лишаетъ 
обвиненіе въ клевет существенныхъ его признаковъ и основа-
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ній; наконецъ, третьимъ р шеніемъ, весьма важнымъ и въ про-
цессуальномъ отношеніи, разъяснено, что въ т хъ случаяхъ, когда 
изв стное выраженіе или д йствіе представляется безусловно оскор-
бительнымъ, когда нам реніе оскорбить лежитъ, такъ сказать, 
въ самомъ произнесеніи этого выраженія или допущеніи винов-
нымъ д йствія, судъ по существу, для возможности пов рки пра
вильности его вывода въ кассаціонномъ порядк , необходимо дол-
женъ указать т?ь особенныя причины или основангя, по кото-
рымъ онъ заключилъ, что, несмотря на безусловную оскорбитель
ность употребленнаго выраженія или д йствія, въ данномъ слу-
ча у подсудимаго не было нам ренія оскорбить потерп вшаго; 
въ противномъ случа суду былъ бы предоставлеяъ полный про-
изволъ освобождать подсудимыхъ отъ наказанія, опред леннаго за 
преступленіе или проступокъ, указавъ лишь въ своемъ приговор 
на отсутствіе нам ренія совершить это преступленіе или просту
покъ. Такимъ образомъ, Правительствующій Сенатъ установилъ, 
что клевета, отграниченная и отъ произнесенія неприличныхъ 
словъ, и отъ непосредственныхъ личныхъ оскорбленій, и отъ 
шутки—не можетъ быть осуществляема безъ нам ренія и что 
объективный признакъ клеветы — безусловная оскорбительность 
разглашаемаго—им етъ настолько р шающее значеніе для при
знавая наличности наказуемаго поступка, что лишь точное и опре-
д ленное со стороны суда указаніе данныхъ, доказывающихъ, 
несмотря на этотъ признакъ, отсутствіе нам ренія у обвиняемаго, 
освобождаетъ судъ отъ обязанности постановлять обвинительный 
приговоръ. Очевидно, въ этомъ признак лежитъ центръ тяже
сти обвиненія въ клевет . Я разсказалъ про кого либо, что онъ 
укралъ, преступно обманулъ дов ріе, взялъ взятку, оказался «не-
чистымъ на руку» въ картахъ, и т. п., и не только никакихъ 
доказательствъ этого не могу указать, но даже не могу сослаться 
на заслуживавши съ моей стороны дов рія источникъ такого 
слуха. Я нахожусь въ здравомъ разсудк , я настолько знакомъ 
съ условіями и требованіями общественной жизни, что понимаю, 
что вора боятся, обманувшему дов ріе—его бол е не оказываютъ, 
взяточника клеймятъ, шулера выбрасываютъ изъ порядочнаго обще
ства, и т. д., и между т мъ, я говорилъ все это не въ шутку, 
не предупреждая слушателей самымъ характеромъ и построеніемъ 
своего разсказа, что я не говорю серьезно. Я виновенъ въ кле-
вет и меня долженъ постигнуть единственно возможный, спра
ведливый карательный приговоръ, въ которомъ не можетъ, безъ 
ущерба правосудію и общественному строю, найти м ста разсу-
жденіе о томъ, что все это сказано безъ нам ренія. 

Обращаясь отъ этихъ общихъ соображеній къ обжалованному 
кассатор омъ приговору пермскаго мироваго съ зда, я нахожу, что 
съ здомъ признана лживость нич мъ недоказаннаго обвиненія въ 
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д яніи, противномъ правиламъ чести, взведеннаго Лаштаузомъ на 
купца Баранова, почему въ д йствіяхъ Ланггауза усмотр на кле
вета, указанная въ 136 ст. уст. о наказ., налаг. мир. суд. Но 
признавая въ разсказахъ Ланггауза о существованіи телеграммы 
Баранова, удостов ряющей его мошенническія прод лки со сво
ими дов рителями и вымогательство отъ ихъ контрагентовъ— 
клевету, съ здъ въ то же время нашелъ, что «слухи, служащіе 
предметомъ этой клеветы, Ланггаузъ распространялъ не совс мъ 
не безъ всятго основанія и, притомъ, между своими знакомыми 
въ обыкновенномъ частномъ разговор ». Поэтому съ здъ при-
зналъ «ум стнымъ прим нить къ Ланггаузу 9 ст. уст. о наказ., 
ограничивъ наказаніе однимъ лишь выговоромъ», такъ какъ Ланг
гаузъ «распространялъ клевету о Баранов безъ нам ренія по
вредить его доброму имени и чести». Этотъ приговоръ не можетъ 
быть признанъ правильнымъ. Онъ содержитъ въ себ прежде всего 
внутреннее противор чіе. Уклончивое и неопред ленное выраженіе 
съ зда о распространеніи слуховъ «не совс мъ не безъ всякаго 
основанія» не мирится съ признаніемъ въ д йствіяхъ Ланггауза 
клеветы. Судъ не долженъ выражаться языкомъ, дающимъ по-
водъ спросить—да что же, наконецъ, онъ признаетъ? въ чемъ же 
онъ самъ-то уб дился? есть ли основаніе вид ть ложь въ сло-
вахъ подсудимаго или н тъ? Нельзя въ уголовномъ приговор 
говорить: «это ложь, хотя и не совс мъ неправда». Такое коле-
баніе, такая шаткость уб жденія въ самихъ судьяхъ лишаетъ 
ихъ приговоръ силы судебнаго р шенія. По признанному всеобщею 
судебною практикою правилу— сомя ніе всегда толкуется въ 
пользу подсудимаго. Гд есть основательное, не устраняемое и при 
заключительномъ вывод , сомн ніе, тамъ неизб женъ оправдатель
ный приговоръ. Поэтому судья, говорящій, по обсужденіи вс хъ 
обстоятельствъ д ла,—«признаю виновнымъ, хотя и сомн ваюсь», 
не отдаетъ себ яснаго отчета о существ своихъ обязанностей. 

Кром этой шаткости уб жденія въ виновности Ланггауза, 
пермскій съ здъ кладетъ въ основаніе своего приговора и сообра-
женіе о распространеніи Ланггаузомъ позорящихъ Баранова слу
ховъ въ сред знакомыхъ, въ обыкновенномъ частномъ разговор . 
И въ этомъ отношеніи приговоръ неправиленъ. Для бытія клеветы 
вовсе не нужно, чтобы позорящія сообщенія оглашались при «все-
народномъ множеств » или въ присутствіи незнакомыхъ. Съ здъ 
говоритъ объ обыкновенномъ частномъ разговор со знакомыми. 
Но именно такіе-то разговоры и составляютъ главн йшій способъ 
для распространенія клеветы или, лучше сказать, почву для ея 
пос ва. Разговоръ о третьемъ лиц съ незнакомымъ—есть сра
внительно исключительный фактъ, и трудно представить себ та
кой случай, чтобы кто нибудь, находясь въ незнакомомъ обществ , 
въ вагон , публичномъ собраніи и т. под., сказалъ, ни съ того, 
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ни съ сего, сос ду или вс мъ, громогласно: «а знаете ли, господа, 
в дь NN совершилъ такой-то безвестный поступокъ». Клевета въ 
публичной р чи, въ пропов ди—или въ оффиціальныхъ служеб-
ныхъ объясненіяхъ—опять случай исключительный; клевета же 
въ печати особо предусмотр на закономъ. Напротивъ, именно обы
кновенный частный разговоръ и есть средство для распростра-
ненія клеветы. Ни обстановка, ни количество слушателей не им -
ютъ зд сь никакого значенія. Я отнесъ клевету къ существенно 
нам реннымъ д яніямъ, подобно краж , поджогу, и т. под. По
зволю себ сравнить клевету, по ея результатамъ, именно съ под-
жогомъ. Засовывая зажженую паклю въ соломенную крышу зда-
нія, подкладывая огонь подъ пол нницу дровъ, стоящую въ с -
няхъ, зажигая с но, сложенное въ сара —поджигатель не знаетъ 
заран е и не можетъ. поэтому, опред лить,—какъ широко рас-
кинетъ свои крылья сд ланное имъ злое д ло. Дождь можетъ по
гасить пожаръ въ самомъ начал , — в теръ, раздувающій разго-
р вшееся пламя, можетъ потушить тотъ слабый, начинающійся 
огонекъ, изъ котораго потомъ разовьется это пламя,—можетъ сго-
р ть хозяйственная постройка,—можетъ сгор ть домъ, но пламя 
можетъ перекинуться—и въ треск и хаос пожара погибнетъ ц -
лое село, городъ... Въ этой неограниченности зла, въ этой невоз
можности положить заран е пред лъ разрушительному д йствію 
силъ природы, въ этой способности едитсчнаго преступлтія 
обращаться въ обіцественное бгьдствіе — и заключается особая 
опасность поджога. И законъ вполн правъ, строго карая нару
шителя, который беретъ себ въ помощь для осуществленія сво
его злого д ла стихію, которую онъ см етъ лишь вызвать, но 
управлять которою не можетъ. Но въ сфер иныхъ, нематеріаль-
ныхъ благъ, тоже охраняемыхъ закономъ, разв клевета не по
хожа на поджогъ? Разв разсказчикъ несправедливо позорящихъ 
чужую честь пов ствованій не поступаетъ такъ же, какъ под
жигатель? И онъ, подобно поджигателю, можетъ сод ять зло,— 
которое въ моментъ начала его совершенія по виду незначительно.— 
и разсказать только одному. Но и онъ не властенъ зат мъ въ 
дальн йпшхъ результатахъ своего разсказа, не властенъ положить 
пред лъ его распространенно и сдержать праздное любопытство 
и злорадное чувство, который начнутъ, независимо отъ него, рас
ширять кругъ слушателей его разсказа. И онъ не можетъ зара-
н е, даже и приблизительно, опред лить результаты своего измы-
шленія, не можетъ предвид ть—гд , въ какомъ момент жизни 
оклеветаннаго, на какомъ разстояніи отъ первоначальнаго раз
сказа, вынырнешь клевета и ко злу моральному присоединитъ еще, 
быть можетъ, вредъ матеріальный,—и онъ, въ болыпинств слу-
чаевъ, пустивъ клевету, уже не въ силахъ, даже почувствовавъ 
всю низость своего д ла, прекратить забрасываніе грязью добраго 
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имени неповинннаго, имъ самимъ сод янное... Вотъ почему кле
вета—этотъ поджогъ чужой чести—вовсе не обусловливается ни 
поличествомъ слушателей, ни публичностью ббстановки разговора. 
Взглядъ на ненам ренность клеветы, если она высказана въ обы-
кновенномъ частномъ разговор , основанъ на см шеніи сплетни 
съ клеветою. Несомн нно, что есть случаи, когда сплетня, эта 
нездоровая, но почти неизб жная пища для житейскихъ разгово-
ровъ, довольно близко подходитъ къ клевет , но все-таки между 
ними есть существенное различіе и по форм , и по содержанію. 
По форм —клевета, какъ признано Правительствующимъ Сена-
томъ еще въ 1874 году, въ р шеніи по д лу Ставраки и Не-
метти, № 661, отличается отъ сплетни т мъ, что въ ней сплетн 
придается значеніе положительнаго и притомъ позорящаго чужую 
честь факта. По содержанію сплетня состоитъ, въ сущности, или 
въ передач обстоятельствъ, д йствительно существующихъ, но 
такихъ, которыя, въ интересахъ общаго мира и согласія, порядоч
ный челов къ, не желающій вторгаться въ чужую жизнь съ са-
монад яннымъ осужденіемъ или безд льнымъ любопытствомъ, на
рушая при этомъ нер дко и оказанное ему дов ріе, не станетъ 
оглашать, — или же въ передач вымышленныхъ или преувели-
ченныхъ обстоятельствъ, который, по господствующимъ въ обще
с т в взглядамъ, иногда черезчуръ снисходительнымъ,—не вм ня-
ются въ вину, не влекутъ за собою нравственнаго отчужденія 
отъ того, кому они приписываются, а только лишь обрисовыва-
ютъ его личность красками, несогласными съ д йствительностью. 
Сплетня перваго рода есть своего рода словесная диффамація, 
отличающаяся отъ того же д янія, совершаемаго путемъ печати— 
своею ненаказуемостью съ точки зр нія закона, что однако не 
исключаетъ изв стной брезгливой осторожности въ обращеніи со 
«сплетникомъ». Между сплетнею второго рода и клеветою, какъ 
разграничительный признакъ, лежитъ позорность для чьей либо 
чести, согласно установившимся понятіямъ, вымышленнаго обсто
ятельства. Наличіе этой позорности даетъ клевету,—отсутствіе— 
характеризуетъ собою сплетню. 

На основаніи вс хъ приведенныхъ соображеній, я нахожу 
приговоръ пермскаго мирового съ зда по д лу Ланггауза и Ба
ранова постановленнымъ вопреки истинному смыслу 136 ст. уст. 
о наказ., налаг. мир. суд., и потому полагалъ бы приговоръ этотъ, 
за нарушеніемъ приведенной статьи и всл дствіе неправильнаго 
истолкованія и прим ненія 9 ст. того же устава — отм нить съ 
посл дствіями по 928 ст. уст. угол, судопр. 

Правительствующій Сенатъ 07іред лилъ: приговоръ пермскаго мирового 
съ зда, за неправильнымъ прим неыіемъ 9 ст. уст. о наказ., налаг. мир. суд., 
и за нарушеніемъ точнаго смысла 136 ст. того же устава—отм шгть, п ре-
давъ это д ло, для новаго разсмотр нія, въ оханскій мировой съ здъ. 



IV. 

По д лу о злоупотребленіяхъ въ Таганрогской 
таможн . 

Съ 12-го февраля по 18- марта 1835 г. въ Харьковской судебной па-
лат разсматривалось, съ участіемъ присяжныхъ зас дателей, д ло о быв-
шихъ, съ мая 1878 по ноябрь 1881 г. включительно, въ Таганрогской таможн 
злоупотребленіяхъ по выпуску заграничныхъ товаровъ, безъ оплаты оныхъ 
пошлиною. На разр шеніе присяжныхъ зас дател й поставлено было, по 97 
отд ламъ, бол е тысячи вопросовъ, и р шеніемъ присяжныхъ по онымъ уста
новлено 80 случаевъ таковыхъ злоупотребленій, а подсудимые купцы или 
ихъ пов ренные и н которые изъ должностныхъ лицъ таможни признаны 
виновными въ томъ, что, всл дствіе взаимнаго между собою соглашенія, пер* 
вые получали изъ таможни, а вторые для первыхъ выпускали заграничные 
товары, безъ оплаты оныхъ пошлиною, для чего, въ большинств случаевъ, 
чиновники таможни въ досмотровыхъ очисткахъ показывали в съ товара 
меныпимъ противъ д йствительнаго, составляя для того подложные отв с« 
ные листки, которые, вм ст съ чиновниками, подписывались и купцами. 
На состоявшійся приговоръ судебной палаты принесены кассаціонный про-
тестъ прокуроромъ палаты и кассаціонныя жалобы: пов реннымъ казны, въ 
качеств гражданскаго истца, Рейнботомъ, подсудимыми: бывшимъ корабель-
нымъ смотрителемъ Кузовлевымъ; бывшими помощниками пакгаузнаго над
зирателя Зубковымъ и Липскимъ; потомственнымъ почетнымъ граждани-
номъ 1-ой гильдіи купцомъ Вальяяо и пов ренными подеудимыхъ: бывшаго 
члена таможни Чуле; бывшаго помощника корабельнаго смотрителя Михай
лова; греческаго подданнаго Антона Сфаэлло; иностраннаго гостя Андрея 
Муссури и купца Михаила В кслера. Указываемые въ протест и кассаці-
онныхъ жалобахъ поводы къ отм н приговора палаты относились: 1) къ на-
рушеніямъ порядка преданія суду; 2) къ нарушеніямъ правплъ судопроиз
водства при судебномъ сл дствіи; 3) къ неправильной постановк вопросовъ; 
4) къ неправильному постановленію судомъ приговора и неправильному при-
м ненію законовъ о наказаніи; 5) къ неправильному вычисленію сл дующаго 
съ подеудимыхъ денежнаго взысканія, и б) къ неправильному прим ненію 
Высочайшаго манифеста 15-го мая 1883 г. Въ заключеніе своихъ жалобъ вс 
подсудимые и ихъ пов ренные заявляли, что они присоединяются къ жало-
бамъ другихъ подеудимыхъ и ихъ пов р нныхъ. 
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У станов ляя судъ съ участіемъ присяжныхъ заседателей, за
конодатель распред лилъ работу этого учрежденія между двумя 
коллегіями, входящими въ его составъ, возложивъ на присяж
ныхъ — трудъ и постановивъ непрем ннымъ условіемъ д ятель-
ности суда короннаго — ум?ънъе и знаніе. 

Присяжные несутъ на себ трудъ по оц нк и пров рк до-
казательствъ и соверщаютъ подчасъ тяжелую работу вывода опре-
д леннаго уб жденія изъ массы разнообразныхъ, противор чи-
выхъ и сложныхъ данныхъ. На представителей суда возложена 
обязанность руководить ходомъ процесса, идя рука-объ-руку съ 
присяжными до постановки ими р шенія,—руководить съ ум нь-
емъ и прилагать зат мъ къ состоявшемуся р шенію то техниче
ское знаніе, знаніе уголовнаго закона, которое предполагается въ 
судьяхъ, какъ въ спеціалистахъ. Д ло о злоупотребленіяхъ въ та
ганрогской таможн , одно изъ самыхъ обширныхъ изъ разбирав
шихся когда-либо въ русскихъ судахъ, представляетъ — и я по
лагаю, съ этимъ согласится всякій, знакомый съ этимъ д -
ломъ,—блестящее исполненіе первой задачи суда присяжныхъ — 
труда. Оторванные отъ своихъ занятій, разлученные со своими 
семействами и отр занные отъ окружающаго міра, присяжные 
зас датели въ теченіе почти пяти нед ль ежедневно, безъ от
дыха и перерыва, участвовали въ разсмотр ніи д ла труднаго, 
сложнаго, спеціальнаго и своеобразнаго, исполненнаго множества 
вопросовъ и фактовъ, которые утомляютъ мозгъ и не оставляютъ 
никакого живого впечатл нія въ сердц ... Просл дивъ 97 слу-
чаевъ нарушеній таможеннаго устава, изъ которыхъ по каждому 
было особое производство, присяжные зат мъ, посл н сколькихъ 
дней сов щанія, въ теченіе ц лаго дня, съ утра до поздняго ве
чера, читали одни лишь отв ты на 1311 вопросовъ, имъ поста-
вленныхъ. Они доказали, что подвигъ труда, имъ предлежавшій, 
былъ исполненъ ими свято.—Со стороны суда задача была дру
гая. Нужно было ум ло руководить живыми людьми, не ст сняя 
ихъ уб жденія, нужно было проявить знаніе закона въ прило-
женіи его предписаній къ тому, что выработаетъ это уб жденіе. 
Ознакомленіе съ подробнымъ протоколомъ судебнаго зас данія, 
подлежащимъ нашему разсмотр нію, уб ждаетъ въ томъ, что съ 
точки зр нія вн шняго порядка и стройности, этотъ огромный 
процессъ веденъ съ точностью часового механизма, съ предусмо
трительностью и вниманіемъ ко вс мъ нуждамъ участвующихъ 
въ д л лицъ. Все разсчитано и обдумано заран е, все подчи
няется строгому плану и притомъ такъ, что потребности, свобода 
и матеріальная обстановка лицъ, приходящихъ въ соприкоснове-
ніе съ судомъ, не ст сняются никакими безшюдными м рами, во
все ненужными въ интересахъ правосудія. Процессъ веденъ ис-
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кусною, опытною рукою, которая видна во всемъ; веденъ такъ, 
что, несмотря на все разнообразіе возникающихъ въ немъ вопросовъ 
и усложненій, несмотря на ту постоянную, тревожную зыбь, кото
рая чувствуется въ каждомъ болыпомъ и интересующемъ стороны 
д л , въ немъ постоянно видна одна связующая вс части проч
ная нить, сотканная и проведенная авторитетною рукою. Едва ли 
станутъ спорить противъ этого и жалобщики. Они указываютъ 
лишь на то, что внутреннее содержаніе этого ум нья руководить 
д ломъ подлежитъ серьезному оспариванію и поддерживаютъ этотъ 
свой взглядъ многочисленными кассаціонными доводами. 

Прежде всего, эти доводы касаются преданья суду. По мн -
нію Вальяно, преданіе его суду произошло неправильно, при см -
шеніи двухъ взаимно исключающихъ одна другую функцій уго-
ловнаго суда. То же учрежденіе, которое его предало суду — его 
же и судило. 

Сказать по этому поводу приходится немного. Вальяно, вн ш-
нимъ образомъ разд ляя преданіе суду отъ осужденія по суще
ству, въ д йствительности см шиваетъ эти два понятія, считая 
при томъ и при другомъ задачу суда одинаковою. Но на д л 
это не такъ. При преданіи суду вопросъ идетъ объ основатель-
постгс данныхъ для того, чтобы поставить челов ка предъ судьею; 
при сужденіи о вин или невиновности — вопросъ сводится къ 
доказательности этихъ данныхъ для осужденія. Такимъ обра
зомъ, это дв совершенно разныя задачи и по объему, и по со-
держанію, и по пріемамъ ихъ исполненія. Одно и то же учрежде-
ніе можетъ исполнять разновременно каждую изъ нихъ. Въ су-
дебныхъ уставахъ есть рядъ указаній на законность соединенія 
об ихъ задачъ въ одномъ и томъ же учрежденіи. Не говоря уясе 
о 277 — 5281 и 5282 ст. устава уголовнаго судопроизводства, 
достаточно указать, что даже въ своемъ первоначальномъ вид 
этотъ уставъ им лъ ст. 528, въ силу которой, въ случа несо-
гласія суда съ заключеніемъ прокурора о прекращеніи сл дствія, 
отъ судебной палаты зависитъ окончательно разр пшть вопросъ 
и предать обвиняемаго суду, а такъ какъ д ла подобнаго рода 
судятся безъ участія присяжныхъ зас дателей, то по нимъ воз
можны аппелляціонныя жалобы, въ случа прішесенія которыхъ 
палата, разъ высказавшись, что данныя для преданія суду осно
вательны, должна въ аппелляціонномъ порядк высказаться о 
томъ, насколько доказательны эти самыя данныя. Такой поря-
докъ существуетъ не только въ уст. уг. суд., но и въ уст. гр. 
суд. Такъ, по 1331—1336 ct. уст. гр. суд., отъ судебной па
латы зависитъ разр шить искать съ судьи убытки, причиненные 
его неправильными д йствіями. Эти !иски5 по полученіи разр ше-
нія палаты, предъявляются въ окружномъ суд , на р шенія ко-
тораго приносятся аппелляціонныя жалобы, разсматриваемыя въ 
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той же судебной палат . Ол довательно, одно и то же учрежде-
ніе; которое сказало, что судья щшчияилъ убытки своими, пови-
димому, неправильными д йствіями и повиненъ отв ту предъ 
истцомъ. это же самое учрежденіе потомъ разр шаетъ, обрати
лось ли это предположеніе въ достов рность и повиненъ ли судья 
платежу убытковъ. Н тъ, однако, сомн нія, что безспорное право 
одного и того же судебнаго учрежденія и предавать суду, и су
дить — им етъ одно практическое и притомъ весьма нежелатель
ное неудобство, состоящее въ томъ, что одни и т же лица уча-
ствуютъ въ разр тпеніи обоихъ вопросовъ. Людямъ свойственно 
относиться съ упорствомъ къ разъ высказаннымъ мн ніямъ и 
подчиняться своимъ уже высказаннымъ симъ взглядамъ на пред-
метъ. Сказать себ —я ошибался, я не обдумалъ. я увлекся—не 
всякій р шится охотно. Но и это неудобство устранено разъяс-
неніемъ Правительствующаго Сената, въ р шеніи 1882 года, № 14, 
по д лу Каберова, гд высказано, что участвующіе въ сужденіи 
по существу судьи должны быть не изъ числа т хъ, которые 
участвовали въ постановленіи о преданіи суду. Изъ настоящаго 
д ла видно, что лица, постановнвшія приговоръ, начиная съ стар-
шаго предс дателя и кончая членами палаты—были не т , кото-
рыя предали Вальяно суду. Поэтому этотъ кассаціонный поводъ 
падаетъ. 

Пов ренный казны находитъ, что подсудимый Сократъ Гизи 
оправданъ по обвиненію въ безпошлинномъ провоз винной ягоды, 
потому что обвинение его въ этомъ преступленіи было обусловлено 
прив.іеченіемъ къ д лу его соучастниковъ въ числ трехъ. но они 
привлечены не были, такъ что д ятельность Гизи явилась въ 
одностороннемъ осв щеніи, повлекпіемъ за собою оправданіе. 

Пов ренный казны ссылается на р шеніе Сената по д лу 
Коена, № 40, 1882 г., и на то, что несообщеніе копіи опред -
ленія палаты о прекращеніи д ла о соучастникахъ Гизи лишило 
таможенное начальство возможности обжаловать ея распоряженіе. 
Не говоря уже о томъ, что на точномъ основаніи 1182 и 1184 ст. 
уст. уг. суд., опред ленія о прекращеніи сл дствія подлежатъ об-
жалованію со стороны казенныхъ управленій лишь въ томъ слу-
ча , когда они постановлены окружными судами, и что р шеніе 
по д лу Коена говоритъ объ обжалованіи д йствій лица проку-
рорскаго надзора, не составившаго заключенія о преданіи суду 
высшему въ порядк подчиненности лицу прокурорскаго надзора, 
т. е. Министру Юстиціи, какъ генералъ-прокурору, или прокурору 
судебной палаты, чего въ данномъ случа не было, совершено 
казенеымъ управленіемъ,— нельзя не зам тйть; что предположе-
нія о причинахъ оправданія присяжными Гизи являются совер
шенно гадательными и лишенными всякаго фактическаго основанія. 
Поэтому и этотъ кассаціонный поводъ не можетъ быть уваженъ. 
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Зат мъ, при веденіи судебнаго сл дст ія, по мн нію каеса-
торовъ допущенъ рядъ нарушеній, которыхъ я буду касаться 
вкратц , потому что, въ виду соотв тствующихъ разъясненій Пра-
вительствующаго Сената^ большая часть этихъ предполагаемыхъ 
нарушеній поводомъ кассаціи р шенія присяжныхъ служить не 
можетъ. 

Во-первыхъ, указывается, что свид тели Озеровскій, Шу-
стерманъ и Русиновъ вызваны по требованію прокурора, безъ 
объясненія причинъ ихъ вызова, въ наругаеніе равноправности 
сторонъ. Законъ предоставляетъ прокурору право вызывать сви-
д телей до самаго открытія судебнаго зас данія. Возникаетъ 
вопросъ о томъ, не сл дуетъ ли прокурору объяснять эти при
чины, побудившія его вызвать свид телей, и указывать на пред
мета ихъ ожидаемыхъ показаній, если, по открытіи судебнаго 
зас данія, стороны этого пожелаютъ. Хотя для разр шенія 
этого вопроса н тъ прямыхъ указаній въ закон , но я едва ли 
ошибусь, сказавъ, что и судебное прямодушіе, которое должно 
руководить д йствіями вс хъ участвующихъ въ д л , и польза 
самого прокурорскаго надзора д лаютъ желательными подобныя 
объясненія со стороны обвинителя. Ему не сл дуетъ скры
вать въ открытомъ бою для уясненія истины, который идетъ на 
судебномъ сл дствіи, зач мъ ему нуженъ тотъ или другой изъ 
вызываемыхъ свид телей. Достоинство судебнаго зас данія тре-
буетъ всем рно изб гать неожиданностей и сюпризовъ, озадачи-
вающихъ противную сторону, но чуждыхъ ц лямъ правосудія. 
Кром того, съ практической точки зр нія не зач мъ рисковать 
т мъ, что защита, при допрос свид теля, моясетъ усмотр ть въ 
его показаніи новое доказательство и, согласно 634 и 734 ст. 
уст. уг. суд., потребовать отсрочки разсмотр нія д ла, для под-
готовленія. Эти соображенія къ настоящему д лу, однако, не-
прим нимы. Свид тели были вызваны въ палату по списку, при
ложенному къ обвинительному акту; его, повидимому, совершенно 
не желаютъ принять во вниманіе кассаторы, а объяснять при
чины вызова свид телей, указанныхъ въ списк , приложенном^ 
къ обвинительному акту и утвержденномъ судебного палатою, про-
куроръ не только не обязанъ, но было бы неум стно и требовать 
отъ него этого. Свид тели, указанные въ списк , приложенномъ 
къ обвинительному акту, суть свид тели, допрошенные на пред-
варительномъ сл дствіи или такіе, которые соприкасаются съ нимъ 
или въ качеств должностныхъ лицъ, производившихъ т или дру-
гія д йствід при сл дствіи или дознаніи, или въ качеств част-
ныхъ лицъ, присутствовавшихъ при нихъ. Приставь, производив
ший дознаніе, врачъ, д лавшій осмотръ, понятые, тюремная стража, 
и т. п. могутъ не быть допрошены какъ свид тели, но о нихъ 
или упомянуто въ томъ или другомъ акт , или же они его под-
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писали. Поэтому, изученіе предварнтельнаго сл дствія, обязатель
ное для защиты, должно привести къ знанію, о чемъ могутъ по
казать лица, вызываемый по списку, утвержденному палатою. 
Прокурору не сл дуетъ скрывать отъ защиты того, чего она не 
въ силахъ своевременно узнать помимо его, но онъ не обязанъ 
восполнять недостаточное знакомство. защиты съ подробностями 
д ла. 

Второй поводъ, указываемый подсудимымъ Вальяно, состоитъ 
въ томъ, что палата отказала въ вызов и допрос , въ наруше-
ніе 557 ст. уст. уг. суд., недопрошеннаго на предварительномъ 
сл дствіи свид теля Павлова, ч мъ ею была бы совершена компен-
сація допущеннаго нарушенія правъ Вальяно, выразившагося въ 
томъ, что ему не было сообщено о вызов , по просьб другихъ 
подсудимыхъ, трехъ свид телей, изъ которыхъ показаніе одного, 
Кардамилліоти, можетъ им ть отношеніе и къ его д яніямъ. Въ 
данномъ случа и палата, и кассаторъ впали въ ошибку. Палата 
ошиблась, признавъ, что свид тель Павловъ не допрошенъ на пред
варительномъ сл дствіи, между т мъ какъ въ 7-й части I тома, 
на лист 45, им ется его показаніе. Ошибается и кассаторъ, такъ 
какъ 30-го декабря 1884 года, подъ его собственноручную рос-
писку, ему былъ врученъ списокъ дополнительныхъ свид телей, 
въ числ коихъ значится и Кардамилліоти. Такимъ образомъ, 
зд сь не можетъ быть р чи о компенсаціи однимъ нарушеніемъ 
другого,—а остается лишь незаконное требованіе о допрос сви-
д теля по истеченіи вс хъ сроковъ, совершенно правильно оста
вленное палатою безъ удовлетворенія. 

Трешгй поводъ заключается въ указаніи на признаніе неявки 
свид теля Апостолова незаконною и, вм ст съ т мъ, показанія 
его несущественнымъ и, поэтому, не подлежащимъ прочтенію. Но 
лризнаніе показанія свид теля существеннымъ или несуществен
нымъ, не подлежащее пров рк въ кассаціонномъ порядк , не 
им етъ никакой связи съ признаніемъ неявки свид теля незакон
ною, и Правительствующій Сенатъ, въ р шеніи по д лу Мордкина, 
№ 97, 1874 года, на которое ссылается кассаторъ, установилъ 
опред лительно, что всякая неявка свид теля, хотя бы такого, 
который подходитъ подъ 642 ст. уст. угол, суд., считается не
законною, пока не будетъ доказано противное, т. е. пока свид -
телемъ не будутъ представлены данныя, что онъ проживаетъ не 
только въ другомъ округ , но притомъ и въ такой отдаленности, 
что безъ особаго ущерба для себя не могъ явиться въ судъ. Оче
видно, эта отдаленность соотв тствуетъ не только пространству, 
которое отд ляетъ свид теля отъ суда, но и его общественному 
и имуществешшому положенію, и судъ долженъ и можетъ иначе 
отнестись къ б дняку изъ низшаго сословія, которому прихо
дится идти изъ другого округа п шкомъ, ч мъ къ просв щенному и 
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зажиточному челов ку, къ услугамъ котораго паровыя сообще-
нія. Поэтому неявка свид теля, живущаго въ другомъ округ , 
должна считаться незаконною, пока не будетъ судомъ признано, 
что существуетъ наличность условій, упомянугыхъ во 2 п. 642 ст. 
Лишь тогда,—какъ это случилось, къ совергненно неосновательному 
удивленію кассатора, и въ настоящемъ д л .—можетъ быть впо-
сл дствіи снятъ наложенный судомъ штрафъ. 

Осужденный Михайлова жалуется на прочтеніе показанія под-
судимаго Сигаева, который забол лъ во время зас данія, не явился 
въ назначенный день и, будучи розысканъ въ Харьков , былъ 
отправленъ въ больницу для душевно-больныхъ. Пря этомъ его 
показаніе прочитано ц ликомъ, а не т его части, къ кото-
рымъ относилось ходатайство прокурора, и изъ заявленія предс -
дателя оказалось, что бол знь Сигаева не новая, что ея признаки 
были у него и раньше, еще во время производства предваритель-
наго сл дствія, такъ что очевидно, по мн нію Михайлова, что 
было прочитано показаніе, данное сумасшедшимъ. Этого сума-
сшедшаго присяжные не вид ли. не могли оа нить степени его 
разстройства, и мертвая бумага зам нила предъ ними живой 
образъ. 

Этотъ поводъ, повидимому. им етъ серьезное значеніе, но только 
повидимому. Правительствующій Сенатъ ц лымъ рядомъ р шеній 
разр шилъ читать показанія скрывшихся и умершихъ сообви-
няемыхъ, дающихъ положительныя или отрицательныя св д нія 
по д лу о другихъ обвиняемыхъ. Сигаевъ скрылся, Сигаевъ ока
зался сошедшимъ съ ума. Но онъ не умеръ. Однако, очевидно, 
въ свид тел главное—его духовная сторона, а не физическое 
состояніе,—его способность къ воспріятію и передач впечатл -
ній, а не его т лесное существованіе. Свид тель, сошедшій съ 
ума, существуетъ, но онъ жить пересталъ,—онъ умеръ, какъ 
свид тель, а остался какъ механизмъ, ^лишенный духа живого. 
Поэтому его можно, по всей справедливости, приравнять къ умер
шему. Вотъ почему палата им ла право прочесть его показаніе и 
притомъ ц ликомъ, ибо изъ протокола не видно, чтобы прокуроръ 
требовалъ прочтенія лишь части. Кром того, нельзя признать 
правильнымъ указаніе на то, что обвиняемый Сигаевъ былъ до-
прошенъ на предварительномъ сл дствіи, какъ сумасшедшій. Онъ 
былъ преданъ суду. Сл довательно, если у него и являлись при
знаки умственнаго разстройства при сл дствіи, то это было изсл -
довано въ порядк ст. 353—356 уст. угол. суд.—и это изсл -
дованіе не дало данныхъ для признанія его сумасшедшимъ, иначе 
д ло о немъ было бы прекращено. 

Осужденный Чуле жалуется на то, что прокуроръ сд лалъ 
ссылку на показаніе Кузовлева о взятк въ 500 р., данной имъ 
кассатору, и видитъ въ этомъ нарушеніе равноправности сторонъ 
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и 630 ст. уст. угол, суд., а осужденный Михайловъ жалуется 
на то, что прокуроръ сослался на «балластное д ло» таганрог-
скаго порта, по которому Кузовлевъ и его помощники тоже пре
даны суду. 

Такое заявленіе прокурора не можетъ не быть признано на-
рушеніемъ условій производства д ла. Но впечатл ніе этого за-
явленія могло и должно было быть исправлено въ заключитель-
номъ слов предс дателя. И такъ какъ протоколомъ удостов -
рено, что предс датель исполнилъ указанія 801, 802 и 804 ст. 
уст. уг. суд. и, сл довательно, объяснилъ присяжньшъ доказа
тельную стоимость ссылки прокурора на не пров ренныя су-
домъ обстоятельства, а съ другой стороны — ни въ зам чаніяхъ 
на протоколъ, ни въ жалоб кассатора н тъ никакихъ указаній 
на несоотв тствіе протокола съ д йствительностью, то и самый 
поводъ не представляется существеннымъ и не можетъ служить 
къ отм н р шенія присяжныхъ зас дателей.* Что касается до 
нарушенія, указываемаго Михайловьшъ, то, по объясненію палаты, 
говоря* о «балластномъ д л », прокуроръ не употребилъ слова 
«помощники», которое касалось Михайлова, почему онъ и не 
нм етъ права жаловаться, помимо Кузовлева, на это нарушеніе 
не его правъ. 

Зубковъ жалуется на то, что Озеровскій, при допрос на су-
дебномъ сл дствіи, ссылался на объясненія, данныя ему обвиняе
мыми при дознаніи. Но изъ д ла и изъ его жалобы не видно, что
бы онъ возражалъ противъ допроса Озеровскаго о дознаніи, имъ 
произведенномъ, вообще или чтобы онъ просилъ о внесеніи въ 
протоколъ того, что именно было сказано, въ нарушеніе условій 
устнаго производства, Озеровскимъ. Поэтому Правительствующій 
Сенатъ не можетъ судить о содержаніи показанія Озеровскаго. 
Надо при этомъ зам тить, что если дознаніе им етъ ц лью оты-
сканіе сл довъ преступленія, подобно тому, какъ сл дствіе им етъ 
ц лью пров рку уже обнаруженныхъ сл довъ и приведете ихъ 
въ бол е т сную связь между собою и изв стною, опред ленною 
личностью,—то и разсказъ свид теля, производившаго дознаніе 
о томъ, какимъ путемъ онъ искалъ сл ды преступленія и какія 
при этомъ получалъ объясненія, несомн нно входитъ въ сод ер-
жаніе показанія. Можно возражать вообще противъ показаній сви-
д теля о дознаніи, акты котораго исключаются изъ матеріаловъ 
судебнаго сл дствія, но, допустивъ такое показаніе безъ возра-
женія, нельзя уже требовать произвольнаго ограниченія его объ
ема и пред ловъ. По поводу показаній Озеровскаго приводится 
другое кассаціонное требованіе. Полковникъ Озеровскій являлся 
при предварительномъ сл дствіи въ качеств уполномоченнаго 
отъ таможеннаго департамента въ числ четырехъ другихъ лицъ, 
бывшихъ пов ренными этого казеннаго управленія; онъ же про-
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изводилъ подробное изсл дованіе нарушеній путемъ дознанія, ко
торое послужило первоначальнымъ матеріаломъ для сл дственныхъ 
д йствій. Несмотря на это онъ допрошенъ въ качеств свид « 
теля на судебномъ сл дствіи, въ явное, по ын нію кассатора, 
нарушеніе 709 ст. уст. уг. суд. Такого нарушенія въ данномъ 
случа , однако, не существуетъ. Воспрещая соединять въ одномъ 
лиц обязанности свид теля и участвующаго въ д л лица, въ 
качеств ли обвинителя или защитника, законъ отдаетъ преиму
щество свид телю, т. е. матеріалу для д ла предъ участникомъ 
д ла, а не наоборотъ. Кром того, Правительствующій Сенатъ 
въ ряд р шеній (1870 г., № 164,. 1875 г., № 54 и 1874 г. 
№ 305) разъяснилъ, что допросъ на суд пов реннаго граждан-
скаго истца, предъявившаго искъ при предварительномъ сл д-
ствіи,—не есть нарушеніе 709 ст. уст. уг. суд. и что только 
лицо, уже начавшее участвовать въ судебномъ сл дствіи въ ка-
честв стороны, нельзя допрашивать, какъ свид теля. Правитель-
ствующимъ Сееатомъ признанъ также не составляющимъ нару-
шенія 709 ст. допросъ на суд пов ревнаго истца, который въ 
зас даніи гражданскаго суда требовалъ передачи д ла прокурору, 
на основаніи 8 ст. уст. гр. суд., а между т мъ, нельзя не при
знать, что д ятельность такого пов реннаго въ гражданскомъ суд 
представляетъ бол е основаній опасаться безпристрастія его пока-
заній, по отношенію къ которымъ онъ бол е связанъ предше-
ствующимъ письменнымъ производствомъ и обм номъ состязатель-
ныхъ бумагъ. 

Сл дующій пасссщіонный повода относится въ экспертт . 
Зубковъ и Чуле возражаютъ противъ правильности производства 
экспертизы, указывая на то, что экспертъ Вроневскій былъ до-
пущенъ, въ нарушеніе 694 ст. уст. у г. суд., давать свое пока-
заніе по гектографированнымъ копіямъ протоколовъ сл дствія, въ 
которыхъ находились и показанія другихъ экспертовъ и, такимъ 
образомъ, вм сто устнаго изложенія результатовъ изсл дованія, 
было произведено замаскированное оглашеніе письменныхъ дан-
ныхъ, не подлежавшихъ прочтенію. Изъ протокола, однако, не 
усматривается, чтобы Броневскій читалъ показанія другихъ экс
пертовъ, а занесено лишь заявленіе Броневскаго о томъ, что онъ 
руководствуется копіею съ данной имъ экспертизы для своего 
облегченія, но что онъ готовь производить т же вычисленія 
вновь въ палат . Изъ этого заявленія видно, что им вшіеся въ 
рукахъ эксперта письменные акты относились къ произведеннымъ 
имъ вычисленіямъ, а 628 ст. уст. уг. суд. разр шаетъ свид те-
лямъ и св дущимъ людямъ, для точности ихъ показанія, им ть 
при себ памятныя записки, если эти показанія относятся, ме
жду прочимъ, къ какимъ либо вычисленіямъ. Такое разр шеніе 
необходимо, чтобы не повторять лишней, подготовительной къ вы-
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воду, черной работы на судебномъ сл дствіи. Кром того, надо 
зам тить, что это происходило въ зас даніи 15-го февраля, а 
16-го февраля, какъ видно изъ протокола, Броневскій былъ вновь 
передопрошенъ по предмету экспертизы, причемъ ему не было 
уже дозволено им ть въ рукахъ копій его экспертизы. Такимъ 
образомъ, онъ далъ второе показаніе изустно, безъ всякихъ пись-
менныхъ зам токъ, и кассаторъ не указываетъ, чтобы стороны 
были ст снены въ прав и возможности предлагать ему вопросы, 
касающіеся выводовъ, подробностей и пріемовъ произведенной 
имъ экспертизы. Поэтому я не усматриваю въ данномъ случа 
нарушенія 628 и 694 ст. уст. уг. суд. 

Какъ на дальн йшій поводъ Вальяно указываетъ, что 10-й во-
просъ отд ла 14-го объ отв сномъ листк былъ поставленъ не 
согласно съ выводами обвинительнаго акта, безъ требованія про
курора, а потому является вопросомъ совершенно производьнымъ, 
такъ какъ онъ не вытекалъ и изъ судебнаго сл дствія, что 
видно изъ того, что онъ былъ пом щенъ въ печатномъ списк во-
просовъ, составленнрмъ до сдугпанія д ла. Изъ зам чаній проку
рора на протоколъ видно, однако, что онъ требовалъ постановки 
вопроса 10-го отд ла 14-го, и въ самомъ протокол объяснено, 
что на заявленіе предс дателя о томъ, что этотъ вопросъ поста
вленъ по требованію прокурорскаго надзора, возраженій со стороны 
обвинителя не посл довало. Хотя въ обвинительномъ акт н тъ 
обвиненія Вальяно въ томъ, что онъ самъ совершилъ подлогъ по 
362 ст., но обвиненіе его по 362 ст. было поставлено въ пункт 
18-мъ акта, какъ обвиненіе Вальяно въ склоненіи пов реянаго 
своего Кондо къ составленію зав домо подложнаго отв снаго листка, 
каковое д яніе, какъ сказано въ заключительномъ пункт обви
нительнаго акта, предусмотр но 13 и 362 ст. улож. Поэтому, об-
виненіе, выраженное судебною палатою при окончательной по
станови вопроса 10-го, было согласно съ требованіемъ прокурор
скаго надзора, могло вытекать изъ судебнаго сл дствія и, по квали-
фикаціи д янія Вальяно, не представляло противор чія съ заклю-
чительнымъ пунктомъ обвинительнаго акта, въ которомъ указана 
362 ст. улож. Предположеніе, что этотъ вопросъ не вытекалъ изъ 
судебнаго сл дствія, основанное на томъ, что онъ былъ предва
рительно напечатанъ, не им етъ подъ собою почвы, ибо этотъ 
вопросъ, какъ видно изъ вопроспаго тома производства палаты, 
натсанъ въ переданной присяжнымъ тетради и притомъ съ из-
м неніемъ и включеніемъ н которыхъ словъ противъ печатнаго, 
сл довательно, онъ поставленъ вновь по окончаніи судебнаго 
сл дствія. 

Посл днее указаніе, относящееся до отд ла нарушеній судо-
производственныхъ, касается способа изложенія приговора палаты. 
По сил ст. 827 у. у. с, судъ долженъ основывать свои выводы 
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на соображеніяхъ, относящихся къ прим яенію законовъ, и не 
пом щать въ протоколъ приговора такихъ фактическихъ данныхъ, 
о которыхъ не спрошены присяжные и которыхъ они, поэтому, 
и не признали. Между т мъ, въ приговор по настоящему д лу, 
выводу палаты о прим неніи закона предшествуетъ подробное 
изложеніе такихъ обстоятельствъ, который присяжными не при
знаны, ибо не входили въ вопросы, предложенные на ихъ раз-
р шеніе. Приговоръ судебзаго м ста по р шенію присяжныхъ за-
с дателей долженъ быть основанъ на признанвыхъ присяжными 
фактахъ и не долженъ заключать въ себ указаній на такія дан-
ныя, который установлены самимъ судомъ и зат мъ, помимо р -
шенія присяжныхъ и, быть можетъ, даже вопреки ему, вм нены 
въ вину осужденному. Это безспорно. Но присяжвымъ совершенно 
излишне предлагать вопросъ о такихъ фактахъ, которые являются 
несомн нными, такъ какъ вытекаютъ изъ существованія изв ст-
наго, закономъ начертаннаго, порядка, установленнаго для опре-
д ленія т хъ или другихъ отношеній, существующихъ въ жинни -
государства. При нарушеніи интересовъ казеннаго управленія на
рушается такой, закономъ установленный, порядокъ. Спрашивать 
присяжныхъ не о томъ, совершены ли подсудимыми д янія, на-
рушающія такой порядокъ, а о томъ, существуетъ ли такой по
рядокъ, значитъ возлагать на нихъ совершенно безплодно то, что 
не входитъ въ кругъ ихъ обязанностей. Спрашивается, какіе фак-
тическіе вопросы изъ этой области сл довало бы ставить при-
сяжнымъ, обсуждавшимъ таганрогское д ло? Существуютъ ли пар-
тіонные билеты? Но на это есть указаніе въ самомъ закон . Су
ществуютъ ли отв сные листки? На это есть также указаніе въ 
закон и въ согласныхъ съ закономъ распоряженіяхъ таможен-
наго департамента. Какъ производится досмотръ? Но ц лый рядъ 
статей таможеннаго устава опред ляетъ это со всею подробностью. 
Такіе вопросы были бы излишни и даже незаконны, какъ под-
вергающіе сомн нію самое существованіе того или другого за
кона,—сомн нію, средства для разр шенія котораго надо искать 
въ первомъ том свода, а не въ отв тахъ присяжныхъ. Но для 
правильнаго прим ненія закона и возникающихъ при такомъ при-
м неніи вопросовъ необходимо иногда, въ сложномъ д л спе-
ціальнаго характера, изложеніе законнаго порядка, нарушеніе ко
тораго вызвало уголовное пресл дованіе. Этотъ порядокъ можетъ 
даже и не быть точно установленъ закономъ, а лишь вытекать 
изъ даннаго закономъ разр шенія. Такъ, напр., законъ предо-
ставляетъ предс дателю суда установлять по своему усмотр нію 
порядокъ особой отчетности для судебныхъ приставовъ. Законъ 
даетъ суду право издавать наказы, и ими могутъ быть устано
влены книги для записки вещественныхъ доказательствъ. Прави
тельству ющій Сенатъ самъ предписалъ с.-петербургскому окруж-
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ному суду установить особыя книги для записки сл дователями 
денежныхъ документовъ, поступающихъ къ нимъ, предоставивъ 
форму для этихъ книгъ и порядокъ ихъ веденія и изготовлевія 
усмотр нію суда. Отсюда вытекаютъ правила и распоряженія, 
установляемыя внутри того или другого учрежденія—и наруше-
ніе этихъ правилъ можетъ быть нредметомъ преступленія. Можетъ 
быть сд ланъ подлогъ въ книг вещественныхъ доказательствъ 
или въ книг денежныхъ документовъ,—судебный приставь мо
жетъ пом стить въ свой отчетъ зав домо ложныя св д нія, съ 
ц лыо скрыть нарушеніе имъ своихъ обязанностей. Сл дуетъ ли, 
однако, присяжныхъ спрашивать: была ли въ такомъ-то суд уста
новлена отчетность для судебныхъ приставовъ, была ли устано
влена книга для вещественныхъ доказательствъ, и т. п.? Очевидно, 
что н тъ. Отв тъ на эти вопросы содержится въ формальныхъ 
данныхъ д ла, въ оффиціальныхъ распоряженіяхъ управомочен-
ныхъ лицъ. Присяжныхъ сл дуетъ спрашивать лишь о фактахъ, 
наличность которыхъ составляетъ преступленіе. 

Такимъ образомъ, судебная палата поступила правильно и не 
нарушила 827 ст., обрисовавъ въ своемъ приговор сначала су-
ществующій порядокъ таможенныхъ обрядностей и снабдивъ каж
дое свое положеніе ссылкою на таможенный уставъ, а зат мъ, 
уже "согласно р шенію присяжныхъ, установивъ виды и способы 
нарушенія этого порядка, произведеннаго подсудимыми, и под
ведя д яніе ихъ подъ указанія карательнаго закона. Такимъ об
разомъ, вс нарушенія, допущенныя, по мн нію кассаторовъ, во 
время судебнаго сл дствія, или представляются несущественными, 
или же, при ближайшемъ разсмотр ніи, теряютъ характеръ на-
рушеній. Можно сказать, что тотъ громадный корабль, который 
назывался процессомъ о злоупотребленіяхъ въ таганрогской та-
можн , былъ спущенъ на воду и отправленъ въ плаваніе пра
вильно и руководимъ своимъ штурманомъ, согласно правмламъ 
мореходнаго искусства. Кассаторы утверждаіотъ, однако, еще и 
то, что грузъ этого корабля, свезенный въ таможню, называемую 
уложеніемъ о наказаніи, былъ выпущенъ изъ нея въ явный ущербъ 
для хозяевъ и въ нарушеніе статей тарифа, именуемыхъ стать
ями уложенія о наказаніяхъ. 

Въ этомъ отношеніи первый, одинъ изъ самыхъ существенныхъ 
по д лу вопросовъ,—по своему юридическому значенію и по сво
имъ результатамъ, касающійся большинства обвиняемыхъ, есть 
воаросъ о прим неніи къ д яніямъ ихъ правилъ о совокупности 
пресмупленій. Судебная палата, находя, что подсудимые подле
жать присужденію за признанный присяжными злоупотребленія 
къ ряду денежныхъ взысканій, не нашла, однако, возможнымъ 
прим нить къ нимъ правило, указанное 8 п. 152 ст. улож., и 
не слагая вс эти взысканія воедино, надписать надъ вс ми ими 
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лишь цифру высшаго взысканія. Судебная палата нашла, что, 
по общему правилу, въ случа совокупности д яній, влекущихъ 
за собою денежныя взысканія, судъ приговариваетъ не къ суті 
этихъ взысканій, а къ наибольшему, по количеству, взысканію,— 
но что изъ этого общаго правила въ закон сд лано исключеніе, 
такъ какъ на основаніи 112 6 ст. уст. уг. суд., при совокупно
сти, денежное взысканіе за нарушеніе устава казеннаго управ-
ленія не покрывается наказаніями за иныя преступленія и про
ступки; такимъ образомъ, наказаніе денежнымъ взысканіемъ за 
нарушеніе казеннаго интереса не подчиняется общимъ правиламъ 
о совокупности, оно составляетъ исключеніе изъ общаго правила 
и должно приводиться въ исполненіе независимо отъ другихъ на
казана, сл дующихъ подсудимому за общія преступленія. Но если 
каждое отд льное денежное взысканіе за нарушеніе устава казен
наго управленія составляетъ исключеніе изъ общаго закона о со
вокупности, то и стеченіе н сколькихъ такихъ взысканій состав
ляетъ исключеніе изъ общаго правила и не подлежитъ закону о 
совокупности. Въ 1126 ст. уст. уг. суд. установленъ принципъ, 
въ силу котораго изв стное денежное взысканіе не можетъ пога
шаться совокупностью и должно взыскиваться съ виновнаго пол
ностью. Исключеніе это допущено въ интересахъ казны. Чтобы 
нарушить эти интересы и, вопреки имъ, при стеченіи н сколькихъ 
подобныхъ взысканій, прим нить законъ о совокупности, къ каж
дому изъ нихъ въ отд льности неприм нимый, необходимо осо
бое категорическое предписаніе закона. Такого закона, однако, н тъ, 
и, сл довательно, законъ о совокупности не долженъ им ть м -
ста въ судебныхъ приговорахъ въ отношевіи денежныхъ взыска-
ній за нарушеніе уставовъ казенныхъ управленій. Принципъ, по
ложенный законодателемъ въ основу 1126 ст. уст. уг. суд., не 
только не отм ненъ или ослабленъ поздн йшими законами, но 
даже распространенъ и на д ла о самовольныхъ порубкахъ въ 
частныхъ л сахъ, гд , при стеченіи н сколькихъ самовольныхъ 
порубокъ, устраняется вопросъ о совокупности сл дующихъ взы
ск аній. 

Такимъ образомъ, палата признала, что при взысканіяхъ за 
нарушеніе уставовъ казеннаго управленія не сущоствуетъ сово
купности поглощающей, а существуетъ совокупность, которую 
можно назвать слагающею. При первой—большее взысканіе по-
глощаетъ меньшее, и до т хъ поръ, пока не останется одно, са
мое большее, которому и подвергается виновный; при второй— 
слагающей — взысканія наростаютъ по м р увеличенія ихъ 
числа и слагаются въ одну общую сумму. Доводамъ палаты 
нельзя отказать въ томъ, что они посл довательны. Д йстви-
тельно, если законодатель, въ каждомъ отд льномъ случа стеченія 
взысканій за общее преступленіе и за преступленіе противъ ин-
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тересовъ казны, ограждаетъ интересы казны, отступая отъ 8 п. 
152 ст. улож., то почему же это стремленіе къ огражденію должно 
вдругъ совершенно исчезать — если такихъ преступленій совер-
шенъ ц лый рядъ, если интересъ казны нарушенъ не единожды 
только, а многократно? Но такого, вполн , по моему мн нио, ло-
гическаго, вывода недостаточно. 

Необходимы выводы, опирающіеся на указанія закона, им -
ющаго отношеніе къ вопросу о совокупности, необходимо вгля« 
д ться въ разъясненія, обязательный для судебной практики. Эти 
разъясненія явились посл дствіемъ того, что въ 152 ст. улож. 
вовсе не упоминается отд льно о взысканіяхъ по нарушеніямъ 
уставовъ казенныхъ управленій, а 1126 ст. уст. уг. суд. въ то 
же время установляетъ исключеніе именно для такого рода взы-
сканія, когда оно совпадаетъ съ общимъ. 

Среди ряда кассаціоняыхъ р шеній, относящихся къ вопросу 
о совокупности, есть одно, руководящее, и отъ котораго не сд -
лано было ни одного отступленія въ посл дующихъ р шеніяхъ. 
Это р шееіе 1869 года, по д лу Маркова, № 652. Въ немъ Пра-
вительствующій Сенатъ, останавливаясь на указаніи управляю-
щаго акцизными сборами на неправильное пурисужденіе подсуди-
маю къ двумъ ошд льнымъ взыспатямъ по двумъ нарушеніямъ 
питейнаго устава, въ которыхъ одновременно обвинялся подсу
димый, нашелъ, что хотя въ 8 п. 152 ст. улож. и установлено 
общее правило, что при совокупности проступковъ, влекущихъ за 
собою денежный взысканія, судъ приговариваетъ не къ сумм 
ихъ, а къ наибольшему по количеству взысканію, но это пра
вило, очевидно, относится къ такого рода взысканіямъ, который 
налагаются исключительно въ вид наказанія, не заключая въ 
себ , вм ст съ т мъ, и вознагражденія за нанесенный казенному 
управленію ущербъ чрезъ нарушеніе устава казеннаго управле-
нія. Соображеніе это подтверждается какъ прим чаніемъ къ 152 ст. 
улож., такъ и 1126 ст. уст. уг. суд., по сил которыхъ денеж-
ныя взысканія за нарушенія уставовъ казенныхъ управленій н 
покрываются наказаніями за другія преступленія или проступки. 
Допустиво другое толкованіе, пришлось бы, при сужденіи двухъ 

' или бол е нарушеній противъ уставовъ различныхъ казенныхъ 
управленій, постановлять опред леніе объ удовлетвореніи только 
одного изъ такихъ управленій, по невозможности, въ болыпинств 
случаевъ, отд лить сумму вознагражденія отъ количества штрафа, 
присуждаемаго въ наказаніе. Такимъ образомъ признано, что въ 
т хъ случаяхъ, когда взысканіе слагается изъ наказанія и изъ 
удовлетворенія за вредъ и убытки, прим неніе совокупности по
глощающей м ста не им етъ — и д йствуетъ совокупность сла
гающая. Этотъ свой взглядъ Правительствующій Сенатъ подтвер-
дилъ и въ 1877 году, въ р шеніи по д лу Хилюка. Этотъ же 
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взглядъ на такое значеніе взысканій за нарушеніе казенныхъ 
уставовъ им ли и составители судебныхъ уставовъ. Въ мо-
тивахъ Государственной Канцеляріи къ ст. 1126 уст. угол. суд. 
прямо сказано, что денежныя взысканія за нарушенія уставовъ 
казенныхъ управленій служатъ и наказаніемъ обвиняемаго, и воз-
награжденіемъ за убытокъ, и отд лять въ нихъ ту сумму, кото
рая положена въ наказаніе, отъ той, которая сл дуетъ въ возна-
гражденіе, невозможно. Поэтому, для разр шенія вопроса о пра
вильности прим ненія къ настоящему д лу совокупности слагаю
щей надо выяснить — что именно содержитъ въ себ наказаніе по 
ст. 766 улож., по которой приговорены осужденные купцы. За 
ввозъ товаровъ, безъ полученія ярлыка и безъ оплаты ихъ пош
линою, по стачк съ чиновниками, хозяева товара подвергаются 
уплат стоимости выпущеннаго товара и взысканію пятикратной 
пошлины. Уплата стоимости товара есть въ сущности конфыс-
кагъгя, о которой говоритъ 744 ст. улож. о наказ., облагающая 
во 2 пункт виновныхъ въ тайномъ ввоз товаровъ еще и упла
тою пятикратной пошлины. Но конфискація не составляетъ нака-
занія, предусмотр внаго въ общей л стниц уголовныхъ каръ или 
въ особомъ перечисленіи каръ служебныхъ. Поэтому, это есть на-
казаніе или, в рн е говоря, взысканіе, въ данномъ случа въ 
пользу открывателей,—совершенно особое. Всл дствіе этого сво
его свойства, оно не подходитъ подъ правила о совокупности, 
указанныя въ 8 п. 152 ст. уложенія, и относительно взысканія 
отоимости выпущеннаго товара не моясетъ быть и р чи о прим -
неніи совокупности поглощающей. Но ст. 766 содержитъ и дру
гое, отд льное отъ конфискаціи, взысканіе. Это второе взыска-
Hie есть ли наказаніе или вознагражденіе казны за вредъ и 
убытки, или и то, и другое вм ст ? Уложеніе умалчиваетъ объ 
этомъ, но таможенный уставъ объясняетъ, какъ смотритъ законъ 
на составъ этого взысканія. 

Уложеніе о наказаніяхъ установляетъ взысканіе пошлины впя
теро въ трехъ случаяхъ—при ввоз обложенныхъ пошлиною то
варовъ тайно (контрабанда), при ввоз безъ ярлыка, по стачк 
съ чиновниками и при тайномъ ввоз (ст. 744, 746 и 766 улож.), 
и очевидно, что ко вс мъ этимъ, одинаковымъ какъ по свойству 
нарушаемыхъ правъ казны, такъ и по свойству взысканія, слу-
чаямъ должно прилагаться и одинаковымъ, однообразнымъ спосо-
бомъ понятіе о совокупности. Вотъ что говоритъ уставъ таможен
ный относительно распред ленія денегъ за контрабандный товаръ 
и за товаръ, тайно вывозимый: «деньги, вырученныя за тайно про
возимые и постушівшіе въ пеню за тайно провезенные иностран
ные товары, распред ляются согласно ст. 1813 устава таможен-
наго, причемъ пеня, взысканная за иностранные, дозволенные съ 
пошлиною къ привозу товары, открытые при досмотр въ таможн , 
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распред ляется сл дующимъ образомъ: 100/о въ капитадъ на пен-
сіи заслуженнымъ таможеннымъ чиновникамъ, 100/о въ капиталъ 
для ув чныхъ, а остальное въ доходъ казны—и равная симъ по-
сл дыимъ деньгамъ сумма выдается въ награду лоимщнкамъ и 
задержателямъ». 

Изъ взысканной въ пеню за отпускной товаръ пятерной пош
лины, говоритъ 1816 ст. уст. тамож.,— одна пошлина причисляется 
къ таможеннымъ доходамъ, а изъ прочихъ зат мъ денегъ обра
щается по 100/о въ капиталы на пенсіи таможеннымъ чиновни-
камъ и для ув чныхъ и 800/о на награду поимщикамъ или от
крывателями 

Такимъ образомъ пятикратная пошлина содержитъ въ себ 
не одно вознагражденіе за вредъ и убытки, причиненные казн , 
но и наказаніе. Уставъ таможенный сливаетъ и то, и другое въ 
одномъ взысканіи и требуетъ. чтобы виновный въ нарушеніи та-
моженныхъ правилъ, облагаемомъ пятикратною пошлиною, упла-
тилъ не только убытки казны, но и вознаградилъ бы открывате
лей своего злоупотребленія и принялъ бы участіе въ обезпеченіи 
участи таможенныхъ чиновниковъ. Поэтому, при такомъ совм -
щеніи въ одномъ взысканіи наказанія и вознагражденія — невоз
можно прим нять совокупность поглощающую. Эта невозможность, 
эта немыслимость такого прим ненія лучше всего явствуетъ изъ 
т хъ результатовъ, къ которымъ она должна привести на прак
т и к . Уставъ таможенный, им я д ло съ торговыми и фискаль
ными отношеніями, повидимому, долженъ бы отличаться мирнымъ 
характеромъ. Что можетъ быть спокойн е обм на ц нностей, под-
чиняющагося законамъ спроса и предложенія,—что можетъ быть 
мирн е взиманія пошлины съ товара, притекающаго въ страну 
всл дствіе ея экономическихъ потребностей? Но на д л , однако, 
оказывается, что въ таможенномъ устав среди постановленій, 
мирно регламентирующихъ ввозъ товаровъ, по временамъ звучитъ 
грозная нота, указывающая на опасность, на возможность проли-
тія крови. Говорится объ употребленіи оружія, о необходимой обо-
рон , о констатированіи случаевъ отраженія нападенія, причемъ 
будетъ совершено убійство, о наградахъ «за храбрость», о помощи 
ув чнымъ, и т. д. Очевидно, въ мирной служб , направленной 
на взыскані казеннаго дохода, есть сторона опасная, трудная, 
гд приходится рисковать здоровьемъ, жизнью,—сторона, которая 
заставляетъ въ мирное время и по совершенно мирному в дом-
ству держать маленькую, вооруженную армію, подъ названіемъ 
таможенной и пограничной стражи... Въ чемъ состоитъ и ч мъ 
выражается эта опасная сторона — говорить излишне. ВС вотъ, 
государство гарантируетъ лицамъ, привлекаемымъ къ таможен
ной служб , и пенсію, и помощь въ случа ув чья, которое 
можетъ явиться какъ результатъ тяжелой службы, въ холодъ и 
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ненастье на берегу моря или въ СБірыхъ магазинахъ и пак-
гаузахъ. 

Об щая эту помощь, эту поддержку — казна обращаетъ въ 
пенсіонный капиталъ таможеннаго в домства изв стную часть 
пени? налагаемой на нарушителей таможенныхъ правилъ. Она тре-
буетъ отъ своихъ чиновъ по таможенной служб особой бдитель
ности, особаго напряженія сшгь, но она об щаетъ имъ, что каж
дое открытое ими нарушеніе вноситъ частицу пени въ капиталъ 
для ув чныхъ и отслужившихъ. Казна идетъ дал е. Она прини-
маетъ на себя обязательство предъ открывателями и поимщиками 
тайно ввезенныхъ товаровъ, об щая имъ значительную часть пени 
въ награду. Если считать, что къ ряду взысканій за тайный ввозъ 
товаровъ прим няется совокупность поглощающая, то не надо за
бывать, что открыватели и поимщики, а также пенсіонная касса 
и капиталъ для ув чныхъ им ютъ свою долю, и притомъ пер
вые — долю львиную — въ каждомъ взысканіи за каждое нару-
шеніе. 

Но, въ такомъ случа государству придется, при ряд наруше-
ній, подошедшихъ подъ совокупность поглощающую, платить суммы, 
далеко превышающія то, что оно получитъ съ нарушителей по 
приговору суда. Поимщикъ, открыватель, положившій свой трудъ 
и рискъ въ д ло открытія тайнаго выпуска или провоза това
ровъ, им етъ предъ собою обязательство государства, выраженное 
въ закон . вознаградить его 80о/о пени, за исключеніемъ пошлины, 
за каждый случай, когда онъ "сослужить свою службу. Это воз-
награжденіе онъ получаетъ изъ суммъ Государственнаго Казна
чейства, куда поступаютъ, по сил 1816 и прим ч. 1 къ ст. 383 
уст. тамож., вс доходы и сборы, получаемые въ таможняхъ. 
Права на полученіе по каждому «открытію», по каждой «поимк » 
отрицать невозможно. А при существованіи такого права и при 
поглощающей совокупности для взысканій возможны случаи, подоб
ные сл дующему: еслибы Вальяно вывезъ такое же количество 
товара, которое онъ, согласно р шенію присяжныхъ и приговору 
палаты, ввезъ по стачк съ чиновниками, то съ него сл довало 
бы, какъ и присудила палата, 396.000 пятикратной пошлины; 
согласно 1816 ст. уст. тамож., однократная пошлина въ казну 
составить 79.000 р., въ пенсіонный капиталъ сл дуетъ отчислить 
31.700 р., на ув чныхъ тоже 31.700 р., — а открыватели и по
имщики должны бы получить 253.600 р. Но Вальяно совершилъ 
17 отд льныхъ нарушеній, причемъ высшее взысканіе за глав-
н йшее изъ нихъ составляетъ 9.623 р. По началу совокупности 
поглощающей — это взысканіе одно и подлежитъ уплат и, со
гласно ст. 746 и 766, пятикратно, т. е. въ разм р 48.115 р. 
Итакъ, казна получитъ 48.115 р., а уплатить однимъ открыва-
телямъ 253.600 р. Но разв это мыслимо? Не будетъ ли такое 
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открытіе злоупотребленія, такое торжество власти надъ беззако-
ніемъ, своего рода поб дою Пирра и не будетъ ли рядъ такихъ 
поб дъ разореніемъ для казны, которой останется или закрывать 
глаза на нарушешя, или не исполнять своихъ обязательств!»!? 

Едва ли возможно утверждать, что тамъ, гд поглощающая 
совокупность приносить казн лишь высшее изъ взысканій, тамъ 
и правила ст. 1814 и 1816 там. устава должны быть прим нены 
лишь къ этому высшему взысканію. Это значило бы совокуп
ность наказаній обращать въ совокупность открытія злоупотре-
бленій. Но на такое прим неніе поглощающей совокупности власть 
не уполномочена никакимъ закономъ, и еще въ 1884 году Прав. 
Сенатъ, по д лу Сидорова, призэалъ, что милость, даруемая Все-
милостив йшимъ манифестомъ 15-го мая 1883 года лицамъ, при-
сужденнымъ ко взысканію въ пользу казны, не распространяется 
на права открывателей и поимщиковъ контрабанды на вознагра-
жденіе со стороны казны. Государство можетъ быть милостивымъ 
въ изв стной м р къ преступнику, — можетъ не взваливать на 
его плечи взысканія за вс его вины, а милосердно налагать лишь 
взысканіе за одну вину высшую,— но оно не им етъ права не-
исполнять своихъ обязательствъ по отношенію къ своимъ аген-
тамъ и къ частнымъ лицамъ. Оно не можетъ одною рукою сни
мать съ осужденнаго -непосильное бремя наказанія и, въ то же 
время, облегчать себя отъ об щанной уплаты. Поэтому, необхо
димо признать, что совокупность поглощающая неприм нима къ 
тамгженнымъ нарушеніямъ, о которыхъ идетъ р чь, и что зд сь 
прим няется совокупность слагающая. Сл довательно, соображе-
ніе палаты, что къ д яніямъ купцовъ должна быть прим нена 
совокупность слагающая, какъ вытекающее изъ содержанія р -
шенія по д лу Маркова и изъ смысла таможеннаго устава, пред
ставляется совершенно правильнымъ. Правильность этого взгляда 
становится особенно ясною при представленіи практическаго осу-
ществленія злоупотребленій при ввоз товаровъ. Возможенъ, во-
первыхъ, ввозъ чрезъ разныя таможни, одновременно или чрезъ 
короткіе промежутки времени. Если существуетъ совокупность 
поглощающая, то будетъ наказанъ одинъ лишь случай ввоза, 
высшій по взысканію, а остальные останутся безнаказанными. 
Да и какъ, и когда признать преступленіе оконченнымъ? Каждый 
ввозъ будетъ составлять предметъ новаго производства, пріобщае-
маго къ уже заведеннымъ—и разъ опред ливъ разм ръ высшаго 
взысканія, которому можно подвергнуться, купецъ будетъ спо-
коенъ за то, что вс посл дующія нарушенія обойдутся ему да-
ромъ. Возможенъ, во-вторыхъ, ввозъ чрезъ одну и ту же таможню 
товара партіями — отд льными тюками, возами, бочками, и т. д. 
Досмотръ каждой партіи выпускаемаго товара можетъ произво
диться отд льно,—сл довательно, и выпускъ—тоже отд льно. А 
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если при этомъ выпуск будетъ учинено злоупотребленіе, указан
ное въ 766 ст. улож., то взысканіе будетъ исчислено по пошлин , 
сл дующей за эту партію товара. И такимъ образомъ, при сово
купности поглощающей пятикратная пошлина за отд льную пар-
тію товара поглотить взысканія за вс остальныя партіи, если 
пошлина за каждую изъ нихъ равна или хотя на коп йку меньше 
сл довавшей за первую партію. Но тогда злоупотреблеиіе обра
тится въ выгодное предвріятге, безъ риску, съ заран е вычи-
сленнымъ небольшимъ взысканіемъ, которое прикроетъ собою и 
подавить вс остальныя. Тогда законъ, изображенный въ 766 ст. 
улож., обратится въ мертвую букву, а уголовная кара, которою 
онъ грозить—въ насм шку надъ правосудіемъ! 

Возможно привести и третій прим ръ странныхъ результа-
товъ, къ которымъ должна приводить поглощающая совокупность 
въ прим ненія къ таможеннымъ нарушеніямъ. При стеченіи на-
рушеній уставовъ казенныхъ управленій, предусмотр нныхъ 1124 
ст. уст. уг. суд. и разбираемыхъ въ административномъ порядк , 
и т хъ, которыя подлежать судебному пресл дованію, админи-
стративныя взысканія. производятся независимо отъ судебныхъ. 
Каждое изъ этихъ взысканій шествуетъ своимъ путемъ, хотя оба 
пути сходятся вм ст въ умаленіи денежныхъ средствъ присуж-
деннаго ко взысканію. Эта независимость путей, установленная 
1126 ст. уст. у г. суд. и съ подробностью развитая въ р шеніи 
Правительствующаго Сената 1875 года, № 261, по д лу Отлен-
дера, касается, между прочимъ, и ряда мелкихъ таможенныхъ на-
рушеній, караемыхъ административною властью таможеннаго упра-
вленія. Они разд ляются уставомъ уголовнаго судопроизводства на 
4 отд ла и разсыпаны по всему таможенному уставу. Для взы
скана по д ламъ, подлежащимъ непосредственному в д нію тамо
женнаго управленія, не существуетъ установляемой 8 п. 152 ст. 
улож. совокупности поглоищющей, а прим няется несомн нно 
простая система сложенія. Но для нарушеній, пресл дуемыхъ су-
дебнымъ порядкомъ, существуетъ, согласно со взглядомъ касса
тора, совокупность поглощающая. Такимъ образомъ, при стеченіи 
нарушеній, караемыхъ административно и караемыхъ по судеб
ному приговору, явится возможность такого положенія, что за 
рядъ нарушеній, число формальныхъ и незначительныхъ, купецъ 
будетъ наказанъ бол е строго, ч мъ за бол е важныя нарушенія, 
совершенныя вм ст и одновременно. Позволю себ привести сл -
дующій прим ръ: купецъ совершаетъ 100 безпошлинныхъ тай-
ныхъ провозовъ чрезъ таможню и при этихъ 100 случаяхъ д -
лаетъ 10 мелкихъ нарушеній, предусмотр наыхъ приложеніемъ 
къ ст. 1124 уст. уг. суд. Нарушенія эти могутъ быть весьма 
разнообразны; напр., по 689 ст. уст. таможен., за подчистку въ 
объявленіи налагается штрафъ въ 10 рублей; по ст. 690 тамож. 
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уст., за неподачу объявленія о товар въ то же утро, какъ полу-
ченъ на то объявленіе гербовый листъ, штрафъ въ 10 рублей, и 
т. п. Пусть максимальная пошлина, сл довавшая по каждому про
возу, если бы онъ былъ совершенъ законно, составляетъ 20 руб. 
Сл довательно, пятикратная пошлина, сл дующая въ вид взы-
сканія по 766 ст. улож., составить 100 рублей. Этими 100 руб
лями, по началамъ совокупности поглощающей, и исчерпается взы-
сканіе по вс мъ 100 случаямъ, хотя одной ординарной пошлины 
было утаено на 2.000 р. Но въ числ этихъ 100 случаевъ было 
10 случаевъ оплошности или небрежности, всл дствіе чего были 
нарушены формальный предписанія ст. 689 и 690 уст. там. За 
вс эти 10'нарушеній придется заплатить тоже 100 р. Окажется, 
что за совокупность 100 нарушеній, гд изъ казеннаго дохода 
было утаено пошлины на 2.000 р. и за эти 10 мелочныхъ нару-
шеній купецъ отв титъ одинаково. Очевидно, что такой порядокъ 
идетъ въ разр зъ съ огражденіемъ интересовъ казны, на страж 
которыхъ стоить законъ; очевидно также, что установляя обрат
ную пропорціональность между разм рами нарушенія и разм рами 
взысканія, онъ несогласенъ съ началами справедливости. Нако-
нецъ, я долженъ указать, что правило о совокупности поглощаю
щей, изложенное въ 8 п. 152 ст. ул., вовсе не безусловно исклю-
чаетъ возможность отступленій отъ него, признаваемыхъ самимъ 
закономъ. Существуетъ рядъ законовъ, по которымъ прим неніе 
8 п. 152 ст. улож. положительно невозможно по самому свойству 
указываемаго въ нихъ наказанія, которое налагается, такъ ска
зать, по заран е опред ленному тарифу, причемъ подъ указанія 
этого тарифа судъ подводитъ лишь число нарушеній, имъ при-
знанныхъ. Въ рукахъ суда, въ приложеніи къ д лу, такіе законы 
являются какъ бы бланками, въ которые должно вписывать ко
личество сд ланныхъ нарушеній и гд самая редакція закона ис-
ключаетъ возможность поглощающей совокупности. Одни изъ та-
кихъ постановленій не ставятъ границы количеству слагаемыхъ 
взысканій, — другія ставятъ такую границу, указывая maximum, 
до котораго можетъ дойти взысканіе. Къ первымъ относится, на-
прим ръ, ст. 54 уст. о нак., налаг. миров, судьями. За неосв ще-
ніе или неисправное осв щеніе улицъ обязанныя къ тому лица 
подвергаются денежному взысканію не свыше рубля съ фонаря. 
Можно ли говорить о прим неніи совокупности поглощающей къ 
поступкамъ домовлад льца, который постоянно не зажигаетъ сво-
ихъ фонарей? Разъ его приговорятъ заплатить за фонарь рубль— 
онъ уже можетъ быть спокоенъ, ибо сегодняшній рубль поглотитъ 
завтрашній, а завтрашній—сл дующій, и т. д. Но такой безнака
занности законъ установить не могъ. А поэтому, съ виновнаго въ 
нарушеніи 54 ст. въ теченіе н сколькихъ дней должна быть взы
скана сумма штрафовъ не свыше рубля за каждый фонарь и за 
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каждый день. — Зат мъ, напр., 56 ст. уст. о наказ., которая за 
свозъ мусора, нечистотъ или палаго скота не въ назначенное для 
того м сто подвергаетъ виновнаго штрафу, къ разм р не свыше 
3 рублей съ каждаго воза или съ каждой скотины. Очевидно, что 
при совокупности такихъ нарушеній штрафы за каждый возъ 
должны быть сложены, а не поглощать одинъ другой. Иначе было 
бы выгодно устроить гд нибудь бойяю и постоянно выбрасывать 
палый скотъ, напр., въ р ку, заражая ее — и отд лавшись разъ 
присужденнымъ штрафомъ за первое такое нарушеніе. Сюда же 
относится и ст. 571, говорящая о взысканіи по 25 р. съ каждой 
лодки, въ которой находились нарушители правилъ о производ-
ств устьинскаго тюленьяго промысла. 

Къ постановленіямъ второго рода относятся т , гд законъ 
опред ляетъ высшій разм ръ, до котораго можетъ идти сложеніе 
взысканій, т мъ самымъ указывая, что онъ допускаетъ отступле-
ніе отъ поглощенія взысканій по 8 п. 152 ст. улож. Таковы ст. 
59 и 61 устава о наказаніяхъ, говорящія о нарушеніяхъ устава 
о паспортахъ и подвергающія виновнаго денежному взысканію за 
каждый день просрочки или проживанія съ просроченнымъ или 
неустановленнымъ видомъ, но устанавливающія вм ст съ т мъ 
общій итогъ взысканія, дальше котораго идти нельзя, въ виду 
пощады къ виновному, совершающему иногда свое д яніе безъ 
умысла. Обращаясь къ нарушеніямъ устава таможеннаго, можно 
и въ нихъ найти такія же постановленія, гд неприм нимо по-
нятіе о совокупности поглощающей. Таковы, напр., 760 и 764 ст. 
улож. о нак., говорящія о взысканіи съ виновныхъ въ тайномъ 
провоз иностранныхъ игральныхъ картъ, равно и съ покупате
лей оныхъ, по 15 р. съ каждой дюжины колодъ сихъ картъ, и 
о взысканіи по 10 р. за каждое огнестр льное оружіе, привози
мое возчиками и судовщиками изъ Финляндіи. Очевидно, что при 
совокупности такихъ нарушеній, совершенныхъ одно за другимъ, 
взысканіе за первыя дюжины картъ и за первое ружье или пи-
столетъ не поглощаетъ взысканій за карты или ружья, обнару-
женныя при сл дующемъ нарушеніи. 

Такимъ образомъ, я прихожу къ выводу, что къ таможен-
нымъ нарушеніямъ, обложеннымъ взысканіемъ пятикратной по
шлины, прим нима совокупность слагающая, то есть, что вс 
взысканія исчисляются въ общей ихъ сумм . Нельзя не указать 
еще и на то, что законодательство наше, пересматривая уставы ка-
зенныхъ управленій, подтверждает^ что именно такъ сл дуетъ 
смотр ть на совокупность нарушеній уставовъ казенныхъ упра-
вленій. Такъ, въ 45 пункт прим чанія къ ст.-406 питейно-ак-
цизнаго устава, по продолжевію 1883 года и въ новомъ изданіи 
устава объ акциз съ табаку, прямо выражено, что, при совокуп
ности денежныхъ взысканій за нарушенія, они слагаются въ одну 
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сумму. Этотъ взглядъ давно уже принятъ въ западной Европ . 
Практика французскаго кассаціоннаго суда отрщаетъ принципъ 
поглощенія денежныхъ взысканій по д снымъ и таможеннымъ 
д дамъ, а 58 ст. германскаго уложенія установляетъ прим неніе 
денежныхъ взысканій всегда въ полномъ объем . 

По вс мъ этимъ соображеніямъ, соглашаясь съ существомъ 
вывода палаты о прим неніи совокупности, я полагалъ бы при-
несенныя на эту часть приговора палаты кассаціонныя жалобы 
Вальяно, Муссури, Сфаэлло и Векслера оставить безъ посл д-
ствій. 

Второй общій вопросъ, возбуждаемый по д лу жалобами боль
шинства кассаторовъ — вопросъ о давности, 

Разр шая вопросъ, какою давностью покрывается полученіе 
купцами товара изъ пакгауза, по соглашенію съ чиновниками, 
безъ ярлыка таможни, судебная палата нашла, что хотя преступ
ное д яніе хозяевъ товара карается по 766 ст. улож. только де-
нежнымъ взысканіемъ, но къ нему неприм нимъ 4 п. 158 ст. 
улож., въ силу котораго оно должно бы признаваться покрытымъ 
давностью, если въ теченіе шести м сядевъ оставалось въ без
гласности. Полученіе изъ таможни заграничнаго товара безъ яр
лыка, по соглашенію хозяина товара съ чиновниками таможни, 
обязательно предполагаетъ основанный на томъ же соглашеніи 
выпускъ того товара чиновниками изъ таможни. Поэтому, пре
ступное д яніе купцовъ-хозяевъ товара не составляетъ самостоя-
тельнаго преступленія, а есть только часть одного общаго пре-
ступленія, притомъ часть не главная, такъ какъ всец ло зависитъ 
отъ другой своей части — преступнаго выпуска товара тамо
женными чиновниками, предусмотр ннаго, въ смысл наказанія, 
812 ст. улож. Что выпускъ чиновниками и полученіе купцомъ 
товара безъ ярлыка составляютъ только части одного и того же 
преступнаго д янія, на это указываюсь и одновременность со-
вершенія ихъ, и общность ц ли, съ которою совершались пре-
ступныя д янія купца и чиновниковъ, и единство соглашенія 
ихъ между собою на преступленіе. На основаніи 160 ст. улож., 
наказаніе, опред ляемое соучастникамъ въ преступленіи, совер-
шенномъ по предварительному соглашенію или безъ него, по
крывается давностью не прежде, какъ по истеченіи срока дав
ности, опред леннаго для зачинщиковъ или главныхъ винов-
ныхъ. 

Въ виду этого, палата признала, что преступное д яніе куп
цовъ-хозяевъ товара, караемое по 766 ст. улож., какъ совершен
ное ими по соглашенію съ чиновниками таможни, для которыхъ, 
какъ бол е виновныхъ, установлено и бол е строгое взысканіе, 
покрывается тою же давностью, которою покрывается и преступ
ное д яніе чиновниковъ, какъ соучастниковъ одного и того лее 
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преступленія, то-есть пятил тнею, съ уменьшеніемъ ея на 1/s по 
Всемилостивейшему манифесту 15-го мая 1883 года. 

Не вдаваясь въ подробный разборъ возраженій, представлен-
ныхъ противъ этого вывода палаты, я нахожу, что правильность 
его можетъ быть доказываема двояко. Во-первыхъ, съ точки зр -
нія матеріальнаго права. Д яніе, въ которомъ обвинены купцы 
по 766 ст., то-есть вывозъ изъ таможни товаровъ безъ ярлыка 
и неопдаченныхъ пошлиною, по стачк съ шшовникомъ, и д я-
ніе, въ которомъ обвинены чиновники по 812 ст., то-есть вы-
пускъ изъ таможни товаровъ купцамъ, безъ ярлыка и безъ уплаты 
пошлинъ, — есть одно и то же преступленіе, а не различный пре-
ступленія, какъ утверждаютъ кассаторы. По своему щогьсхожде,-
пію, эти статьи вытекаютъ изъ одного и того же общаго источ
ника, изъ 920 ст. уст. там., которая предусматриваетъ одно 
общее совм стное нарушеніе чиновниками и купцами таможен-
ныхъ правилъ, въ ущербъ казенному интересу. И та, и другая 
говорятъ одинаково о выпуск изъ таможни товаровъ безъ яр
лыка. Этотъ выпускъ д лается по стачк между чиновникомъ 
и купцомъ. Безъ наличности, безъ существованія стачки, онъ 
немыслимъ, ибо нельзя же предположить, что чиновникъ станетъ 
выпускать товары безъ ярлыка и безъ оплаты пошлиною для 
своего личнаго удовольствія, а не доставленія кому либо вы
годы, которая можетъ отразиться и на немъ, чиновник . Этимъ 
лицомъ, которому выгоденъ безпошлинный выпускъ товара, яв
ляется купецъ, поэтому-то 766 ст. улож. говорящая о виновно
сти хозяина, и упоминаетъ о стачк . То, что въ стать 812, 
им ющей въ виду преступленіе чиновника не говорится о стачк , 
не доказываетъ еще, какъ то утверждаетъ одинъ изъ кассато-
ровъ, что это разныя преступленія, самостоятельныя и нич мъ 
не связанныя между собою. Безъ участія обоихъ этихъ лицъ — 
чиновника и хозяина—немыслимъ выпускъ товара изъ пакгауза, 
о которомъ говоритъ 920 ст. устава таможеннаго, и нельзя при- -
влечь за это злоупотребленіе къ отв тственнасти хозяина, не 
привлекая въ то же время и чиновника. Поэтому достаточно ска
зать объ одномъ участник , что онъ, для сод янія преступления, 
требующаго сознательнаго сообщества, вошелъ въ стачку съ 
другимъ, чтобы, говоря объ отв тственности этого другого, не 
повторять потомъ о томъ, что и онъ вошелъ въ стачку. Нельзя 
войти въ стачку одностороннимъ образомъ. Происходя изъ одного 
источника, статьи 766 и 812 им ютъ въ виду и одинаковость 
ц лей, который пресл дуются обоими участниками, и одинако
вость средствъ. Ц ль—полученіе неправаго прибытка изб жаніемъ 
уплаты сл дующихъ казн пошлинъ,— средство — выпускъ то
вара безъ ярлыка. Хозяинъ не можетъ, однако, достигнуть этой 
ц ли, не получивъ товара, который чиновникъ долженъ выпу-

і 
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сшить. Поэтому, въ вопросахъ объ отв тственности хозяевъ па
латою везд упомянуто о полученіи купцомъ выпущенныхъ ему 
безъ ярлыка товаровъ. Разд лены статьи 766 и 812 только по
тому, что он говорятъ объ отв тственности разныхъ лицъ, — 
хозяина, нарушающаго таможенныя правила, и чиновника, на-
рушающаго сверхъ того свои спеціальныя обязанности. Но если 
въ нихъ предусматривается одно и то же преступленіе, то необ
ходима ли солидарная отв тственность, какъ того требуетъ одинъ 
изъ кассаторовъ, разум я, повидимому, подъ солидарною отв т-
ственностыо — назначеніе за одно и то же преступное д яніе и 
одного и того же наказанія, опред ляемаго, согласно ст. 119 улож., 
лишь м рою по степени участія каждаго изъ соучастниковъ? 
Полагаю, что отв тъ долженъ быть отрицательный. Уложеніе не 
проводитъ строго и безусловно такого начала, чтобы соучастники 
одного общаго преступленія подвергались одному и тому же роду 
наказанія. Оно допускаетъ, во многихъ случаяхъ, наказаніе за
чинщика совс мъ инымъ родомъ наказанія, ч мъ соучастника. 
Достаточно указать на 263 и 266 ст. улож., по которымъ за
чинщики явнаго возстанія противъ властей подвергаются лише-
нію вс хъ правъ состоянія и каторг отъ 15 до 20 л тъ, по
собники же ихъ и сообщники, и притомъ виновн йшіе,—лишенію 
особенныхъ правъ и ссылк на житье, а прочіе лишь заключе-
нію въ смирительномъ дом безъ всякаго ограниченія правъ и 
преимуществъ. Сообразно съ указаніями именно этихъ статей, 
наказываются и зачинщики, пособники и сообщники таможеннаго 
преступленія — тайнаго провоза товаровъ на прусской границ , 
соединеннаго съ насиліемъ (ст. 756 улож.). Сл довательно, для 
участниковъ одного и того же преступленія возможны различ-
ныя наказаеія по роду своему, и то, что виновные по 766 и 
812 ст. улож. подвергаются различнымъ наказаніямъ, отнюдь не 
служитъ доказательствомъ, что это разныя, независимый одно 
отъ другого, д янія. Признавая, что это одно д яніе, приходится 
встр титься съ вопросомъ о томъ, какъ опред лить, для прим -
ненія ст. 160 улож.,—кто же наибол е виновный изъ участниковъ 
этого общаго д янія,— чья отв тственность обусловливаете тече
т е давности и для сообщника? По смыслу 160 ст. уложенія, 
только истеченіе срока давности для наибол е виновнаго пога-
шаетъ и отв тственность для наимен е виновнаго. Опред лить, 
кто изъ нарушителей 920 ст. уст. тамож. бол е виновенъ въ 
глазахъ закона, возможно: во-первыхъ, по свойству д йствій 
каждаго изъ нарушителей и, во-вторыхъ, по наказанію, которому 
она подвергаются. Обращаясь къ свойству д йствій, надо зам -
тить, что, на основаніи 13 ст. уложенія, зачинщиками признаются, 
между лрочимъ, т , кто управлялъ д йствіями другихъ при со-
вершеніи преступленія,—сообщниками т , кто согласился съ за-
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чинщиками совокупными силами совершить задуманное престу-
пленіе. Соглашеніе равносильно стачк . Это синонимы, когда 
идетъ д ло о практическомъ прим неніи соглашенія для дости-
женія преступной ц ли. Законъ говоритъ въ 766 ст. улож. о хо-
зяевахъ. какъ о стакнувшихся съ чиновниками. Уже поэтому 
они являются сообщниками. Но еще бол е эта роль ихъ въ об-
щемъ, совм стно сод янномъ преступленіи, выясняется изъ со-
ображенія д йствій чиновниковъ, предусмотр нныхъ въ 812 ст. 
улож. Для того, чтобы получить товаръ изъ пакгауза безъ ярлыка 
и безъ оплаты пошлинами, надо обойти рядъ формальностей, надо 
знать, когда и гд , и что сд лать, чтобы совершить этотъ обходъ. 
Очевидно, что дать возможность миновать формальность и тамо-
женныя обрядности можетъ лишь ихъ представитель — таможен
ный чиновникъ. Онъ, силою вещей, долженъ давать указанія хо
зяину, съ которымъ стакнулся,—объяснять ему, что надо сд лать, 
и т. д. Одшшъ словомъ, онъ долженъ управлять д йствіями 
хозяина товара, такъ какъ выпускаешь товаръ онъ, а тотъ его 
лишь получаетъ. Сл довательно, онъ зачинщикъ — онъ и бол е 
виновный. 

Переходя къ опред ленію бол е виновнаго ого наказанію, я 
сошлюсь лишь на р ш. общ. собр. кассац. департ. 1880 г., j\o 54, 
коимъ признано, что отр шеніе отъ должности соотв тствуетъ 
преступленіямъ, влекущимъ общія наказанія, сопровождаемыя 
ограниченіемъ правъ и преимуществъ. По ст. 812 улож., чи
новники подвергаются отр шенію отъ должности, — хозяева, по 
ст. 766,—денежному взысканію. Между ограниченіемъ правъ и пре
имуществъ и денежнымъ взысканіемъ огромная разница, и оче
видно, что изъ двухъ лицъ, подвергаемыхъ этимъ наказаніямъ, 
законъ признаетъ бол е виновнымъ того, кого онъ караетъ ума-
леніемъ правъ, а не умаленіемъ матеріальныхъ средствъ. По
этому, въ виду 160 ст. улож., давностный срокъ, установленный 
согласно 812 ст. для чиновниковъ, распространяется и на хо-
зяевъ. 

Но не только съ точки зр нія матеріальнаго права можетъ 
быть доказываема правильность взгляда судебной палаты на при-
м неніе давности по настоящему д лу. 

И по отношенію къ мравиламъ судопроизводства признаніе 
прим нимости къ д янію хозяевъ, обвиненныхъ по 766 ст. улож., 
указаній 160 ст., — не представляетъ т хъ нарушеній, о кото-
рыхъ упоминается въ кассаціонной жалоб . Законъ признаетъ, 
что есть такія преступныя д янія, которыя не могутъ быть со
вершаемы безъ предварительнаго соглашенія. Поэтому оно въ 
нихъ всегда предполагается и отсутствіе его доляшо быть точно 
доказано. Таковы, напр., блудъ, прелюбод яніе и т. п. Прави-
тельствующій Сенатъ призналъ, въ р шеніи 1868 г., № 937, по 
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д лу Федотова, что между сбытчиками и подд лывателями фаль-
шивыхъ ассигнацій всегда предполагается предварительное согла-
шеніе и что поэтому о немъ, согласно 758 ст. уст. угол, суд., 
не нужно ставить вопроса присяжнымъ и что, наоборотъ, если 
есть предположеніе, что такого соглашенія не существовало, то 
необходима, для признанія его отсутствія, постановка особаго во
проса о томъ, что д яніе совершено безъ предварительнаго согла-
шенія. Очевидно, по смыслу ст. 920 уст. тамож. и по введенію 
въ составь преступленія, предусмотр янаго 766 и 812 ст., понятія 
о стачюъ, что и въ данномъ случа предварительное соглашеніе 
предполагается и особый вопросъ о немъ не представляется не-
обходимымъ. Поэтому, для того, чтобы им ть право ссылаться на 
нарушеніе 758 ст. уст. угол, судопр. непостановкою вопросовъ 
о степени участія сообщниковъ, подсудимые должны были свое
временно требовать или постановки вопроса о степени участія,шга же 
постановки вопроса объ отсутствіи предварительнаго соглашенія. 
Но, какъ видно изъ протокола судебнаго зас данія, никакихъ 
возраженій противъ поставленныхъ палатою вопросовъ ими сд -
лано не было, и настоящая ихъ жалоба представляется, въ виду 
р гаенія уголовнаго кассаціоннаго департамента 18 75 года, №212, 
несвоевременною. Наконецъ, сл дуетъ зам тить, что Правитель-
ствующимъ Сенатомъ неоднократно разъяснено, что если по смыслу 
отв товъ присяжныхъ видно, что они признали вс хъ подсуди-
мыхъ участвовавшими непосредственно въ совершеніи преступле-
нія, то непостановка вопроса о степени участія каждаго не со-
ставляетъ нарушенія. По вс мъ этимъ соображеніямъ и признавая, 
что давность, коею покрываются преступный д янія хозяевъ то
вара, исчислена харьковскою палатою правильно, я полагалъ бы 
жалобы подсудимыхъ въ этомъ отношеніи оставить безъ посл дствій. 

Третій общій вопросъ — о золотой валіот связанъ, прежде 
всего, съ опред леніемъ характера отв тственносши осужден
ных?} чгтовниковъ. Судебная палата нашла, что, на основаніи 
812 ст. улож., съ чиновника таможни, выпустившаго безъ ярлыка 
товаръ, неоплаченный пошлиною, сверхъ отр шенія отъ должности, 
взыскивается «сл дующая въ казну пошлина». Редакція 812 ст. 
уложенія приводитъ къ заключенію, что налагаемое на чиновни-
ковъ таможни взысканіе пошлины не есть личное наказаніе для 
виновнаго, а составляетъ вознагражденіе казны именно тою суммою 
денегъ, которая не поступила въ кассу ея, всл дствіе нарушенія 
чиновникомъ своей обязанности. Вознагражденіе это должно, по 
мн нію палаты, взыскиваться не съ каждаго обвиненнаго особо, 
полностью, а лишь однократно со вс хъ подсудимыхъ, причинив-
шихъ своими д йствіями вредъ и убытки, и притомъ поровну, съ 
круговою другъ за друга отв тственностью, въ силу 59 ст. улож. 
и 648 ст. 1 ч. X т. зак. гражд. Что взысканіе съ виновныхъ 
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шшовниковъ пошлины не есть личное наказаніе — съ особенной 
ясностью видно изъ буквальнаго содержанія 813 ст. улож., по
вторяющей 926 ст. уст. тамож.? гд сказано такъ: «виновные, 
сверхъ взысканія сл дующей въ казну пошлины, подвергаются... 
такому-то личному наказанію». Противъ этого толкованія значенія 
взысканія съ чиновниковъ возражаютъ въ своемъ протест про-
куроръ судебной палаты и пов ренный гражданскаго истца. Ука
зывая, что денежное взысканіе есть наказаніе исправительное, 
особо-предусмотр нное VII п. ст. 30 улож., прокуроръ полагаетъ, 
что его только тогда можно разсматривать какъ вознагражденіе 
за вредъ и убытки, когда въ закон прямо сказано, что оно при-
м няется, на основаліи 59 ст. улож., въ силу лежащей на ви-
новномъ обязанности вознаградить потерп вшихъ. Во вс хъ же 
случаяхъ, гд такого прямого указанія не сд лано, надлежитъ 
считать, что, независимо отъ наказанія исправительнаго, выражен-
наго въ форм денежнаго взысканія, у потерп вшаго остается 
право требовать вознагражденія по особому постановленію суда, 
согласно 59 ст. улож. Эти соображенія, по моему мн нію, пред
ставляются вполн уважительными. Говоря о совокупности, я 
доказывалъ. что взысканіе. налагаемое на хозяевъ по 766 ст. 
улож., им етъ характеръ двоякій, совм щая въ себ и наказание, 
и вознаграждеяіе за вредъ и убытки, причиненные казн . По
этому, въ случаяхъ совершенія чиновниками, по стачк съ куп
цами, преступленія, описаннаго въ 920 ст. уст. тамож. (812 и 
766 ст. улож.), вознагражденіе взыскивается съ хозяевъ тайно 
выпущеннаго товара. Получить это вознагражденіе второй разъ 
съ виновныхъ чиновниковъ не представляется никакого основанія. 
Государство должно карать преступленіе, облагая его и денежными 
наказаніями, но не можетъ д лать себ изъ него источникъ до
хода, получая двойное вознагражденіе за единожды понесенный 
убытокъ. Если проводить посл довательно взглядъ палаты, то при
дется признать, что взысканіе съ виновнаго чиновника двойного 
акциза, по ст. 707 улож., и двойное денежное взысканіе противъ 
причиненнаго убытка, по ст. 569 улож. за нарушеніе монетнаго 
устава приложеніемъ нев рной пробы и по 731 ст. улож. за нару-
шеніе табачнаго устава утратою бандеролей — суть вознагражденіе 
казны за причиненный ей убытокъ. Но въ такомъ случа надо 
признать и то, что, д йствуя не какъ уголовный каратель, а какъ 
гражданскій истецъ, государство требуетъ себ вознагражденія въ 
двойномъ, съ точки зр вія гражданской отв тственности не-
справедливомъ, преувеличенномъ разм р . Кром того, въ двухъ 
изъ этихъ статей (731 и 569) н тъ другаго наказанія, кром 
двойного взыскангя. Но оно есть, по взгляду палаты, — возна-
гражденіе за вредъ и убытки. Сл довательно никакого наказанія 
въ этихъ статьяхъ не установлено, а въ нихъ говорится лишь о 
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разм р иска, который можетъ предъявить казна, какъ и всякій 
потерп вшій вредъ и убытки даже отъ д йствія, не составляю
щая ни преступлетя, ни проступка, по ст. 684 1 ч. X т. зак. 
граж. Но зач мъ тогда эти статьи въ уложеніи, когда въ нихъ 
говорится спеціально о предмет , входящемъ въ законы граждан
ств? Такимъ образомъ оказывается, что уложеніе со своими, 
якобы, карательными постановленіями заб гаетъ въ область деся-
таго тома, и такъ какъ случаи причиненія убьітковъ разнообразны 
до безконечности, то и это заб ганіе въ чуждую область можетъ 
быть расширено до чрезвычайныхъ пред ловъ. Поэтому необхо
димо признать, что это взысканіе есть паказанге; въ статьяхъ 
731 и 569 оно соединено съ вознагражденіемъ и потому опред -
ляется въ двойномъ разм р , ибо н тъ частнаго лица, соучаст
ника, которое могло бы быть отв тственно за ущербъ казны; въ 
ст. 920 такой соучастникъ указанъ (766 ст. улож.), — это товаро-
хозяинъ, и въ пятикратную съ него пошлину входитъ и возна-
гражденіе казны; на чиновника же налагается не вторичное 
вознаграоюденіе, а наказаніе за нарушеніе имъ служебнаго долга. 
Право взыскивать вознагражденіе за ущербы и убытки, причи
ненные д йствіями вияовнаго, есть неотъемлемое право потер-
п вшаго, которымъ онъ однако можетъ и не пользоваться, не 
смотря на осужденіе «убытчика». Этотъ посл дній можетъ тре
бовать, чтобы его не подвергали взысканію безъ прямого настоянія 
потерп вшаго. Поэтому, тамъ, гд законъ считаетъ нужнымъ воз
награждать потерп вшаго самъ, независимо отъ предъявленія имъ 
ходатайства по 59 ст. улож., это должно быть точно оговорено 
и указано прямо, что налагаемое по закону взысканіе есть именно 
вознагражденіе потерп вшаго. Если такого указанія въ закон 
н тъ, то нельзя, какъ это д лаетъ судебная палата, ограничивать 
право потерп вшаго, — въ данномъ случа казны, — разм рами 
вознагражденія, установленнаго въ ст. 812 улож,, т. е. одаократ-
ною пошлиною, такъ какъ по тайному выпуску товаровъ казною 
могутъ быть понесены и другіе убытки, а не одна утрата по
шлины. Употребленное въ ст. 813 выраженіе «сверхъ сл дующей 
въ казну пошлины», не изм няетъ значенія взысканія, устано
вленнаго въ 812 ст. За выпускъ товара безъ пошлины и ярлыка, 
въ об ихъ статьяхъ чиновникъ наказывается взысканіемъ по
шлины: къ этому общему наказанію присоединяется еще и особое 
служебное — отр шеніе отъ должности за стачку съ хозяиномъ 
(ст. 812), которое усугубляется, переходя въ ссылку на житье 
по 1 ст. 31 статьи уложенія въ случа употребленія чиновникомъ 
или принятія зав домо подложнаго документа (статья 813). Что 
такое соединеніе долоюностного взысканія съ общимъ по статьямъ 
65 и 30 улож. возможно, доказываетъ ст. 707 уложенія, по ко
торой виновный подлежитъ увольненію отъ должности и взысканію 
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двойнаго акциза, причемъ въ посл днемъ, во всякомъ случа , 
какъ я старался доказать, не ыожвтъ заключаться исключительно 
вознагражденіе казны за убытки. Итакъ, взысканіе пошлины съ 
чиновника по 812 ст. есть наказанье. Наилучшее тому доказа
тельство содержится въ 811 стать . «Если, говорится въ ней, 
м сто, въ пакгаузъ поступившее, потомъ на лицо не сыщется, то 
съ виновнаго въ томъ пакгаузнаго-надзирателя, или его помощ
ника, или досмотрщика, взыскивается сл дующая на удовлетво-
реніе хозяина сумма и, сверхъ того, сл довавшая въ казну по
шлина». Очевидно, что, какъ говорить и самъ законъ, стоимость 
пропавшаго м ста есть возм щеніе убытковъ хозяина, но по
шлина разв является возяагражденіемъ казны? За что? Товаръ, 
пропавъ, не былъ выпущенъ,—за него будетъ заплачена стоимость,— 
и эти деньги обратятся вновь въ товаръ, который явится въ та
можню въ свое время и при выпуск понесетъ пошлину. Ущерба 
казны, который надо вознаградить въ данномъ случа , н тъ. Сл -
довательно, взысканіе пошлины есть наказаніе. Если же это не 
наказаніе, то позволительно спросить, въ чемъ же состоитъ тогда 
наказаніе виновнаго по 811 стать и зач мъ въ уголовномъ уло-
женіи понадобилась статья, повторяющая общее правило граждан-
спаго права объ обязанности вс хъ и каждаго вознаграждать при
чиненные ихъ д йствіями убытки? 
^ Разд ляя, поэтому, взглядъ прокурора харьковской судебной 
палаты и пов реняаго гражданскаго истца на взысканіе по 812 
ст. улож., какъ на наказате, я считаю приговоръ палаты въ 
этомъ отяошеніи подлежащимъ отм н . 

Обращаясь къ тому, въ какой валют налагается это взыска-
Hie на чиновниковъ, я нахожу, что, въ виду яснаго и категори-
ческаго указанія 5 п. прим чанія къ ст. 2 устава тамож. (о взи-
маніи пошлины въ золотой валют ), въ коемъ говорится, что опре-
д ленное статьями 920, 922 и 925 уст. там. взысканіе съ чи
новниковъ за выпускъ товаровъ безъ оплаты пошлиною по зло-
употребленіямъ—взимается въ золотой валют , — чиновники, при
сужденные харьковского палатою по 812 и 813 ст. уложен., по
винны уплатить въ этой валют наложенное на нихъ взысканіе, 
ибо 813 ст. есть лишь квалифицированная 812, а посл дняя вхо-
дитъ въ составъ 920 ст. устава таможеннаго. Поэтому, жалоба 
подсудимаго Михайлова подлежитъ оставленію безъ посл дствій. 

Вопросъ о прим неніи золотой валюты къ взысканію съ хо-
зяевъ товара, присужденныхъ по 766 ст. улож., вызвалъ весьма 
подробную аргументацію въ приговор палаты и со стороны кас-
саторовъ. Судебная палата не согласилась съ мн ніемъ прокурора, 
что взысканіе съ купцовъ сл дуетъ присудить въ кредитныхъ 
рубляхъ, на основаніи прим чанія къ 2 ст. уст. там., въ кото-
ромъ указано, во 1-хъ, что ординарная пошлина съ чиновниковъ, 
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по 812 ст. улож.. должна взыскиваться золотомъ, и въ тоже время 
ничего не сказано о пятикратной пошлин съ купцовъ, по 766 
ст. улож., и, во 2-хъ, категорически заявлено, что вс прочіе, 
не указанные въ немъ. сборы, а также всякаго рода штрафы должны 
уплачиваться, по-прежнему, кредитными билетами. 

Судебная палата нашла, что прим чаніе ко 2 ст. уст. там. 
составляетъ циркулярное предписаніе по таможенному в домству, 
«о сборахъ, подлежащихъ, наравн съ таможенными пошлинами, 
взиманію золотою монетою», на основаніи соглашеаія между Ми-
нистромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ. Эта 
форма постановленія показываетъ, что данное имъ разъясненіе 
обязательно лишь для чиновъ, подв домыхъ департаменту тамо-
женныхъ сборовъ, и отнюдь не составляетъ закона, обязательнаго 
къ исполненію для вс хъ, а въ томъ числ и для судебныхъ 
установленій, который, на основаніи 12 ст. уст. угол, суд., обя
заны р шать д ла только по точному разуму существующихъ за-
коновъ, а въ случа неполноты—по общему ихъ смыслу. Разсмо-
тр ніе содержанія циркуляра привело палату къ заключенію, что 
онъ вовсе не касается судебныхъ установленій, такъ какъ въ 
немъ пом щенъ перечень только т хъ сборовъ, которые подле
жать взиманію въ таможняхъ въ золотой валют , что видно изъ 
словъ «взимаемые въ таможняхъ», которые точно указываютъ. 
значеніе и пред лы д йствія этого предписанія. 

Обращаясь для разр шенія вопроса къ содержанію 766 стат. 
улож., какъ къ единственному для этого источнику, палата на
шла, что хозяинъ товара, въ силу этой статьи закона, долженъ 
быть подвергнуть определенному денежному наказанію, въ со
ставь котораго, между прочимъ, входить взысканіе «пошлины въ 
пять разъ», — а сл довательно, эта часть взысканія вполн за-
виситъ отъ разм ра пошлины, которая въ данное по д лу время 
по закону взыскивается въ таможн , и должна въ пять разъ пре
вышать разм ръ этой пошлины. Изм неніе разм ра пошлины 
должно изм нять и разм ръ этой ч:асти взысканія, но оно всегда 
и неизм нно въ пять разъ должно превышать разм ръ пошлины. 
Особаго законодательнаго распоряженія о томъ, чтобы наказаніе, 
по-прежнему, опред лять кредитными рублями, не посл довало, и 
766 ст. улож." остается въ прежней своей редакціи, а сл д., и 
нын паказанге должно неизм нно превышать пошлину въ пять 
разъ, т. е. должно назначаться въ той же валют , въ которой 
взыскивается пошлина, а именно—золотомъ. Разд ляя въ суще-
ств взглядъ судебной палаты, я не могу однако согласиться съ 
т мъ толкованіемъ, которое она даетъ прим чанію къ ст. 2 уст. 
таможеннаго, не признавая его за законъ и внося въ оц нку его 
не существующее у насъ различіе между закономъ и предписа-
ніемъ, им ющимъ обязательную силу для вс хъ однородныхъ слу-
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чаевъ, — между loi и ordonnance. Не говоря уже о м ст , зани-
маемомъ этимъ прим чаніемъ въ устав таможенномъ, достаточно 
указать на то, что именно по таможенному в домству такого рода 
общія; обязательныя распоряженія пріобр таютъ силу и значеніе за
кона. Высочайше утвержденнымъ 15-го декабря 1834 г. мн ніемъ 
Государственнаго Сов та постановлено «не включать въ продол-
женіе свода законовъ циркуляровъ, исходящихъ отъ министерству 
безъ Высочайшаго ихъ утвержденія, за исключеиіемъ распоряже-
ній по таможенному в домству. кои исходятъ отъ Министра Фя-
нансовъ по особой, данной ему на то власти»- Поэтому, при-
м чаніе къ ст. 2 уст. тамож. есть законъ. обязательный къ ру
ководству во вс хъ в домствахъ и который не можетъ не быть 
принимаемъ, въ надлежащихъ случаяхъ, въ соображеніе и судомъ. 
Это законъ, указывающій, въ какой валют взимаются сборы во 
тамооюняхъ и на какую валюту исчисляется взысканіе съ чи-
новниковъ, когда оно составляетъ самостоятельное наказаніе или 
присоединяется къ наказанію служебному (ст. 812 улож.). Этому 
взысканію соотв тствуетъ взысканіе съ купцовъ, съ хозяевъ, по 
766 ст. улож. Его нельзя считать ни штрафомъ, какъ предпола-
галъ прокуроръ палаты, ни акциденціею, ни, т мъ бол е, однимъ 
изъ сборовъ (якорныхъ, складочныхъ; ластовыхъ), о которыхъ 
упоминаетъ прим чаніе ко 2 ст. уст. там. и которые подлежатъ 
уплат въ кредитныхъ рубляхъ. Штрафы, взимаемые администра-
тивнымъ, а не судебнымъ порядкомъ, въ таможняхъ, и акциден-
ціи (добавокъ къ пошлин . — по ст. 4 24—443 уст. там., въ ко-
личеств десяти коп екъ) им іотъ характеръ отличный отъ взы-
сканія, налагаемаго по суду. Эти штрафы, о которыхъ я уже го-
ворилъ, разбирая вопросъ о давности, назначаются за несоблю
дете изв стныхъ формальностей, за неточныя показанія, но не 
за злоупотребленія. Такъ, назначается штрафъ за непредставленіе 
дубликатовъ коносаментовъ (421 ст. уст. тамож.), за неподачу въ 
установленные сроки объявленій о товар (прим. къ ст. 770 уст. 
там.—по 5 коп екъ съ пошлиннаго рубля), за показаніе въ объ-
явленіи товара не сообразно тарифу по роду и сорту, и т. п. При 
этомъ надо зам тить, что даже и по отношенію къ штрафамъ и 
акциденціямъ Министерство Финансовъ считаетъ правильнымъ при-
м неніе золотой валюты, и изъ д ла видно, что 9-го апр ля 
1884 г. оно вошло въ Государственный Сов тъ съ представле-
ніемъ о распространеніи, между прочимъ, золотой валюты и на 
эти сборы. Разбирая прежде возникшіе вопросы о совокупности 
и о давности, я находилъ, что по 812 ст. улож., взысканіе съ 
чиновниковъ—есть наказаніе. Такое же наказаніе, въ соединеніи 
съ возм щеніемъ убытка, пред став ляетъ пятикратная пошлина съ 
хозяевъ по 766 ст. улож. Если прим чаніемъ къ ст. 2 уст. там. 
признано необходимымъ одно изъ этихъ наказаній назначать въ 
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золотой валют , то н тъ основанія назначать другое въ кредит-
ныхъ рубляхъ, ибо оно, во 1-хъ, содержитъ въ себ возм щеніе 
утраченной казною пошлины, взыскиваемой въ золотой валют , а, 
во-2-хъ, оба эти наказанія вытекаютъ изъ одного общаго д янія, 

. указаннаго въ одномъ общемъ источник —-ст. 920 уст. там., изъ 
которой, какъ дв в тви, выростаютъ ст. 766 и 812 у лож. Сое-
диненныя статьею 920 уст. там. въ одно ц лое, эти наказанія 
были бы разд лены и обособлены при приложеніи къ одному 
золотой, а къ другому кредитной валюты, и обособлены безъ 
достаточныхъ основаній. 

Обращаясь къ Уложенію о наказаніяхъ, необходимо признать, 
что оно вовсе не опред ляетъ, въ какой валют должна быть 
взыскиваема пятикратная пошлина. Оно везд говорить лишь о 
сл дующей въ казну пошлин . Кассаторы утверждаютъ, что ст. 
766 о взысканіи пятикратной пошлины съ хозяевъ не подверглась 
изм ненію въ своей редакціи и посл введенія золотой валюты 
для таможенныхъ пошлинъ, и изъ этого выводятъ, что сл дова-
тельно указанное въ ней наказаніе съ хозяевъ осталось прежнимъ, 
т. е. въ кредитныхъ рубляхъ. Но съ чиновниковъ, согласно 920 
ст. уст. тамож. и прим чанію къ ст. 2, взыскивается пошлина 
золотомъ; однако, 812 ст. Улож., повторяющая 920 и подвер
гающая чиновниковъ взысканію за вьшускъ товара безъ ярлыка 
и пошлины, тоже осталась безъ изм ненія. Въ ней по-прежнему 
говорится о пошлин , сл дующей въ казну, но, т мъ не мен е, 
несмотря на эту прежнюю, ни въ чемъ неизм яенную редакцію, 
необходимость уплаты этой сл дующей въ казну пошлины въ зо
лотой валют ник мъ не отрицается. Но если Уложеніе могло 
остаться неизм неннымъ въ редакціи ст. 812 о чиновникахъ? то 
для чего же изм нять и редакцію ст. 766 о хозяевахъ? Об эти 
статьи говорятъ о пошлин , не опред ляя разм ра ея рублями. 
Он вытекаютъ изъ 920 ст. уст. тамож., которая, въ свою оче
редь, основана на ст. 810 прежняго таможеннаго устава, д й-
ствовавшаго еще задолго до изданія Уложенія о наказаніяхъ 
1845 года и въ то время, когда рубли считались у насъ на асси-
гнаціи. Однако, въ статьяхъ 859 и 931 Уложенія 1845 года (нын 
766 и 812) не было сказано, что пошлина взыскивается, считая 
на серебро. Н тъ основанія и теперь требовать, чтобы Улоясеніе 
говорило о взысканіи этой пошлины на золото. Наказаніе не на-
логъ, говорить одинъ изъ кассаторовъ. Оно есть денежное отно-
шеніе, возникающее между виновнымъ и государствомъ и разсчи-
тываемое на ц нность, им ющую обязательное во всей стран 
хожденіе. Это в рно, и- взглядъ этотъ былъ бы вполн приложимъ 
къ настоящему д лу, еслибы нормою ваказанія за выпускъ то-
варовъ былъ рубль. Въ разсчетахъ государства съ обвиняемымъ, 
подлежащихъ исчисленію въ рубляхъ, государство обязано разсчи-

• 
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тываться на рубли металлическіе или бумажные, если оно гаран-
тируетъ обм нъ посл днихъ на металлическую монету. Тутъ на-
казаніе опред ляется ц нностыо in genere — рублемъ. Но иначе 
оно опред ляется по нарушеніямъ, указаннымъ въ ст. 766 и 812, 
гд говорится, какъ о норм , о той ц нности, которая должна , 
поступить, которая сл дуетъ въ казну. Эта ц нность—in specie— 
есть пошлина, взимаемая, какъ таковая, со времени введенія зо
лотой валюты — не иначе, какъ золотомъ. Иной таможенной по-
шлины, съ 1-го января 187 7 года, какъ золотой — въ Россіи 
н тъ,—и только золотая пошлина поступаетъ въ казну, сл дуетъ 
ей. А именно о слгъдующей въ казну пошлин и говоритъ Уло-
женіе въ ст. 811, 812, 813 и др., второй и третьей изъ кото-
рыхъ, по единству происхожденія изъ 920 ст. уст. таможеннаго, 
соотв тствуетъ пошлина, взыскиваемая по 766 ст. Улож., соста
вляющая пятикратіе единицы, уплачиваемой золотомъ. Мысль за
конодателя, положенная въ основу наказанія для хозяевъ, винов-
ныхъ въ стачк съ чиновниками для выпуска товара—состоитъ 
въ томъ, что такой хозяинъ, въ случа открытія его злоупотре-
бленія, долженъ уплатить въ пять разъ больше купца, честно вы-
полнившаго вс таможенный обрядности и внесшаго свою лепту 
въ казну страны. Если признавать, что пятикратная пошлина 
платится кредитными рублями, то являются неизб жно два вы
вода. Первый—что такимъ образомъ установляется особое посла-
блеяіе, особое снисхожденіе къ хозяину-хищнику сравнительно 
съ хозяиномъ, честно ведущимъ свои таможенныя д .іа, и въ то 
время, когда законъ говоритъ о пятикратномъ взысканіи. съ та
кого хищника взыскивается лишь въ три съ четвертью раза, 
ибо онъ вноситъ бумажки, а не золото. Такимъ образомъ рискъ 
уменьшается, возможность ущерба матеріальнаго при открытіи 
злоупотребленія умаляется и, вопреки мысли закона, установляется 
въ интерес хищника своего рода Privilegium odiosum для добро-
сов стнаго торговца. Гд же для этого поводы? Въ чемъ спра
ведливое основаніе для такого пониженія сравнительной повинно
сти предъ казною того и другого? Второй выводъ состоитъ 
въ томъ, что, такимъ образомъ, безъ законодательнаго изм ненія 
разм ровъ кары, она вдругъ, внезапно, сама собою, всл дствіе 
циркуляра таможеннаго департамента, изм нилась для купцовъ 
со дня введенія золотой пошлины. Казенное управленіе можетъ 
установлять въ пред лахъ своего в домства отношенія, наруше-
ніе коихъ можетъ подходить подъ случаи, предусмотр нные ка
рательными законами, но оно не им етъ ни права, ни компетент
ности изм нять содержаніе этихъ карательныхъ законовъ и, такъ 
сказать, законодательствовать въ области Уложевія о наказаніяхъ. 
Между т мъ, при посл довательномъ приложеніи теоріи кассато-
ровъ къ д лу—оказывается, что хозяинъ, въ явный ущербъ ка-
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зенному интересу получивши выпущенный по ст. 766 Улояс. то-
варъ, ординарная пошлина за который составляетъ рубль, —31-го 
декабря 1876 года — уплачивалъ пять рублей, а черезъ день, 
1-10 января 1877 года, за то же самое долженъ былъ уплатить 
лишь три рубля двадцать пять коп. Что же—вина его признана 
бол е слабою? Н тъ. Изм нено наказаніе, предусматривающее эту 
вину? Н тъ. Кто же установилъ, что съ наступленіемъ новаго 
года онъ долженъ отв тствовать въ меньшей м р ? Никто. Все 
осталось по-старому, и никакое распоряженіе по Министерству 
Финансовъ не могло нарушить соотяошенія, установленнаго Уло-
женіемъ, продолженія котораго не тронули ни одной буквы въ 
ст. 766. Поэтому на поч Уложетя этотъ вопросъ долженъ, по 
моему мн нію, безусловно разр шаться въ пользу золотой валюты. 

Такое же разр шеніе явится и на почв устава таможеннаго. 
Если признать, что во взысканіе по 766 ст. входитъ и вознагра-
жденіе казны за неполученную пошлину, то однократная по
шлина изъ числа пятикратной должна, во всякомъ случа , при
суждаться въ золотой валют . ибо казна въ этомъ разм р и по 
этому масштабу понесла убытокъ, и лишь четырехкратная по
шлина могла бы, сл дуя взгляду кассаторовъ, взыскиваться въ 
кредитныхъ рубляхъ. Но и такой взглядъ не согласуется съ та-
моженнымъ уставомъ. По смыслу прим чанія ко 2 ст. уст. там., 
взысканія по 985 и 1330 ст. производятся въ золотой валют . Но 
985 ст.? говорящая о недоставленіи въ складочную таможню товар-
наго м ста въ теченіе трехъ м сяцевъ посл даннаго на то срока,— 
подвергаетъ виновныхъ взысканію всей причитающейся за товаръ 
тарифной пошлины въ полтора раза; по ст. 1330, недоставка това-
ровъ, погруженныхъ при отпуск каботажнаго судна изъ одного 
порта въ другой, влечетъ взысканіе пошлины въ полтора раза. 
Производя это взысканіе, казна прежде всего вознаграждаетъ себя 
за неполученную пошлину, сл довавшую за товаръ, исчезновеніе 
котораго не оправдано хозяиномъ. Это, очевидно, пошлина орди
нарная и золотая. Но какое же значеніе им етъ еще половина 
тарифной пошлины? Это не вознагражденіе. Значитъ, это нака-
занге. И, однако, это наказаніе учиняется въ золотой валют . 
Сл довательно, по уставу таможенному взысканіе пошлины въ 
томъ или другомъ разм р въ наказаніе производится, независимо 
отъ вознагражденія убытковъ, въ золотой валют . Поэтому я на
хожу, что пятикратная пошлина съ хозяевъ должна быть взыски
ваема въ золотой валют , какъ это и р шила, по моему мн нію, 
вполн правильно судебная палата. 

Противъ такого взгляда возражаютъ, что никакимъ закономъ 
не установлено оффиціально паденіе нашего рубля кредитнаго на 
400/о и даже бол е, и что, поэтому, судъ, прим няя Уложені , 
не им етъ права обезц нивать нашъ рубль только потому, что 
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пошлина взимается въ золот . Но однако по отношенію къ тамо-
женнымъ сборамъ это процентное уменыпеніе стоимости рубля 
установлено самимъ закономъ, который воспрещаетъ кредитный 
рубль принимать за тотъ рубль, который обозначенъ въ тариф 
для привозимыхъ съ оплатою пошлинами товаровъ. Злоупотребле-
яіе хозяевъ, о которомъ идетъ р чь, совершено въ пред лахъ 
таможенныхъ отношеній, направлено противъ таможенныхъ сбо-
ровъ и облагается взысканіемъ, построеннымъ на основаніи та
моженной пошлины. Эти отношенія казны къ товарохозяину ре
гулируются, эти сборы опред ляются въ золотой валют . По
этому и злоупотребленіе противъ этихъ сборовъ, вытекающее изъ 
этихъ отношеній, должно, совершенно посл довательно, облагаться 
взысканіемъ въ золотой валют . Взысканіе по 766 ст. постанов
лено въ огражденіе казны отъ нарушенія ея интересовъ по тамо
женному доходу, одной изъ частей общаго государственнаго до
хода. Особое учрежденіе, блюдущее высшіе финансовые интересы 
страны—Комитетъ Финансовъ, учрежденный еще въ начал теку-
щаго стол тія и каждый разъ собираемый по особому Высочай
шему повел нію—призналъ въ 1876 году необходимымъ устано
вить сборъ таможенныхъ пошлинъ въ золотой валют . Ц ли этой 
м ры могутъ быть разнородны. Необходимо сравнять съ нашею 
валюту, въ которой взимаются эти пошлины въ странахъ, гд , 
несмотря на принудительный курсъ бумажныхъ денегъ, какъ въ 
Австро-Венгріи и Америк , таможенные сборы уплачиваются все-
таки золотомъ. Съ другой стороны, развитіе потребностей государ
ства требуетъ увеличенія таможеннаго дохода, и золотая валюта 
увеличиваетъ его почти на 50%. Наконецъ, заключая, по необхо
димости, заграничные займы, государство обязано уплачивать по 
нимъ проценты золотомъ, подвергая себя, такъ сказать, ежегод
ному, періодическому, неизб жному финансовому кровопусканію. 
Но для этого необходимы кровяные шарики, золотая монета, 
покупать которую казн большими партіями, пріобр тая тратты, 
всегда и трудн е, и дороже, ч мъ частному лицу. Поэтому надо 
привлекать золото и, вм сто исканія его, открыть ему естествен
ный приливъ. Золотая валюта, увеличивая таможенный доходъ, 
въ то же время способствуетъ этому приливу, давая государству, 
въ значительной степени, нужное ему золото. Виновный по ст. 766 
Улож. товарохозяинъ стремится умалить это количество золота, 
не уплативъ пошлину. Золотомъ же долженъ онъ и отв тствовать, 
т мъ бол е, что, безъ сомн нія, такой злоупотребитель, д йствующій 
притомъ по стачк съ чиновниками, попадается не по первому 
разу, а лишь всл дствіе стеченія особыхъ, неблагопріятныхъ для 
него обстоятельствъ, посл того какъ онъ многократно лишилъ 
казну сл довавшей ей золотой монеты. 

Едва ли можно согласиться съ мн ніемъ кассаторовъ, что съ 
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установяеніемъ золотой валюты изм ненъ лишь способъ взысканія 
пошлинъ, а не ихъ разм ръ. Высочайше утвержденное 10-го ок
тября 1876 года положеніе Комитета Финансовъ прямо изм нило, 
въ пункт первомъ, разм ръ того, что до т хъ поръ должны были 
въ вид пошлины платить купцы, въ полтора раза, а въ осталь-
ныхъ 9 пунктахъ опред лило и различные способы, которыми до
стигается исполненіе требованія казны о золотой пошлин . 

Точно также нельзя вид ть и непреодолимыхъ затрудненій къ 
вычисленію пятикратной пошлины въ золотой валют , въ томъ, 
что ц на золота колеблется вм ст съ вексельнымъ курсомъ. По 
какому же курсу опред лять разм ръ взысканія съ хозяевъ? спра-
шиваютъ кассаторы. Отв тъ не затруднителенъ: по тому курсу, 
который существовалъ въ день совершенія злоупотребленія, въ день 
производства нарушенія. Съ чиновниковъ же взыскивается въ зо
лотой валют . Очевидно, что вычисленіе разм ровъ этой валюты 
и для нихъ, и для хозяевъ товара должно быть производимо оди-
наковымъ образомъ. Но палата не указала, по какому курсу взыс
кивать съ виновныхъ, присужденныхъ къ пятикратной въ золо
той валют попглин , купцовъ. Это и не было необходимо. Вопросъ 
о курс , по которому считать, можетъ возникнуть при исполненіи 
р шенія палаты, и тогда возникшій споръ, на основаніи 962 ст. и 
964 ст. уст. гражд. суд. и 974 ст. уст. угол, суд., будетъ подле
жать разр шенію палаты въ сокращенномъ порядк гражданскаго 
судопроизводства. 

По вс мъ приведеннымъ соображеніямъ, я нахожу, что приго-
воръ харьковской судебной палаты по вопросу о золотой валют 
правиленъ и что поданныя по этому предмету жалобы не пред
ставляются уважительными. 

Посл дній изъ общихъ вопросовъ, возбуждаемыхъ кассаціон-
ными жалобами какъ обвиняемыхъ, такъ и гражданскаго истца, 
касается опред ленія ц ны выпущепнаго хозяевамъ товара. Со
гласно 766 ст. Улож. о наказ., виновные въ выпуск товара изъ 
таможни безъ ярлыка и безъ пошлины по стачк съ чиновни
ками— обязаны уплатить стоимость этого товара, помимо пяти
кратной пошлины. Въ закон н тъ точныхъ указаній, какъ опре-
д лять ц ну этого товара, который уже выпущенъ, а на лицо не 
им ется. Къ д лу были доставлены рыночный ц ны биржевыхъ 
маклеровъ таганрогскаго порта. Разсматривая эти ц ны, палата 
нашла, что он слишкомъ разнятся между собою, чтобы можно 
было остановиться на среднемъ изъ нихъ вывод , т мъ бол е, что 
н тъ св д ній о качеств товара, выпущеннаго обвяняемымъ въ 
каждомъ данномъ случа . Поэтому палата остановилась на ц н , 
показанной хозяиномъ товара или его пов реннымъ въ объявленіи, 
гд она должна быть изображена на русскія деньги, и признала 
эту ц ну приблизительно в рною, такъ какъ для опред ленія ея 
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хозяину ел у жать фактуры, накладныя и письма отправителя то
вара. Противъ подобнаго пріема для опред ленія ц ны выпущен-
наго товара представленъ рядъ возраженій. Указывается на то, 
что палата несправедливо признала, что въ закон н тъ точныхъ 
указаній, какимъ образомъ судъ долженъ опред лять ц ну вы-
пущеннаго безъ пошлины товара. Опред леніе ц еы въ такихъ 
случаяхъ должно быть д лаеыо согласно указаніямъ 32 5. 335 и 
692 ст. уст. угол. суд. Способъ опред ленія ц нности товара, по-
средствомъ ц новщиковъ-экспертовъ или посредствомъ точныхъ 
справочныхъ ц нъ, никакъ не можетъ быть зам ненъ указаніемъ 
со стороны хозяевъ ц нъ представляемаго товара въ объявленіяхъ, 
подаваемыхъ въ таможню, такъ какъ ц ны, означаемый въ нихъ, 
еслибы даже считать ихъ точными и в рными, соотв тствуютъ 
ц яамъ, по которымъ товаръ переходить отъ купцовъ къ потре-
бителямъ. Основанія же для опред ленія взысканія, равнаго стои
мости выпущеннаго безъ пошлины товара, совершенно другія и 
слагаются далеко не изъ вс хъ т хъ элементовъ, которые вхо-
дятъ въ составъ ц нности товара при окончательномъ переход 
его къ потребителямъ. Но этихъ соображ:еній правильными при
знать нельзя. 325 ст. уст. угол. суд. опред ляетъ лишь ц ль, съ 
которою приглашаются св дущіе люди, а 335 ст. говорить о спо-
собахъ производства экспертизы на предваіттелъномг сліъдствіи. 
Указываемое однимъ изъ кассаторовъ р шеніё Правительствую-
щаго Сената по д лу Лаландъ, 1868 года, № 34, вовсе не уста-
новляетъ безусловной обязательности экспертизы чрезъ стороннихъ 
людей, им ющихъ св д нія о стоимости неотысканнаго предмета, 
а лишь указываетъ, что стоимость похищеняыхъ бухмагъ, для опре-
д ленія м ры наказанія и подсудности, должна опред ляться не 
по номинальной, а по рыночной ц н . Что касается до ст. 692, 
говорящей о томъ, что судъ, по зам чаніямъ сторонъ, присяж-
ныхъ зас дателей или собственному усмотр нію, можетъ назна
чить новое испытаніе чрезъ св дущихъ людей, то стороны о про-
изводств такой экспертизы въ зас давіи не просили, и сл до-
вательно нын ссылаться на нарушеніе 692 ст. уст. угол. суд. 
не могутъ. Указанія одного изъ кассаторовъ на то. что изъ ц ны 
товара, показанной въ объявленіи, должна быть исключена заклю
чающаяся въ ней пошлина, и вообще вс доводы о томъ, что эта 
ц на не есть д йствительная, а требуемая съ потребителя—пред
ставляются бездоказательными. Въ объявленіи пишется ц на то
вара до оплаты его пошлиною и до расходовъ по перевозк его 
изъ таможни. Она должна содержать въ себ стоимость товара на 
м ст и фрахтъ и, во всякомъ случа , быть мен е той, по которой то
варъ, по разнымъ разечетамъ хозяина, поступить въ продажу, т. е. 
ц ны рыночной или биржевой. Поэтому пріемъ исчисленія стои
мости выпущеннаго товара, принятый палатою, наибол е выгод-
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ный, вообще говоря, для виновныхъ товарохозяевъ. Исключеніе, 
однако, составляетъ присужденіе со Сфаэлло большей суммы, ч мъ 
та? которая была исчислена таможевнымъ в домствомъ, въ чемъ 
онъ усматриваетъ нарушеніе статьи 1177, обязывающей казенное 
управленіе ув домлять судебнаго сл дователя о количеств казен-
наго взысканія по нарушеніямъ, для которыхъ въ закон указаны 
лишь основанія къ исчисленію этого взысканія. Если смотр ть 
на взысканіе стоимости выпущеннаго товара, которое есть въ сущ
ности конфискація, какъ на вознагражденіе казны за убытки, то 
сообщеніе по 1177 ст. равносильно опред ленію ц ны граждан-
скаго иска, и присужденіе большей противъ этой ц ны суммы есть 
нарушеніе коренного правила «ne eat judex ultra petitia». Но кон-
фискація есть наказаніе. Опред лять разм ръ его можетъ только 
судъ. Казенное уаравленіе даетъ лишь матеріалъ для такого опре-
д ленія, если наказаніе состоитъ во взысканіи, опред ляемомъ по 
разм ру д йствій, коими нарушены были правила, установлен-
ныя въ сфер д ятельности казеннаго управленія. Поэтому, и въ 
виду того, что законъ обязываетъ казенное управленіе, по 1177 ст., 
лишь сообщать сл дователю о количеств взысканія, но нигд не 
говоритъ о безусловной обязательности такого сообщенія для суда, • 
я нахожу, что это сообщеніе им етъ лишь вспомогательное зна-
ченіе и д лается лишь къ св д нію и для необязательнаго руко
водства. Въ противномъ случа пришлось бы признать, что ника
кое опред леніе стоимости товара на суд , и въ томъ числ та 
экспертиза, на которую указываетъ Сфаэлло, по 692 ст. уст. угол. 
суд., не должны им ть м ста, ибо заключеніе казеннаго упра-
вленія обязательно и, такъ сказать, предустановляетъ р шеніе о 
разм р взысканія. Наконецъ, необходимо зам тить, что наша 
гражданская практика, освященная р шеніями гражданскаго кас-
саціоннаго департамента, допускаетъ при искахъ объ убыткахъ за 
пропавшій товаръ, по 683 ст. 1 ч. X т. св. зак., исчисленіе не 
только его количества, но и во многихъ случаяхъ его д йстви-
тельной стоимости по накладнымъ и счетамъ, что соотв тствуетъ 
пріему, употребленному харьковскою судебною палатою. Поэтому 
я нахожу, что жалобы на приговоръ палаты по отношенію къ 
опред ленію ц ны товара уваженія не заслуживаютъ, 

Окончивъ разборъ общихъ вопросовъ, возбужденныхъ по д лу 
о таганрогскихъ таможенвыхъ злоупотребленіяхъ, перехожу къ 
вопросамъ частнымъ, касающимся лишь того или другого изъ 
привлеченныхъ на судъ харьковской палаты лицъ. Такихъ вопро-
совъ четыре. Прокуроръ и граждански истедъ протестуютъ про
тивъ оправданія купца Караяни; корабельный смотритель Кузов-
левъ жалуется на неправильное прим неніе къ нему ст. 362 Улож. 
вм сто 813; купецъ Векслеръ находить, что онъ неправильно 
осужденъ палатою по 766 ст., не будучи хозяиномъ товара, и 
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наконецъ Мари Вальяно находить, что его д яніе, подведенное 
палатою подъ 362 ст. улож.? не составляетъ поступка, уголовно 
наказуемаго. 

Обращаюсь прежде всего къ оправданію купца Ставро Еа-
раяни. Онъ признанъ виэовнымъ въ томъ, что четыре раза, всл д-
ствіе соглашенія съ должностными лицами таганрогской таможни, 
получилъ выпущенный этими посл дними, безъ ярлыка и безъ 
оплаты пошлиною товаръ. прибывшій изъ Англіи для курско-
харьково-азовской жел зной дороги и который былъ предъявленъ 
въ таможню къ досмотру имъ? Караяни? какъ пов реннымъ той 
дороги. Судебная палата нашла, что на основаніи 920 ст. уст. 
тамож., 766 и 812 ст. Улож., за безпошлинный выпускъ товара 
наказываются, прежде всего, чиновники и зат мъ уже хозяева 
товара, при условіи, что товаръ чиновниками выпущенъ по стачк 
съ этими посл дними; для другихъ же лицъ, который могутъ при
нимать преступное участіе при выпуск товара изъ таможни, 
наказанія въ закон не установлено. Поэтому, принявъ во вни-
маніе отсутствіе въ закон наказанія для пов ренныхъ хозяевъ 
товара, ВЙНОВНЫХЪ въ безпошлинномъ, по стачк съ чиновни
ками, полученіи товара изъ таможни, въ чемъ обвиненъ Караяни, 
и то. что никто не можетъ быть наказанъ иначе, какъ въ по-
рядк , указанномъ въ закон , судебная палата пришла къ за
ключенно, что подсудимый Ставро Караяни долженъ быть, при-
м нительно къ 1 п. 77L ст. уст. тамож. сб., признанъ по суду 
оправданнымъ. При этомъ палата высказала мысль, что наказа-
Hie, указанное въ 766 ст. улож. о наказ, (пятикратная пошлина 
и взысканіе стоимости выпущеннаго товара), есть особое, которое 
можетъ быть назначаемо только хозяину товара, а не другимъ 
участникамъ его преступленія. Съ этимъ приговоромъ палаты я 
не нахожу возможнымъ согласиться. Въ яемъ сливается понятіе 
о собственникіь товара съ понятіемъ о хозяин . тогда какъ 766 ст. 
ул. и 920 ст. уст. тамож. вовсе не касаются вопроса объ объем 
правъ товарохозяина на товаръ и им ютъ въ виду не собствен
ника, въ смысл законовъ гражданскихъ, а распорядителя то
вара, который, фактически им я право провоза товара чрезъ та
можню, совершаетъ для себя или для другого — это безразлично, 
злоупотребленіе по отношенію къ казенному интересу. Покуда 
полученный изъ-за границы товаръ попадетъ въ руки д йстви-
тельнаго собственника, онъ очень часто находится въ распоря-
женіи лицъ, принимающихъ на себя обязанности пов ренныхъ, 
экспедиторовъ, комиссіонеровъ, составляющихъ иногда ц лыя 
группы и учреяЭДающихъ правильно организованныя конторы. 
По условіямъ заграничной торговли, подобное посредничество не
обходимо. Такіе посредники и пов ренные могутъ, безъ сомн нія, 
совершать именно то д яніе. которое описано въ 766 ст., т. е. 

\ 
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входить въ стачку съ чиновниками для безпошлиннаго выпуска 
товара. Д лать отв тственаымъ за ихъ д йствія отдаленнаго соб
ственника, который можетъ и не в дать даже, когда прибыль 
посланный ему товаръ и когда производится этому товару до-
смотръ?—собственника, относительно котораго н тъ никакихъ ука-
заній, что онъ им лъ нам реніе обмануть тамол̂ ню и достигъ 
своей ц ли,—было бы несправедливо. Это значило бы карать не-
виновнаго, оставляя безнаказаннымъ фактическаго, явнаго нару
шителя лишь потому, что синонимомъ слова «хозяинъ», удотре-
бленнаго въ 766 ст. улож., признается безъ достаточныхъ осно-
ваній слово «собственникъ». Уголовный судъ долженъ знать со
вершителя преступнаго д янія и не входить въ сложные и чуждые 
ему вопросы объ опред леніи правъ собственности того или дру
гого лица. При преступленіяхъ противъ уставовъ казенныхъ упра-
вленій законъ, по возможности, устраняетъ разборъ вопроса о 
томъ, кто собственникъ и кто распорядитель товара, употребляя 
гораздо бол е широкое слово «хозяиньъ. Такимъ хозяиномъ' мо
жетъ быть и полный собственникъ, и представитель одного изъ 
составныхъ элементовъ права собственности — права влад нія и 
права распоряженія. Каждый изъ такихъ хозяевъ постольку под-
падаетъ подъ д йствіе уголовнаго закона, поскольку сознательно 
и нам ренно нарушилъ своими д йствіями этотъ законъ. Поэтому, 
наприм ръ, уставъ угол, суд., говоря о различныхъ обрядностяхъ, 
коими закр пляется случившееся нарушеніе уставовъ казенныхъ 
управленій, почти везд , говоря о таможенныхъ нарушеніяхъ, 
упоминаетъ даже и не о хозяин товара, и объ обвиняемомъ. ка-
ковымъ является лицо, задержанное съ товаромъ (уст. уг. суд. 
ст. 1136, 1 ч. 1139, 1148 и 1149). Повидимому, въ опред ле-
ніи права на граждански искъ за причиненные убытки предста
влялось бы бол е основаній къ точному означенію того, что 
только собственникъ предмета, подвергшагося ущербу, можетъ 
являться истцомъ. Но даже и въ этомъ отношеніи законодатель 
въ одномъ изъ самыхъ посл днихъ своихъ систематическихъ тру-
довъ — въ общемъ устав россгйскихъ оюел зныхъ дорогъ, уста-
новляя право хозяевъ груза на взысканіе съ жел зныхъ дорогъ 
убытковъ и ущербовъ, говоритъ не о собственник , а о распо-
рядител груза, о держател накладной. Поэтому, хозяиномъ то
вара по уставу тамож. долженъ почитаться всякій, кто подастъ 
объявленіе въ таможню о прибывшемъ товар , участвуя въ до
смотровой очистк , и кто зат мъ получитъ, по уплат пошлинъ, 
товаръ въ свое распоряженіе. Если такое лицо войдетъ въ стачку 
съ чиновниками для выпуска сл дующаго въ его распоряоюеніе 
товара безъ ярлыка и безъ уплаты пошлинъ, то оно вполн под-
ходитъ подъ карательный постановления 766 ст. улож. Если стать 
на точку зр нія палаты, то придется признать, что въ ц ломъ 
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ряд случаевъ, гд хозяиномъ-собственникомъ товара является 
какое либо лицо юридическое, какое либо учреждевіе, компанія, 
и т. п.,—ст. 766 улож., несмотря на явные случаи нарушенія 
таможеннаго интереса, неприм нима, ибо существенный признакъ 
предусмотр ннаго въ ней преступленія есть стачка, а стачка съ 
лицомъ юридическимъ, съ отвлеченнымъ понятіемъ, съ фикціею— 
невозможна. И такимъ образомъ создалось бы положеніе, идущее 
въ разр зъ съ требованіями уголовной репрессіи и съ интересами 
государства. Юридическое лицо въ данномъ случа —курско-харь-
ково-азовская жел зная дорога — само не можетъ, по природ 
своей, совершить преступленія, указаннаго въ 766 ст.; пов рен-
ный, который все устроилъ, подготовилъ и наладилъ — неотв т-
ственъ, какъ пов ренный. Но возможна фиктивная дов ренеость, 
возможна дов ренность слишкомъ общая и растяжимая, а зая-
вленіё въ таможн , что товаръ получается на имя того или дру
гого юридическаго лица, еще отнюдь не создаетъ ему правъ соб
ственности на этотъ товаръ и не препятствуетъ д йствительному 
полномочному влад льцу товара скрываться подъ скромнымъ об-
личьемъ пов реннаго. Отрицая возможность уголовнаго правона-
рушенія, предусмотр ннаго 77 6 ст. улож. о наказ., со стороны 
пов реннаго,—теорія палаты ставить и гражданскаго истца, казну, 
несомн нно потерп вшую, въ положеніе безвыходное. Курско-
харьково-азовская жел зная дорога не можетъ отв чать какъ 
юридическое лицо; ея агента, ея пов ренный, Ставро Караяни 
неотв тственъ — кто же уплатить гражданскій искъ, им ющій 
преюдиціальное основаніе,—падающій, если не признается нару-
шенія 766 ст. Улож. изв стнымъ, опред леннымъ лицомъ? Судъ 
граждански в дь не знаетъ р?миенія присяжныхо, а знаетъ при-
говоръ уголовнаго суда, который обязателенъ для него по вопросу 
о томъ, было ли событіе преступленія посл дствіемъ д янія от-
в тчика. 

По вс мъ этимъ основаніямъ я полагаю, что оправдательный 
приговоръ, постановленный надъ Ставро Караяни, не можетъ 
остаться въ сил и долженъ быть отм ненъ. 

Высказанный мною соображенія облегчаютъ для меня обсуж-
деніе основательности жалобы купца Векслера, который нахо
дить, что онъ неправильно осужденъ палатою по 766 ст. Улож., 
тогда какъ онъ д йствовалъ лишь въ качеств пов реннаго купца 
Гойланда. Палата отвергла его объясненіе о томъ, что онъ пов -
ренный потому, что въ вопрос прясяжнымъ зас дателямъ не 
упоминалось объ этомъ его качеств , и противъ постановки та
кого вопроса Векслеръ не возражалъ. Д йствительно, Векслеръ 
признанъ виновнымъ по тремъ однороднымъ вопросамъ, въ кото-
рыхъ присяжныхъ зас дателей спрашивали: «виновенъ ли купецъ 
Михаилъ Векслеръ въ томъ, что въ октябр 1879 года, всл д-
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ствіе соглашенія съ должностными лнцами таганрогской таможни, 
получилъ выпущенные этими посл дними для него изъ пакгауза 
той таможни, безъ ярлыка и безъ оплаты пошлиною, партіи чер-
наго чаю, прибывшія изъ Лондона и предъявленныя имъ къ до
смотру таможеннаго начальства при объявденіяхъ?» Хотя онъ и 
указывалъ, что объявленія, подписанный имъ, какъ пов реннымъ 
Гойланда, были предъявлены присяжнымъ зас дателямъ, что под
тверждается 123 листомъ протокола судебнаго зас данія, и хотя 
палата неправильно, вопреки точному смыслу прим ч. къ ст. 743 
уст. тамож., по прод. 1876 г., отрицаетъ его право, какъ купца 
2-й гильдіи, выписывать товары изъ-за границы, но это отнюдь 
не можетъ служить основаніемъ къ отм н обвинительнаго о немъ 
приговора. И—какъ, признанный присяжными зас дателями хозяи-
номъ товара, и согласно своему собственному объясненію, какъ 
пов ренный, онъ подлежитъ одинаково взысканію по 766 ст. 
улож., въ виду признанія присяжными въ его д йствіяхъ налич
ности стачки съ чиновниками для выпуска товара. Поэтому я до-
лага лъ бы жалобу Векслера оставить безъ посліъдствій. 

Обращаюсь къ жалобамъ Кузовлева и Вальяно. 
Присяжные зас датели признали члена таможни Кузовлева и 

купца Вальяно виновными въ томъ, что, съ ц лью выпуска и 
полученія изъ таможни товара безъ ярлыка и безъ оплаты пош
линою, они вошли между собою въ соглашеніе и подписали за-
в домо подлооісный отв сиый листо7Со. Палата подвела это д -
яніе подъ 362 ст. Улож., предусматривающую, въ ряду подлоговъ, 
и случай включенія зав домо ложныхъ св д ній въ свид тель-
ствахъ и вообще какого либо рода актахъ, представляемыхъ на
чальству. Усматривая зат мъ, что Вальяно подписывалъ отв сный 
листокъ по соглашенію съ Кузовлевымъ, палата признала его со-
общниколіъ посл дняго и приговорила къ соотв тствующему нака-
занію — къ ссылк на житье въ Тобольскую губернію. На эту 
часть приговора жалуются и Кузовлевъ, и Вальяно. 

Еузовлевъ находить, что къ его д янію прим нима лишь 813 
ст. улож. о нак., которая говоритъ именно о томъ случа , когда 
таможенный чиновникъ приметъ или употребить подложные доку
менты. Принять документъ подложный можно, по смыслу этой 
статьи, какъ ее толкуетъ Кузовлевъ, отъ посторонняго, но упо
требить документъ подложный можно только самому, его соста-
вивъ. Къ этому приводить, по мн нію кассатора, и логическій, и 
грамматическій смыслъ выраженій «употребишь», противопола-
гаемаго выраженію «приметъ». Съ этимъ взглядомъ, я, съ своей 
стороны, не могу согласиться и полагаю, что ужъ если ссылаться 
на грамматическій смыслъ статьи закона, то надо, прежде всего, 
принимать статью какъ она есть, не опуская изъ нея того или 
другого слова. Статья 813 говоритъ о случа , когда чиновниками, 
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при совершеніи таможенныхъ преступленій, употреблены или при
няты зав домо подложные документы, т. е. когда чиновникъ, 
чтобы обставить свое злоупотребленіе удачнымъ исходомъ, пред-
ставить по назначенію зав домо подложный докуыентъ или самъ 
найдетъ возможньшъ удовлетвориться полученіемъ документа, зная, 
однако, что онъ подложный. По грамматическому строю статьи 
813 у лож. слово «зав домо» относится несомн вно къ обоимъ 
случаямъ, предусмотр ннымъ въ ней—іГ къ принятію, и къ упо-
треблееію. Поэтому кассаторъ напрасно считаетъ это слово столь 
несущественнымъ, что опускаетъ его, излагая содержаніе ст. 813. 
За исключеніемъ н которыхъ фигуральныхъ выраженій, употре-
бляемыхъ Уложеніемъ въ р дкихъ случаяхъ для обозначенія важ
ности преступленія (въ род «когда же дерзость его дойдетъ до 
такой степени, что...»), оно скупо на слова и нельзя предпола
гать, чтобы оно считало нужнымъ объяснить, что совершая лично 
подлогъ документа, находясь, притомъ, въ состояніи вм няемо-
сти и пресл дуя корыстную, противозаконную ц ль, преступный 
чиновникъ долженъ д йствовать еще и зив домо. Да разв мож
но при такихъ условіяхъ совершить подлогъ незав домо? И такъ 
какъ въ данномъ случа н тъ основанія обвинять Уложеніе въ 
безплодномъ и безц льномъ многословіи, то надо признать, что 
слово зав домо обозначаетъ именно тотъ случай прииятія или упо-
требленія подложнаго документа, когда въ самомъ сошавленш 
его чиновникъ не участвовалъ. Чиновникъ можетъ напустить на 
себя умышленную дов рчивость и близорукость и, зная, что до
кумента, подлежащій его пров рк , подложный, закрыть на него 
глаза и принять его. Это будешь первая часть cm, 813. Чи
новникъ можетъ, зная, что представляемый имъ, или чрезъ него, 
или съ его в дома, документа подложенъ, — не задержать его 
дальн йшаго теченія, не загородить ему дорогу, а дать ему про
плыть дал е, въ ущербъ казенному интересу и въ неправый при-
бытокъ частнаго лица. Это будешь вторая часть ст. 813. Раз-
личныя функціи таможенной слуясбы представляютъ ноле для по-
добныхъ злоупотребленій и, притомъ, въ обоихъ ихъ видахъ. Взъ 
обвинительнаго акта по д лу и изъ вопроснаго листа усматри
вается, что въ таганрогской таможн обнаруженъ ц лый рядъ 
злоупотреблевій и нарушеній, состоявшихъ въ употребленіи под-
ложныхъ (уже бывшихъ въ употребленіи) партіонныхъ билетовъ, 
причемъ изъ чиновниковъ,—корабельные смотртпелгі препрово
ждали по такимъ билетамъ товары въ пакгаузы, т. е. употре
бляли зав домо подложные документы, а другіе—пакгаузные над-
зиратели—щшишли по нимъ товаръ въ пакгаузы, т. е. прини
мали по зав домо подлояшымъ документамъ... Совс мъ иное зна-
ченіе получаетъ поступокъ чиновника, когда онъ становится не 
только пассивнымъ орудіемъ хищенія, согласившимся усыпить 
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свою служебную зоркость и сознательно допустить совершиться 
таможенному нарушенію, но когда онъ прямо выступаетъ актив-
нымъ д ятелемъ и общими силами съ частнымъ лицомъ, стремясь 
обмануть пров ряющую инстанцію, самъ подд лываетъ документа, 
пріобр тающій, исходя изъ его рукъ, характеръ оффиціальной не
преложности. Излишне доказывать, насколько его вина въ этомъ 
случа больше, Тутъ уже не одно нарушеніе таможенныхъ зако-
новъ, тутъ на первомъ план преступное д яніе агента власти, 
злоупотребляющаго своимъ служебяымъ положеніемъ вообще, въ 
силу котораго документу, отъ него исходящему, имъ удостов -
ренному. имъ подписанному, дается особая в ра, дающая возмож
ность установить должностное разд леніе труда, безъ котораго не
мыслима спорая и правильная работа служебнаго механизма. Та
кой взглядъ на подобное преступленіе уже былъ однажды принять 
Правительствующимъ Сенатомъ, въ 1875 году, признавшимъ по 
д лу Калогераса и Иващенко, что составленіе таможеннымъ чи-
новникомъ подложной досмотровой очистки, съ показаніемъ боль-
шихъ бочекъ товара малыми, подходитъ подъ указанія 362 ст. 
улож. Поэтому относительно Кузовлева я признаю приговоръ па
латы правильнымъ. 

Остается посл дній, наибол е спорный въ д л вопросъ—объ 
омвіъсномъ листш, по поводу подписанія котораго Вальяно при-
сужденъ палатою по 362 ст. улож. о нак. Мари Вальяно энер
гически отрицаетъ возможность признанія его виновньшъ въ со-
участіи въ служебномъ подлог . всл дствіе подписанія имъ зав -
домо подложнаго листка. Что такое отв сный листокъ? спраши-
ваетъ онъ. Это документъ случайный, установленный закономъ 
для товаровъ нетранзитныхъ, не могущій, поэтому, въ глазахъ 
таможни им ть значенія такихъ законныхъ, неизб жныхъ и безу
словно необходимыхъ бумагъ, какъ объявленіе и досмотровая 
очистка. Этотъ отв сный листокъ не долженъ быть связываемъ 
съ подписью купца, ни съ точки зр нія его личныхъ интересовъ, 
ибо и при досмотр товаровъ транзитныхъ присутствіе купца, 
вопреки мн нію палаты, необходимо, а подписи его не требуется,— 
ни съ точки зр нія необходимости, ибо и безъ подписи купца 
онъ не теряетъ своей достов рности. Согласно циркуляру тамо-
женнаго департамента, онъ не можетъ быть даже ему выдаваемъ 
на руки, съ ч мъ идетъ въ разр зъ произвольное распоряженіе 
управляющаго таганрогскою таможнею, установившаго обязатель
ность подписи купца. Но даже, полагаетъ Вальяно, еслибы и 
признать, что подпись эта обязательна, то д яніе купца, преду-
смотр нное 920 ст. уст. там. и 766 ст. Улож. о нак., никакимъ 
образомъ не можетъ быть признано служебнымъ преступленіемъ. 
Заботясь о безпошлинномъ полученіи товара и им я въ виду лишь 
личную выгоду, купецъ не можетъ отв чать за д йствія чинов-



630 

ника, которыми нарушаются его сітеціальныя доляшостныя обя
занности. Хотя 283 ст. уст. тамож. и говорить о разном рномъ 
наказаніи соучастниковъ въ преступленіяхъ чиновниковъ, но она 
им етъ въ виду спеціальныя таможенныя нарушенія, а никакъ 
не общія нарушенія обязанностей гражданской службы, въ составъ 
которыхъ входитъ и д яніе. преду смотр нное 362 ст. У лож. о 
нак. Наконецъ, соучастшікъ должностного лица, по доктрин и 
Государственнаго Сов та, и Правительствующаго Сената, можетъ 
быть наказанъ лишь, если д яніе его, аналогичное, по внутрен
нему составу, съ д йствіямп главнаго виновнаго чиновника, на
ходить себ опред леніе и карательную оц нку въ статьяхъ Уло-
женія, не относящихся къ служебнымъ преступленіямъ. Но о под-
логахъ говорятъ статьи 294 и 1690 —1692 и ни одна изъ нихъ, 
по роду упоминаемыхъ въ нихъ документовъ и по свойству д й-
ствій, не подходить подъ д яніе Кузовлева и Вальяно. Въ конц 
концовъ Вальяно находить, что безполезная и необязательная его 
подпись на неустановленномъ закономъ отв сномъ листк , оказав
шемся подложнымъ, никакой для него отв тственности, вопреки 
совершенно ошибочному выводу палаты,—влечь не можетъ. 

Обращаясь къ разсмотр ніго этого вывода, останавливаюсь пре
жде всего на отв сномъ ластк , послужившемъ матеріальнымъ 
основаніемъ къ обвиненію Вальяно. Для выпуска товара изъ та
можни необходимъ досмотръ его. который производится, согласно 
уставу тамоясенному, всл дствіе объявленія, подаваемаго хозяи-
номъ на особомъ лист , который онъ получаетъ изъ таможни. 
Это объявленіе составляетъ поводъ къ досмотру и его подача вы-
зываетъ надпись члена таможни: «учинить указный досмотръ». 
Самый фактъ досмотра указываетъ на недов ріе къ даннымъ 
объявленія. Предполагается, что св д нія, прописанныя въ объя-
вленіи—неточны, что ихъ надо пров рить. Эта неточность мо
жетъ быть случайная или умышленная. Вызываемый подачею 
объявленія досмотръ есть, сл довательно, пров рка объявленія для 
точнаго исчисленія пошлины, согласно 816 ст. уст. там. Но всл д-
ствіе указаній закона для товаровъ транзитныхъ и общихъ рас-
поряженій по таможенному в домству для товаровъ нетранзитныхъ, 
между подачею объявленій и досмотромъ производится еще одна 
операція—отв съ. При отв с вс товарныя м ста, показанныя 
въ объявленіи, перев шиваются и в сь ихъ вписывается въ от-
в сный лгістокъ. Зат мъ уже д дается досмотръ, причемъ вы
бирается н сколько м стъ на удачу, и если ихъ в съ согласенъ 
съ в сомъ, показанпымъ въ омв сномъ листк , то и вс осталь-
ныя цифры этого листка признаются в рными и на объявленіи 
д лается надпись о досмотровой очистк . Итоги отв снаго листка, 
такимъ образомъ пров ренные, служатъ основаніемъ для опред -
ленія сл дующаго въ казну количества пошлины. Отсюда видно 
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важное значеніе отв снаго листка, и я не могу согласиться съ 
доводами Вальяно, который на первый планъ ставитъ объявленіе 
и досмотръ. Въ сущности, объявленію пе впрямь, досмотра вс хъ 
товарныхъ м стъ не производятъ, а зам няютъ его отв сомъ и 
пров ркою его. Отв съ же удостов ряется листкомъ, который под
писывается таможеннымъ чиновникомъ по окончаши частичнаго 
досмотра случайно выбранныхъ м стъ. Можно ли отрицать роль 
и значеніе отв снаго листка и считать его одною формальностью, 
быть можетъ, даже тормозящею быстроту таможенныхъ операцій? 
Не значило ли бы это утверждать, что въ часахъ главное цифер-
блатъ и пружина, а маятникъ есть лишь несущественная подроб
ность? Отв сный листокъ—это маятникъ въ механизм досмотра 
подлежащихъ пошлин товаровъ. Никакое злоупотребленіе при 
досмотр , им ющее ц лью уменыпеніе в са и пошлины, невоз
можно безъ изм ненія отв снаго листка. Чиновникъ, который, по 
стачк съ хозяиномъ, будетъ при досмотр показывать в съ то
варныхъ м стъ ниже д йствительнаго, это можетъ сд лать лишь 
зная, что и въ отв сномъ листк сд лано такое же уменыпеніе 
в са и руководясь этою цифрою. Сокрытіе истины при досмотр 
невозможно безъ соотв тствующаго сокрытія при отв с , и на-
оборотъ. Эти оба д йствія т сно связаны между собою, и скр па 
чиновникомъ своею подписью подложнаго отв снаго листка воз
можна лишь посл того, какъ онъ произвёдетъ или удостов ритъ, 
что произвелъ сознательно нев рный досмотръ. Вотъ почему въ 
вопросахъ 14 отд ла вопроснаго тома (6 и 8) говорится о винов
ности Кузовлева въ подписи подъ зав домо ложными св д -
ніями отв снаго листка по товару Вальяно и вм ст съ т мъ 
объ одновременномъ включеніи эмихъ же св дгьніи въ досмотро-
выя очистки на объявленіи Вальяно. 

Таково значеніе отв снаго листка. Въ данномъ случа такой 
листокъ, сл довавшій къ объявленію Вальяно, за № 424, по до
смотру 10-го іюня 1881 г., и содержавши въ себ , зав домо 
для него, уменьшенный противу д йствительныхъ, ложныя св -
д нія о в с деревяннаго масла,—подписанъ Вальяно. Возникаетъ 
вопросъ о значеніи этой подписи. "Есть ли это простая «проба 
пера», или же такая подпись им етъ характеръ уголовнагс на-
рушенія? Прежде всего на это отв чаютъ присяжные зас датели. 
Они говорятъ: «да, виновенъ», признавая т мъ самымъ, согласно 
предложенному судомъ вопросу, что Вальяно поставилъ свою под
пись съ ц лью полученгя товара безъ пошлины, зная, что въ 
листк умышленно показаны нев?ърныя св д нія^ причемъ д й-
ствовалъ по соглашенію съ чиновниками. Жзъ волросовъ, поста-
вленныхъ Кузовлев , видно, кто одинъ изъ этихъ чиновниковъ, 
съ которыми Вальяно вошелъ въ соглашеніе. Виновность Кузов-
лева и Вальяно въ совм стной работ по подписанію одного и 
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того же отв снаго листка закр плена упсшішаніемъ въ вопросахъ 
объ обоихъ, что отв сный листокъ относился къ объявленію ЛЬ 424, 
по досмотру деревяннаго масла 10-го іюня 1881 года. Утверди-
тельнымъ отв томъ на оба вопроса присяжные связали Вальяно 
и Кузовлева въ одномъ общемъ злоупотреблении. Эта связь тверда 
и опред левна, и разбирая вопросы въ ихъ ц лости. ничего изъ 
нихъ не опуская, нельзя разорвать ее. Д йствія Вальяно безъ 
сод йствія Кузовлева немыслимы и безц льны; д йствія Кузо
влева не для Вальяно, не для сод йствія его ц лямъ—не им ютъ 
смысла. А изъ совокупности вопросовъ вытекаетъ сл дующій 
выводъ: для полученія въ данномъ случа корыстной прибыли, 
путемъ полученія товара безъ надлежащей пошлины, необходимо, 
чтобы досмотровая очистка содержала въ себ уменыпенныя, не-
в рныя св д нія; чтобы эти св д нія им ли силу, необходимо 
нхъ соотв?ьтствге св д ніямъ отв снаго листка; поэтому необ
ходимо соглашеніе относительно такого листка, въ который дол
жны быть пом щены такія соотв тствующія желанію хозяина 
св д нія о в с . Этимъ однако еще не достигается вполн , со
гласно отв ту присяжныхъ, преступная д ль. Они признали, что 
для достиженія этой ц ли необходима подпись хозяина товара, 
Вальяно. Признавъ, что отв сный листокъ тшъ подписанъ съ 
ц лыо полученія товара безъ пошлины, присяжные т мъ самымъ 
указали на эту подпись, какъ на условіе того, чтобы отв сный 
листокъ послужилъ средствомъ для достиженія д ли. Такимъ 
образомъ, ими установлено значеніе подписи Вальяно на отв с-
номъ листк . Эта подпись есть средство достичь преступной ц ли. 
А если это такъ, то она не можетъ быть безразлична въ глазахъ 
уголовнаго закона. Но значеніе это выясняется еще бол е изъ 
самаго происхооюденія требованія этой подписи. По закону (Уст. 
тамож., ст. 940), отв сные листки установлены для товаровъ 
транзитныхъ. Но высшее таможенное начальство установило та-
кіе листки, циркз'ляромъ 1877 года, и для товаровъ нетранзит-
ныхоу обставивъ ихъ составленіе различными правилами. На этомъ 
листк , по распоряженію управляющаго таганрогскою таможнею, 
сверхъ установленныхъ подписей требовалась еще и подпись купца. 
Такую подпись сд лалъ и Вальяно на отв сномъ листк о в с 
досмотр ннаго 10-го іюня 1881 года, по объявленію № 424. Съ 
какою ц лью она требовалась? Прежде всего: законно-ли? Самъ 
кассаторъ не отрицаетъ законности распоряженія таможеннаго де
партамента, распространившаго составленіе отв снаго листка на 
товаръ нетранзитный. Онъ отрицаетъ правильность роспоряженія 
управляющаго таможнею о подписи купцовъ, главнымъ образомъ, 
потому, что въ отв сномъ листк для транзитныхъ товаровъ, при-
ложенномъ къ ст. 940 уст. там., не указано подписей купцовъ. 
Это правда—не указано. Но что такое приложение къ 940 ст.? 
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Форма для докумонта? гарантирующаго правильность отм тки о 
в с . О нарушеніи этой формы можно говорить, если изъ нея 
что нибудь ур зано въ ущербъ ц ли, съ которою она устано
влена, но нельзя вид ть ея нарушенія въ прибавк чего либо въ 
интерес ц лей, которымъ она служить. Форма изв стнаго до
кумента, кром , разум ется, кр постныхъ актовъ, должна им ть 
опред ленныя вн шнія границы, но она не есть окамен лость, и 
внутри этихъ границъ, сообразно потребностямъ жизни, могутъ 
д латься видоизм ненія и дополненія съ ц лью улучшенія, съ 
ц лью лучшаго достижения того, что гарантируется этою формою. 
Такъ, очевидно, смотр лъ и таможенный департаментъ, распоря-
женія котораго не признаются кассаторомъ незаконными. Стоить 
всмотр ться въ циркуляръ 1877 года. Среди разныхъ формаль
ностей имъ установляется подпись чиновника бухгалтеріи о в р-
пости общаго итога листка сравнительно съ отд льными его 
цифрами. Вотъ новая подпись, которую тщетно стали бы мы 
искать въ приложеніи къ ст. 940 уст. тамож. Итакъ, при рас-
пространеніи отв снаго листка на товары нетранзитные сд ланъ 
шагъ къ увеличенію подписей. Управляющій таможнею сд лалъ 
второй шагъ. Онъ сталъ требовать подписи купца. По какому 
праву? По праву, данному ему статьями 328 и 329 уст. там., 
въ силу которыхъ онъ обязанъ неослабно пещись объ устранении 
злоупотребленій по тайному ввозу товаровъ безъ пошлины и о т-
вращать все, могущее нанести вредъ или ущербъ казенному до
ходу, . отв тствуя за вс д йствія таможни. Въ этихъ статьяхъ 
законъ требуетъ отъ улравляющаго таможнею—ut caveat ne quid 
detrimenti fisci capiat... Изъ этой обязанности вытекаетъ, согла
сно циркуляру таможеннаго департамента 12-го сентября 1873 г., 
право управляющаго по непосредственному усмотр нт уста-
новлять, при производств д лъ, такія формальности, кои, по его 
мн нію, оказываются необходимыми и не противор чатъ суще-
ствующимъ постановленіямъ и распоряженіямъ высшаго началь
ства. Эти формальности, несомненно, относятся не къ канцеляр-
скимъ распорядкамъ, не къ веденію настольныхъ и исходящихъ, 
а къ таможеннымъ обрядностямъ. Говоря о непосредственномъ 
усмотр ніи управляющаго, таможенный департаментъ исключаетъ 
изъ его области д ла по прим ненію тарифа къ товарамъ, по 
штрафамъ и акциденціямъ съ товарохозяевъ и по конфискаціямъ 
(циркуляръ § 11), требующія однообразныхъ м ропріятій по всей 
имперіи. Очевидно, что вс остальныя таможенный д ла подчи
няются установленію новыхъ формальностей властью управляю
щаго. А къ такимъ д ламъ относится очистка товаровъ и соста-
вленіе отв снаго листка. Поэтому управляющій таганрогскою 
таможнею им лъ право установить обязательность подписи 
пупцовъ. 
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Противор читъ ли это требованіе существуюгцгсмъ постано-
вленіямъ? Н тъ. Практическое развитіе постановлевія въ его же 
смысл и его же ц ляхъ, внутреннее укр пленіе созданныхъ 
имъ формъ, не есть противор чіе. Противор читъ ли это распо-
ряженіямъ высшаго начальства? Н тъ, ибо, какъ я уже гово-
рилъ, это второй шагъ посл перваго, сд ланнаго высшішъ на-
чальствомъ и по тому же самому пути. Таможенный департаментъ, 
вводя отв сный листокъ и для нетранзитныхъ товаровъ, устано-
вилъ ц лый рядъ гарантій точности св д ній, показываемыхъ 
въ этихъ листкахъ. «Не выдавайте листковъ на руки торгующимъ, 
говорить циркуляръ управляющимъ таможнями,—не допускайте 
подчистокъ, требуйте оговорки каждой исправленной цифры, по-
в ряйте итоги в са и чрезъ пакгаузныхъ чиновниковъ, и чрезъ 
чиновниковъ бухгалтеріи». Управляющій таганрогскою таможнею 
прибавилъ ко всему этому еще и подпись купцовъ. Онъ былъ 
управомоченъ это сд лать. Его распоряженіе простиралось на 
весь районъ д йствій таганрогской таможни. А такъ какъ оно 
относилось къ одному изъ способовъ удостов ренія, что вс при
везенные товары, какъ говорить 2 п. 816 ст. уст. там., въ ка-
честв , м р , в с и счет сходны съ объявленіемъ, то оно 
распространялось на купцовъ, привозящихъ товары къ таганрог-
сой таможн , ибо, по 817 ст. уст. тамож., платящіе пошлину 
обязаны выполнять безпрекословно требованія таможенныхъ чи
новниковъ, какія они признаютъ нужными для того, чтобы со
вершенно удостов риться въ томъ, о чемъ упомянуто въ 816 ст. 
уст. там. Эти требованія могутъ иногда быть ст снительны, но 
если они предъявляются съ ц лью огражденія таможеннаго до
хода, они обязательны по 817 ст. Въ 1873 г., разсматривая жа
лобы Банка и Габриловича, Государственный Сов тъ нашелъ, 
что по особенному свойству таможеннаго д ла, опред леніе зако-
номъ вс хъ многочисленныхъ обрядностей и разнообразныхъ от-
ношеній таможенныхъ властей къ частнымъ лицамъ предста
влялось бы неудобнымъ; поэтому административное начальство 
пользуется въ этой области обширною властью регламентаціи. 
Поэтому Государственный Сов тъ призналъ, что по таможен
ному в домству могутъ быть принимаемы различный м ры 
(какъ, напр., недопущеніе къ работамъ въ таможняхъ част-
ныхъ рабочихъ), съ ц лью облегчить надзоръ за правильною 
очисткою товаровъ пошлиною, и частныя лица, на основаніи 817 
ст. VI т., не могутъ оспаривать обязательности заводимыхъ по 
этому предмету порядковъ. Очевидно, что въ виду 328 и 329 
ст. уст. там. и циркуляра таможеннаго департамента, о кото-
ромъ я говорилъ, управляющіе таможнями уполномочены на 
принятіе такихъ общихъ м ръ въ пред лахъ своего в домства. 
Поэтому требованіе подписи купцами отв сныхъ листковъ въ 
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таганрогской таможн было законное и сл д. для нихъ обяза
тельное. 

Другой вопросъ — съ какою ц лью требовалась эта подпись? 
Могутъ скачать, что съ ц лью огражденія таможеннаго началь
ства отъ напрасныхъ жалобъ на производство досмотра, на по-
казаніе высшаго, обиднаго для товарохозявна, разм ра в са. 
Подписавъ отв сный листокъ безъ оговорки и протеста, хозяинъ 
уже не можетъ потомъ говорить, что его обид ли. Такимъ обра-
зомъ подпись гарантируетъ и таможенное начальство, и самого 
купца. Но такое предположеніе о причинахъ и ц ляхъ требова-
нія подписи было бы лишено твердаго основанія. Напрасныя или 
излишнія жалобы купцовъ устраняются т мъ, что, на основаніи 
820 и 823 ст. уст. там., хозяева не только присутствуютъ при 
пров рк отв са съ досмотромъ, но могутъ требовать таковой без
отлагательно, и, сл д., могутъ всегда потребовать въ своемъ при-
сутствіи перев пгиванія каждаго товарнаго м ста, в съ котораго 
опред ленъ неправильно. Да и вообще, въ виду узаконеній 820 
и 823 ст. уст. там., едва ли такія жалобы столь часты, чтобы 
для огражденія себя отъ нихъ таможенное начальство было вы
нуждено приб гать къ установленію подписи отв снаго листка. 
Еслибы это было явленіемъ частымъ и всеобщимъ, свойствен-
нымъ таможенной жизни, то во вс хъ таможняхъ принимались 
бы противъ этого м ры. Но ни на это въ д л , ни на возмож
ность такихъ жалобъ въ устав тамож. н тъ никакихъ указаній. 
Говорится совс мъ о другихъ жалобахъ—на неправильное исчи-
сленіе разм ра пошлины,—и порядокъ принесенія этихъ жалобъ 
точно опред ленъ. Ц ль, съ которою требовалась подпись, оче
видно, совершенно иная. Согласно распоряженію управляющаго 
таганрогскою таможнею, подпись купца сд лалась существенною 
принадлежностью отв снаго листка. Ею удостов рялось, что цифры 
в са и итоги записаны и подведены чиновниками согласно съ 
истиною; ею же придавался листку аттрибутъ, дающій ему въ 
глазахъ присутствія таганрогской таможни окончательный видъ. 
Такимъ образомъ, эта подпись придавала листку большую сте
пень достов рности въ глазахъ лицъ, поставлендыхъ блюсти ка
зенные интересы. То, что листокъ не выдавался на руки това-
рохозяину, не им етъ никакого значенія, такъ какъ онъ удо-
стов рялъ своею подписью то, что нашли чиновники въ его при-
сутствіи и подъ его личнымъ зоркимъ глазомъ. То, что подписи 
чиновниковъ содержали въ себ повидимому полноту оффиціаль-
наго удостов ренія, не исключаетъ значенія подписи купца. На
стоящая полнота состоитъ во взаимномъ совм стномъ удостов -
реніи. Въ копіяхъ съ судебныхъ актовъ секретарь удостов ряетъ, 
что «съ подлиннымъ в рно», а помощникъ—что «съ подлин-
нымъ св рялъ». Значить ли это, что каждый изъ нихъ можетъ 
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считать свое удостов реніе не им ющимъ значенія потому, что 
есть удостов реніе другого? Поэтому подпись купца, установлен
ную въ таганрогской таможн , нельзя признавать безразличною и 
неим ющею значенія для ц лп, съ которою составляется отв с-
ный листокъ. Ц ль—удостов реніе въ истинномъ в?ъс товар-
ныхъ м стъ, и если м стною управомоченною властью для полной 
достов рности этого удостов ренія признана необходимою подпись 
купца, то эта подпись им етъ вполн реальное, а не фиктивное 
только значеніе. Поэтому подпись купца, сд ланная подъ отв с-
нымъ листкомъ, содержащимъ зав домо ложныя цифры в са, не 
есть холостой выстр лъ по казенному интересу, а прямое на 
него посягательство, по м р силъ и возможности. 

Разд ляя, на основаніи всего сказаннаго мною, взглядъ харь
ковской судебной палаты на преступный характеръ д йствій Ма
ри Вальяно по подписанію отв снаго листка, обращаюсь къ во
просу о наказуемости этихъ д йствій. 

Вальяно доказываетъ, что д яніе, въ совершеніи котораго онъ 
обвиненъ присяжными зас дателями, не наказуемо, въ виду ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденнаго 4-го ноября 1873 года мн нія Государ-
ственнаго Сов та по д лу Янковскаго и Косарева, которымъ при
знано, что участіе частнаго лица въ преступленіяхъ по служб 
почитается преступнымъ и наказуемымъ лишь тогда, когда учи
ненное должностнымъ лицомъ преступленіе соотв тствуетъ како
му либо общему преступленію, причемъ такое участіе должно 
быть разсматризаемо, какъ участіе въ этомъ общемъ престушгеши. 
Это разъясненіе Государственнаго Сов та принято къ руковод
ству Правительствующимъ Сенатомъ въ ц ломъ ряц р піеній, 
вплоть до р шенія по д лу кронштадтскаго банка. Въ нихъ все
гда указывалось, для наказанія соучастниковъ въ совершеніи долж
ностного подлога, на общее преступленіе, которому соотв т-
ствуетъ преступленіе чиновника. Такъ, относительно соучастника 
въ подлог предписаній судебнаго сл дователя было, въ р гае-
ніи по д лу Саркисова, 1880 года, № 40, указано на 294 ст. 
Улож. Такъ, въ 1873 году, по д лу Френкеля. № 318, участ-
никъ составленія подложнаго крестьянскаго приговора подведенъ 
подъ д йствіе 1698 ст. Улож.; такъ, наконецъ, изъ опред ленія 
по д лу кронштадтскаго банка и ряда р шеній, въ немъ цити-
рованныхъ, выводится разъясненіе ст. 362, 1154 и 1665 Улож. 
въ томъ смысл , что при совершеніи должностными лицами об-
щественныхъ и частныхъ банковъ преступныхъ д яній, преду-
смотр нныхъ въ 1154 и влекущихъ за собою наказаніе для нихъ, 
какъ за служебный подлогъ, по 362 ст. Улож.. участвующія 
вм ст съ ними въ совершеніи этихъ д яній частныя лица нака
зываются не какъ за подлогъ, а какъ за мошенничество. Ст. 1154 
Улож. предусматриваетъ подлоги, совершаемые должностными ли-
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цами общественныхъ и частныхъ банковъ, и прим няетъ къ ви-
новнымъ 362 ст. Улож. Къ учаетію частныхъ лицъ въ этихъ 
подлогахъ неприм нимы ни 294 ст. Улож., говорящая о подло-
гахъ въ указахъ и предписаніяхъ, исходящихъ отъ правитель
ства, ни 1690 и сл дующія статьи, говорящія о подлогахъ въ 
актахъ и обязательствахъ. Но къ этому участію прим нима ст. 
1665. Прим нима она и къ настоящему случаю. Если вгляд ться 
въ фактическую сторону д яній Вальяно и Кузовлева въ томъ 
вид , какъ она установлена отв тами присяжныхъ зас дателей, то 
окажется, что оба они утвердили своею подписью документъ, со-
державшій въ себ , зав домо для нихъ, ложныя св д нія. До
кументъ этотъ послужилъ средствомъ къ тому, чтобы лишить 
казну значительной части сл дующей ей по закону суммы. Предъ 
лицомъ казеннаго управленія этимъ документомъ были удостов -
рены зав домо ложныя данныя. Поэтому, прим няя къ этому 
случаю выводъ изъ р шенія по кронштадтскому д лу, — надле-
житъ признать, что по отношенію къ начальству Кузовлева этотъ 
документъ содержалъ въ себ ложныя св д нія, пом щенныя въ 
донесевіи иодчиненнаго, а по отношенію къ Вальяно—содержалъ 
сд ланное имъ ложное удостов реніе съ ц лью введенія въ об-
манъ казны на предметъ полученія, путемъ этого обмана, неза-
коннаго прибытка. Поэтому, если Кузовлевъ подлежитъ наказа-
нію за подлогъ, то Вальяно могъ бы быть, держась установлен-
ныхъ Государственнымъ Сов томъ рамокъ, обвиняемъ въ соуча-
стіи въ мошенничеств и нритомъ съ особыми приготовленіями, 
по 1665 ст. и 3 п. 1671 ст. улож., и приговоръ палаты подлежалъ 
бы кассаціи, всл дствіе неправильная) опред ленія разм ра нака-
занія, въ виду того, что по 3 п. 1671 ст. наказаніе назначается 
по 4 степени 31 ст. улож., а не по 3 степени той же статьи, 
по которой приговоренъ Вальяно. 

Я говорю — могъ бы подлежать, потому что лично полагаю, 
что д яніе Вальяно наказуемо, несмотря на приведенный выше 
разъясненія, въ виду спеціальныхъ своихъ свойствъ, не по 1665, 
а по 362 ст. улож., которая, по моему мн нію, судебною пала
тою прим нена правильно. Взглядъ, высказанный Государствен
нымъ Сов томъ по д лу Янковскаго и Косарева — безспорно ка
сается участія частныхъ лицъ въ общихъ првступленіяхъ. со-
вершаемыхъ должностными лицами вообще, независимо отъ ихъ 
принадлежности къ тому или другому спеціальному в домству, 
за исключеніемъ однако т хъ случаевъ, когда по отношенію къ 
этимъ спеціальнымъ в домствамъ самъ законъ допускаетъ такія 
исключенія, который д лаютъ невозможнымъ прим неніе этого 
взгляда. Тамъ, очевидно, сл дуетъ руководствоваться указаніями 
этого закона, хотя бы они и не подходили подъ общія начала, 
положенныя Государственнымъ Сов томъ въ разр шеніе вопроса 
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объ участіи частныхъ лицъ въ должностныхъ преступленіяхъ. 
Такое спеціальное указаніе закона существуетъ именно въ тамо-
женномъ устав . Въ силу постановленія этого устава, частныя 
лица привлекаются за участіе съ должностными — къ одной общей 
отв тственности и по тому закону о служебномъ преступленіи, ко
торый въ каждомъ данномъ случа нарушенъ. Особенность та
моженной д ятельности состоитъ въ близкомъ и непосредствен-
номъ соприкосновеніи д йствій частныхъ лицъ съ д йствіями 
агентовъ фиска, которые, производя по почину и указаніямъ част
ныхъ лицъ рядъ таможенныхъ обрядностей, обязаны блюсти ка
зенный интересъ и заботиться о правильшшъ иоступленіи пощ-
линъ. Въ общей административной и судебной служб частное 
лицо им етъ гораздо мен е случаевъ непосредственнаго участія 
въ работ чиновника. Разъ обратись къ власти за сод йствіемъ 
и помощью, разр шеніемъ или защитою, оно, зат мъ, по большей 
части, играетъ пассивную роль и ждетъ указаній и распоряженій. 
Но въ таможн товарохозяинъ д ятельное лицо и, начиная съ 
подачи объявленія до уплаты пошлинъ, играетъ во вс хъ опера-
ціяхъ д ятельную, активную роль. Съ другой стороны, потер-
п вшимъ отъ незаконныхъ д йствій чиновниковъ, предпринятыхъ 
по соглашенію съ частнымъ лицомъ и въ его интерес , является, 
кром случаевъ растраты вв реннаго казною имущества, обыкно
венно живое лицо, права котораго такъ или иначе нарушаются. 
Оно не будетъ молчать, будетъ протестовать, жаловаться, свое
временно узнаетъ о наругаеніи своихъ правъ; оно можетъ быть 
бдительно и подозрительно. Совс мъ иное — потерп вшій по та-
моженнымъ преступленіямъ. Это — казна. Она безгласна, безмолвна 
и не можетъ сама и своевременно выступить на свою защиту 
противъ сд лки преступнаго чиновника съ частнымъ хищникомъ. 
Поэтому законъ и приходитъ на помощь казы , установляя, что 
оба участника такой сд лки отв тствуютъ одинаково. Онъ не 
считаетъ нужнымъ гоняться за частнымъ челов комъ, обманув-
шимъ казну и похитившимъ ея средства, по вс мъ извилинамъ 
Улож. о нак., съ ц лью найти, н тъ ли подходящей статьи. Онъ 
грозитъ частному лицу тою же карою, какъ и своему чиновнику, 
и связываетъ общимъ наказаніемъ людей, связавшихъ себя со-
вм стнымъ посягательствомъ на интересы казны.— 283 ст. тамож. 
устава говорить: лицо, вовлекшее таможеннаго чиновника въ пре-
ступленіе или побудившее его сд лать оное, а также вс учасм-
тиси го способствовавшіе преступленію подвергаются соразм р-
нымъ участію ихъ въ семъ преступленіи наказаніямъ, согласно 
118 — 125 ст. Улож. о наказ. Сл довательнэ, участники престу-
пленій таможенныхъ чиновниковъ отв тствуютъ какъ зачинщики, 
пособники, укрыватели и т. д., по твердо опред леннымъ въ за* 
кон степенямъ уголовной кары. Эта статья не относится только 
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до спеціальныхъ таможенныхъ преступленій, какъ утверждаетъ 
кассаторъ. Наоборотъ, она им етъ въ виду именно варушенія 
общихъ обязанностей службы таможенными чиновниками. На это 
указываютъ, во 1-хъ, статьи 280 и 281 уст. тамож.? говорящія 
спеціально объ одномъ изъ общихъ преступленій — лихоимств и 
лиходательств и состоящія въ прямой органической связи съ 
283 ст., и во 2-хъ, ст. 284, указывающая, что за вс престу-
пленія таможенныхъ чиновниковъ по. служб , о коихъ н тъ осо-
быхъ постатвлент въ уст. тамож. и въ глав IX разд. VII 
улож. — чиновники подвергаются наказаніямъ, вообще за нару-
шеніе обязанностей службы оіі£ед леннымъ. Если бы ст. 283 о на-
казаніи соучастниковъ, согласно 118—125 ст. Улож.,относилась бы 
только къ спеціально таможеннымъ нарушеніямъ, то, безъ сомн нія, 
напр.,отв тственность товарохозяевъ и чиновниковъ по 920 ст. уст. 
там., разв твившейся въ Улож. на 766 и 812 ст., должна бы быть 
опред ляема согласно правиламъ Уложенія о соучастіи и хозяинъ 
отв чалъ бы такъ же, какъ и чиновникъ, лишь только въ разной 
м р , по одному и тому же наказанію. Но въ д йствительности 
этого совс мъ не существуетъ. Между отр шеніемъ отъ должно
сти и ординарною пошлиною для чиновниковъ съ одной стороны 
и пятикратною пошлиною для хозяина съ другой — н тъ ника-
кихъ признаковъ соотношенія, установляемаго 118 — 125 ст. Улож. 
И это потому, что именно 283 ст. уст. там. относится некъ спе-
ціально таможеннымъ преступленіямъ, а къ общимъ. Такимъ обра-
зомъ, участники общихъ служебныхъ преступленій таможенныхъ 
чиновниковъ отв тствуютъ согласно общимъ правиламъ о степени 
участія по закону, карающему преступленіе чиновника. Поэтому 
къ участнику подлога со стороны чиновника можетъ быть при-
м нена 362 ст. улож., говорящая о наказаніи за служебный под-
логъ и по которой назначается общеприм нимое наказаніе. Эко
номическая жизнь страны, находя себ выраженіе, между про-
чимъ, и въ торговомъ оборот , соприкасающемся съ фискальными 
интересами государства, можетъ представлять такія разнообразныя 
отнотешя, предусмотр ть которыя во вс хъ подробностяхъ и, опи-
савъ тщательно, втиснуть въ надлежащихъ случаяхъ въ спеці-
альныя карательныя рамки, не представляется никакой возможно
сти. Практическая жизнь течетъ быстро и порывисто, а законо
датель, какъ и сл дуетъ, двигается медленно и закр пляетъ сво
ими р шеніями долгол тній опытъ. Жизнь можетъ создать такія 
отношенія, гд агенты власти и частныя лица, взаимно допол
няя другъ друга, станутъ въ виду общности д йствій, направлен-
ныхъ къ одной соотв тствующей пользамъ государства ц ли, въ 
отв тственныя отношенія къ власти. Могутъ быть случаи, гд 
только путемъ исполненія изв стныхъ обязанностей, наложенныхъ 
властью, частное лицо можетъ осуществить свои личные интере-
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сы. Такой именно случай былъ въ таганрогской таможн . началь
ство которой сказало: «я буду в рить отв сному листку, лишь когда 
на немъ дв подписи—чиновника и купца—и я обязываю купца 
давать мн ручательство въ в рности цифръ, подписывая лис-
токъ». Я выше доказывалъ, что оно им ло на это право. Такимъ 
образомъ, купецъ, подписывающій отв сный листокъ, подчиняясь 
предписанію, исполнялъ обязанность удостов рять таможенное на
чальство въ правильности .листка. Въ виду обязательности под
писи на отв сномъ листк и хозяина,- и чиновника, ни Вальяно, 
ни Кузовлевъ не могли бы совершить ц лесообразваго подлога 
листка въ одиночку,—поэтому д йствія ихъ сливались и они вза
имно восполняютъ другъ друга; ц ль тоже, согласно смыслу от-
в та присяжныхъ, у нихъ общая, одинаковая; корыстное побу-
жденіе одно и то же; средство осуществленія одно и то же, и на
правлено преступное д яніе на одно и то же лицо — на казну. 
Поэтому, какъ я говорилъ уже, преступленіе слило, спаяло ихъ 
вм ст общимъ сплавомъ отв снаго листка и присяясные своимъ 
приговоромъ не разъединили ихъ. Въ виду этого, при существо-
ваніи 283 ст., по мн нію моему, нельзя говорить о ненаказуемо
сти Вальяно только потому, что онъ, явившись необходимымъ и 
неизб жнымъ соучастникомъ Кузовлева въ посягательств на казну, 
не носилъ таможенной формы и не получалъ жалованья. Въ сущ
ности составныя части подлога, предусм. 362 ст. У лож. и состоя-
щаго, между прочимъ, въ пом щеніи лицомъ, нсполняющимъ свои 
служебный обязанности, въ оффиціальный документъ (т. е. отв с-
ный листокъ) съ нам реніемъ ложныхъ св д ній, — и въ д й-
ствіяхъ Кузовлева. и въ д йствіяхъ Вальяно, иризнанныхъ при
сяжными, налицо. Могутъ однако возразить, что ст. 362 никогда 
не прим няется нашимъ Уложеніемъ къ частнымъ лицамъ, соучаст-
никамъ должностныхъ. Но это будетъ возраженіе ошибочное. 
Уложеніе прямо указываешь случай, когда 362 ст. прим няется 
веец ло къ частнымъ лицамъ, случай, им іощій прим неніе и къ 
таможеннымъ д ламъ. Ст. 281 уст. там. говорить, что тотъ? кто 
ради д лъ станетъ чинить плату или дарить, или сулить, или 
инымъ образомъ подкупать таможенныхъ чиновниковъ, тотъ на
казывается на основаніи 382 ст. улож. Эта посл дняя статья 
въ свою очередь говорить о томъ, что частныя лица (лихода-
тели), изобличенный въ склоненіи чиновниковъ сд лать какой 
либо подлога, подвергаются наказанію за подлоги, въ ст. 362 
опред ленному. Поэтому хозяинъ товара, который склонить чи
новника таможни сд лать подлогъ въ одной изъ бумагъ, от
носящихся къ досмотру, отв чаетъ по 362 стать Уложенія 
При этомъ даже не нужно, чтобы чиновнику были уплачены 
деньги или сд ланъ подарокъ, — достаточно, по смыслу ст. 374 
Улож., чтобы это было сд лано чиновникомъ и не для соб-
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ственной корысти, а для досшавленія хозяину противозаконной 
выгоды. 

Такимъ образомъ, я прихожу къ выводу, что подписаніе Мари 
Вальяно подложнаго отв снаго листка, составленнаго Кузовле-
вымъ, есть участіе въ служебномъ подлог посл дняго, что за 
это участіе, на основаніи 283 ст. уст. там., онъ отв тственъ и 
наказуемъ, какъ за участіе въ служебномъ подлог , что поэтому 
онъ подлежитъ наказанію по 362 ст. улож., такъ какъ эта статья, 
по ясному указанно 382 ст. улож., можетъ въ изв стныхъ слу-
чаяхъ прим няться и къ д йствіямъ частныхъ лицъ, и что, на-
конецъ, приговоръ харьковской судебной палаты, присудившей 
Вальяно по 362 ст., представляется правильньшъ, Этотъ приго
воръ соотв тствуетъ внутреннему смыслу фактическихъ данныхъ, 
поставленныхъ присяжными въ вину Вальяно. Они признали его 
виновнымъ въ томъ, что онъ вошелъ въ соглашеніе съ чиновни-
комъ, который, для доставленія ему выгоды на счетъ казны, 
включилъ въ отв сный листокъ зав домо ложныя цифры и Вальяно 
это ложное ув реніе скр пилъ своею подписью. Чиновникъ, ко
торый согласился, по мн нію жалобщика—наказуемъ, купецъ, 
который согласилъ—не наказуемъ потому, что одинъ—чиновникъ, 
а другой — купецъ, потому, что одинъ служитъ казн , а другой 
обогащается на счетъ казны. Но казна, такимъ образомъ, стано
вится похожею на обширную и чрезвычайно дурно обороняемую 
кр пость. Ее можно защищать только если вс сторожевые по
сты, охраняющіе входы, будутъ исправны и бдительны. Иначе, 
она доступна вн шнему врагу. Эти посты—чиновники. Но между 
ними есть слабые духомъ, есть «рабы л нивые и лукавые», ко
торые, въ свою очередь, беззащитны относительно льстивыхъ скло-
неній и заманчивыхъ соглашент. Они сдаютъ свои посты не-
пріятелю. Что же д лать? Кр пость беззащитна, охрана предаетъ... 
Можно карать эту охрану, говоритъ кассаторъ. Конечно, можно, 
но разв это все? А непріятель, согласившій эту охрану на из-
м ну своему долгу,—онъ остается вн отв та, онъ нич мъ лично 
не рискуетъ, поб доносно идя учинять «потокъ и разграбленіе» 
казны? Можно ли примириться съ этимъ отв томъ, когда казна, 
этотъ колоссъ, собранный по крупинкамъ, есть достояніе ц -
лаго народа, есть плодъ его труда, его лишеній, есть жизненный 
нервъ для внутреннихъ преобразованій, для выхода изъ вн шнихъ 
затрудненій! Вотъ почему, вопреки категорическому ув ренію кас
сатора, что за щитомъ уложенія о нак. онъ неуязвимъ, я пола
гаю, что жалоба его подлежитъ оставленію безъ посл дствій. 

Этими доводами я могъ бы кончить. Но я не могу не ука
зать и еще на одно постановленіе нашего уложенія, которое, по 
моему мн нію, еще бол е укр пляетъ приговоръ судебной палаты. 
Я им ю въ виду ст. 151 улож. о прим неніи наказанія по ана-
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логіи. Правитеяьствугощимъ Сенатомъ, въ ряд р шеній, уста
новлено, что для опред ленія наказанія по аналогіи необходимо, 
чтобы въ уложеніи сущеетвовалъ законъ, который предусматри-
валъ бы преступлеше, им ющее близкое сходство съ даннымъ 
случаемъ по роду и важности, и что для расгіространенія закона, 
изображеннаго въ 151 ст. улож., на т или другіе факты, не
обходимо, чтобы они, не подходя вполн подъ опред ленные за-
кономъ виды преступленій, им ли, однако, характеръ той группы 
преступленій, подъ которую подводятся, такъ что судъ, согласно 
112 ст. улож. угол, суд., находя, что изв стное д яніе, им ю-
щее преступный характеръ, прямо не предусмотр но закономъ, 
обязанъ прим нять ту статью, которая говорить о проступк , 
наибол е сходномъ съ даннымъ. Кассаціонныя р гаенія, которыми 
установлено аналогическое прим неніе ст. 286, 571 и 546, 995, 
1160, 1477, 1485, 1490 и 1525 улож. о наказан., предста-
вляютъ рядъ практическихъ приложеній этого взгляда на ана-
логію, вызваннаго невозможностью оставлять безнаказаннымъ че-
лов ка, явно-преступныя д йствія котораго не усп ли еще найти 
себ точнаго описанія въ карательномъ закон . Современная 
жизнь представляетъ столько особенностей и новыхъ, подчасъ 
безотрадныхъ, явленій, что законъ всегда будетъ отставать отъ 
«посл дняго слова» въ проявленіяхъ преступной воли. На нашихъ 
глазахъ родился и возросъ шантажъ, нев домый прежде какъ 
опред ленное преступленіе, наша уголовная хроника содержитъ 
такія изощренія разврата по отношенію къ малол тнимъ, которыя 
не были предусмотр ны нашимъ уложеніемъ. Значить ли это, 
что безсов стный развратитель д тей или шантажистъ, устана-
вливающій новый, современный видъ рабства для своей лсертвы, 
должны оставаться безнаказанными? Конечно—н тъ!—И въ уло-
женіи найдется и находится законъ, который по своимъ основа-
ніямъ, по своей ц ли, по общимъ свойствамъ описываемаго въ 
немъ преступнаго д янія — однимъ словомъ, по своему разуму, 
обниметъ собою еще прямо незаклейменныя уложеніемъ, но не-
сомн нно преступныя д йствія. Въ прим неніи къ д янію Валь-
яно, по мн нію его, не предусмотр нному никакою статьею уложе-
нія, аналогія указываетъ намъ на ту же ст. 382 улож. Эта статья 
предусматриваетъ д даіе, и по роду своему, и по свойствамъ 
ближе всего подходящее подъ то, что вм нено ему присяжными 
въ вину. Вальяно не склонилъ чиновника на подлогъ, но онъ со
гласился воспользоваться этимъ подлогомъ. Онъ не далъ взятки, 
но, по смыслу 3 74 ст. улож., онъ могъ и не давать такой взятки, 
а инымъ путемъ склонить чивовника сд лать что либо въ свою 
пользу. Въ данномъ случа онъ согласгьлъ чиновника поступить 
преступно въ свою пользу и дать возможность сд лать то, что 
необходимо для безпошлиннаго полученія товара. Онъ не скло-
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нилъ чиновника сд лать подлогъ, но онъ, зная, что чиновникъ 
сд лалъ подлогъ по соглашенгю съ нимъ и для достиясенія про
тивозаконной д ли, приложалъ къ этому подлогу и свою руку. 
Но въ томъ, и другомъ случа и ц ль, и средство, и потерп в-
шій, и взаимное соотношеніе участниковъ преступленія одина
ковы—и въ виду этого разница по существу преступленія, при-
томъ совершенно вн шняя, между склоненіемъ и соглашеніемъ 
вовсе не такъ велика, чтобы, усматривая лишь кажущуюся раз
нородность д яній,—говорить хозяину товара, который, пооб щавъ 
чиновнику что либо, побудилъ его сд лать подлогъ:—отв тствуй 
по 362 ст. улож., а хозяину, который согласился съ чиновникомъ 
совокупными силами совершить подлогъ — ты ненаказуемъ, ты 
свободенъ! 

По вс мъ приведеннымъ основаніямъ, я полагалъ бы приго-
говоръ судебной палаты о наказаніи Мари Вальяно, по 362 ст. 
улож. о наказ., признать отм н не подлежащимъ. 

Правительствующій Сенатъ опред лилъ: 1) приговоръ Харьковской су
дебной палаты отм нить: а) по оправдаиію подсудимаго Караяни. за нару-
шепіемъ 15 ст. у. у. с. и 766 ст. улож. о наказ., б) по предмету опред ленія 
подсудимому Вальяно наказания, за неправильньшъ прим неніемъ 362 ст. 
ул. о наказ.; в) по предмету опред ленія взыскаиія съ подсудимыхъ купцовъ 
присужденной съ нихъ пятикратной пошлины золотомъ, за неправильнымъ 
толкованіемъ Высочайше утвержд. 10-го ноября 1876 г. полож нія комитета 
финансовъ о взысканіи таможенной пошлины золотою валютою и прим ча-
нія къ ст. 2 уст. там., по прод. 1879 г. и г) относительно назначенія съ под
судимаго Сфаэлло разм ра взыскаиія стоимости выпущениаго безъ пошлины 
товара, за нарушеніемъ 779 ст. уст. угол. суд. и 70() ст. уст. граждан, суд.; 
2) для постановленія новаго по симъ предметам приговора, на основаній по-
сл довавшаго р шенія присяжныхъ заседателей, передать это д ло въ дру
гой департаментъ той же палаты, и 3) протестъ прокурора палаты и жалобы 
гражданскаго истца п подсудимыхъ по прочнмъ предметамъ оставить безъ 
посл дствіи, за силою 912 ст. уст. угол, судопроизводства. 
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По д лу бывшаго Нотаріуса Назарова, обвиняемаго 
по 1525 ст. улож. 

Приговоромъ Московскаго Окружнаго Суда съ участі мъ ирисяжныхъ 
зас дателей, бывшій нотаріусъ города Москвы Назаровъ былъ присужд нъ 
къ лишенію вс хъ правъ состоянія Е КЪ ссылк ВЪ отдал нн йшія м ста 
Сибири на иосел ніе за изнасидовавіе. 

Въ кассаціонной жалоб на этотъ приговоръ указывалось, главн йщимъ 
образомъ, что предварительное сл дствіе по д лу Назарова во вс хъ сво-
ихъ частяхъ было предметомъ своевременныхъ жалобъ обвиня маго въ окру
жный судъ и судебную палату, а потому вс неуваженныя ходатайства На
зарова подлежатъ разсмотр нію Нравительствующаго Сената. Сл дствіе это 
должно подлежать уничтоженію, какъ произведенное судебнымъ сл довате-
лемъ, не вм вшиыъ, по отяошенію къ Назарову, того спокойствія безпристра-
стія, безъ которыхъ, за силою 265 ст. у. у. с, немыслимо производство сл д-
ствія. Постановленіе сл дователя Сахарова о привлеченіи Назарова въ кач -
ств обвиняемаго, занимающее 287 страницъ и озаглавленное «Привлечете 
Назарова»,— полно оскорбительныхъ выраженій по отношешю къ обвиняе
мому. Сл дствіе велось и окончилось совершенно безъ в дома обвиняемаго 
допрошено 136 свид телей, которыхъ Назаровъ не вид лъ, а посл предъяв-
ленія ему уже совершенно оконченннго сл дствія, оно заканчивается на его 
допрос . По такому сл дствію невозможно ни составить, ни утвердить обви-
нительнаго акта согласно 534 ст. у. у. с, почему предані Назарова суду 
должно быть отм нено и это предварительное сл дствіе уничтожено. На суд 
читался рядъ свид тельскихъ показанш, въ которыхъ допрошенныя лица от-
в чали на вопросы: могла ли потерп вшая торговать собою и могла ли она, 
изъ корысти, взвести на кого либо ложное обвиненіе? Такіе вопросы обра
тили свид телей въ судей, что и составляетъ существенное нарушение 271 
ст. у. у. с. Въ допрос Оленина, въ нарушеніе той же статьи, сл дователь 
записалъ его предполагаемую р чь отъ имени умершей потеро вшей къ На
зарову. Допрашивались на суд , разысканные въ ц ляхъ обвиненія, свид -
тели о прошлой жизни Назарова, о его неблаговидныхъ поступкахъ въ мо
лодости, читались показанія о прелюбод йныхъ его связяхъ. Одинъ изъ при-
сяжныхъ зас дателей даже обнаружилъ свое мн ніе, предложивъ Назарову, 
чрезъ предс дателя, вопросъ: «кается ли Назаровъ въ плутовской игр въ 
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карты?» Этотъ вопросъ доказыва тъ незаконность допроса свид т лей для 
характеристики обвиняемаго, д лаемыхъ сл дователями и допускаемыхъ об
винительными камерами въ нарушеніе 454 ст., которая дозволяетъ един
ственный способъ изсл довать жизнь обвиняемаго — повальный обыскъ. Во
преки закону, сл дователь записывалъ вс бранныяи оскорбительныя слова 
свид телей противъ Назарова. Читался осмотръ гостинницы «Эрмитажъ», въ 
которомъ сл дователь, вступая въ роль свид теля, передаетъ свои впечатл -
нія, находя «Эрмитажъ» со стороны двора «какой то унылой, мрачной и не
опрятной тюрьмой» и. наконецъ, тутъ же выписываетъ свид телъскія пока-
занія Внукова и Цемирова о развыхъ бывшихъ въ «Эрмитаж » приключе-
ніяхъ. Оглашенъ былъ осмотръ д ла о найденныхъ въ «Эрмитаж » т лахъ 
Огонь-Догановскаго и Никитиной, въ которомъ встр чается разсказъ сл до-
вателя о содержаніи читанеаго имъ д ла, причемъ относительно важн й-
шаго факта — кричала или не кричала вайденнаи мертвою Никитина, им ется 
ни ч мъ н удостов ренное, и неизв стно откуда взятое сл дователемъ 
утвержденіе, что осмотръ трупа обнаружилъ признаки борьбы, сопровождав
шейся несомн нно крикомъ.— Зат мъ, къ участію въ д л допущенъ былъ, 
въ качеств гражданскаго истца, пов ренный отца покойной Черемновой, 
который вовсе не заявилъ цифры гражданскаго иска и объяснилъ только, 
что Ч ремновъ «понесъ убытки всл дствіе оскорбленія ц ломудрія и прежде-
временной'смерти его дочери». Но въ причиненіи смерти его дочери Назаровъ 
ве обвинялся, отъ оскорбленія же ц ломудрія дочери, въ особенности когда 
ея н тъ въ живыхъ, трудно себ представить, какіе убытки могъ понести 
Черемновъ. И пов ренный его на суд , и предс датель въ своемъ резюме 
присяжнымъ прямо заявляли, что Черемновъ не ищетъ матеріальнаго воз-
награжденія, а только возстановленія чести своей дочери, но такой искъ не 
соотв тствуетъ требованіямъ закона. Наконецъ, экспертъ профессоръ Ней-
дингъ былъ допущенъ къ произнесенію полной обвинительной р чи. Заклю-
ченіе его длилось 1 ч. 20 мин., изъ которыхъ не бол е 10 мин. были посвя
щены судебно-медицинской экспертиз . Въ остальной же части р чи, не упо
миная ни одного научнаго термина, проф. Нейдингъ, по соображеніямъ обще-
челов ческимъ, разбиралъ улики и доказывалъ присяжнымъ. почему, по его 
мн нію, именно Назаровъ совершилъ преступленіе надъ Черемновой. Заклю-
чені Нейдинга, въ полномъ текст , по просьб защиты, съ согласія Ней-
динга и суда, присоединенное къ протоколу судебнаго зас данія, существенно 
нарушаетъ 325 и 736 ст. уст. уг. судопр. 

Правительствующему Сенату предстоитъ произнести р шеніе 
по д лу, существо котораго возбудило и при его возникновеніи, и 
при дальн йшемъ судебномъ движеніи горячій интересъ и самыя 
противор чивыя толкованія. Но на спокойной высот кассаціон-
наго разбирательства, не простирающагося на чуждую ему область 
существа д ла, задача сводится лишь къ разр шенію одного во
проса: были ли въ д л употреблены вс указанные закономъ 
способы для выясненія истины? и если при этомъ выясненіи 
были шаги посп шнные, одностороніе или излишніе, то не было 
ли затруднено ихъ разъясненіе и справленіе? Вопросъ этотъ, со
вершенно независимо отъ обстоятельствъ д ла, разр шается на 
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основаніи законовъ и общихъ началъ, выводимыхъ изъ многол т-
ней кассаціонной практики. Такими началами, no отношенію къ 
настоящему д лу, могутъ быть признаны сл дующія: все, что мо-
жетъ быть на судебномъ сл дствіи пров ряемо, а также разъ
ясняемо и опровергаемо объясненіями сторонъ, относится къ на-
рушеніямъ не сущешвеннымъ; всякій вредъ отъ нреступленія, 
какъ матеріальный, такъ и личный, д лаетъ челов ка, коему онъ 
причиненъ, пот&рп вішмъ отъ преступленія; судебное состязаніе 
им етъ ц лью выяснені истины совокупною работой и состяза-
ніемъ равноправныхъ сторонъ, а не лычное единоборство равныхъ 
по количеству силъ и, наконецъ, предварительное сл дствіе, въ 
т хъ его частяхъ, который могли быть обжалованы и были 
обжалованы установленнымъ порядкомъ, не подлежптъ оц нк 
кассаціоннаго суда. 

Руководясь этими началами, надлежитъ разсмотр ть и т 
три отд ла кассадіонныхъ поводовъ, которые указаны въ жало« 
б . Первый изъ нихъ — нарушены щяь предвиратальпомъ сл д-
ствш. Едва ли нужно подробно останавливаться на объясне-
ніяхъ кассатора объ обязанности судебнаго сл дователя Саха
рова устранить себя отъ производства сл дствія на основаніи 
274 ст. уст. угол, судопр., и на неисполненш судомъ требова-
нія 273 ст. уст. угол, судопр., объ отвод его, такъ какъ подъ 
причины для отвода судей и сл дователей, указываемыя 600 ст. 
уст. угол, суд., настоящій случай не подходитъ ни прямо, ни 
косвенно. Кром того, Правительствующимъ Сенатомъ еще въ 
1869, №№ 808 и 899, по д ламъ Вуколова и Ибрапшъ-Бекъ-
Аллахверды, разъяснено, что въ кассаціонномъ иорядк никакія 
жалобы на пристрастное производство сл дствій не допускаются, 
а подлежатъ разр шенію суда и палаты по 491 — 509 ст. уст. 
угол, судопр. При этомъ Правительствующій Сенатъ въ 1875 г., 
по общему собранію призналъ, по д лу Мясо дова и Сабурова, 
что 507 ст. уст. угол, судопр., говорящая о передач сл дствія 
отъ одного сл дователя другому, прим няется не только въ случа 
признанія д йствій его неправильными, но и при нростомъ обна-
руженіи пристрастія съ его стороны, то-есть весьма расширилъ 
власть суда по осуществленіюправъ, установлеыныхъ этою статьей. 
Поэтому судъ, усмотр въ пристрастіе сл дователя, всегда могъ 
взять отъ него производство. Жалобы Назарова на д йствія сл -
дователя и ходатайства его объ изъятіи отъ него сл дствія были 
въ разсмотр ніи суда и судебной палаты и оставлены ими безъ 
посл дствій. Зат мъ нын вопросъ этотъ обсужденію кассаціон-
наго суда подлежать не можетъ. 

Обращаясь къ указаніямъ на другія нарушенія, прежде всего 
надо зам тить, что Правительствующимъ Сенатомъ издавна (1868 
года, по д лу Лаландъ, lb70 г. по д лу Пас чяикова, 1875 г., 
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по д лу игуменьи Митрофаніи и 1876 г., по д лу Овсянникова) 
твердо установлено, что сл дственныя д йствія не подлежать об-
жалованію въ кассаціонномъ порядк , такъ какъ сл дствіе до-
ставляетъ лишь матеріалъ для разр шенія вопроса о преданіи 
суду — матеріалъ, подлежащій переработк и пров рк на суд . 
Изъ этого общаго правила должно быть однако сд лано одно 
исключеніе, а именно тотъ случай, когда жалобщикъ былъ ли-
шенъ возможности обжаловать сл дственныя д йствія, наруша-
іощія его права, и если, какъ сказано въ р шеніи N° 695, за 
1868 годъ, по д лу Никитина и Максимова, нарушенія эти не 
могли быть исправлены на суд и притомъ доказано, что они могли 
им ть и им ли положительное вліяніе на р шеніе присяжныхъ 
зас дателей. Доказано ли, что Назаровъ былъ лишенъ права и воз
можности обжалованія д йствій судебнаго сл дователя? Н тъ. Онъ 
воспользовался своимъ правомъ вполн . Будучи привлеченъ 23 — 
24-го декабря 1884 года и допрошенъ 29, онъ подалъ рядъ жа-
лобъ, посл дняя изъ которыхъ разсмотр на судомъ 12-го сен
тября 1885 года. Постановленія суда по большей части изъ этихъ 
жалобъ были имъ обжалованы судебной палат . Въ доклад , только-
что выслушанномъ, он перечислены въ подробности. Сл дова-
тельно, право свое доказывать неправильность сл дственныхъ д й-
ствій Назаровъ осуществилъ невозбранно. Онъ не былъ ст сненъ 
и въ пользованіи матеріаломъ для жалобъ. Сл дствіе было, какъ 
указано въ томъ же доклад , открыто для его обозр нія посл 
его привлеченія, окончательно предъявлено ему, какъ заключен
ное, 28-го августа 1885 года и зат мъ еще разъ, по полученін 
дополнительныхъ св д ній, 2-го октября. Но и посл этого онъ 
им лъ право обжаловать неправильности сл дствія, ибо р шеніями 
по д ламъ Лаланда 1868 года, № 34, и Овсянникова 1876 года? 

№ 97, признано, что и посл поступленія д ла въ судъ съ обви-
нительнымъ актомъ, вс вновь усмотр нныя обвиняемымъ сл д-
ственныя нарушенія могутъ быть обжалованы во время предва-
рительныхъ къ суду распоряженій, въ порядк , установленномъ 
547 — 549 ст. уст. угол. суд. Эти распоряженія продолжались въ 
настоящемъ случа до мая 1886 года. Такимъ образомъ, о су-
щественномъ нарушеніи правъ обвиняемаго непредъявленіемъ ему 
сл дствія — не можетъ быть и р чи, существо же опред леній 
палаты и суда кассаціонному разсмотр нію подлежать не можетъ. 
Разнообразныя указанія Назарова на неправильности сл дствія 
обсуждались въ двухъ инстанціяхъ, и неоднократно, вызывая от-
м ну н которыхъ неосновательныхъ распоряженій сл дователя. 
Такъ, было отм нено его постановленіе объ обязаніи Назарова пред
ставить требованіе о дополненіи сл дствія въ семидневный срокъ 
и признана нед йствительною по пріемамъ и нец лесообразною 
экспертиза душевнаго настроенія Черемновой — чрезъ артистокъ 
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драматической труппы. Поэтому, на первый вопросг о существо-
ваніи условіі, при которыхъ кассаціонный судъ можетъ разсма-
тривать предварительное сл дствіе — отв тъ долженъ быть отри
цательный. 

Но если-бъ онъ и не былъ таковъ, то второй вопросъ все-таки 
разр шается не въ томъ смысл , какъ р шаетъ его кассаторъ. 
Хотя судебная палата, предавая Назарова суду, и удостов рила, 
согласно требованію 534 ст. уст. угол. суд.? что сл дствіе про
изведено безъ нарушенія существенныхъ формъ и обрядовъ судо
производства, но кассаторъ доказываетъ, что такимъ существен-
нымъ нарушеніемъ сл дуетъ считать допросъ свид телей объ образ 
жизни, связяхъ и занятіяхъ Назарова, тогда какъ объ этомъ могло 
быть исключительно произведено лишь дознаніе чрезъ окольныхъ 
людей, установленное 454 ст. уст. угол. суд. По мысли касса
тора, обстоятельства, удостов ряемые повальнымъ обыскомъ ни-
коимъ образомъ не могутъ быть предметомъ свіід?ьтелъстіхъ по-
казаній. Иными словами — все, что не относится непосредственно 
къ факту преступленія, что не входитъ въ матеріалъ для уста-
новленія состава преступленія—все это, если оно касается обви-
няемаго, можетъ быть добыто лишь путемъ повальеаго обыска. 
Такой взглядъ представляется крайне одностороннимъ. Дознаніе 
чрезъ окольныхъ людей им етъ двоякую ц ль: собрать необхо-
димыя для разъясненія д ла или же для пров рки ссылки подсуди-
маго св д нія о его личности и поведеніи, то-есть объ образ 
жизни, связяхъ и занятіяхъ, и не отвлекать отъ обычныхъ усло-
вій жизни многихъ лицъ, могущихъ дать такія св д нія. При 
выработк и начертаніи ст. 454 — 466 уст. угол, суд., эта дво
якая ц ль была прямо указываема. Св д нія о поведеніи обви-
няемаго, состоящія въ подробныхъ и ясныхъ данныхъ о заня-
тіяхъ, связяхъ и образ жизни его необходимы,— говорилось въ 
комиссіи по составленію судебныхъ уставовъ, — въ д лахъ, гд 
существуютъ одн лишь улики. «Безъ нихъ такія д ла были бы 
не ясны и для судей, и для присяжныхъ зас дателей, причемъ 
предъявленіе такихъ св д ній не можетъ ввести посл днихъ въ 
заблужденіе, ибо предс датель суда обязанъ предостеречь ихъ отъ 
неосторожныхъ заключеній по этому предмету. При сужденіи о 
степени виновности невозможно обойтись безъ соображенія по
ступка подсудимаго съ прошедшею его жизнью!» — При этомъ было 
высказано, что «судомъ всегда судится не отд льный поступокъ 
подсудимаго—но его личность, насколько она проявилась въ из-
в стномъ противозаконномъ иоступк ; преступленіе, составляющее 
въ жизни подсудимаго изолированный фактъ, не можетъ им ть 
предъ судомъ одинаковаго значенія съ т мъ, которое проистекаетъ 
изъ глубоко укоренившейся наклонности ко злу, а эта большая 
испорченность можетъ явствовать не только изъ справки о суди-
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мости, но доказываться и другими предосудительными поступками 
обвиняемаго, не подлежавшими судебному разбирательству, по от-
зывамъ людей, коротко его знающихъ и заслуживающихъ дов -
рія». Разсуждая такимъ образомъ, составители статей о дознаніи 
чрезъ окольныхъ людей признавали что «св д нія о личности под-
судимаго можно почерпать и изъ свид тельскихъ показаній, для 
чего не представляется безусловной невозможности», но усматри
вали вм ст съ т мъ въ тягостной повсюду, и въ особенности въ 
Россіи, обязанности личной явки свид телей въ судъ, важное, 
почти равносильное невозможности, неудобство, такъ какъ вызовъ 
значительнаго числа свид телей сначала къ судебному сл дова-
телю, а потомъ въ судъ, при нашихъ огромныхъ разстояніяхъ, 
былъ бы сопряженъ съ большими затрудненіями и увеличилъ бы 
чрезм рно судебяыя издержки. 

Разсматривая подробно статьи устава, говорящія о дознаніи 
чрезъ окольныхъ людей, мы найдемъ, что процедура дознанія, 
установленная ими, возможна лишь въ селеніяхъ и маленькихъ 
м стечкахъ и городкахъ. Въ болыпихъ городахъ, и особливо въ 
столицахъ, этотъ способъ собиранія св д ній совершенно непри-
м нимъ. Ни домохозяева одного околотка съ обвиняемымъ, ни 
старшія въ ихъ семействахъ лица, о которыхъ говоритъ 457 ст. 
уст. угол, суд., не могутъ въ д йствительности дать никакихъ 
указаній не только объ образ жизни, но даже и о наружности 
обвиняемаго, живущаго обособленною столичною жизнію въ на-
селенномъ квартал , среди каменныхъ громадъ, жители которыхъ 
обыкновенно вовсе незнакомы между собою. Разспросъ отд ль-
ныхъ, опред ленныхъ группъ людей, прим няясь къ 457 ст., 
былъ бы не ц лесообразенъ, ибо допросъ сослуживцевъ, сотруд-
никовъ и начальства можетъ выяснить личность лишь съ одной 
оффиціальной или профессіональной стороны, да и по условіямъ 
служебного быта будетъ, по большей части, довольно безплоденъ 
по своимъ результатами, допросъ прислуги и домовой администра-
ціи давалъ бы крайне односторонній и во многихъ случаяхъ даже 
опасный, въ виду степени развитія допрашиваемыхъ, матеріалъ. 
Сл дуетъ ли изъ этого, что за отсутствіемъ разумной возможно
сти произвести дознаніе чрезъ окольныхъ людей, надо совершенно 
отказаться отъ собранія т хъ св д ній, необходимость которыхъ 
признается однако ст. 457 уст. угол, суд.? Но въ такомъ слу-
ча не обратится ли спросъ окольныхъ людей въ привилегію жи
телей маленькихъ м стечекъ, а у городского и столичнаго жителя 
не будетъ ли отнята возможность сослаться и въ свою очередь 
на людей, разсыпаиныхъ спорадически въ разныхъ уголкахъ 
этого города, и требовать, чтобы было выслушано ихъ мн ніе, осно
ванное на давнемъ знакомств , о томъ, сиособенъ ли такой обви
няемый на совершеніе того, что ему приписываютъ и въ чемъ 
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онъ не признаетъ себя виновнымъ? А между т мъ? такой допросъ 
въ н которыхъ случаяхъ существенно необходимъ. Знаменитая 
надпись въ судилищ Венеціанскоі республики, гласившая судьямъ 
«ricordatevi del povero fornajo—вспоминайте о б дномъ (то-есть не
винно казненномъ) хл бник »—одинаково прим нима и къ случа-
ямъ осужденія только на основаяіи св д ній о дурномъ характер , 
и къ случаямъ осужденія только на основаніи преступнаго факта, 
который можетъ быть сл дствіемъ несчастнаго и рокового стече-
нія вн шнихъ обстоятельствъ и противъ котораго, вм ст съ за-
подозр ннымъ, громко вопіетъ вся безупречная и чуждая злу про
шлая жизнь подсудимаго. Поэтому въ т хъ случаяхъ, когда с.в -
д нія о личности обвиняемаго необходимы, какъ осв щающія 
темныя стороны преступнаго д ла, ж если, по условіямъ м ста, 
дознаніе чрезъ окольныхъ людей было бы не целесообразно и 
даже вовсе не осуществимо—возможенъ допросъ свид телей, ука-
занія на которыхъ почерпнуты путемъ дознанія или ссылки са
мого обвиняемаго. Приведенные мотивы къ ст. 454 не отрицаютъ 
такого допроса, если вызовомъ этихъ свид телей они не ставятся 
въ необходимость бросать надолго свои занятія и м сто своего 
жительства и удаляться отъ нихъ на болыпія пространства. Есть 
даже случаи, гд и при возможности произвести дознаніе на м ст , 
его приходится зам нить допросомъ свид телей. Таковы, напри-
м ръ, случаи, предусмотр нные 5 п. 707 ст. уст. угол, суд., когда 
явится необходимость допросить окольныхъ людей въ м стечкахъ, 
населенныхъ евреями или раскольниками, по д лу о ихъ быв-
шемъ единов рц , обратившемся въ христіанство или православіе. 
Зд сь поневол придется допрашивать свид телей, стоящихъ вн 
предполагаемой религіозной нетерпимости, дающей обвиняемому 
право на отводъ, по 462—464 стт. уст. угол, суд., вс хъ сво-
ихъ бывшихъ единов рцевъ. Зат мъ, практикой Нравительствую-
щаго Сената по д ламъ Рыбаковской, 1868 года, № 82 9, и по д лу 
Умецкихъ, 1869 года, Кг 160, допросъ свид телей, характеризую-
щихъ личность подсудимаго, хотя бы произведенный и не въ по
рядка дознанія чрезъ окольныхъ людей, признанъ не нарушаю-
щимъ его правъ и не подлежащимъ обжалованію, если только по-
казанія этихъ свид телей были своевременно ему предъявлены и 
онъ не былъ лишенъ возможности, согласно 449 ст. уст. угол, 
суд., представить какія-либо обстоятельства въ ихъ опроверженіе, 
а р шеніями по д ламъ Насавина, 1869 года, № 564, и Паскаля, 
1876 года, № 185, установлено, что и независимо отъ дознанія 
чрезъ окольныхъ людей, вопросы о занятіяхъ, образ жизни и 
связяхъ обвиняемаго, какъ такіе, которые не могутъ быть при
знаваемы не относящимися къ д лу, могутъ быть предлагаемы 
въ судебномъ зас даніи, а сл довательно и при сл дствіи, каою-
дому свидгьтелю. Наконецъ, на возможность и, въ н которыхъ слу-
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чаяхъ? даже необходимость допроса такихъ свид телей указываютъ 
и права, принадлежащія сторонамъ ходатайствовать о вызов но-
выхъ свид телей. Прокурору, въ силу 573 ст. уст. угол, суд., 
не можетъ быть отказано въ вызов лицъ, указываемыхъ имъ 
въ особомъ требованіи, предъявленномъ до открытія судебнаго 
зас данія, хотя бы они и не были допрошены на предваритель-
номъ сл дствіи или, будучи допрошены, были вычеркнуты обви
нительною камерой изъ списка, какъ это объяснено въ р пгеяш 
по д лу Маляревскаго, № 118, за 1874 годъ. Очевидно, что ме
жду такими лицами могутъ быть и свид тели о поведент под-
судимаго. Но если они могутъ появиться прямо на судебномъ 
сл дствіи, то въ интересахъ самого обвиняемаго ж;елательно? чтобы 
они были вызываемы на предварительное сл дствіе, въ теченіе 
котораго съ ихъ показаніями можно ознакомиться заран е, до по-
ступленія д ла въ судъ, какъ было, напр., въ настоящемъ случа , 
гд ознакомленіе подсудимаго съ д ломъ произошло почти за годъ 
до зас данія,—и подготовиться къ опроверженію и оборон . Су
дебная практика обыкновенно предоставляетъ подсудимому широ
к и просторъ въ вызов свид телей, могущихъ сказать что либо 
о его личности и въ его пользу. Отъ этого пріема правосудіе 
ничего не теряетъ, но живая правда д ла иногда много выигры-
ваетъ. Такъ было и въ настоящемъ д л , и Назаровъ широко 
воспользовался правомъ вызова благомыслящихъ о немъ свид -
телей. 

Отрицая безусловно допросъ свид телей о поведеніи при 
сл дствіи и ограничиваясь однимъ дознаніемъ чрезъ окольныхъ 
людей, необходимо отрицать и вызовъ свид телей со стороны под
судимаго на судъ, когда они могутъ показать о немъ, а не о 
д л . Но это значило бы въ масс случаевъ лишать обвиняемаго 
возможности призвать въ свид тельство свою прошлую хорошую 
жизнь, и ц ною ея испытаній, св тлыхъ сторонъ и добрыхъ по-
ступковъ пріобр сти то право на снисхожденіе, о которомъ гово
рилось при начертаніи 454 ст. уст. угол. суд. Поэтому, вызовъ 
и допросъ свид телей объ образ жизни и занятіяхъ обвиняемаго 
и при сл дствіи и на суд не представляетъ собою никакого на-
рушенія. Свид тельствуя о ближайшемъ прошломъ подсудимаго, 
такого рода свид тели, по самой своей роли, не будучи по отно-
шенію къ нему совершенно случайными людьми, подобно боль
шинству свидетелей факта преступленія, могутъ не быть вполн 
свободны отъ пристрастія, могутъ показывать односторонне, но 
ихъ показанія подлежать пров рк на перекрестномъ допрос , 
оц нк въ р чахъ сторонъ, разъясненію въ предс дательскомъ 
заключительномъ слов . Эти показанія даются, наконецъ, подъ 
присягой въ торжественной обстановк суда. Почти вс эти га-
рантіи отсутствуютъ при дознанія чрезъ окольныхъ людей, кото-
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рые не предстоять на суд лично. Съ этой точки зр нія, пока-
занія такихъ свид телей представляютъ лучшія ручательства прав
дивости. Необходимо только, чтобы свид тельскія показанія та
кого рода д йствительно относились къ д лу, то-есть, чтобы ими 
разъяснялись такія стороны жизни обвгтяемаго, во коихъ вы
разились именно ш его свойства, которыми вызваны движу-
щгя побужденія его судимаго д янія или, наоборотг, съ кото
рыми это дуьянге стоитъ въ прямомъ противор чіи. Поэтому 
нельзя отрицать, что тамъ, гд , какъ въ данномъ д л , р чь идетъ 
о насильственномъ поруганіи ц ломудрія д вушки въ обстановк , 
не допускающей постороннихъ свид телей, и гд оно усложнено 
еще посл дующимъ ея самоубійствомъ, допросъ свид телей о той 
роли, которую играли въ жизни обвиняемаго чувственныя стре-
мленія и о томъ; какъ выражалъ онъ въ жизни своей взглядъ на 
характеръ отношеній своихъ къ женщинамъ вообще, не можетъ 
быть признанъ совершенно не относящимся къ д лу. Несомн нно, 
что необходима связь между внутренними свойствами преступле-
нія и св д ніями о личности. Тамъ, гд ея никогда не можетъ 
быть, св д нія эти совершенно излишни. Расточительность обви
няемаго, весьма важная, наприм ръ, въ д лахъ о банковыхъ хи-
щеніяхъ,—не им етъ никакого значенія при богохуленіи, а вспыль
чивость, им ющая серьезный смыслъ при обсужденіи убійства въ 
раздраженіи, совершенно утрачиваетъ его при обвиненіи въ го
сударственной изм е . Повидимому, судебный сл дователь пере-
ступилъ въ вызов свид телей для характеристики Назарова за 
пред лы необходимости и занесъ въ свои протоколы обстоятель
ства, не им вшія отношенія къ движущимъ мотивамъ преступле-
нія, въ которомъ обвинялся Назаровъ. Можно сожал ть, если та-
кіе свид тели были внесены судебною палатой въ свое опред -
леніе о преданіи суду, какъ подлежащіе вызову къ судебному 
сл дствію, но Правительствующій Сенатъ лишенъ возмояшости 
судить о томъ, насколько показанія ихъ относились къ д лу или 
наоборотъ. Это не входить въ его задачу. Это лежитъ на обязан
ности обвинительной камеры. Состоя, по словамъ составителей 
уставовъ. изъ «опытныхъ юристовъ», обвинительная камера су
дебной палаты, разсматривая сырой матеріалъ предварительнаго 
сл дствія и выводя изъ него окончательный выводъ въ вид 
утвержденія обвинительнаго акта или составленія опред ленія о 
преданіи суду, должна устранять все, не идущее къ д лу и мо
гущее лишь служить къ напрасному опозоренію личности обви
няемаго, безо всякой пользы правосудію. Судебная палата должна 
стоять на страж частной жизни обвиняемаго, ограждая ее отъ 
безц льныхъ вторженій бол зненнаго любопытства, чуждаго ис
тинному стремлеяію разыскать истину. Но если судебная палата 
признаетъ, по обстоятельствамъ д ла, необходимымъ вызвать на 
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судъ присяжныхъ лйцъ, допрошенныхъ уже на предварительномъ 
сл дствіи, то это̂  ея признаніе есть окончательное и никакой про-
в рк въ кассаціонномъ порядк не подлежитъ. Правительствую-
щій Сенатъ неоднократно признавалъ полную невозможность вхо
дить въ оц нку правильности опред леній палаты въ этомъ от-
ношеніи. Онъ допускалъ лишь отм ну преданія суду при наруше-
ніи, при разсмотр ніи д ла въ самой палат , установленныхъ для 
того формъ и обрядовъ судопроизводства, при нарушеніи пред -
ловъ в домства, при формальной преждевременности этого преда-
нія и, наконецъ, при отсутствіи въ д яніи преданнаго суду при-
знаковъ преступленін. «Вопросы о томъ, достаточно ли изсл до-
вано д ло, говорится въ р шеніи по д лу Рыбаковской, 1868 г., 
№ 829,—и если достаточно, то не наполнено ли оно излишними 
подробностями, могутъ подлежать сужденію только судебной пала
ты, опред ляющей результаты предварительнаго сл дствія (ст. 534) 
и окружнаго суда, пов ряющаго это сл дствіе на суд ; но кас-
саціонный департаментъ Сената, не разсматрйвающій д ла въ 
существ (учр. суд. уст. ст. 5), не можешь входить ни въ ка
кое су ждете по этому предмету». 

Такимъ образомъ, соблюдая постановленные закономъ и не
обходимые для устраненія см шенія судебныхъ двунтій пред лы 
кассаціоннаго разбирательства, надлежитъ признать, что правиль
ность пом щенія въ опред леніи московской судебной палаты 
ссылки на свид телей, указываемыхъ кассаторомъ, не подлежитъ 
пров рк Правительствующаго Сената. Не можетъ зат мъ быть 
признанъ нарушеніемъ и допросъ свид телей этихъ на суд . Если-
бы даже онъ и представлялъ собою нарушеніе, то, для признанія 
его существеннымъ, сл довало бы признать согласно тому, что 
уже указано выше, что оно непоправимо и им ло притомъ по
ложительное вліяніе на р шеніе присяжныхъ. Но въ чемъ мо
жетъ состоять непоправимость нарушенія? Очевидно въ томъ, что 
устранена возможность пров рки того, что составляетъ предметъ 
нарушенія. Такимъ образомъ, вс нарушенія при осмотрахъ, обы-
скахъ, освид тельствованіяхъ и при составленіи актовъ о нихъ— 
суть нарушенія непоправимыя, ибо повтореніе этихъ сл дствен-
ныхъ д йствій по большей части уже не представляется возмож-
нымъ. Сюда относятся вообще упущенія, коихъ, по условіямъ м -
ста и времени, нельзя уже исправить, по крайней м р нельзя 
исправить въ данномъ зас даніи. Сюда относится, наприм ръ, от-
сутствіе вещественныхъ доказательствъ, пріобщеніемъ коихъ сл -
дователь своевременно не озаботился и т, д. Наоборотъ, попра
вимо все что производится путемъ допроса;—устранимо все, что 
можетъ быть противополагаемо фактамъ и фактически опровер
гаемо. Если только подсудимый им лъ возможность взв шивать, 
пров рять, опровергать и разбирать представляемый противъ него 
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доказательства и получилъ возможность выставлять противъ нихъ 
свои.— его права не нарушены столь существенно, чтобы можно 
было говорить объ отм н приговора. Судъ вообще, а судъ при-
сяжныхъ въ особенности—не мертвый механизмъ. а живой орга-
низмъ. Его самод ятельность должна быть направлена на оц нку 
всего, что предъ нимъ происходить — и не излтинія показанія 
противъ подсудимаго предъ нимъ опасны, а показанія, противъ 
которыхъ не предоставлено подсудимому возможности защищаться. 
Этотъ взглядъ проведенъ съ полною опред ленкостію въ р шеніи 
1874 г., № 3 60? въ которомъ Сенатъ призналъ, что допущеніе 
допроса свид телей объ обстоятельствах^ не им ющихъ никакого 
отношенія иъ д лу и даже явно клонящихся къ бездоказательному 
опороченію подсудимаго, не подлежитъ пров рк въ кассаціон-
номъ порядк , если только у подсудимаго не была отнята воз
можность возражать и, сл довательно. опровергать все, что онъ 
считалъ для себя невыгоднымъ и бездоказательным!». Былъ ли 
лишенъ Назаровъ возможности бороться противъ ноказаній сви-
д телей о личности? Н тъ. Во-первыхъ? онъ зналъ объ этихъ сви-
д теляхъ и о сущности ихъ показаній за 'полтора года., до су-
дебнаго зас данія; во-вторыхъ. онъ им лъ двухъ защитягіковъ, 
изъ которыхъ одинъ, принесшій настоящую жалобу, стоялъ, какъ 
видно изъ протокола, бодро и зорко на защит правъ своего кли
ента и, въ-третьихъ. Назаровъ выставилъ рядъ свид телей въ 
свою защиту и разъясненіе д ла. Прошеніемъ отъ 4-го февраля 
1884 г. онъ просилъ судъ о вызов 44 свид телей и экспертовъ, 
изъ которыхъ 29 вызывались въ оироверженіе неблагопріятныхъ 
отзывовъ о его образ жизни; зат мъ защитникъ его Швенцеровъ 
просилъ еще о вызов двухъ свид телей и одного эксперта. Опре-
д леніемъ отъ 20-го февраля 1886 г. окружный судъ уважилъ это 
ходатайство почти всец ло, за исключеніемъ вызова двухъ сви-
д телей. показанія коихъ зам нялись актомъ осмотра и пов рен-
наго гражданскаго истца Плевако. на котораго обвиняемый ссы
лался, какъ на свид теля о м ст и времени лредиолагаемаго пре-
ступленія, тогда какъ было несомн нно доказано, что Плевако въ 
это время былъ за пред ламм Россіи. Зат мъ. им ло ли то нару-
шеніе,, на которое указываетъ кассаторъ, положительное вліяніе 
на приговоръ присяжныхъ? Протоколомъ удостов рено, что при 
допрос каждаго свид теля предс дателемъ были выполняемы 
ст. 716 — 718 уст. уг. суд., т. е. сд ланы также и напоминанія 
объ отв тственности за ложныя показанія. На заключительное 
слово не было сд лано никакихъ возраженій или зам чаній и сл -
довательно утвержденіе протокола, что оно было изложено съ со-
блюденіемъ требованій 801 — 812 ст. уст. уг. суд., должно быть 
понимаемо въ томъ смысл , что значеніе показаній объ образ 
жизни Назарова и ихъ отношеніе къ предмету обвиненія—были 
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разъяснены предс дателемъ. Вопросъ присяжнаго о томъ, раскаи
вается ли Назаровъ въ карточной игр ? не можетъ служить до-
казательствомъ обнаруженія мн нія о вин подсудимаго въ пре-
ступленіи изнасилованія. Съ гораздо большимъ основаніекъ онъ 
можетъ быть разсматриваемъ, какъ желаніе знать,—признаетъ ли 
обвиняемый приписываемый ему фактъ? 

Обращаясь, наконецъ, къ указанію на неправильноерасположе-
ніе матеріала предварительнаго сліъдствія, выразившееся въ томъ, 
что обвиняемый былъ привлеченъ лишь посл допроса ряда сви-
д телей, я нахожу, что это указаніе не подлежитъ разсмотр нію 
въ кассаціонномъ порядк и что. вообще говоря, законъ вовсе не 
требуетъ немедленнаго привлеченія лица, на котораго пало подо-
зр ніе, въ качеств обвиняемаго, къ сл дствію. Привлечете безъ 
вполн выясненныхъ основаній крайне нежелательно и должно 
пагубно отзываться на личности и общественномъ положеніи че-
лов ка, который потомъ можетъ оказаться привлеченнымъ по-
сп шно и неосмотрительно. Поэтому въ д лахъ, гд н тъ пря-
мыхъ доказательствъ. а лишь улики, одна лишь совокупность кото-
рыхъ способна вызвать опред ленное уб жденіе въ сл довател ,— 
привлечете самою силою вещей отодвигается на конецъ сл д-
ствія. Обвиняемый при этомъ лишается возможности присутство
вать при допрос свид телей, вызванныхъ до его привлеченія; 
но если ему эти показанія предъявлены, если онъ им лъ воз
можность возражать противъ нихъ и противополагать имъ новыхъ 
свид телей—и если, притомъ, онъ не былъ ст сненъ въ прав жа
ловаться, то н тъ основашй возбуждать вопросъ объ отм н со-
стоявшсхгося впосл дствіи р шенія присяжныхъ. Поправить резуль
таты отсутствія обвиняемаго при допрос свид телей.—отсутствія, 
предвид ннаго и разр шеннаго закономъ, всегда возможно закон
ными способами; но гд найдти способы загладить безсл дно по-
зоръ привлеченія должностного лица по обвиненію въ изнасилова-
ніи, привлеченнаго слигакомъ посп шно и непров ренно? Бъ виду 
этихъ соображеній и того обстоятельства, что жалобы Назарова на 
допущеніе при сл дствіи свид телей о его образ жизни были въ 
разсмотр ніи судебной палаты, возбуждали въ ней, какъ видно изъ 
производства, подробный пренія и разномыслія и, наконецъ, были 
разр шены въ отрицательномъ смысл , а также и того, что этотъ 
вопросъ возникалъ и при преданіи Назарова суду и снова былъ 
разр шенъ въ смысл признанія этихъ свид телей относящимися 
къ д лу, надлежитъ признать жалобу Назарова на сл дственныя 
д йствія не подлежащею удовлетворенію. 

Переходя зат мъ къ отд лу нарушеній во время пртотови-
мелъныхъ къ суду распоряженій, я не нахожу возможности со-

< гласиться съ доводами жалобщика относительно іражданстго 
иска и вполн разд ляю соображенія моего предм стника П. А. 
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Неклюдова, выеказанныя въ заключеніи по д лу Мироновича по 
вопросу о томъ, составляетъ ли даже неправильное допущеніе 
гражданскаго иска существенное нарушеніе. Установляя судебное 
состязаніе, законъ им етъ въ виду дв стороны — обвиняющую 
и защищающую, и задачей ихъ законной борьбы ставить изсл -
дованіе истины въ уголовномъ д л , насколько она доступна си-
ламъ челов ческаго пониманія. Представитель гражданскаго иска 
въ ближайшихъ д ляхъ, къ которьшъ онъ стремится, въ спосо-
бахъ ихъ достиженія и въ правахъ, которыми онъ пользуется на 
судебномъ сл дствіи (исключая права отвода присяжныхъ зас -
дателей), примыкаетъ къ сторон обвиняющей и во всемъ, что ка
сается доказательствъ виновности подсудимаго, сливается съ об-
винителемъ. Поэтому онъ — не третья сторона; онъ, когда допу-
щенъ къ осуществленію своихъ правъ, есть неразд льная часть 
одной изъ двухъ д йствующихъ на суд сторонъ. Количественное 
неравенство силъ не им етъ въ этомъ отношеніи значенія. Оно 
лишь случайный признакъ. Противъ одного подсудимаго могутъ 
выступать по два прокурора, — противъ одного прокурора—н -
сколько защитниковъ. Гораздо важн е количества представителей 
сторонъ — ихъ качества. Разсматриваемые съ точки зр нія та
ланта и знанія, н сколько заурядныхъ защитниковъ не могутъ 
составить надлежащаго противов са одному талантливому обви
нителю, и три-четыре рядовые прокурора не идутъ въ сравненіе 
съ однимъ богатоодареннымъ защитникомъ, горячимъ словомъ ко-
тораго движетъ глубокое внутреннее уб жденіе. Становиться на 
почву учета силъ въ этомъ отношеиіи—было бы и опасно, и произ
вольно. Но если нельзя говорить о качеств представителей сто
ронъ, то еще мен е можно говорить объ ихъ количест іь. По
этому даже и неправильное допущеніе гражданскаго истца въ 
уголовномъ д л не есть поводъ для кассаціи приговора. Не да-
ромъ при составленіи судебныхъ уставовъ, когда была сд лана, 
при обсужденіи ст. 911 уст. угол, суд., попытка исчислить ко
ренные поводы кассаціи, о неправильномъ допущеніи граждан
скаго иска не было и помину. Но и кром того, допущеніе отца 
Черемновой къ предъявленію гражданскаго иска не представляется 
неправильнымъ и по существу своему. По смыслу ст. 6 уст. 
угол, суд., всякій потерп вшій отъ преступленія, въ случа за-
явленія иска о вознагражденіи, признается участвующимъ въ д л 
гражданскимъ истцомъ; потерп вшее же лицо есть всякое понесшее 
вредъ или убытки отъ этого престушіенія (ст. 302 п. 3). Уже 
изъ того, что понятію убытка противополагается понятіе вреда, 
видно, что вредъ не всегда можетъ быть выраженъ въ вид ма-
теріальнаго, непосредственнаго ущерба. Этотъ вредъ можетъ им ть 
и личный характеръ. Въ р шеніи Правительствующаго Сената по • 
д лу Сосунова, 1869 года, № 843, выражено, что такъ какъ при-
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чиняемый преступленіемъ вредъ можетъ состоять въ нарушенш 
и личныхъ правъ, а къ числу нарушеній посл дняго рода несо-
мн нно принадлежитъ нарушеніе спокойствія домашняго очага, 
то, наприм ръ, хозяинъ дома? въ которомъ произведено буйство, 
не можетъ не быть признанъ лицомъ потерп вшимъ. Очевидно 
зат мъ, что такое потерп вшее лицо можетъ предъявить искъ и 
явиться граждаескимъ истцомъ въ уголовномъ д л . Едва ли за-
т мъ нужно доказывать, что отецъ дочери, надъ которою совер
шено изнасилованіе, является не мен е потерп вшимъ лицомъ, 
ч мъ такой хозяинъ, и что вредъ, ему нанесенный, и глубже, и 
остр е, и непоправим е. 

Обращаясь къ вопросу о неопред леніи Черемновымъ цифры 
отыскиваемадр имъ вознагражденія, я нахожу, что, въ виду за
висимости производства о разм рахъ присуждаемаго вознагра-
жденія отъ обстоятельствъ, призяанныхъ присяжными, незаявленіе 
такой цифры въ первоначальномъ прошеніи о предъявленіи иска 
не даетъ основанія къ устраненію гражданскаго истца. По суще
ству отношеній Черемнова къ д лу нельзя отрицать его права на 
искъ съ Назарова, во-первыхъ, потому, что потерпевшая со вре
мени совершенія надъ нею д янія, указаннаго 1525 ст. улож., 
до своего самоубійства находилась въ бол зненномъ состояніи и 
могла требовать помощи отъ отца, у котораго по закону (174 ст. 
X т. ч. I) она находилась на попеченіи, и который поэтому и въ 
силу прим чанія къ ст. 1532 улож. изі лъ равное съ нею право 
на принесете жалобы — и, вовторыгъ, потому, что изнасилованіе 
Черемновой, связанное съ ея посл дующимъ самоубійствомъ, да
вало отцу, лишившемуся будущей опоры, право иска, въ виду 
194 ст. I ч. X т. и 143 уст. о наказ. Но независимо отъ этого, 
нельзя не признать, что отказъ отцу, въ случа подобномъ на
стоящему, въ прав доказывать фактъ преступленія, хотя бы и 
въ виду самаго малаго вознагражденія, едва ли соотв тствовалъ бы 
требованіямъ справедливости. Возможно ли устранить отъ участія 
въ процесс челов ка, относительно дочери котораго ставится аль
тернатива: или продажная женщина и шантажистка, или несчастная 
жертва грубаго насилія... Честь и доброе имя безвременно сошедшей 
въ могилу дочери, которая не можетъ сама встать на свою защиту— 
есть достояніе ея отца и матери, и они должны быть допущены 
къ охраненію этого достоянія отъ ущерба путемъ живого участія 
въ д л , которое возможно лишь въ роли гражданскаго истца. Я 
вовсе не желалъ бы чрезм рнаго расширенія гражданскаго иска 
на суд уголовномъ, но полагаю, что есть случаи, р дкіе и исклю
чительные, въ которыхъ узко формальныя требованія по отно-
шенію къ гражданскому иску не должны быть прим няемы. Если 
на ряду съ прокуроромъ по каждому д лу о пустой краж до-
пускаютъ гражданскаго истца, им ющаго право доказывать фактъ 
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престушіенія даже и при отказ прокурора отъ обвпненія, то 
ужели можно безусловно устранить отъ этого потерп вшаго, д тище 
котораго, грубо опозоренное, покинуло жизнь въ горькомъ сознаніи 
невозможности добиться правды и защиты? Правительствующій 
Сенатъ признавалъ правильньшъ допущеніе гражданскими истцами 
женъ по д ламъ о лжесвид теляхъ, выставленныхъ ихъ мужьями 
по бракоразводному д лу. Такъ было по д лу Тушщына, 187 6 г., 
№ 14, и по д лу Зал вскаго, Хороманскаго и Грохольскаго въ 
1874 г. Очевидно, что не о матеріальномъ убытк шло зд сь д ло. 
Онъ слишкомъ отдаленъ, условенъ и неопред ленъ. Д ло каса
лось чести жены, обвиняемой въ прелюбод яніи, для которой при-
знаніе факта лжесвпд тельства было равносильно признанію ея 
чистоты и в рности супружескому долгу. Аналогичное положеніе 
представляетъ собою д ло Назарова, и, по мн нію моему, судъ 
исполнилъ свою задачу, признавъ отца Черемновой потерп в-
шимъ и допустивъ его въ качеств гражданскаго истца. 

Приступая, наконецъ, къ отд лу нарушеній, допущенныхъ при 
судебномъ разбирателъствіь, я нахожу, что, въ виду содержанія 
протокола судебнаго зас данія. экспертиза профессора Нейдинга 
могла бы не подлея^ать вовсе разсмотр нію, но такъ какъ никто 
не отвергаетъ. что письменное изложепіе, представленное Нейдин-
гомъ и приложенное судомъ къ протоколу, соотв тствуетъ тому, 
что онъ говорилъ, то эту экспертизу я готовъ подвергнуть разбору. 
Экспертъ — судебный врачъ можетъ быть призываемъ для опре-
д ленія: а.) вида и свойства поврежденія и б) значенія и про-
исхожденія поврежденія. Первый вопросъ, сравнительно легкій, 
можетъ быть разр шонъ лпцомъ. им ющимъ лпгаь профессіональныя 
познанія, но второй требуетъ глубокихъ научныхъ зеаній и много-
л тняго опыта. Въ вопросъ о происхожденіи поврежденій входить 
изсл дованіе, путемъ пров рки и сопоставленія, обстоятельствъ, 
указывающихъ на преступный, или случайный, или добровольный 
источникъ этого происхожденія. Одна и та же рана—по виду — 
продолговатая, по свойству — р заная, по значенію — безусловно 
смертельная, можетъ произойти и отъ собственной неосторожности, 
и отъ само бійства, и отъ чужой преступной руки. Экспертиза, 
которая отв титъ на вопросы о направленіи, глубпн и безусловной 
смертельности раны и оставить безъ объясненія вопросъ объ ея 
происхожденіи, будетъ безплодна. Она не можетъ происходить въ 
пустомъ пространств , констатируя лишь анатомическія изм ненія 
въ труп и не осв щая «здравымъ сужденіемъ, почерпнутымъ 
изъ опыта и наблюденія», какъ говорить 1753 ст. устава суд. 
медицины, фактовъ, съ которыми находятся въ причинной связи 
эти изм ненія. По условіямъ, въ которыхъ экспертъ — судебный 
врачъ даетъ свое показаніе, по принимаемой присяг , по праву 
сторонь на отводы, и наконецъ, по отсутствію какой либо обяза-
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тельяостн своихъ выводовъ для суда, — экспертъ есть свгід тель; 
но внутри своего свид тельства, въ рамкахъ своего удостов ре-
нія онъ есть научный судья, передающій суду непосредственный 
впечатл нія вн шнихъ чувствъ и выводы изъ фактовъ, имъ со-
поставленныхъ и научно пров ренныхъ. Поэтому нельзя требо
вать отъ эксперта, чтобы онъ безусловно не касался обстоятельствъ 
д ла, им ющихъ соотношеніе съ судебно-медицинскими вопросами. 
Къ такимъ обетоятельствамъ, подлежащимъ научной пров рк на 
основаніи «здравыхъразсужденій, почерпнутыхъ изъ наблюденій 
и опыта», относятся и объясненія участниковъ факта, предпо-
лагаемаго преступнымъ, о происхожденіи поврежденій, подлежа-
щихъ судебно-медицинскому изсд дованію. Иначе, если экспер
тиза должна была бы ограничиваться лишь анатомическими из-
м неніями, зач мъ дозволять, какъ это д лаетъ судебная практика, 
съ разр шенія Правительствующаго Сената, экспертамъ оста
ваться въ зал зас данія во все время судебнаго сл дствія? Про-
тивъ увлеченій и односторонностей экспертизы есть гарантія и 
въ показаніяхъ другихъ экспертовъ. обыкновенно вызываемыхъ 
въ судъ, и въ обязанностяхъ предс дателя, который долженъ ре
гулировать показавіе эксперта и разъяснить присяжнымъ его 
значеніе и необязательность. Изъ разсмотр нія экспертизы про
фессора Нейдинга видно, что по разр шеніи трехъ вопросовъ, ка
сающихся судебяо-медицинскихъ выводовъ изъ св д ній о со-
стояніи физическаго организма потерпевшей Черемновой и опре-
д ленія времени изм неній въ этомъ оргашізм , экспертъ Нейдингъ 
переходитъ къ четвертому вопросу о томъ, были ли эти изм ненія 
вызваны пасимемъ. Заявляя, что подъ изнасилованіемъ надлежитъ 
понимать не одно насгсліе, но и пользованіе безпомощностью и во
обще всякое д йствіе этой категоріи, совершаемое противъ воли по
терпевшей, экспертъ Нейдингъ доказываетъ, что сл ды сопроти-
вленія насилію встр чаются поэтому р дко и обыкновенно скоро 
изчезаютъ, такъ что при осмотр , произведенномъ по настоящему 
д лу чрезъ три м сяца, такихъ, сл довъ быть не могло ни на 
т л , ни въ пом щеніи, гд произошло происшествіе, ни на одежд 
участвующихъ, если не считать указанія на разорванную фалду 
фрака обвиняемаго. Приступая, зат мъ, къ разр шенію вопроса 
о бытіи въ настоящемъ случа насилія, какъ оно понимается су
дебной) медициной, экспертъ Нейдингъ приб гаетъ къ психологи
ческой діагностж , рекомендуемой, по его удостов ренію. въ 
трудныхъ для распознанія случаяхъ преступленія вс ми автори
тетами судебной медицины, начиная съ Каспера. Онъ устано-
вляетъ данныя событія 28 декабря, относительно коихъ согласны 
показангя Назарова го Черемновой. Переходя къ оц нк показа
н а каждаго изъ нпхъ въ томъ, въ чемъ они расходятся, между 
собою, Нейдингъ находитъ показаніе Назарова неудовлетворитель-
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нымъ. а напротивъ, разказъ Черемновой правдоподобнымъ и, по 
мн нію его, искреннимъ- въ своей непосл довательности. Остана
вливаясь на ея объясненіи, что она «сама не знаетъ, было ли надъ 
нею совершено насиліе», Нейдингъ объясняетъ это т мъ сначала 
вовбужденнымъ, а зат мъ разслабленнымъ состояніемъ. перехо-
дящимъ въ обморокъ, въ которомъ должна была находиться д -
вушка, поставленная въ положеніе Черемновой, страдавшая и 
прежде обмороками. Отн тивъ, зат мъ, то обстоятельство, что при 
выход Черемновой изъ Эрмитажа ее нужно было поддерживать 
и что она, по отзыву вс хъ знавшихъ ее, не была д вушкой 
свободнаго обращенія и не производила впечатл нія таковой, Ней
дингъ относится съ дов ріемъ къ ея разсказу и, установивъ, что 
по своей обстановк Эрмитажъ являлся удобнымъ для насилія 
м стомъ, онъ разбираетъ судебно-медицинскій вопросъ о соот-
ношеніи силъ участяиковъ событія 28 декабря и признаетъ, что 
каждый случай подлежитъ разсмотр нію «in concreto». Наконецъ, 
признавъ, что надъ Черемяовою было сод яно д йствіе, пред-
усмотр нное 1525 ст. улож., Нейдингъ указываетъ какія вообще 
посл дствія для жизни, здравія и душевнаго состоянія потер-
п вшей можетъ им ть изнасилованіе и находитъ, что оно въ дан-
номъ случа вызвало нравственное разстройство съ меланхоли-
ческимъ отт нкомъ, непосредственнымъ сл дствіемъ котораго было 
самоубійство Черемновой чрезъ четыре м сяца. 

Такимъ образомъ, профессоръ Нейдингъ въ сущности поста-
вилъ на свое разр шеніе главный вопросъ о томъ, овлад лъ ли 
Назаровъ Черемновою противъ ея воли, но безъ насиліяУ Къ по
станови такого вопроса онъ былъ управомоченъ, какъ существомъ 
обвиненія, выраженнаго въ обвинительномъ акт и вопросахъ 
присяжнымъ, такъ и жалобою, которую Черемнова подала проку
рору, гд она говорить, что всл дствіе обморочнаго состоянія 
не можетъ судить, путемъ ли прямого насилія или пользованія 
ослабленіемъ ея силъ—оскорбилъ ее Назаровъ. Очевидно, что для 
разр шенія этого вопроса анатомическіе выводы не даютъ ника
кого матеріала, ибо анатомическія изм ненія одинаковы при на-
силіи и при добромъ согласіи. Поэтому я нахожу, что профес
соръ Нейдингъ не вышелъ изъ пред ловъ своей задачи, разр шая 
вопросъ о наличности ослабленія, въ виду коего д лается исклю-
ченіе изъ общаго правила, которому соотв тствуютъ даже разныя 
народныя пословицы, что преступленіе, предусмотр нное 1525 ст., 
не можетъ быть совершено взрослымъ надъ взрослою, находя
щеюся въ нормальномъ состояніи. Этотъ упадокъ силъ, это осла-
бленіе можетъ произойти подъ вліяніемъ психическихъ моментовъ— 
испуга, гн ва, отчаянія и т. п. Для опред ленія такого состоянія 
Нейдингъ и оц ниваетъ м сто и время событія, предрасположеніе 
Черемновой къ обморокамъ, объективный посл дствія нредпола-
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гаемаго д янія и переходить къ оц нк общихъ свойствъ лично
сти потерп вшеі, поскольку ими обусловливается ослабленіе и 
упадокъ силъ. Несомн нно, что эти свойства не могутъ не им ть 
значенія для разр шенія вопроса объ упадк силъ. Гд д ло 
идетъ о д вушк порядочной, воспитанной и ц ломудренной — 
тамъ такой упадокъ силъ отъ испуга, стыда, негодованія и т. п. 
понят^нъ; гд д ло идетъ объ обычной пос тительшщ «отд ль-
ныхъ кабинетовъ», гд не можетъ быть р чи о непорочности — 
тамъ такой упадокъ силъ едва ли в роятенъ и предшествующая ему 
борьба только увеличиваетъ ц ну посл дующей безславной по-
б ды. Поэтому, производя свою «психологическую діагностику», 
профессоръ Нейдингъ не нарушилъ обязанностей экспертизы. Онъ 
высказалъ свой выводъ безусловно и категорически. Такая ка
тегоричность едва ли желательна въ интересахъ нравственной от-
в тственности эксперта предъ самимъ собою. Житейскимъ и су-
дебнымъ опытомъ рекомендуется большая условность выводовъ, 
но, съ другой стороны, это д ло уб жденія и темперамента сви-
д теля, а обязанность предс дателя—указать на необязательность 
мн нія эксперта, надлежащимъ образомъ парализуетъ эту кате
горичность. 

Переходи къ нарушеніямъ на суд , я полагаю, что допросъ 
свид телей о томъ, способна ли была Черемнова, по своимъ взгля-
дамъ и образу жизни, торговать собою—не представляется не-
правильнымъ въ такомъ д л , гд , по существу обвиненія, во-
просъ ставился о томъ, кому в рить—обвиняемому или потерп в-
шей; — что разнор чіе въ показаніяхъ свидетельницы Чиненовой на 
сл дствіи и на суд не можетъ считаться кассаціоннымъ поводомъ, 
ибо присяжные слышали и вид ли Чиненову и могли, сл довательно, 
отвергнуть все, что записано въ ея первомъ показаніи; что на-
рушеніе 471 ст. уст. угол. суд. непрочтеніемъ свид тельниц ея 
показанія на предварительномъ сл дствіи не является кассаціон-
нымъ нарушеніемъ, ибо свид тельница эта была допрошена на 
судебномъ сл дствіи; что прочитанное показаніе Оленина не 
можетъ считаться измышленнымъ или продиктованнымъ сл до-
вателемъ, ибо оно собственноручно подписано директоромъ Стро-
гановскаго училища живописи и ваянія, бывшимъ 15 л тъ пред-
с дателемъ мирового съ зда и не могущимъ, поэтому, быть сл -
пымъ и полуграмотнымъ орудіемъ въ рукахъ сл дователя; что 
чтеніе протокола осмотра Эрмитажа съ заключающимися въ немъ 
показаніями Цемирова и Внукова, допрошеннаго въ суд , не 
составляетъ нарушенія, въ виду р ш. уголов. касс. деп. 1867 г., 
№ 178 и 1869 г., № 849 и того, что объясненія ихъ относились 
не къ предмету д ла, а къ особенностямъ м ста осмотра, — и 
что, наконецъ, произвольное удостов реніе сл дователя о томъ, 
что признанная судебно-медицинскимъ осмотромъ борьба само-
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убійцы Огонь-Догановскаго со своею жертвою—задушенною имъ 
проституткою — сопровождалась несомн нно крикомъ, всегда могло 
быть отвергнуто предс дателемъ въ случа щюеьбы защиты, съ 
разъясненіемъ, что это м сто протокола, какъ видно мзъ подлин-
ныхъ производствъ, составляетъ собственный выводъ сл дова-
теля, не им ющій значенія какого либо доказательства. 

Обращаясь, наконецъ, къ оскорбительыымъ для Назароіа вы-
раженіямъ, пом щенныыъ въ прочитанныхъ показаніяхъ, я при
знаю, что требоваяія 453, 408 и 409 статей о заппсываніи по-
казаніи свид телей ихъ собственными словами, вовсе не выну-
ждаютъ сл дователя вносить въ протоколъ приводимый ими 
бранныя выраженія, крож случаевъ, когда эти выраженія отно
сятся къ составу изсл дуемаго преступленія. Во всякомъ случа , 
на суд такія выраженія не должны быть повторяемы. Йм я 
право и даже обязанность остановить всякаго свид теля, оскор
бительно относящагося къ личности подсудимаго, председатель 
т мъ самыыъ управомочеиъ исключить такт оюе вьгражепія и 
гсзо чатаемаго показаны, или предложить суду сд лать это осо-
бымъ постановленіемъ, т мъ бол е, что, въ виду р шенііі Ли 1320, 
1871 г. по д лу Гофмана и Jß 137, 1869 г., суду предоставлено 
право допускать прочтеніе показаній свид телей и сообвиняемыхъ, 
умершихъ до преданія ихъ суду, ъ отдіьльныхо чистяхъ, т. е. 
сл довательно съ опред леніемъ того, что не подле жить прочте-
нію. Но такъ какъ употребленіе какимъ либо свид телемъ на 
суд грубыхъ выраженій по отяошеяію къ обвиняемому, не оста
новленное своевременно предс дателемъ. является лишь поводомъ 
къ возбужденію вопроса объ отв тственяости председателя, но 
никогда не было признаваемо за поводъ къ отм н р шенія, то 
и прочтеніе показаній съ такими выраженіямп не можетъ влечь 
за собою кассацію приговора. ІІравптельствующін Сенатъ отм -
нялъ приговоры присяжныхъ всл дствіе оскорбительыыхъ выхо-
докъ и извращающихъ смыслъ закона толкованій, допускаемыхъ 
сторонами, но не свид телями, и притомъ выходокъ, оставшихся 
неисправленными со стороны предс дателя, но и это д лалось 
только въ крайнихъ случаяхъ и лишь при несоми нности воз-
д йствія такихъ выходокъ и толкованій на присяжныхъ. Поэтому 
допущенное въ данномъ случа нарушеніе не можетъ служить 
поводомъ къ отм н приговора. 

Заключая выводомъ объ оставленіи кассадіоныой жалобы На
зарова безъ посл дствій, я считаю необходимымъ обратиться къ 
указаніямъ кассатора на оскорбительный о Базаров выраженія, 
пом щенныя въ постановлеяіи судебыаго сл дователя Сахарова, 
о его привлеченіи. По праву надзора, въ силу 1 п. 249 ст. учр. 
суд. уст., Правительствующій Сенатъ не можетъ оставить безъ 
посл дствіи т хъ грубыхъ и поносительныхъ выраженій, которыя 
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позволилъ себ употребить" сл дователь Сахаровъ по отношеыію 
къ обвиняемому. Подобный образъ д йствій сл дователя, несмо
тря на вложенный имъ въ д ло большой личаый трудъ, подры-
ваетъ въ обвиняемомъ дов ріе къ его безпристрастію и выну-
ждаетъ его приб гать въ свою защиту къ средствамъ недостойнымъ. 
Сл дователь — судья, и личное раздраженіе противъ обвиняемаго 
не должно им ть м сто въ его д ятельности; оно только роняетъ 
его званіе, нисколько не сод йствуя ц лямъ правосудія и даже 
идя въ разр зъ съ ними. Правительствующій Сенатъ въ р ше-
ніи общаго собранія по д лу Чистякова 1869 г., № 23, привналъ, 
что употребленіе должностнымъ лицомъ выраженій:, хотя бы и 
не содержащихъ прямого оскорбленія, но нарушающихъ правила 
пристойности въ бумаг , подлежащей разсмотр нію присутствія, 
составляетъ д яніе, предусмотр нное 2 п. 347 ст. улож. Въ на-
стоящемъ случа постановленіе сл дователя заключаетъ въ себ 
не только непристойныя, но прямо оскорбительныя выраженія, 
пом щенныя въ бумаг , подлежавшей разсмотр нію присутствія 
суда и судебной палаты. Поэтому д йствія судебнаго сл дователя 
Сахарова, какъ предусмотр нныя 347 ст. улож. и могущія влечь 
за собою, на основаніи 3 п. 362 ст. учр. суд. уст. и 2 п. 1080 ст. 
у. у. с. преданіе его суду, подлежать передач на уваженіе со-
единеннаго присутствія перваго и обоихъ кассаціонныхъ депар-
таментовъ Правительствуюшаго Сената. 

Правительствующій Сенатъ опред лилъ: кассаціонную жалобу Назарова, 
за силою 912 ст. уст. угол, суд., оставить безъ посл дствій. 



VI. 

По д лу о злоупотребленіяхъ въ Скопинскомъ го-
родсЕОжъ общественномъ банк . 

Директора Скопинскаго городскаго обществен наго банка, ихъ товарищи, 
кандидаты къ нимъ, бухгалтеры и казначеи—коммерціи сов тники Рыковъ 
и Поповъ, коллежскій сов тникъ Донской, коллежскій секретарь Евтихіевъ, 
дворянинъ Скрипицынъ, купцы—Иконниковъ, Варабановъ, Рудневъ, Матв -
евъ и Лаваревъ, м щане—ДІвецовъ, Оводовъ, Занкииъ и Шамовъ,— преданные 
суду по обвиненію въ нарушеніяхъ ноложенія о городскихъ обіцественныхъ 
банкахъ, растратахъ, подлогахъ и другихъ злоуиотреиленіяхъ, были осу
ждены приговоромъ Московской судебной палаты, согласно p'hiiieniio присяж-
ныхъ заседателей. 

Яа этотъ приговоръ вс ми ими, непосредственно и чрезъ яащитниковъ, 
принесены кассаціонныя жалобы, въ которыхъ указывается на 50 поводовъ 
къ отм н р шенія и приговора, коими осуждены, но выраженію Рыкова, 
«и старъ и младъ безъ разбора д ла». 

По д лу о злоупотребленіяхъ въ скопинскомъ банк , на раз-
смотр ніе Сената поступило четырнадцать кассаціонныхъ жалобъ 
и частная жалоба осужденнаго Рыкова, связанная по своему со-
держанію съ опред леніемъ границъ, въ которыхъ должны раз-
сматриваться его многочисленныя и разнообразныя зам чанія по 
отношенію къ тому, что происходило во время зас данія въ мо
сковской судебной палат . Обращаясь къ этой жалоб , необходимо 
им ть въ виду, что хотя срокъ обжалованія приговора судебной 
палаты истекалъ 30-го января, но Рыковъ подалъ кассаціонную 
жалобу только 5-го февраля, и что московская судебная палата, 
въ виду важности и сложности д ла, сочла возможнымъ продлить 
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первоначально назначенный срокъ и опред леніемъ 13-го февраля 
не признала его пропущенньшъ. 

Подавая кассаціонную жалобу, Рыковъ ходатайствовалъ о при
няли и пріобщеніи къ д лу также и новыхъ его зам чаній на про
токол ъ судебнаго зас данія, сд ланныхъ 5-го февраля. Въ этомъ 
ему отказано палатою опред леніемъ 8-го февраля, но въ Сената 
представлены палатою его зам чанія, между которыми наибол е 
обширное касается незанесенія въ протоколъ ц ликомъ его посл д-
няго слова, безъ указанія, однако, статьи закона, на которой 
основано такое требованіе. Жалобщикъ видитъ въ отказ судеб
ной палаты нарушеніе 842 ст. уст. уг. суд. Но такого наруше-
нія н тъ. По смыслу этой статьи, а также посл дующихъ 843 и 
844 — предъявленіе зам чаній должно происходить до срока по
дачи кассаціонной жалобы. Иначе пришлось бы допустить на не-
опред ленное время предъявленіе все новыхъ и новыхъ зам чаній 
и составленіе по нимъ новыхъ заключеній суда. Это была бы 
полемика, затягивающая д ло и, притомъ, совершенно безплодная, 
ибо разсмотр нію Сената, во всякомъ случа , подлежитъ лишь 
кассаціонная жалоба, опирающаяся на то, о чемъ заявлено до ея 
подачи. Продливъ Рыкову кассаціонный срокъ, московская палата 
оказала ему снисхожденіе, дальше котораго идти она уже не им ла 
права. Поэтому частная жалоба Рыкова не заслуживаетъ уваже-
нія, и я не стану разбирать вс хъ его поздн йшихъ зам чаніа 
на протоколъ, сд ланныхъ по истеченій кассаціоннаго срока. 

Переходя къ принесеннымъ кассаціоннымъ жалобамъ и сводя 
56 поводовъ, приводимыхъ жалобщиками, къ 21 самостоятель
ному поводу, я нахожу, что они могутъ быть разд лены на mjpzo 
катеіорш, по свойству указываемыхъ нарушеній. 

Первая категорія касается нарушеяій порядка преданія суду, 
вторая—д йствій суда при веденіи д ла и третья—содержанія 
состоявшагося о подсудимыхъ приговора. 

Жалобы подсудимыхъ, по первой категоріи нарушешй, ка
саются: во-первыхъ, извращенія установленнаго закономъ порядка 
преданія суду, и, во-вторыхд, неправильнаго исполненія своихъ 
обязанностей обвинительною властью при обсужденіи осяованій 
для преданія суду. Бухгалтеры банка, Швецовъ и Матв евъ, 
находятъ, что постановленіемъ рязанскаго губернскаго особаго 
по городскимъ д ламъ присутствія о преданіи ихъ суду за зло-
употребленія въ скопинскомъ банк нарушенъ законный поря-
докъ привлеченія ихъ къ уголовной отв тственности, такъ какъ, 
хотя и обвиняемые въ преступленіяхъ по должности, они, все-
таки, должны быть преданы суду въ общемъ порядк , опре-
д леніемъ обвинительной камеры, а не постановленіемъ адми-
нистративнаго начальства.—Такой ихъ взглядъ, однако, неправи-
леяъ. Правительствующій Сенатъ еще въ 1869 году, вър шеніи 
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по д лу Вериго, установилъ, что признаніе обвиняемаго отв т-
ственнымъ за преступленіе по должности зависитъ не отъ того, 
служить ли онъ въ правительственномъ или общественномъ учре-
жденіи,— служитъ ли онъ по уставу о служб гражданской или 
по найму, а отъ того—составляетъ ли его д яніе нарушеніе обя
занностей, на него по служб возложенныхъ. Поповъ, Матв евъ, 
и Швецовъ — исполняли въ скопинскомъ банк служебныя обя
занности; банкъ, будучи общественнымъ, былъ одною изъ частей 
городского хозяйства, а лица, служащія въ управлеиіи этимъ хо-
зяйствомъ, на основаніи ст. 2108, II т. ч. 1, въ случа престу-
пленій по должности, подлежатъ наказаніямъ, установленньшъ для 
служебныхъ преступленій. Для преданія суду за эти преступленія 
существуютъ два порядка, несмотря на одинаковую при обоихъ 
отв тственность по улож. о наказ.—Р шеніями общаго собранія 
кассаціонныхъ департаментовъ, по д лу Сура (80 года, Х» 26) и 
уголовнаго кассаціоннаго департамента, по д ламъ Струсберга и 
Степанова (1879 года, № 65), указаны отличительные признаки, 
обусловливающіе прим неніе того или другого порядка. Тамъ, гд 
лицо, караемое за должностное преступленіе, совершаетъ его на 
служб учрежденіямъ, заведеніямъ или собраніямъ частнымъ, пре-
сл дующимъ частную ц ль, добивающимся частныхъ интересовъ,— 
тамъ порядокъ преданія суду — общій, чрезъ обвинительную ка
меру. Таковыми будутъ, по разъясненіянъ Сената, инженеры, 
служащіе на частныхъ жел зныхъ дорогахъ, директоры частныхъ 
банковъ, церковные старосты, и т. п. Наоборотъ, лица, служащія 
въ общественныхъ и правительственныхъ учрежденіяхъ, пресл -
дующихъ общія ц ли общественяаго и государствеынаго благосо-
стоянія и благоустройства, подлежать преданію суду въ особомъ 
порядк , спеціально для нихъ уса^новленномъ. Къ такимъ лицамъ 
практикою Сената отнесены письмоводители становыхъ приста-
вовъ, судебныхъ сл дователей, мировыхъ судей, вольнонаемные 
секретари мировыхъ съ здовъ и лица, служащія вообще въ долж-
ностяхъ, подв домственныхъ земскимъ управамъ, иричемъ та
кимъ лицомъ признанъ, въ р шеніи по д лу Масленко (1874 г.)5 

даже вольнонаемный каптенармусъ земской больницы. Въ виду 
этого, надлежитъ признать, что и лица, служащая, хотя бы и по 
найму, въ учрежденіяхъ, подв домыхъ городскимъ думамъ,—под
лежатъ не только отв тственности, согласно 2108 ст. II т., но и 
преданію суду, какъ должностныя лица городского общественнаго 
управленія. А порядокъ преданія суду, опред ленный въ ст. 2103 — 
2107 того же тома, соблюденъ по настоящему д лу вполн и со
вершенно правильно. Ссылка жалобщиковъ на кассаціонныя р -
шенія и на лишеніе ихъ надлежащихъ гарантііі для защиты сво-
ихъ правъ и невиновности т мъ, что ихъ предало суду особое 
городское присутствіе, не заслуживаетъ уваженія. Приводимый ими 
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кассаціонныя р шенія говорятъ не въ пользу, а противъ нихъ. 
Р шеніемъ но д лу Ковнера за 1875 годъ устанавливается то, 
что при отв тственности по 1154 ст. улож. н тъ различія между 
главными и второстепенными должностными лицами частныхъ бан-
ковъ, сл довательно, т мъ бол е н тъ такого отличія ни въ от-
в тственности, ни въ порядк пресл дозанія между штатными и 
вольнонаемными служащими общесш ениыхъ банковъ. Р шеніе по 
д лу Струсберга указываетъ именно на то, что общему порядку 
преданія суду подвергаются лица, служащія въ частныхъ бан-
кахъ, т. е. такихъ, гд ц лью учрежденія является частный, а 
не общественный интересъ. 

Жалоба подсудимыхъ на отнятіе у нихъ гарантіи при томъ 
порядк , въ которомъ они преданы суду, им ла бы еще какое 
либо значеніе, если бы они были преданы суду безъ производства 
сл дствія, по ст. 1087 уст. уг. суд., и указывали бы, что ихъ 
объяснен!« не были подвергнуты начальствомъ разсмотр нію и 
оц нк . Но д янія ихъ вызвали предъявленіе громаднаго гра-
жданскаго иска, а этимъ обусловливалось обязательное производ
ство сл дствія, согласно 1089 ст. уст. уг.суд., и вс т объ-
ясненія, которыми разъяснялась ихъ невийовность и непричаст
ность къ расхищенію скопинскаго банка, они могли съ полною 
подробностью и пользуясь вс ми гарантіями судебныхъ уставовъ, 
представить на предварительномъ сл дствіи. Поэтому, о наруше-
ніи ихъ иравъ преданіемъ суду не можетъ быть и р чи. 

Жалобщикъ коммерціи-сов тникъ Поповъ находить, что власть, 
предающая суду, не исполнила своихъ обязанностей т мъ, что 
допустила въ обвинительномъ акт изложеніе обвиненія, вопреки 
520 ст. уст. у г. суд., въ такомъ вид , что оно является осно-
ваннымъ исключительно на предпололсеніяхъ, а это воспрещено 
р шеніемъ Сената по изв стному д лу Данилова и Леонтьева. 
Эта жалоба лишена основаній. Страница 51-я обвинительнаго 
акта, на которую указываетъ Поповъ, содержитъ въ себ не 
предположенія, могущія лишь подтвердиться на судебномъ сл д-
ствім, какъ это было по д лу Данилова и Леонтьева, а вполн 
точные и ясные выводы изъ указанныхъ въ томъ же акт по-
казаній свид телей и другихъ данаыхъ, которымъ, въ обвини-
тельномъ пункт акта, и сд лана — не гадательная, а вполн 
опред ленная квалификащя. 

Вторая ттегорія нарушеній касается неправильнаго веденія 
д ла на суд . Прежде всего, сюда относятся парушепія до aj-
дебпаго зас дстія. Иванъ Рудиевъ жалуется на лишеніе возмож
ности выставить въ свое оправданіе свид телей невиновности и 
на нарушеніе равноправности сторонъ отказомъ въ вызов сви-
д теля Голикова и въ вызов его зат мъ на допросъ, по требо-
ванію прокурора. Но жалуется онъ напрасно, Получивъ обвини-
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тельный актъ 15-го іюня и прося о вызов новыхъ свид телей 
10-го ноября, онъ не могъ и не долженъ былъ над яться, что 
палата, въ явное нарушеніе 557 ст. уст. угол, суд., допустить 
вызовъ этихъ свяд телей. Н тъ и нарушенія равноправности въ 
томъ, что прокуроръ воспользовался принадлежащимъ ему по 573 
ст. устава правомъ вызова свид теля до самаго дня зас данія. 
Жалобщикъ не указываетъ, чтобы онъ былъ ляшенъ права пред
лагать Голикову вопросы посл допроса его прокуроромъ и даже 
не говорить, что для него почему либо важно было первому пред
ложить эти вопросы. 

Зат мъ идутъ указанія на рядъ нарушеній закона относи
тельно присяжныхъ зас дателей. По мн нію Рыкова, Попова, 
Донскаго и Руднева, присяжные зас датели р шали д ло въ со-
став , изм ненномъ, вопреки закону, противъ первоначальнаго, 
всл дствіе увольненія зас дателя Пономарева безъ основательныхъ 
причинъ, и находились подъ постороннимъ, пагубнымъ для пра-
восудія, вліяніемъ, въ виду безотлучнаго нахожденія при нихъ 
судебнаго пристава Тинькова, «относительно безпристрастія кото-
раго н тъ гарантій». полученія ими враждебныхъ подсудимымъ 
газетъ и свиданій съ родственниками. Предположенія этого по-
сторонняго вліянія усиливаются въ жалобщикахъ еще и т мъ, 
что предс датель сов щался съ однимъ изъ присяжныхъ, вопреки 
прямому запрещенію Сената, въ р шеніи по д лу Христича, 
вполголоса, и что присяжные зас датели, употребивъ на сов ща-
ніе и постановленіе отв та по каждому вопросу по а/4 минуты, 
какъ видно изъ разсчета, опубликованнаго газетою «Новости Дня», 
обсудили д ло кое-какъ, на скорую руку и, осуждая «стара и 
млада», не разсмотр ли внимательно взведенныхъ на нихъ обви-
неній. Но вс эти заявленія не заслуживаютъ уваженія. Указаніе 
на предосудительное вліяніе судебнаго пристава нич мъ не под
тверждается; въ протокол зас данія н тъ никакого сл да свое-
временнаго заявленія о немъ или о томъ, что приставъ Тиньковъ 
находился при присяжныхъ и во время ихъ р?ьшителънаго сов -
щанія. Нахожденіе судебнаго пристава при присяжныхъ зас да-
теляхъ является требованіемъ необходимости. Присяжные должны 
им ть при себ лицо для сношеній съ судомъ и предс дателемъ, 
по многочисленнымъ практическимъ вопросамъ, вызываемымъ ихъ 
пребываніемъ въ суд . Люди, призванные проводить въ суд три 
нед ли, отр шенные отъ вн шняго міра, не могутъ быть лишены 
посредника, чрезъ котораго они могутъ заявлять о своихъ нуж-
дахъ. требованіяхъ, тревогахъ или т лесныхъ страданіяхъ. Про-
токолъ умалчиваетъ также о заявленіи — нын запоздаломъ — о 
пронос къ нрисяжнымъ газетъ, а свиданія, дававшіяся присяж-
нымъ зас дателямъ, въ присутствіи судебнаго пристава, съ род
ственниками, если бы даже и были удостов рены своевременно, 
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то и тогда не представлялись бы нарушеніемъ закона, въ виду 
р шенія Сената по д ламъ Сулятицкаго и игуменьи Митрофаніи. 
Разговоръ предс дателя «вполголоса» съ однимъ изъ присяжныхъ 
зас дателей отм ченъ въ протокол и въ заключеніяхъ палаты 
на зам чанія,—и изъ нихъ видно, что онъ происходилъ громко, 
при вс хъ присяжныхъ, въ присутствіи сторонъ, причемъ содер-
жаніе его, вполн относящееся къ д лу, указано въ протокол . 
Р шеніемъ же по д лу Христича признанъ за существенное на-
рушеніе разговоръ вполголоса предс дателя съ присяжнымъ, 
когда другіе уже удалились въ сов щательную комнату. Поэтому, 
этотъ поводъ кассаціи, какъ вполн неосновательный, падаетъ. 

Незаконность состава присяжныхъ зас дателей была вызвана, 
по мн нію жалобщиковъ, увольненіемъ, по бол зни, присяжнаго 
зас дателя Пономарева, безъ освид тельствованія его врачомъ су-
дебныхъ установленій. Зд сь н тъ, однако, никакого упущенія, 
такъ какъ способъ удостов ренія въ бол зни присяжныхъ зас -
дателей закономъ не предустановленъ. ЛЕОДИ, которымъ вручается 
разр шеніе вопроса о виновности или невиновности подсудимыхъ, 
на основаніи внутренняго ихъ уб жденія, им ютъ основаніе ожи
дать со стороны суда дов рія къ своимъ заявленіямъ, а судъ 
им етъ полное право не выражать посредствомъ медицинскаго 
освид тельствованія сомн нія въ готовности присяжнаго зас да-
теля исполнять свои подчасъ тяжелый обязанности, покуда его 
физическія силы не будутъ потрясены недугомъ. Для зам ны 
комплектнаго зас дателя запаснымъ вовсе не нужно заключенія 
сторонъ, какъ полагаютъ жалобщики, но даже и постановленіе 
суда, что, повидимому, считаетъ необходимымъ палата, предста
вляется излишнимъ. Р шеніемъ Сената по д лу Философова, въ 
1868 году, разъяснено, что зам на присяжнаго зас дателя за
паснымъ относится къ дискреціонной власти предс дателя и д -
лается по его личному распоряжению. 

Наконецъ, по посл днему заявленію о р шеніи д ла присяж
ными на скорую руку, безъ серьезнаго обсужденія, надо зам -
тить, что если и признать, вопреки протоколу, правильной ссылку 
на періодъ времени сов щанія присяжныхъ, т. е. признать, что 
они въ 337 минутъ разр шили 407 вопросовъ, то и этотъ фактъ 
никакихъ элементовъ, разрушающихъ законность приговора, въ 
себ не содержитъ. Присяжные зас датели, разсматривавшіе д ло 
въ теченіе н сколькихъ нед ль, им ли, безъ сомн нія, и время, 
и возможность выяснить себ въ подробностяхъ, въ чемъ со-
стоитъ существо взводимаго на подсудимыхъ обвинения. Жалоб
щики упускаютъ изъ виду то, что предъ присяжными—медленно 
и посл довательно — развертывался сложный процессъ, отр зав-
шій ихъ отъ вн шняго міра и сосредоточивши на себ ихъ 
вниманіе. Для обсужденія вс хъ его подробностей—у нихъ было 
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много времени. Полатать, что присяжные совершепно пассивно 
сидятъ весь процессъ и, какъ губка, лишь механически впиты-
ваютъ въ себя факты, данныя и впечатл пія. съ т мъ, чтобы 
только при окончательномъ сов щаніи, подъ давленіемъ старгаины, 
начать разбираться въ этихъ фактахъ — значить не знать или 
сознательно умалчивать о д ятельности ихъ на практик и о по-
становк ихъ роли въ процесс , начертанномъ въ судеоныхъ уста-
вахъ. Присяжные—не механизмъ, нуждающійся въ постороннемъ 
толчк , а организмъ, живой и воспріимчивый, внутренняя работа 
котораго происходить во все время судебнаго сл дствія,—и лишь 
итогъ которой подводится въ совещательной комнат . Притомъ 
же, по отношенію къ каждому изъ обвиненныхъ былъ поставленъ 
рядъ вопросовъ въ однородной редакдіи по ц лымъ отд ламъ об-
виненія, лишЬ съ зам ною въ каждомъ ряд фампліи обвиняе-
мыхъ. Очевидно, что утвердительный отв тъ присяжныхъ зас -
дателей на одинъ такой вопросъ изъ ряда однородныхъ вопро
совъ, относящихся къ одному лицу, — составляетъ отв тъ и на 
вс прочіе вопросы этого рода, не требуіощиі долгихъ сов щаній. 

Второй рядъ нарупіеній, относящихся къ этой категоріи, со-
вергаенъ, по мн вію жалобщиковъ. предс дптелемт, по д лу о 
скопинскомъ банк . ймъ нарушены 612 и 630 ст. уст. уг. суд., 
обязывающія давать подсудпмымъ вс средства къ заіцит и под-
держивать на суд равноправность сторонъ — т мъ, что онъ не 
удовлетворил^^ указаній защитника Рыкова относительно порядка 
спроса свид телей и прочтепія документовъ, относящихся къ ихъ 
показаніямт^ а, между т мъ, счелъ возможньтмъ дать на запросъ 
прокурора св д нія о томъ порядк в'ь которпмъ предполагается 
вести судебное сл дствіе. Статьи 611 и 614, иредоставляющія 
предс дателго полное право установленія порядка предъявленія 
доказательствъ по его усмотр иію, и ст. 701, дозволяющая ему 
видоизм нять даже предустановленную въ закон очередь до
проса свид телей, а также записанное въ протоколъ заявленіе 
председателя, что все, клонящееся къ выясненію д ла, будетъ 
своевременно оглашено, — достаточно доказываютъ неоснователь
ность жалобы Рыкова въ этомъ отиошеніи, т мъ бол е, что за 
исключеніемъ одного случая, о которомъ я буду говорить дал е, 
онъ не указываетъ, чтобы об щаніе председателя осталось не-
исполненнымъ. Зат мь. намъ говорятъ, что лредс датель оста-
вилъ Рыкова безъ защиты и не далъ ему возможности, вопреки 
729 ст. уст. уг. суд., узнать, что происходило въ его отсутствіе 
на суд . Когда 2-го декабря, подсудимый, всл дствіе произведен-
ныхъ имъ безпорядковъ, былъ удаленъ, онъ «воспретилъ» своему 
защитнику, присяжному иов ренному Одарченко, быть своимъ пред-
ставителемъ, а когда зат мъ Рыковъ снова явился на скамь под-
судимыхъ, то предс датель ограничился лишь объясненіемъ ему, 
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что «обвинитель поддерживалъ обвиненіе во всемъ его объем », 
безъ всякихъ дальн йшяхъ подробностей. Но и эта жалоба ли
шена основанія. Изъ д ла видно, что когда Рыковъ былъ уве-
денъ, иредс датель спросилъ присяжн. нов. Одарченко, считаетъ 
ли онъ возможнымъ продолжать исполненіе своихъ обязанностей, 
и Одарченко отв чалъ, что считаетъ это своимъ нравственнымъ 
долгомъ, а вечеромъ Рыковымъ подано письменное заявленіе, что 
онъ разр шаетъ присяжн. пов. Одарченко вновь представлять себя 
на суд . Такимъ образомъ, въ д ятельности присяжн. пов. Одар
ченко не было момента, когда онъ не былъ бы защитникомъ сво
его кліента, и Рыковъ не им етъ основаній жаловаться на то, 
что онъ оставался на суд безъ законной защиты. Что касается 
нар шенія 729 ст. уст. уг. суд., заклгочающагося, будто бы, въ томъ, 
что предс датель не передалъ Рыкову содержанія обвинительной 
р чи, сказанной въ его отсутствіе, то это указаніе представляется 
плодомъ непошшанія 729 ст. уст. угол, суд., которая, даже и 
при широкомъ толкованіи ея практикою Правительствующаго Се
ната, обязываетъ сообщать удаленному и, зат мъ, возвращенному 
подсудимому — лишь о д йствіяхъ, происходившихъ на суд въ 
его отсутствіе и о суищости данныхъ свид телями показаній. 
Если и по откошенію къ этимъ показаніямъ нужна лишь пере
дача сущности, то т мъ бол е представляется невозможнымъ тре
бовать подробпаго изложенія доводовъ сторонъ. 

Ояшдать полнаго изложенія предс дателемъ обвинительной р чи 
не только практически невозможно, но и совершенно безполезно. 
Подсудимый можетъ не ожидать свид тельскихъ показаній,—ихъ 
содерж,аніе ему можетъ быть совершенно неизв стно, онъ не мо
жетъ, не зтш ихъ, подготовиться къ опроверженію, къ объясненію. 
Но им я въ рукахъ обвинительный актъ, онъ знаетъ въ существен-
ныхъ чертахъ, что будетъ сказано прокуроромъ въ развитіе по-
лозкеній этого акта, и не долженъ ждать отъ предс дателя, что 
тотъ, теряя время и утомляя присяжныхъ, будетъ ему излагать 
еще и какъ построена р чь прокурора. 

Третье нарушеніе, указываемое Рыковымъ, состоитъ въ томъ, 
что предс дателемъ не былъ остановленъ представитель граждан-
скаго истца, присяжный пов ренный Плевако, говоривши, во
преки 742 ст. уст. угол, суд., объ уголовной отв тственности под-
судимаго, и притомъ въ выраженіяхъ, которыя не могли не про
извести пагубнаго вліянія на безпристрастіе присяжныхъ, а пред-
с дателемъ въ его заключительномъ слов однако не изглажены. 
Протоколъ судебнаго зас данія не удостов ряетъ, однако, чтобы 
Рыковъ и его защитникъ просили о занесеніи въ протоколъ заявле-
ній Плевако, будто бы рисовавшаго присяжнымъ подсудимаго, какъ 
кулака и міро да, какъ скорпіона, котораго надо раздавить, не 
становясь на сторону беззаконія и не отпуская его безнаказанно, 
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и т. д. Объясненія палаты подтверждают, что въ словахъ пов -
реннаго гражданскаго истца не было усмотр но ничего нарушаю-
щаго его обязанности и приличіе судебныхъ преній. Что же ка
сается до общаго зам чошія, что присяжный нов ренный Плевако 
касался уголовной отв тственности, то пидъ нею надо понимать 
отвіътственностъ по уголовнымь законамъ, о которой граждан
скому истцу запрещается говорить, какъ о выходящей ивъ ц -
лей, съ которыми онъ допускается на судъ. Но воспрещеніе ука-
занія на эту отв тственность не содержитъ въ себ воспрещенія 
говорить о егьновности. Отр шиться отъ вопроса о виновности 
граждански истецъ можетъ лишь тогда, когда событіе престу-
пленія отд ляется отъ понятія о вин отв тчика. Но тамъ, гд 
событіе и вина сливаются, — гд можетъ предстоять одинъ общій 
вопросъ о томъ и другомъ, тамъ доказываніе виновности и на
личности фактовъ, причинившихъ ущербъ,— сливаются такъ т сно, 
что воспрещеніе истцу говорить о виновности было бы равно
сильно упраздненію гражданскаго иска. 

Дальн йшее нарушеніе усматривается Рыковьшъ и пятью при
соединившимися къ нему жалобщиками — въ неправильностяхъ, 
допущенныхъ предс дателемъ при произнесеши заключительнаго 
слова, причемъ онъ, принявъ на себя не принадлежащую ему за
дачу возражать защит Рыкова, критически разбирая доводы под-
су димыхъ и оц нивая степень ихъ умственнаго развитія, — из-
ложилъ вс свои соображенія въ обвинительно-тенденціонномъ 
смысл , не упомянувъ о томъ. что всякое сомн ніе должно толко
ваться въ пользу подсудимыхъ. 

Такая р чь председателя, по ув ренію жалобщиковъ, впро-
чемъ, была лишь окончательнымъ выраженіемъ обвинительнаго 
направленія, которымъ были проникнуты многія его заявленія на 
суд , въ род р зкихъ вопросовъ подсудимымъ: «гд у васъ была 
голова?» и требованій говорить громче, ибо «вы в дь не такъ раз
говаривали у себя въ Скопин », и т. п. Ничто изъ этого не за
несено, однако, въ протоколъ и не подтверждено судомъ, а потому 
приписываніе предс дателю вс хъ этихъ, неум стныхъ по форм 
и по содержанію выражепій — является совершенно бездоказа-
тельнымъ. Подсудимые и ихъ защитники должны знать, что для 
д йствительности ссылки на слово, улетучивающееся безсл дно, 
необходимо закр пить его на письм . Verba volant — scripta ma-
nent — и непользованіе этимъ правомъ закр шіенія указываетъ 
на отсутствіе фактическихъ основаній для этого права. 

Обращаясь къ заключительному слову предс дателя, нужно 
зам тить, что вс заявленія жалобщиковъ отличаются большою 
неопред ленностыо. Жалобы на обвинительную тенденцію каса
ются слишкомъ неуловимаго и не подлежащаго кассаціонной про-
в рк обстоятельства и самими жалобщиками нигд не указы-
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вается, чтобы предс датель, вопреки закону, высказалъ свое яич
ное мн ніе о вин или невиновности того или другого изъ нихъ. 
Заключительное слово по сложному, продолжительному и им ю-
щему технически характеръ процессу, не можетъ быть сведено 
къ утомительному и безполезному, особливо посл горячихъ и та-
лантливыхъ преній сторонъ, механически-безцв тному перечисле-
нію вс хъ представленныхъ доводовъ. По смыслу 801—802 ста
тей уст. угол, суд., предс датель не только можетъ, но и дол-
женъ ИЗЛОЖИТЬ существенныя обстоятельства д ла и возстановить 
т изъ НИХЪ, который неправильно истолкованы сторонами. По-
этому, онъ долженъ и группировать, и классифицировать доказа--
тельства, подводить ихъ итоги и давать указанія для оц нки 
силы и значенія каждаго рода доказательствъ — и, притомъ, не 
отвлеченныхъ доказательствъ, а представленныхъ по д лу, въ ихъ 
бытовой и фактической окраск . Онъ не можетъ говорить о вин 
подсудимаго, но онъ им етъ право опред лять уд лъный в съ 
представленныхъ имъ доказательствъ. Онъ не только водитъ при-
сяжныхъ по л су разнородныхъ насажденій, сд ланныхъ обвине-
ніемъ и защитою, но, какъ опытный садоводъ, опред ляетъ по
роду и свойства каждаго растенія. Если доказательства, предста
вленный стороною, слабы, противор чивы, разваливаются при пер-
вомъ прикосновеніи, при первой попытк ихъ сгруппировать, то 
это не вина предс дателя и не основаніе къ обреченію его на 
роль простого ихъ перечислителя, роль, безцв тность которой усу
гублялась бы ея безплодностью. Изъ вс хъ зам чаній жалобщи-
ковъ только два отличаются н которою точностью. Зач мъ не 
было сказано о толяюваніи сомн нія въ пользу подсудимаго? 
Отв тъ простой: зат мъ, что н тъ закона, который обязывалъ бы 
это д лать. Д лается это по обычаю, очень почтенному и юри
дически правильному. Но на неприм неніе обычая нельзя жало
ваться. Можно лишь жал ть объ этомъ, да и то только тогда, когда 
обвиненіе основано на уликахъ, гд преступный фактъ я его состав-
ныя части вызываютъ сомн ніе, а не тамъ, гд д йствія подсу-
димыхъ ясны для вс хъ, и не о сомн віи, а лишь объ отв т-
ственности идетъ р чь. Второе зам чаніе Рыкова указываетъ на 

1 то, что предс датель опровергалъ его указанія, что въ скопин-
скомъ крушеніи виновны другія м ста и лица, ибо въ нормаль
ный уставъ городскихъ банковъ 1862 года не были введены га-
рантіи для вкладчиковъ, что и обусловило возможность злоупотре-
бленій. Опровергая эту теорію, предс датель исполнилъ свою обя
занность. Стороны иногда въ своихъ р чахъ осв щаютъ д ло 
очень односторонне. То подсудимый берется обвинителемъ безъ 
всякаго соображенія съ тою обстановкой, въ которой онъ д й-
ствовалъ, и изолируется отъ окружавшихъ его обстоятельствъ, то, 
наоборотъ, — все второстепенное и отдаленное, могущее им ть зна-
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ченіе лишь для смягченія наказанія. выдвигается защитою на 
первый планъ, искусственно заслоняя главнаго виновника. На
стоящими обвиняемыми оказываются—за вшая подсудимаго среда, 
упущенія законодательства, дов рчивосяъ потерп вшихъ, недо
смотры органовъ власти и т. д. Самъ подсудимый стоитъ въ т ни, 
почти какъ зритель, но не какъ ближайшій виновникъ судимаго 
д янія. Наступаетъ то, что я считаю правильнымъ назвать извра-
гценіемъ уголовной перспективы. Но такое извращеніе, выдвигая 
предъ присяжными впередъ то, чему м сто назади, должно быть 
исправляемо предс дателемъ, который долженъ отвести каждому 
изъ законныхъ ингредіентовъ будущаго приговора подобающее ему 
м сто. Поэтому предс датель суда надъ Рыковымъ поступилъ 
вполн правильно, возстановивъ надлежащую перспективу и обра-
тивъ вниманіе присяжныхъ на то, что настоящій обвиняемый по 
д лу о беззаст нчивомъ расхищеніи трудовыхъ сбереженій, вв -
ренныхъ скопинскому банку, не безличный уставъ 1862 года, а 
живое лицо — коммерціи-сов тникъ Рыковъ. 

Пятое нарушеніе предс дателя, по мн нію бухгалтера банка 
Матв ева, состоитъ въ запрещеніи, вопреки 719 и 722 ст. уст., 
защитнику его предлагать свид телю Симакову вопросы о томъ, 
почему, зная о злоупотребленіяхъ въ банк , онъ не донесъ про
курору? т. е. вопросы, клонившіеся къ обвиненію самого Симакова 
въ преступномъ недонесеніи. Матв евъ находитъ, что предс да-
тель, объяснивъ свид телю о прав его не отв чать, не долженъ 
былъ останавливать вопроса. Напрасно серьезно разбирать этотъ 
поводъ: вопросъ, на который свид тель не желаетъ и им етъ право 
не отв чать — есть вопросъ гозлгсшній, а дредс датель обязанъ 
устранять все излишнее, особливо когда оно клонится къ поста-
вленію свид теля въ щекотливое положеніе. 

Посл днее изъ нарушеній со стороны предс дателя. которое 
разбираетъ подробно и съ особымъ тщаніемъ Рыковъ, состоитъ въ 
томъ, что, вопреки ст. 612, 630, 729, 733 и 735 уст. угол, суд., 
ему было отказано въ дополненіи сл дствія прочтеніемъ докумен-
товъ и ссылками на свид тельскія показанія и что онъ былъ не 
за шумъ и буйство, а за какое-то нору тенге порядка удаленъ изъ 
залы зас данія — безъ всякаго законнаго повода. Изъ протокола 
видно, что 1-го декабря, при оковчаніи зас данія, предс дателемъ 
предложено было сторонамъ дополнить судебное сл дствіе и такія 
дополненія были сд ланы и что, зат мъ, вновь былъ повторенъ 
вопросъ о томъ, не желаютъ ли стороны сд лать еще дополненія. 
Заявленія Рыкова о томъ, что сл дствіе надлежитъ ч мъ-либо до
полнить, не посл довало и сл дствіе было объявлено оконченнымъ. 

Въ виду этого—сд ланное 2-го декабря утромъ, когда должны 
были начаться пренія, заявленіе Рыкова о производств ряда но-
выхъ изсл дованій не могло не быт^ признано запоздалымъ и не-
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своевременнымъ, и предс датель, обязанный заботиться о томъ, 
чтобы установленный закономъ порядокъ посл довательности су-
дебныхъ д йствій не нарушался,—им лъ право сослаться на то, 
что судебное сл дствіе окончено и пригласить Рыкова не нару
шать порядка. 

Мн ніе жалобщика, что онъ могъ подлежать удаленію лишь 
за шумъ и буйство, а не за нарушеніе порядка несвоевремен
ными и настойчивыми заявленіями, вопреки распоряженію пред-
с дателя о начатіи преній—не основано на закон . По ст. 154 
уч. суд. уст., иредс датель им етъ право остановить, удалить и 
даже арестовать всякое постороннее лицо, находящееся въ судеб-
номъ зас даніи, если оно позволило себ шумъ, буйство или иное 
ч мъ либо нарушеніе порядка. Статья 157 уч. суд. уст. распро-
страняетъ дисциплинарную власть предс дателя въ случаяхъ, ука-
занныхъ въ 154 ст. и на участвующихъ въ д л лицъ, который 
подвергаются зам чаніямъ, предостерженіямъ и, наконецъ, удаленію 
изъ зас данія. Сл довательно, участвующія въ д л лица вовсе 
не должны производить непрем нно буйство или шумъ, чтобы 
быть удаленными. Достаточно, если они не внемлютъ предосте-
реженію по поводу нарушенія ими порядка, а такъ какъ въ про-
токол зас данія именно значится, что Рыковъ произвелъ нару-
шеніе порядка, то этого вполн достаточно, чтобы не признавать 
въ распоряженіи предс дателя—нарушенія закона. Таковы нару-
шенія, допущенный, по мн нію жалобщиковъ, предс дателемъ. Я 
ихъ не усматриваю и полагаю, что жалобы на нихъ не заслу-
живаютъ уваженія. 

Третій родъ нарушеній второй категоріи обнимаютъ собою 
нарушенія, произведенный судомъ и выразившіяся, прежде всего, 
въ нарушеніи ст. 687 уст. угол, суд., въ силу которой протоколы 
осмотровъ, выемокъ и обысковъ прочитываются въ случа требо-
ванія сторонъ, между т мъ какъ въ данномъ случа протоколъ 
судебнаго сл дователя за № 213 объ осмотр документовъ, пред-
ставленныхъ свид телемъ Масленниковымъ, не былъ прочитанъ, 
несмотря на просьбу Рыкова, потому, что онъ, какъ выразилась 
въ своемъ постановленіи палата, «не относится къ д лу». Пра-
вительствующій Сенатъ, въ р шеніи 1878 года по д лу Ховал-
кииа, призналъ, что отказъ суда въ прочтеніи письменныхъ до-
кументовъ и протоколовъ, предусмотр нныхъ ст. 687 и 629 ст. 
уст. угол, суд., долженъ быть подробно мотивированъ. Такая мо-
тивирка представляется необходимою для того, чтобы судить, на
сколько тотъ или другой документъ, пріобщенный къ д лу или 
упомянутый въ протокол , д йствительно не относится къ д лу. 
Но отсутствіе такой мотивировки, по моему мн нію, не предста
вляется важнымъ, когда отказъ касается документа, до такой сте
пени чуждаго д лу, что сами жалобщики не могутъ указать, ка-
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кое отношеніе къ ихъ д янію им етъ непрочтенный актъ или до-
кументъ и какой, въ даняомъ случа , ущербъ нанесъ имъ отказъ 
суда. Въ этомъ случа подробная мотивировка представлялась бы 
и излишнею, и крайне затруднительною. Можно разбирать недо
статочность положительныхъ свойствъ документа, но излишне 
подвергать критик одни лишь его отрицателъныя свойства. Ме
жду т мъ, со стороны Рыкова ни въ протокол , ни въ жалобахъ 
н тъ указаній на то, какое же именно отношеніе им етъ къ д лу 
протоколъ за № 213, въ которомъ говорится о произведенномъ 
осмотр ув домленія особой канцеляріи по кредитной части объ 
оставленіи безъ посл дствій прошенія гражданъ города Скопина, 
ненадлежаще поданнаго, вопреки 21 ст. пол. о городскихъ бан-
кахъ, — ув домленія объ оставленіи прошенія Масленникова безъ 
движенія за неприложеніемъ гербовой марки и, наконецъ, книги 
адресовъ, поднесенныхъ скопинскимъ банкомъ Август йшимъ Осо-
бамъ. Кром того, р пгеніемъ Сената въ 1878 г. № 34, разъяс
нено, что недозволеніе прочтенія письменныхъ доказательствъ, 
пріобщенныхъ къ д лу не составляетъ существеннаго нарушенія, 
если содержаніе ихъ можетъ сд латься изв стнымъ другимъ пу-
темъ. По данному д лу, свид тель Масленниковъ, представивши 
эти документы въ дополненіе своего показанія, былъ допрошенъ 
на суд , сл довательно, сторонамъ предоставлялась полная возмож
ность предложить ему вопросы по поводу этихъ документовъ — 
и путемъ его показанія разъяснить требуемый вопросъ. Поэтому, 
если и вид ть въ отказ въ прочтеніи протокола № 213 н кото-
рое отступленіе отъ точнаго смысла 687 ст. угол, судопр., то оно, 
во всякомъ случа , не составляетъ существеннаго нарушенія и 
не можетъ служить поводомъ.къ отм н р шенія присяжныхъ. 

Зат мъ, какъ на нарушеніе 835 и 841 ст. уст. указывается 
на то, что протоколъ судебнаго зас данія писался не во время 
самаго судебнаго зас данія, а посл окончанія его и безъ ого
ворки н которыхъ им ющихся въ немъ поправокъ и приписокъ. 
Такъ какъ Рыковъ не указываетъ, какія его права нарушены 
этимъ отсутствіемъ н которыхъ оговорокъ, и не утверждаетъ, 
чтобы эти оговорки и помарки не соотв тствовали въ д йстви-
тельности тому, что происходило на суд , то это его заявленіе 
не можетъ быть принято въ уваженіе, равно какъ и лишенное 
твердой опоры въ закон утвержденіе его, что протоколъ долженъ 
быть не только веденъ, но и составленъ окончательно во время 
зас данія, а не по окончаніи такового, при свод вс хъ сд лан-
ныхъ секретаремъ отм токъ. 

Наконецъ, посл днее нарушеніе ст. 750 и 752 уст. угол. суд. 
о постановк вопросовъ подсудимый Швецовъ видитъ въ томъ, 
что взведенное на него обвиненіе касается вопроса о сд лкахъ по 
покупкамъ и продажамъ процентныхъ бумагъ съ 1872 по 1878 
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годъ, тогда какъ вопросъ присяжнымъ зас датеяямъ былъ по-
ставленъ относительно 1877 и 1879 годовъ, а также и въ томъ, 
что онъ преданъ суду за скр пленіе подложнаго отчета въ 1875 
году, между т мъ какъ присяжнымъ зас дателямъ указывалось, 
что онъ скр пилъ отчетъ за 1875 годъ. Хотя, д йствптельно, та
кая постановка вопроса не соотв тствуетъ выводу обвинвтельнаго 
акта, но такъ какъ палата им ла право изм нять редакцію во-
просовъ по изм нившимся на судебномъ сл дствіи обстоятель-
ствамъ и это кассаціонной пров рк не подлежитъ, и такъ какъ 
защитникомъ Швецова, присяжнымъ пов реннымъ Гаркави, ни 
при постановк этихъ вопросовъ, ни при преніяхъ о наказаніи не 
было сд лано никакихъ возраженій относительно времени при-
писываемыхъ его кліенту д яній, то въ настоящее время указа-
заніе на такое нарушеніе представляется не заслуживающимъ ува-
лкенія. 

Перехожу къ третьей категоріи нарушеній, относящихся до 
неправильностей состоявшагося о жалобщикахъ приговора. Они 
распадаются на четыре отд ла. Къ первому относится неправиль
ное прим непіе законовъ. Швецовъ доказываетъ, что палата за 
основаніе исчисленія теченія давности по его преступленію, при
знанному по 362 ст. улож. подлогомъ, приняла уголовное нака-
заніе согласно 2 ст. 20 статьи, а не исправительное, какъ бы 
сл довало. Но даже если брать за исходную точку наказаніе уго
ловное, то и тутъ вина его, въ виду даннаго ему снисхожденія, 
117 ст. улож. и Всемилостив йшаго манифеста 15-го мая 1883 
года — погашается восьми-л тнею давностью, сокращаемою на 
треть. 

То же доказываетъ и Шамовъ, и оба они, сверхъ того, утвер-
ждаютъ, что давность относительно ихъ не была прервана, такъ 
какъ сл дствіе лично о каждомъ изъ нихъ начато лишь 20-го мая 
1883 года, подача же крестьяниномъ Богатыревымъ 28-го авгу
ста 1880 года записки Министру Внутреннихъ Д лъ о пресл -
дованіи злоупотребленій въ скопинскомъ банк —давности, вопреки 
взгляду палаты, не прерываетъ. 

Эти объясненія, однако, неосновательны. Г. сенаторъ-доклад-
чикъ прочелъ подлинное м сто изъ приговора палаты, въ кото-
ромъ она подробно и всесторонне обсуждаетъ возбужденный ею 
самою, а не сторонами, вопросъ о давности. Съ этою частью при
говора можно не соглашаться, но только никакъ не съ точки зр -
нія жалобщиковъ. Д йствительно, подача Богатыревымъ въ ав
густ 1880 года записки Министру Внутреннихъ Д лъ не пре
рывала давности, но давность прервана съ момента передачи Ми-
нистромъ жалобы Богатырева рязанскому городскому обществен
ному управленію, что произошло въ октябр 1880 года. Съ этого 
времени о злоупотребленіяхъ въ банк было доведено до св д -
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нія власти, им ющей право возбуждать пресл дованіе и преда
вать суду, что она зат мъ въ порядк инстаыцій и сд лала. До-
этожу давность прерывается лишь двумя м сядами позже, ч мъ 
полагаетъ палата. То, что въ жалобахъ Богатырева, поданныхъ 
въ томъ же 1880 году и прокурору рязанскаго суда, не упоми
нается лично о каждомъ изъ виновныхъ, а указываются лишь 
злоупотребленія, совершаемый банкомъ, какъ совокупностью вс хъ 
въ немъ служащихъ, не им етъ зяаченія для освобожденія обви-
няемыхъ отъ взысканія за истеченіемъ давности. При указаніи 
на совокупность лицъ, связанныхъ преступными поступками въ 
одной общей д ятедьности, поименное опред леніе каждаго изъ 
нихъ излишне и только ставило бы, въ ущербъ правосудію, по-
терп вшаго, р шившагося пойти на обличеніе зла, въ крайне 
затруднительное положеніе. Разобрать, кого именно обнимаетъ об
щее, неразрывное обвиненіе—д ло сл дственной власти. Но, кром 
того, въ этомъ д л вообще н тъ м ста прим ненію давности по 
манифесту 1883 года. Р шеніемъ сената 1884 года по д лу Бо
рисова категорически установлено, что давность по этому мани
фесту не прим няется къ такого рода д яніямъ, по которымъ 
уголовное пресл дованіе возбуждено до его изданія. Поэтому, пра
вильно толкуя перерывъ давности происошедшимъ въ 1880 году, 
палата не должна была прим нять къ жалобщикамъ сокращеній 
срока таковой по манифесту. Но если это ею сд лано, то, во 
всякомъ случа , не въ ущербъ жалобщикамъ, а сл довательно и 
жалобы ихъ въ этомъ отношеніи уваженія не заслуживаютъ. 

Второе нарушеніе при постановленіи приговора заключается, 
по мн нію Попова, Донскаго и Оводова, въ неправильномъ тол-
кованіи д яній ихъ, какъ покушенія на мошенничество. Мошен
ничество немыслимо безъ обмана, безъ ложныхъ ув реній и вве-
денія въ заблужденіе т хъ лицъ, съ которыми обвиняемый 
вступшгь въ сд лку. Но въ д яніи ихъ, состоявшемъ, какъ при
знано присяжными, въ неудавшемся сбыт вкладныхъ билетовъ, 
со знаніемъ, что эти билеты нич мъ не обезпечены, никакого 
обмана и введенія кого либо въ заблужденіе не было. Продажа 
билетовъ и бумагъ, относительно которыхъ изв стно, что они 
нич мъ не обезпечены, составляетъ свободную гражданскую 
сд дку, и всякій могъ справиться о ц н билетовъ на бирж . 
Ссылаясь на р шеніе Сената по д лу кронштадтскаго банка, па
лата, по мн нію жалобщиковъ, упустила изъ виду, что полученіе 
вкладного билета безъ взноса денежнаго вклада, но съ зам ной 
его векселемъ, еще само по себ не преступно, и поэтому уста-
новленіе присяжными того факта, что по 18 вкладнымъ билетамъ 
на 108,300 р. с. деньги въ кассу банка внесены не были, еще 
не обусловливаетъ преступности продажи такихъ вкладныхъ би
летовъ, если присяжными не указано, что деньги за билеты не 
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были зам нены другою валютою и если ими не признана пре
ступность ц ди, съ которою все это сд лано. Вс эти доводы не 
заслуживаютъ уваженія. Выдавая вкладаые билеты за д йстви-
тельно обезпеченные вкладомъ и зная, что у банка н тъ бол е 
средствъ учинить по нимъ уплату, такъ какъ на д л никакого 
вклада^ по нимъ сд лано не было — сбытчики совершали несом-
н ныый обманъ, и ув реніе ихъ, что билету соотв тствуетъ вкладъ— 
было ув реніемъ ложньшъ. О постановк вопроса о зам н де-
негъ векселями или другою валютою жалобщики не просили, 
безъ сомн нія, потому, что вопросъ такого рода не вытекалъ изъ 
обстоятельствъ д ла. Опред леніе ц ли, съ которою совершаются 
мошенничества — излишне. Она ясна сама по себ . Есть престу-
ленія, существо которыгь и наказуемость зависятъ отъ ц ли, 
съ которою они совершаются. Но есть и такія, которыя содер
жать опред леніе ц ли въ самихъ себ ? гд ц ль столь опред -
ленно и неразрывно связана съ преступнымъ д йствіемъ, что о 
ней нечего говорить спеціально. Таковы вс похищенія чужого 
имущества. Поэтому, въ отв т присяжныхъ о виновности Попо
ва, Оводова и Донскаго, есть вс признаки мошенничества. Но 
жалобщики говорятъ, что палата во всякомъ слуда неправильно 
усмотр ла въ ихъ д яніи покушеніе. Покушеніе, по мн нію ком-
мерціи сов тника Попова, не есть умозрительное понятіе и мо-
жетъ быть вполн уяснено лишь при поясненіи статьи 9 улож. 
о вак. словами общедоступнаго закона, изображеннаго въ стать 
•415 сельского судебнаго устава для государственныхъ крестьянъ, 
въ которой говорится, что покушеніемъ признается нам реніе 
учинить проступокъ, когда оно обнаруживается д йствіемъ, ко
его посл дствіемъ было бы совершеніе проступка, если бы оно 
не было отвращено обстоятельствами или остановлено собственною 
волею. Подъ такое опред леніе покушенія попытка сбыта фик~ 
тивныхъ вкладныхъ билетовъ не подходить. Но, не говоря о 
томъ, что даже и подъ это, несовс мъ удачное, опред леніе по-
кушенія, д яніе, въ коемъ признаны виновными Поповъ и его 
товарищи, — подходить, нельзя не зам тить, что квалификація 
д яній, подсудныхъ общимъ судамъ, по сельскому судебному 
уставу, представляетъ нововведеніе, не им ющее никакихъ осно-
ваній. Обращеніе къ этому уставу въ то время, когда и уложе-
ніе уже отживаетъ свой в къ, бол е ч мъ странно, особливо, если 
припомнить, для оц нки качества юридическихъ опред леній 
этого устава, что оно именуетъ воровсмвомъ-мошеннтествомъ, 
въ 274 ст.? сорваніе у кого либо на бавар шапки, вырваніе и 
открытое похищеніе изъ рукъ вещей и денегъ, спарываніе позу
мента съ платья и т. п. Коммерціи сов тникъ Поповъ, желая 
подчиниться уставу для государственныхъ крестьянъ, усматри-
ваетъ въ своемъ д яніи лишь умыселъ или приготовленіе. Но 
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онъ, в роятно, упускаетъ мзъ виду, что умысломъ, по тому же 
сельскому уставу, признается подговоръ другого къ воровству, а 
приготовленіе состоитъ въ пріобр теніи средствъ для совершенія 
преступленія, причемъ такимъ средствомъ является, въ данномъ 
случа , фиктивный вкладной билетъ. Этотъ билетъ Поповымъ не 
пріобр тался однако лично, а предлагался, подъ видомъ д йстви-
тельнаго, для пріобр тенія другимъ, и такимъ образомъ приго
товленное средство было пущено въ ходъ. Наконецъ, жалобщики 
указываютъ, что если зд сь и было покушеніе на мошенниче
ство, то, во всякомъ случа , остановленное по собственной во-
л , такъ какъ присяжные признали, что билетовъ они сбыть не 
усп ли, ибо покупщики отъ пріобр тенія отказались. Но за отсут-
ствіемъ согласія со стороны покупщиковъ, они не принимали 
дальн йшихъ м ръ для сбыта и, возвративъ фиктивные билеты 
Рыкову, къ другимъ лицамъ съ ними не обращались. Поэтому 
покушеніе зд сь остановлено добровольно. Съ этимъ взглядомъ 
согласиться невозможно. Имъ установляется новая теорія, по 
которой разъ неудавшееся покушеніе—не есть покушеніе, если 
оно не будетъ повторено, — почему достаточно смиренія предъ 
обстоятельствами, который пом шали осуществиться предполо
женному злу, чтобы то, что было сд лано, какъ бы преступно 
оно ни, было, обратилось въ безразличный и ненаказуемый про-
ступокъ. Такая теорія не нуждается въ опроверженіи. 

Іретій видъ нарушеній по этой категоріи—неправильное под-
веденіе д яній подсудимыхъ Швецова, Матв ева, Иконникова, 
Алекс я Заикина и Барабанова подъ понятіе подлога по слуоюб , 
по ст. 362 улож. 

Швецовъ признанъ виновнымъ въ томъ, что, съ ц лью со-
храненія должности и содержанія, проводилъ по книгамъ банка 
покупки разныхъ процентныхъ бумагъ, зная, что такихъ поку-
покъ въ д йствительности совершаемо не было. Въ этомъ д яніи, 
по его мн нію, н тъ никакихъ призяаковъ подлога и, вообще, 
какого либо самосто^тельнаго преступленія. Состоя бухгалтеромъ 
банка, онъ д йствовалъ согласно постановленію правленія, кото-
рымъ было опред лено провести по книгамъ фиктивный сд лки. 
Записи бухгалтера, являясь лишь средствомъ для совершенія 
преступленія, задуманнаго правленіемъ, сами по себ , безъ по-
становленія правленія, ничего не удостов ряютъ и ничего не 
устанавлБваютъ. Поэтому, если и возможно обвиненіе его въ чемъ 
либо, то лишь въ недонесеніи о" д йствіихъ правленія. Для оц н-
ки неправильности этихъ доводовъ Швецова, достаточно, однако, 
указать, что и постановленія правленія о фиктивныхъ сд лкахъ 
безъ проведенія ихъ бухгалтеромъ по книгамъ — не достигали бы 
никакой ц ли, почему и необходима была съ его стороны само
стоятельная и сознательная преступная д ятельность. Притомъ, 
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эти подложныя записи служили не только осуществленіемъ по-
становленія правленія, но и основаніемъ, матеріаломъ для соста-
ленія подложныхъ годовыхъ отчетовъ о д йствіяхъ банка, въ 
чемъ тоже обвиненъ Швецовъ. Поэтому, о донесеніи, которое 
предполагаетъ иолн йшее неучастіе въ преступленіи, зд сь не 
можетъ быть и р чи. 

Бухгалтеръ Матв евъ, преданный суду, по его словамъ, за 
то, что, зная, что постановленіе правленія относится къ фиктив-
нымъ сд лкамъ—проводилъ ихъ по книгамъ и составлялъ зат мъ 
отчеты съ ц лью преувеличенія въ показаніи прибылей банка, — 
жалуется, что осужденъ палатою за то, что проводилъ фиктив-
ныя сд лки, зная, что ихъ, въ д йстввтельности, совершено не 
было и д лалъ это съ ц лью сохраненія содержанія и м ста.— 
Этимъ извращена, произвольнымъ образомъ, ціьлъ его д йствій, 
упущено, вопреки первоначальному обвиненію, указаніе на по-
становленіе правленія, и онъ, Матв евъ, совершенно обособленъ 
отъ другихъ подсудимыхъ, обвинявшихся въ томъ же. — Но эти 
доводы лишены всякаго основанія. Во 1-хъ, Матв евъ преданъ 
суду по обвиненію въ томъ, что въ періодъ съ 1868 по 1876 
годъ, съ ц лью преувеличеннаго показанія прибылей банка, за
носи лъ въ книги записи о сд лкахъ съ подставными лицами, 
зная, что такихъ сд локъ и прибылей, по нимъ показанныхъ, въ 
д йствительности не было. Ни о какомъ постановленіи правленія 
зд сь не упоминается, и палата правильно отказала защитнику 
Матв ева, прис. пов. Курилову, во внесеніи въ вопросъ словъ 
«согласно постановленію банка», какъ не вытекающихъ изъ обви-
ненія. Во 2-хъ, по проведенію фиктивныхъ сд локъ въ конкрет-
номъ случа —и по дальн йшимъ, основаннымъ на внесевіи этихъ 
сд локъ въ книги — преступленіямъ—Матв евъ, по обвинитель
ному акту, признавался д йствовавшимъ изъ личныхъ видовг. 
Поэтому указаніе палатою, въ чемъ именно въ своемъ практи-
ческомъ выраженіи состояли эти виды, вполн правильно и 
никакого произвольнаго изм ненія ц ли преступленія не соста-
вляетъ. Въ 3-хъ, указаніе на неправильное обособленіе отъ дру
гихъ подсудимыхъ—нев рно, ибо по однороднымъ преступленіямъ, 
на одинаковыхъ съ Матв евымъ основаніяхъ, осуждены Шве
цовъ и Евтихіевъ. Дал е, Матв евъ видитъ нарушеніе 760 ст. 
уст. угол. суд. въ постановк вопросовъ 395 и 397, въ которыхъ 
не объяснено, въ чемъ именно состояла имущественная выгода и 
корыстная ц ль, а эти слова употреблены какъ юридическій 

терминъ. 
По вопросу 395 присяжныхъ спрашивали, виновенъ ли Ма-

тв евъ въ томъ, что, съ ц лью доставленія имущественной вы
годы Красноп вцеву и изъ личныхъ корыстныхъ видовъ. зано-
силъ въ книги банка подложныя записки о, будто бы, состояв-
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шейся продаж ему билетовъ внутренняго съ выигрышами займа 
принадлежавшихъ скопинскому банку и перечисленныхъ въ вопрос 
367.—А этотъ посл дній вопросъ говорить о составленіи, по пра-
казанію Рыкова, предъ шираоюемъ, постановленія о продаж би
летовъ выигрышнаго займа Красноп вцеву, не заплатившему за 
нихъ ни коп йки. Едва ли нужно поэтому объяснять, въ чемъ со
стояла имущественная выгода для Красноп вцева, котораго ти-
ражъ заставалъ влад льцемъ выигрышныхъ билетовъ, доставшихся 
ему даромъ. Личные же корыстные виды, состоящіе въ сохране-
ніи м ста и содержанія посредствомъ сод йствія хищническимъ 
операціямъ Рыкова, достаточно выяснены палатою въ другихъ 
вопросахъ, поставленныхъ о томъ же Матв ев , и утвержденіе 
его, что если была имущественная выгода для Красноп вцева 
отъ записей въ книгахъ, то, очевидно, сд лка между нимъ и бан-
комъ существовала д йствительно и запись не можетъ быть вм -
няема въ вину Матв еву,—есть не бол е какъ безплодная игра 
словъ. Наконецъ, тотъ же Матв евъ жалуется на признаніе его 
виновнымъ въ составленіи отчетовъ, какъ въ подлог по служб , 
тогда какъ по уставу скопинскаго банка—скр па отчетовъ лежитъ 
на письмоводител , а составленіе ихъ—на правленіи,—онъ же 
былъ бухгалтеромъ. Но, зам нивъ собою письмоводителя и скр п-
ляя отчеты какъ бухгалтеръ, онъ этимъ, зная о ихъ подложно
сти, лишь придавалъ имъ еще большую вн шнюю достов рность, 
какъ лицо наибол е компетентное въ веденіи книгъ и выводахъ 
изъ нихъ. Поэтому, эта его жалоба не заслуживаетъ уваженія, 
такъже какъ и ссылка на неправильное прим неніе наказанія. При
знавая его участникомъ преступленія Рыкова и прим няя къ нему 
362 ст. улож., палата вполн правильно назначила наказаніе, со
гласно 117 ст. улож., одною степенью ниже. 

Зат мъ, и Швецовъ, и Матв евъ находятъ, что въ снятіи 
в рной копіи съ подложнаго документа и въ скр п ея н тъ 
преступленія—и что, поэтому, ихъ нельзя обвинять въ подлог 
за то, что они скр пляли в рныя копіи съ подложныхъ отчетовъ 
банка въ думу, для представленія таковыхъ Министру Финансовъ. 
Подлогъ отчета зависитъ не отъ того, написано ли на немъ слово 
копія или н тъ, а отъ назначенія его, отъ ц ли, съ которою до-
кументъ составляется, и отъ сознательнаго изложенія въ немъ 
ложныхъ данныхъ. Подлинный отчетъ—въ думу и копія—Ми
нистру Финансовъ—представляются, по уставу городскихъ обще-
ственныхъ банковъ, съ ц лью предоставить имъ возможность про-
в рки и надзора за операціями банка. Ложныя св д нія, пом -
щаемыя въ отчет , и сознательное воспроизведете ихъ въ ко
ти—устраняютъ поводы въ такой пров рк и копія является та-
кимъ же средствомъ для достиженія преступной ц ли, какъ и 
подлинный отчетъ. Поэтому, вс разнообразный варіаціи жалоб-
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щиковъ на тему н преступяостя сознательной скр пы копій съ 
подложныхъ отчетовъ должны быть оставлены безъ вниманія. 

Иначе смотрятъ наст. 362 три другихъ жалобщика. Они под-
вергаютъ ее внутреннему анализу. Они признаны виновными 
въ томъ, что, состоя гласными думы и будучи избраны, по 21 ст. 
полож. о городск. общ. банк., для пов рки годового отчета ско-
пинскаго банка,—съ ц лью личнаго кредита и во изб жаніе про
теста учтенныхъ векселей, своею подписью подъ актомъ ревизіи 
удостов рили, что пров рка произведена по подлиннымъ книгамъ 
и документамъ и что отчетъ составленъ правильно и безъ упуще-
ній, тогда какъ на д л никакой пров рки не производили.—Па
лата видитъ въ этомъ служебный подлогъ. Зд сь н тъ подлога и 
вообще служебнаго преступленія, говорятъ жалобщики. Сокрытіе 
истины въ докладахъ, протоколахъ и свид тельствахъ и пом ще-
ніе въ нихъ вымышленныхъ обстоятельствъ и зав домо ложныхъ 
св д ній—подходитъ подъ 362 ст. улож., когда должностнымъ 
лицомъ включены не ложныя св д нія о своихъ д йствіяхъ, а 
ложныя св д нія относительно порученнаго ему д ла. Еслибы 
ревизія была произведена и касса найдена пустою, а въ акт 
этого не было удостов рено, то это былъ бы подлогъ. Но въ 
данномъ случа ревизіи вовсе не было произведено, а въ актъ 
включены св д нія безъ личнаго удостов ренія въ ихъ д йстви-
тельности, т. е. включены ложныя св д нія не о томъ, что най
дено, а томъ, что д лали ревизоры. Такой проступокъ соотв т-
ствуетъ не 362, а 417 ст. улож. Кром того, для прим ненія ст. 
362 необходимо установить, что достигнута преступная ц ль,— 
тогда какъ въ вопрос , предложенномъ присяжнымъ, говорится 
лишь о побужденіи къ преступленію. Наконецъ, подсудимые не
правильно признаны должностными лицами. По ст. 21 устава го-
родскихъ общественныхъ банковъ, дума избираетъ трехъ опытныхъ 
гражданъ для производства ревизіи. Они могутъ быть даже и не 
гласными—и являются лишь уполномоченными думы, т. е. по-
в ренными съ другимъ кругомъ д йствій, ч мъ должностныя лица. 

Ни съ однимъ изъ этихъ положеній согласиться нельзя. — 
Статья 417, на которую указываютъ жалобщики, забывая, что 
они же признаютъ неправильнымъ придачу ихъ д йствіямъ слу
жебнаго характера—говоритъ о должностномъ лиц , которое, безъ 
всякаго нам ренія представитъ въ рапорт д ло въ вид непол-
номъ или нев рномъ, потому что не удостов рилось надлежащимъ 
образомъ въ истинныхъ обстоятельствахъ. Въ ней им ется въ виду 
наказать невниманіе, легкомысліе, небрежность—чуждыя всякаго 
умысла и преступныхъ ц лей. Таковыя ли д йствія дов ренныхъ 
города, которые, изъ личной выгоды и страха, поручились пись
менно за результатъ непроизведенной ими ревизіи? Въ нихъ, въ 
этихъ д йствіяхъ, явно высказывается преступное нам реніе. Ц ль 
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пом щенія въ отчет о ревизіи бымышлепныхъ обстоятельствъ 
ясна и, насколько это завис ло отъ д ятелей скопинскаго банка, 
достигнута. Она точно опред лена въ вопрос —и состоитъ въ со-
храненіи за собою личнаго кредита и устраненіи учета своихъ 
векселей, находившихся въ рукахъ Рыкова. Суду н тъ д ла до 
того, что побуждало жалобщиковъ стремиться къ этой ц ли. Въ 
эту область внутреннихъ мотивовъ при корыстныхъ преступле-
ніяхъ суду заглядывать не приходится. Если принять теорію жа
лобщиковъ, то придется признать, что д яніе вхъ ненаказуемо. 
Присяжные признали, по ихъ мн нію, лишь противозаконное по-
бужденіе. Но такое побужденіе уже изм няетъ составъ преступле-
нія по 417 ст. ул. и д лаетъ эту статью неприм шшою и, въ то 
же время, не составляя ц ли—изъемлетъ д явіе ихъ изъ д йст-
вія ст. 362 улож., а третьей статьи, предусматривающей такія 
д янія—н тъ. Поэтому, пусть идутъ безнаказанно люди, признан
ные виновными въ груб йшемъ нарушеніи дов рія, въ преступ-
номъ устраненіи возможности раскрыть злоупотребленія, въ по-
творств разграбленію плодовъ труда и лшпеній честныхъ людей, 
повинныхъ лишь въ дов ріи къ честности представителей банка 
и уполномоченныхъ города! Эти уполномоченные не хотятъ себя 
считать должностными лицами. Я не стану повторять сд ланныхъ 
въ начал моего заключенія ссылокъ на р шенія Сената по д -
ламъ Сура и Вериго и на ст. 2108 II ч. 1 п.,—я напомню лишь, 
что пресл дованію по 2103 ст. подвергаются, между прочимъ, 
члены комиссій, образуемыхъ думою по 2020 ст. того же тома 
изъ своихъ сочленовъ. Жалобщики—гласные думы, и имъ, со
гласно 2020 ст., дума поручила произвести ревизію д лъ и отчет
ности скопинскаго банка. По вс мъ этимъ основаніямъ я признаю 
жалобы на неправильное прим неніе 362 ст. улож. не заслужива
ющими уваженія 

Мн остается сказать, наконецъ, о разс янныхъ по многимъ 
жалобамъ заявленіяхъ, что палата, им я предъ собою выборъ 
двухъ наказаній: уголовнаго и гісправителънаіо,—остановилась на 
уголовномъ и что при наличности обстоятельствъ, смягчающихъ 
вину подсудимыхъ, не усмотр ла таковыхъ и назначила наказаніе 
несоразм рно строгое. Избраніе рода наказанія принадлежитъ суду 
по соображеніи существа д ла, которое кассаціонной пров рк не 
подлежитъ,—а жалобы на неусмотр ніе смягчающихъ обстоятельствъ 
не заслуживаютъ уваженія потому, что везд , гд присяжными было 
дано снихожденіе или палатою установлена наличность одного изъ 
обстоятельствъ, указанныхъ въ 134 ст. улож.,—наказаніе было 
смягчено. Палата вполн правильно не признала основаніемъ для 
смягченія наказанія Иль Заикину указаній его на то, что онъ, 
занимая должность кандидата товарища директора банка и входя 
въ составъ правленія, былъ «сл пымъ орудіемъ начальства при 
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степени умственной неразвитости въ такихъ д лахъ, какъ банко
вое, къ которому былъ приставленъ? оставивъ наканун соху»... 
и вполн справедливо не нашла въ д йствіяхъ Рыкова, при сл д-
ствіз и на суд , «чистосердечнаго раскаянія», къ проявленіямъ 
котораго едва ли можно отнести настойчивое стремленіе Рыкова 
свалить всю вину на уставъ 1862 г. и лицъ, его прим нявпшхъ, 
и жалобу его на предс дателя, который пом шалъ ему въ своей 
заключительной р чи—укрываться въ т ни этого устава... 

Проб гая мысленно вновь вс приведенные жалобщиками кас-
садіонные поводы и сводя во-едино вс отд льные выводы, къ 
которымъ я пришелъ, я нахожу, что по настоящему д лу не пред
ставляется никакихъ основаній къ отм н —всец ло или частью— 
приговора московской судебной палаты и къ разрушенію резуль
тата, добытаго тяжелымъ, сложнымъ, внимательнымъ и терп ли-
вымъ совокупнымъ трудомъ суда и представителей общественной 
сов сти. 

Поэтому, полагаю: кассаціонныя жалобы вс хъ подсудимыхъ 
по д лу скопинскаго банка—оставить безъ посл дствій. 

Правительствующей Сенатъ, на основаніи 912 ст. уст. уг. суд., постано-
вилъ: жалобы вс хъ подсудимыхъ оставить безъ посл детвій. 



VII. 

По д лу о злоупотребленіяхъ въ Саратовеко-Сим-
бирскомъ земельномъ банк . 

Въ г. Саратов въ октябр 1873 г. открылъ свои д йствія, въ силу 
устава, опред лившаго складочный капиталъ въ 1.500.U0Ü р., Саратовско-Сим-
бирскій земельный бавкъ, ежегодно показывая значительныя прибыли н про
должая свои операціи повидимому вполн благополучно. По отчету, утвер
жденному Общимъ собраніемъ 1̂ 82 г. прибыль, была опред лена въ сумы 
147.500 руб. Но акціонеръ Немировскій письменно заявилъ прокурору па
латы о существованіи въ банк разныхъ злоупотребленій, прося произвести 
предварительное сл дствіе, на которомъ, между прочимъ, показалъ, что быв-
шій бухгалтеръ Трухачевъ, оставляя занимаемую должность еще въ 1880 г., 
сообщилъ ему о крупныхъ безпорядкахъ въ банк , виповникомъ которыхъ 
считалъ, главнымъ образомъ, члена правленія Борисова. Предварительное 
сл дствіе дало обширный матеріалъ къ обнаруженію разнообразныхъ зло-
употребленій по управленію банкомъ, бухгалтеріи, касс , счетоводству и д ло-
производству; по образованію складочпаго капитала; по пріобр тенію различ-
ныхъ акцій на средства банка^ по выпуску въ обращеніе закладныхъ листовъ, 
не обезпеченныхъ никакимъ закономъ; по д ятельности ревизіонныхъ комис-
сій и общихъ собраніи акціонеровъ; но составленію иодложныхъ отчетовъ и 
балансовъ, присвоенію суммъ банка и по неправильнымъ выдачамъ дивиденда 
и проч. На основаніи данныхъ, добытыхъ сл дствіемъ, оиред леніемъ Сара
товской судебной палаты преданы были суду, съ участіемъ присяжныхъ за-
с дателей: нредс датель правленія отставной полковникъ Алфимовъ и члены 
правленія надворный сов тникъ Серг й Борисовъ и титулярный сов тпикъ 
Якунинъ по 362, 354, 1198, 1154 и 1155 ст. улож., а Алфимовъ и Борисовъ 
я по 1666 ст. улож., бывшій бухгалтеръ, отставной артиллеріи поручккъ 
Трухачевъ по 354, 362 и 1154 ст. улож.; членъ правленія коллежскій секре
тарь Коваленковъ по 354, 1154 и 1155 ст. улож., бывшій кассиръ банка 
коллежскій ассесоръ Иловайскій, бывшій бухгалтеръ дворянинъ Марцинов-
скій и зав дывавшій облигаціоннымъ отд ломъ коллежскій регистраторъ 
Исаковъ по 362 и 1154, а Нловайскій по 362 и по 354 ст. улож., и наконецъ 
члены оц ночной комиссіп: коллежскій ассесоръ Бокъ и губернскій секретарь 
Иванъ Борисовъ по 354 и 1155 ст. улож. Тамбовскій окружный судъ раз-
сматривалъ это д ло съ4-го іюня 1887 г. по З-е іюля включительно. Судомъ 
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было постановлено 72 вопроса на разр шеніе присяжныхъ зас дателей. Вру
чая вопросный листъ присяжнымъ, предс датель суда произнесъ заключи
тельную р чь, часть которой, всл дствіе требованія сторояъ, по распоряже-
нію председателя была занесена въ протоколъ, въ вид составленнаго пмъ 
конспекта. При возвращеніи присяжныхъ зас дателей изъ сов щательной 
комнаты, по обозр ніи отв товъ, судъ предоставилъ предс дателю дать над-
лежащія объясненія присяжнымъ и они возвращены къ новому сов щанію, 
а зат мъ былъ вынесенъ вердиктъ, которымъ обвинены двое изъ десяти под-
судимыхъ, Алфимовъ и Трухачевъ, по четыремъ изъ предложенныхъ вопро-
совъ. Вс остальные подсудимые признаны невиновными. На основаніи та
кого р шенія, Тамбовскій окружный судъ приговорилъ Трухачева къ ссылк 
на житье въ Томскую губернію по 5 ст. 31 ст. улож., а Алфимова въ гу-
бернію Архангельскую по 1 ст. 33 ст. улож., постановивъ при этомъ, въ 
виду особыхъ обстоятельствъ по отношенію къ Алфимову, ходатайствовать 
о зам н Алфимову наказанія четырехм сячнымъ арестомъ на гауптвахт , 
безъ ограничения правъ, возложивъ вм ст съ т мъ на двухъ осужденных^ 
судебныя по д лу издержки въ равныхъ частяхъ и съ круговою отв тствен-
ностью. На этотъ приговоръ товарищъ прокурора судебной палаты Моска-
левъ принесъ кассационный протестъ, а гражданскій истецъ Лопудкій и по-
в репный гражданскаго истца, въ сумм до 2,000.000 руб., по уполномочію Го-
сударственнаго дворянскаго банка, присяжный пов ренный Плевако, а также 
п защитники подсудимыхъ Трухачева и Алфимова—принесли кассаціонныя 
жалобы. Товарпщъ прокурора Москалевъ, присяжный пов ренный Плевако 
и гражданскій истецъ Лопуцкій, каждый въ отд льности, объяснили, что въ 
нарушеніе 808—816 ст. уст. уг. суд., н правильнымъ разъясненіемъ точнаго 
смысла 362 ст. улож. и возвращеніемъ присяжныхъ зас дателей ко второму 
сов щанію, допущено существенное нарушеніе 362, 1154 и 1155 ст. ул., по
влекшее оправдательный приговоръ. Протестъ и жалоба Лопуцкаго дал е 
указывали ыа нарушенія 801—804, 811, 812, 709 и 735 ст. уст. уг. суд. несо-
отв тствіемъ заключительной р чи предс дателя требованіямъ закона и доз-
воленіемъ присяжному пов ренному Плевако явиться къ своей р чи на суд 
въ роли свид теля. Наконецъ, въ протест и жалобахъ указывалось на на-
рушенія статей уст. уг. суд: 1) 647 и 1 ч. 650 освобожденіемъ двухъ лицъ 
отъ обязанности присяжныхъ, 2) 664 и 666 ст. неодновременнымъ привед -
ніемъ къ присяг комплектныхъ и запасныхъ присяжныхъ; 3) 615, 616 и 
675 ст. отсутстві мъ надзора за присяжными; 4) ст. 629 уст. уг. суд. прочте-
ніемъ показанія не явившагося, безъ законной причины, свид теля Глады-
шева; 5) 611, 630 и 745 ст. допущеніемъ неум стныхъ объясненій между пред-
с дателемъ и защитникомъ подсудимаго С. Борисова присяжнымъ пов рен-
нымъ Пршевальскимъ, посл сд ланнаго последнему зам чанія; 6) ст. 629 
передачею экспертамъ счета С. Борисова; 7) ст. 802 обнаруженіемъ присяж
ными своего мн нія по д лу; 8) ст. 625 и 687 прочтеніемъ частной записки 
Крубера; 9) ст. 754 неправильною постановкою н которыхъ вопросовъ; 10) 746, 
747 и 761 ст. уст. уг. суд. допущеніемъ заявленія Борисова присяжнымъ о 
грозящемъ ему наказаніи; 11) 544 ст. уст. уг. суд. н правильнымъ преданіемъ 
суду Трухачева и 12) 990—993 ст. уст. уг. суд. возложеніемъ на него, со-
вм стно съ Алфямовымъ, вс хъ судебныхъ издержекъ по д лу. 
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Р шевіе присяжныхъ заседателей есть выраженное въ особо 
установленной форм уб жденіе ихъ въ наличности преступнаго 
факта и въ виновности или невиновности подсудимаго. Это уб -
жденіе должно слагаться изъ оц нки данныхъ судебнаго сл дствія, 
выясненныхъ точно указаннымъ, опред леннымъ путемъ, и раз-
работанныхъ взаимнымъ трудомъ сторонъ. Для правильности этой 
оц нки законъ признаетъ необходимымъ преподать прнсяжнымъ 
зас дателямъ чрезъ председателя общія руководящія начала для 
сужденія о сил доказательствъ, представленныхъ по д лу, и о 
свойствахъ разсматриваемаго преступленія. Тамъ, гд эти начала 
изложены сообразно съ природою самыхъ доказательствъ, — гд 
составъ преступленія опред ленъ согласно съ его свойствами и 
общественнымъ значеніемъ и гд данныя, съ которыми присяж
ные были ознакомлены на суд . добыты съ соблюденіемъ тре
бу емыхъ закономъ пріемовъ,— тамъ есть осеованіе признать, что 
уб жденіе присяжныхъ выработалось правильно и что р шеніе, 
въ которомъ оно выразилось—есть судебное р гтніе. Наоборотъ— 
тамъ, гд для оц нки силы доказательствъ приведены произволь-
ныя соображенія, не им ющія подъ собою ни юридической, ни 
житейской почвы, или свойства преступленія истолкованы несо
гласно съ указаніями положительнаго закона, или же, наконецъ, 
гд матеріалъ для сужденія присяжныхъ предъявленъ способомъ, 
идущимъ въ разр зъ съ установленными правилами, — тамъ есть 
взглядъ присяжныхъ, мн ніе присяжныхъ, но н тъ р гиенія при-
сяжныхъ. 

Этими общими началами долженъ, по моему мн ніго, опред -
ляться и порядокъ разсмотр нія кассадіонныхъ доводовъ, приво-
димыхъ по настоящему сложному д лу въ прокурорскомъ про-
тест и въ жалобахъ гражданскихъ истцовъ и подсудимаго Тру-
хачева. 

Первое основате къ отм н оправдательнаго приговора о Бо-
рисов и Алфимов , одинаково указываемое товарищемъ проку
рора, пов реннымъ Государственнаго дворянскаго банка и пору-
чикомъ Лопуцкимъ, состоитъ въ томъ, что отв тъ присяжныхъ 
на вопросы 11, 55 и 56 о виновности Алфимова и Борисова въ 
служебныхъ подлогахъ былъ признанъ судомъ, безъ уважитель-
ныхъ основаній, содержащимъ неразр шимое противор чіе, вы
разившееся, будто бы, въ томъ, что ими были поочередно отверг
нуты—умыселъ, зав домость и ц ль въ д йствіяхъ подсудимыхъ. 
Отв тъ о полной невиновности, вынесенный посл разъясненій, 
данныхъ предс дателемъ по поводу усмотр ннаго противор чія, 
представляетъ собою, по мн нію жалобщиковъ, вынужденное су
домъ уклоненіе присяжныхъ отъ первоначально выраженнаго ими 
уб жденія, изложеннаго притомъ въ форм , которая давала суду 
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полное право наложить на подсудимыхъ закономъ установленную 
кару. Вопросъ о возвращеніи присяжныхъ къ новому сов щанію, 
всл дствіе обнаруженія въ ихъ приговор неясности, неполноты 
или противор шй, разработанъ практикою Правительствуіощаго 
Сената съ большою подробностью и точностью въ ряд посл до-
вательныхъ р шеній. Правительствующій Сенатъ, охраняя все-
м рно прочность и возможную устойчивость отв товъ присяжныхъ 
зас дателей, по отношенію къ противор чію, могущему содер
жаться какъ въ отд льномъ отв т присяжныхъ, такъ и въ от-
в тахъ между собою, — призналъ, что противор чіе это должно 
быть неразр шимымъ и очевиднымъ до такой степени, что со-
гласованіе отв товъ невозможно безъ допущешя совершенно произ-
вольнаго толкованія р шенія—и что противур чіе это отнюдь не 
можетъ быть предполагаемо (72 г., 112, Артемьева, 69 г., 364, 
Чернилкина). Поэтому возвращеніе присяжныхъ къ новому сов ща-
нію признавалось существеннымъ колебаніемъ одного изъ важн й-
шихъ началъ уголовнаго процесса во вс хъ т хъ случаяхъ, когда 
являлась возможность опред ленно уяснить себ выводъ, къ кото
рому пришли присяжные, хотя бы этотъ выводъ и былъ выра-
женъ съ н которыми формальными неточностями или въ описатель-
номъ род или, наконецъ, съ прибавкою излипшихъ, нетребуемыхъ 
содержаніемъ вопроса словъ (74 г., 669, Карышева, 77 г., 31, 
Горбунова, 74 г., 192, Матв ева, и др.). Отъ суда въ такихъ 
случаяхъ требуется разр шить—понята ли присяжными зас да-
телями сущность предложеннаго имъ вопроса и отв чаетъ ли ей 
мысль, положенная въ основаніе отв та присяжныхъ? Но, ограж
дая одновременно р шеніе присяжныхъ и отъ произвольныхъ тол-
кованій суда, и отъ не вызваннаго безусловной необходимостью 
пересмотра его въ новомъ сов щаніи присяжныхъ, — Правитель-
ствующій Сенатъ преподалъ указанія и на тотъ случай, когда 
таковая безусловная необходимость существуетъ. Такъ, рядомъ 
кассащонныхъ р шеній, начиная съ 1869 года, установлено, 
что признаніе подсудимаго виновнымъ и одновременное отверг-
нутіе вс хъ признаковъ, придающихъ его д йствіямъ преступный 
смыслъ, — должно быть разсматриваемо какъ неразр шимое про-
тивор чіе. Поэтому, такое противор чіе является несомн ннымъ 
при утвердительномъ отв т на вопросъ о виновности въ престу-
пленіи, сод янномъ не по неосторожности, и отрицаніи при этомъ 
умысла въ д йствіяхъ подсудимаго (1869 года—576, 1874 года— 
724, 1875 года—171). Правительствующій Сенатъ категорически 
выразилъ въ р шеніи по д лу Ефимова и Сазоновой (1874 года, 
№ 89), что присяжные зас датели, въ силу даннагоимъ 812 ст. 
уст. уг. суд. права, могутъ оговаривать и, сл довательно, отри
цать въ даваемыхъ ими отв тахъ лишь такія обстоятельства, ко
торый не кодеблютъ самыхъ основаній обвиненія; къ такимъ не-

44 
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сомн нно должна быть отнесена умышленность тамъ, гд предъя-
лено обвиненіе въ умышленномъ д яніи. 

Поэтому необходимо разсмотр ть, было ли въ отв тахъ при-
сяжныхъ на 11, 55 и 56 вопросы такое противор чіе, которое 
давало бы право суду возвратить присяжныхъ для новаго сов -
щанія и обязывало предс дателя преподать имъ новое наставле-
ніе, вытекающее изъ существа возникшаго противор чія. Подсу
димый Алфгомовъ былъ преданъ суду, согласно 1154 ст. и 362 
ст. улож., за служебный подлогъ по должности предс дателя пра-
вленія саратовско-симбирскаго банка. На вопросъ о виновности 
его въ самовольномъ уничтоженіи, по соглашеніи съ другимъ ли-
цомъ, документовъ банка по образованію складочнаго капитала, 
для сокрытія допущенныхъ при этомъ образованіи злоупотребле-
ній правленія, — присяжные отв тили, посл перваго сов щанія, 
утвердительно, съ прибавкою словъ: «wo безъ злого умысла». Вы-
раженіе это, согласно указанію Правительствующаго Сената по 
д лу Пчелина, № 152. 18 71 года, и въ виду терминологіи д й-
ствующаго уложенія надлежитъ понимать въ смысл отрицанія 
умышленности въ д яніи Алфимова. Неосторожность д янія не 
можетъ быть предполагаема, а потому, отрицая умышленность въ 
поступкахъ Алфимова, описанныхъ въ 11 вопрос , присяжные 
зас датели т мъ самымъ отвергли въ его объективно вредномъ 
д яніи то живое движущее начало, которое придаетъ этому д я-
нію преступный характеръ, т. е. отвергли участіе сознательной 
воли. Но отсутствіе этой воли въ д йствіяхъ подсудимаго и одно
временное признаніе его виновнымъ въ этихъ д йствіяхъ—является 
не только правовымъ, но и просто логическимъ противор чіемъ. 
Поэтому, и принимая во вниманіе, что Правительствующимъ Се-
натомъ, въ р шеніи 1868 года, № 430, по д лу Руднева, было 
признано неразр шимымъ противор чіемъ признаніе подсудимаго 
виновнымъ въ совершеніи преступленія по предварительному под
говору его другимъ лицомъ, при отрицаніи въ то же время умысла,— 
тамбовскій окружный судъ не только им лъ право, но и былъ 
обязанъ обратить присяжныхъ, согласно 816 ст. уст. уг. суд., 
въ ея новой редакціи, къ новому сов щанію по второму вопросу, 
такъ какъ присяжные, отвергая злой умыселъ у Алфимова, при
знали его однако виновнымъ въ уничтоженіи документовъ по взаим
ному соглашенію съ другимъ лицомъ. 

Отв чая зат мъ на вопросъ о виновности того же Алфимова 
въ пом щеніи зав домо ложныхъ св д ній объ операціяхъ банка 
въ счетахъ и годовыхъ отчетахъ и въ достлженіи утвержденія 
этихъ отчетовъ общими собраніями подставныхъ акціонеровъ, по-
сл дствіемъ чего была неправильная выдача дивиденда по акціямъ 
не нзъ прибылей, а изъ складочнаго капитала,—присяжные зас -
датели признали его виновнымъ, съ прибавленіемъ словъ «wo не 



691 

зав домо». Этотъ отв тъ? по мн нію пов реннаго дворянскаго 
банка, содержа въ себ отрицаніе виновности Алфимова въ со-
ставяеніи зав домо ложной отчетности, въ то же время признаетъ 
его виновность въ составленіи ложнаго общаго собранія акціоне-
ровъ, зав домость чего предполагается сама собою. Это совер
шенно в рно, но не в рно, по моему мн нію, то заключеніе, что 
съ уголовной точки зр нія этотъ отв тъ присяжныхъ давалъ ма-
теріалъ для карательнаго вывода. Для признанія, что судъ могъ 
прійти къ такому выводу и сл довательно удовлетвориться отв -
томъ? необходимо найти уголовный законъ, въ который можетъ, 
такъ сказать, упереться этотъ карательный выводъ. А такого за
кона н тъ. Явленія общественной жизни, дающія матеріалъ, под-
лежащій занесенію на страницы уголовнаго кодекса, развиваются 
обыкновенно быстр е, ч мъ видоизм няются эти страницы, съ 
которыми законодатель долженъ обращаться обдуманно, не тороп
ливо и осторожно. Наше уложеніе пополняется или, лучше ска
зать, пополнялось въ этомъ отношеніи тоже довольно медленно, 
вызывая нер дко упреки въ томъ, что вполн обрисовавшіяся и 
получившія несомн нно вредную окраску новыя явленія нашей 
экономической или общественной жизни слишкомъ долго ждутъ 
очереди найти свое карательное опред леніе на негостепріимныхъ 
страницахъ нашего уголовнаго кодекса и что въ немъ нельзя 
найти подчасъ указаній на возможность покарать злоупотребленіе, 
свойства котораго для большинства очевидны, а результаты для 
многихъ чувствительны. Къ такимъ злоупотребленіямъ относятся 
и фиктивныя общія собранія акціонерныхъ обществъ, постанов-
ляющія р шенія подавляющимъ болыпинствомъ голосовъ подстав-
ныхъ влад льцевъ акцій, набираемыхъ изъ артелыциковъ, при
слуги, мелкихъ служащихъ въ томъ же обществ , родственниковъ 
и знакомыхъ членовъ правленія или заинтересованныхъ лицъ и, 
наконецъ, въ н которыхъ случаяхъ —- изъ спеціально нанятыхъ 
добровольцевъ. Благодаря такимъ акціонерамъ, прикрываясь фла-
гомъ постановленія общихъ собраній, спокойно и безтрепетно д й-
ствуютъ н которые банковые и жел знодорожные д льцы, разог 
ряя, по вс мъ правиламъ двойной и тройной бухгалтеріи, дов р-
чивыхъ или задавленныхъ послушнымъ и чуждымъ д лу боль-
шинствомъ акціонеровъ. Несомн нно, однако, что время, когда 
это злоупотребленіе будетъ предметомъ уголовнаго взысканія—не
далеко, ибо лишь необходимость связать такія карательный по-
становленія со всею системою подлежащихъ преобразованію зако-
новъ объ акціонерныхъ предпріятіяхъ является причиною того, 
что они отсутствуютъ въ настоящее время въ уложеніи. Первый 
опытъ въ этомъ отношеніи уже сд ланъ въ проект общаго устава 
россійскихъ жел зныхъ дорогъ, составленномъ комиссіею графа 
Баранова, въ 89 ст. котораго было предположено подвергать ви-
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новныхъ въ фиктивной передач акцій для предоставленія права 
участія въ общемъ собраніи акціонеровъ, а также подставныхъ 
акціонеровъ-— штрафу отъ 500 до 1.000 руб. и аресту до 3 м -
сяцевъ, а въ случаяхъ фиктивной передачи для р шенія, явно 
убыточнаго для общества или казны—штрафу до 3 тысячъ руб. 
и тюрьм до года, съ лишеніезіъ права участія въ общихъ собра-
ніяхъ и занятія должностей въ обществ . Во всякомъ случа , 
нын ни въ ст. 1154 до 1157 о нарушенш постановленій о кре-
дит , ни даже въ ст. 1198 и 1199 улож. о нак.? говорящихъ о на-
рушевіи постановленій о торговыхъ обществахъ, товариществахъ 
и компаніяхъ—нельзя найти указаній на уголовное наказаніе за 
составленіе ложныхъ общихъ собраній изъ подставныхъ акщоне-
ровъ. Поэтому, на основаніи правила nullum crimen sine poena, 
nulla poena sine lege — приходится, съ великимъ сожал ніемъ, 
признать, что такое составлевіе нашимъ уголовнымъ закономъ не 
иредусмотр но. Такимъ образомъ, для кирательнаго вывода, о ко-
торомъ говорптъ пов ренный дворянскаго банка, въ отв т при-
сяжныхъ н тъ матеріала. Нельзя вид ть такой матеріалъ и въ 
признаніи выдачи дивиденда не изъ дохода, а изъ складочнаго 
капитала. Такая выдача, крайне пагубная для всякаго кредит-
наго установлеыія, противна указаніямъ § 95 устава земельныхъ 
банковъ и составляетъ прямое нарушеніе устава, но сама по 
себ особаго уголовнаго наказанія влечь не можетъ, ибо не пред-
усмотр на въ указанныхъ выше статьяхъ, говорящихъ о зло-
употребленіяхъ но ссудамъ и вкладамъ. Точно также къ ней 
нельзя прим нять и понятія о превышеиіи власти, даже еслибы, 
расширяя рамки ст. 1154 улож., говорящей лишь объ опред -
ленныхъ случаяхъ, распространять на доля^ностныхъ лицъ част-
ныхъ банковъ ст. 1153, предусматривающую вс виды престу-
пленій по должности, указанные въ V разд л уложенія, подобно 
тому какъ это установлено ст. 2108 т. II св. зак. для чиновъ 
городскихъ общественныхъ банковъ. Поэтому, уголовно наказуе-
мымъ въ д яніяхъ Алфимова, описанныхъ въ 55-мъ вопрос , 
является лишь пом щеніе ложныхъ св д ній въ отчетахъ. Лож
ное общее собраніе есть одинъ изъ способовъ пользованія этими 
ложными отчетами, а выдача дивиденда изъ ложно показанной 
прибыли есть результата этого пользованія. Но если въ соста-
вленіи ложнаго отчета не участвовала злая воля,—если тотъ, кто 
его составлялъ, д йствовалъ не зав домо, т.е., не в дая, что тво-
ритъ, то и результаты и способы пользованія этимъ отчетомъ, не 
зав домо ложнымъ—будучи, быть можетъ, сами по себ наруше-
ніемъ sui generis, не могутъ сливаться въ понятіе объ одномъ 
общемъ преступленіи. А присяжные именно признали такое от-
сутствіе зав домостн въ д йствіяхъ Алфимова. Вм ст съ т мъ, 
однако, они признали и виновность его въ этихъ д йствіяхъ, 
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сливъ въ этомъ вопрос вину съ незнангемъ, подобно тому, какъ 
слили въ вопрос 11 вину съ нежеланіеж. Такимъ образомъ, 
отв тъ присяжныхъ на вопросъ 55 заключалъ въ себ явное 
внутреннее противор чіе, ибо? согласно ему, по редакціи вопроса 
выходило, что Алфимовъ, съ ц лыо сокрытія истиннаго положе-
нія д лъ банка—пом щалъ въ отчетахъ банка истинныя, по его 
мн нію. цифры, всл дствіи чего судъ былъ обязанъ по 55 во
просу обратить присяжныхъ къ новому сов щанію, такъ какъ 
онъ не им лъ никакого права при категорическомъ и ясномъ вы-
раженіи: «да, виновено...» постановлять, какъ это рекомендуетъ 
пов ренный дворянскаго банка, — оправдательный приговоръ, а 
для приговора обвинительнаго не было почвы ни въ вопрос , изъ 
котораго была изъята зав домость, ни, какъ я уже доказывалъ, 
въ постановленіяхъ матеріальнаго права. 

Обращаясь къ вопросу 56 о виновности Борисова въ томъ, 
что, «состоя въ теченіе семи л тъ членомъ правленія саратов-
ско-симбирскаго банка, онъ, съ ц лью сокрытія истиннаго поло-
женія д лъ этого банка и допущенныхъ имъ злоупотребленій, 
совершилъ тоже преступленіе, какъ и Алфимовъ»—присяжные 
зас датели признали его виновнымъ, присовокупивъ къ этому 
отв ту слова: «но безъ ц ли». Судъ нашелъ, что такимъ отв -
томъ возбуждается неразр шимое противор чіе въ вопрос , ибо, 
какъ выразился предс датель, существенн йшимъ признакомъ 
всякаго преступленія, а сл довательно и подлога, описаннаго въ 
25 и 56 вопросахъ является «наличность присутствія злого умы
сла, направленнаго для достиженія преступной ц ли и пресл -
дующаго ради т хъ или другихъ личныхъ видовъ эту преступ
ную ц ль, а сл довательно, зав домость, умышленность совер-
шеннаго д янія». 

По смыслу вопроса, Борисовъ былъ признанъ виновнымъ въ 
томъ, что въ счетахъ прибыли и убытка и въ годовыхъ отче-
тахъ, имъ подписанныхъ, пом щалъ зав домо ложныя св д нія 
объ операціяхъ банка, показывая неправильно суммы складоч-
наго и запаснаго капиталовъ, наличныя средства банка и рас
ходы на его управленіе и скрывая понесенные убытки, зат мъ 
достигалъ утвержденія означенныхъ отчетовъ общими собраніями 
изъ подставныхъ акціонеровъ, посл дствіемъ чего была непра
вильная выдача дивиденда. По мн нію суда, вс эти д йствія 
утрачиваютъ признаки преступленія потому, что присяжные от
вергли ціълъ въ д йствіяхъ подсудимаго. Хотя по редакціи во
проса, отрицаніе присяжными въ д йствіяхъ Борисова «ц ли 
сокрытія истиннаго положенія д лъ банка и его собственныхъ 
злоупотребленій», и не обозначаетъ еще признанія этихъ д й-
ствій совершенно безц льными,—но даже, если и обобщать при
бавку, сд ланную присяжными, и распространять ее, по прим ру 
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суда, на весь вопросъ, то и тогда такое мн ніе суда не иы етъ 
прочности. Ни установленныя уложевіемъ обідія начала, въ ко-
торыхъ выражается внутренняя сторона преступленія, ни содер-
жаніе ст. 362 ул. не даютъ основанія признавать, что уголовный 
характеръ служебнаго подлога обусловленъ исключительно личною 
преступною ц лыо. Нашъ законъ считаетъ существенными свой
ствами преступленій, совершаемыхъ не по неосторожности—умы-
селъ и нам реніе. Уложеніе о наказаніяхъ, какъ явствуетъ изъ 
сопоставленія и анализа его статей и какъ установлено и Пра-
вительствующимъ Сенатомъ въ р шеніяхъ 1870 года, ЛЬ 303, 
1874 года, № 548, и 1875 года, № 273, разум етъ иодъ умы-
сломъ знанье вгтовнымъ посл дствій сод яннто. Это знаніе есть 
характеристически, отличительный признакъ наличности умысла, 
Нампурете, по термпнологіи и смыслу уложенія, выражаетъ со
бою желаніе достичь этихъ посл дствій путемъ соотв тствующаго 
д янія. Нам реніе осуществляется выборомъ средствъ, которыми 
можно достигнуть этихъ посл дствій, и распололг.еніемъ д йствій 
въ томъ посл довательномъ порядк , который необходимъ для 
того, чтобы они привели къ этямъ результатамъ. Поэтому нашъ 
уголовный законъ (улож. ст. 7—10) считаетъ признакомг умы
сла изъявленіе какимъ либо д йствіемъ намп>ренія учинить пре-
ступленіе; щтготовленіемъ — пріисканіе и пріобр теніе средствъ 
для осуществленія нам ренія; покушеніемъ — всякое д йствіе, 
которымъ приводится въ исполнение злое намнфеніе, и соверше-
нгемъ—тотъ случай, когда посл довало преднаміьренное зло. Тамъ, 
гд выборъ средствъ обдуманъ заран е, гд планъ постепеннаго 
предпринятія т хъ или другихъ д йствій, прив<»дящихгь къ пре
ступному результату, установленъ въ общихъ чертахъ, впередъ, 
мы им емъ д ло съ предумыгаленіемъ, которое заключаетъ въ 
себ не только этотъ планъ и этотъ выборъ, но и знаніе, къ 
чему ихъ осуществленіе приведетъ, то-есть умыселъ. Но нам -
реніе не отсутствуетъ, однако, и въ преступленіяхъ непредумы-
шленныхъ; оно только является въ связи съ умысломъ безъ 
предварительнаго назр ванія. Поэтому, во вс хъ преступленіяхъ 
не неоеторожныхъ, нам реніе и умыселъ немыслимы другъ безъ 
друга и идутъ въ т сной психологической связи, рука объ руку. 
Въ виду этого, уложеяіе признаетъ умыселъ и нам реніе суще
ственными элементами внутренней стороны преступленій, вн ш-
няя сторона коихъ состоитъ въ объективномъ вред , связанномъ 
съ нарушеніемъ предписаній карательнаго закона. При такомъ 
взгляд , прим нимомъ къ огромному большинству преступныхъ 
д яній, личная ц ль, которую им лъ виновный, д лается без
различною и не можетъ быть предметомъ обсужденія суда. Важно 
то, зналъ ли виновный, что д йствія, которыя онъ нам ренъ со
вершить, должны вызвать во вн шнемъ мір явденія, которыми 
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характеризуется правонаруіпеніе, называемое преступленіемъ. Если 
зналъ, то для чего ему лично были нужны чужая жизнь, чужое 
имущество, чужая свобода—для суда не им етъ значенія. Какъ 
обстоятельство, опред ляющее виновность—ц ль, кром н кото-
рыхъ исключителъныхъ случаевъ — не играетъ никакой роли и 
можетъ лишь иногда вліять только на м ру наказанія. Д лая 
ц ль, къ которой стремится преступникъ, оаред ляющимъ ви
новность началомъ, законъ уголовный вступилъ бы въ туманную 
и безграничную область, исполненную нравствеяныхъ противор -
чій, обязывая судъ в даться съ такими соображеніями, который 
прямого отногаенія къ отправленію правосудія им ть не могутъ. 
Личная—иногда затаенная, д ль виновнаго часто неуловима, не 
укладывается въ точно нам ченныя рамки и бываетъ подчасъ 
очень сложна. Н сколько преступленій, самыхъ разнородныхъ 
въ своей совокупности и въ своей посл довательности, могутъ 
им ть одну д ль. Иногда ц ль одного преступленія состоитъ 
лишь въ сокрытіи другого престушіешя, им ющаго свою спе-
ціальиую ц ль. Такова, наприм ръ, ближайшая ц ль подлога, 
предусмотр ннаго въ 359 ст. ул. и совершаемаго для сокры-
тія служебной растраты. Есть, наконецъ, случаи, когда н тъ 
никакой возможности выяснить личную ц ль преступника, а 
преступленіе его между т мъ не подлежитъ никакому сомн -
нію по своей, р жущей глаза, очевидности. Поэтому не ц ль, 
которая иногда слишкомъ индивидуальна и зачастую сливается 
съ мотивомъ, коренящимся въ такихъ тайникахъ души, гд , 
по м ткому народному выраженію, царствуютъ потемки, а на-
м реніе, отражающее въ себ умыселъ, служить для опред -
ленія виновности. Вотъ отчего законъ упоминаетъ о ц ли, ха
рактеризуя ее словами «для» и «изъ корыстныхъ или иныхъ 
личныхъ видовъ» только въ немногихъ, точно опред ленныхъ 
случаяхъ, не допускающихъ распространительнаго толкованія. Такъ 
говорится о корыстныхъ или иныхъ личныхъ видахъ въ статьяхъ 
уложенія о неприведеніи въ исполненіе указовъ и предписаній 
(332 ст.), о неправосудіи (366 — 369), о смягченіи наказанія 
вопреки судебному приговору при его исполненіи (ст. 45 7) и о 
усиленіи наказанія сверхъ м ры (ст. 458, причемъ къ личнымъ 
видамъ прибавляется и другая ц ль — «изъ мщенія»), о злоупо-
требленіяхъ при совершеніи актовъ чиновниками кр постныхъ 
д лъ (ст. 461) и маклерами (ст. 1301), о выдач себя (токмо 
изъ видовъ корысти) за одного изъ Членовъ Царствующаго Дома 
(ст. 1415), о допущеніи къ городскимъ выборамъ не им ющихъ 
на то права (ст. 1434), о вовлеченіи ложными ув реніями въ убы
точную сд лку (ст. 1688), о продаж пов реннымъ интересовъ 
дов рителя противной сторон (ст. 1710) и т. п. 

Обращаясь отъ этихъ общихъ соображеній къ стать 362 улож. 
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о нак.; говорящей о служебномъ подлог , надо признать, что она 
гораздо лучше той репутаціи, которая создана ей, благодаря ея 
сложному и разнообразному содержанію. Влижайшій взглядъ на 
эту статью приводить къ уб ждевію, что законъ уголовный вы-
раженъ въ ней съ надлежащею ясностью. Служебный подлогъ, 
какъ искаженіе истины, исходящее отъ должностного лица и при-
томъ въ опред ленной, обусловленной его званіемъ, хотя и весьма 
разнообразной письменной форм , можетъ проявиться двояко. 
Должностное лицо можетъ создать въ исходящихъ отъ него, со-
вершенныхъ при его участіи или хранящихся у него актахъ и 
документахъ — пскаженіе истины, введя въ нихъ ложь посред-
ствомъ т хъ или другихъ соотв тствующихъ д йствій. Оно мо
жетъ скрыть въ нихъ истину, утаивъ правду или сознательно 
не соблюдая т хъ гарантій и условій, при которыхъ эти акты 
или документы считаются согласными съ д йствительностію. Въ 
первомъ случа должностное лицо предпришшаетъ активный д й-
ствія, чтобы учинить что либо въ ущербъ правд , во второмъ 
случа оно д йствуетъ пассивно — не учиняя того, что бы сл -
довало сд лать въ интерес правды. Въ грамматпческомъ отно-
шенш ст. 362 можетъ быть разд лена на н сколько частей, но 
по содержанію своему распадается на дв опред ленныя группы 
д яній. Каждая изъ нихъ им етъ въ виду акты въ т сномъ 
смысл слова — и письменные, им ющіе служебный характеръ, 
документы въ обширномъ смысл слова. Об группы статьи 362 
обнимаютъ собою и т . и другіе. Первая изъ нихъ говорить о 
такихъ д йствіяхъ по отношенію къ актамъ и документамъ, ко
торыми въ нихъ сознательно вносится измышленная ложц вто
рая говорить о д йствіяхъ, которыми въ этихъ актахъ и доку
ментахъ утаивается правда по отношевію къ ихъ происхоэюденію 
или содержанію. flo внести въ актъ, установляющій изв стныя 
юридическія отношенія или удостов ряющій т или другія слу-
жебеыя д йствія—в домую неправду, требующую притомъ иногда 
ц лаго ряда приготовленій (наприм ръ, подготовка подставного 
свид теля) или пом стить въ документ сознательный вымыселъ 
(наприм ръ, при выдач копіи съ несуществующаго акта), оче
видно невозможно безъ нам ренія. По самому свойству этихъ 
д йствій — нам реніе лежитъ въ ихъ природ . Поэтому, первая 
часть ст. 362, въ редакціонномъ отношеніи разбитая между на-
чаломъ и концомъ статьи. — и не упоминаетъ о нам реніи или 
умысл , какъ о существенномъ признак предусмотр ннаго ею 
подлога. Нам реніе зд сь всегда предполагается, какъ неразрыв
ная, внутренняя принадлежность д янія. Оно ясно само по себ 
и не нуждается ни въ какомъ признаніи. Д йствительно, этотъ 
отд лъ ст. 362 в или, в рн е говоря, тотъ родъ подлога, описы-
ваемаго имъ, который направленъ на внесете лжи и вымы-
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ела въ акты и документы — им етъ въ виду т случаи, когда 
должностное ЛИЦО сознательно учинитъ фальшивую подпись, при-
ведетъ вымышленное свид тельское показаніе, допуститъ подстав-
ныхъ свіід телей, составитъ заочно или заднимъ числомъ актъ, 
включитъ въ доклады, протоколы, журналы, гражданскія или 
торговый обязательства вымышленныя обстоятельства или завіь-
долю ложныя св д нія, выдастъ мнимую или нев рную копш 
съ акта, поддгьлаетъ актъ или злонам ренно его nejienpaeumz 
или подчистить. Такъ какъ д йствія эти, вс требующія актив
ной заботы объ искажевіи ИСТИНЫ, совершаются «при отправле-
ніи службы», исключающемъ въ нихъ характеръ шутки и без
вредности, то ихъ, очевидно, нельзя совершать безъ умысла, и, 
сл довательно, д йствовать ненам ренно. Во вс хъ этихъ слу-
чаяхъ должностное лицо не можетъ не сознавать, не понимать 
посл дствій своего д янія, т. е. д йствовать неумышленно, д лая 
то или другое, составляющее одно изъ проявленій этого подлога, 
не нам ренно. Нельзя допустить, чтобы служахцій, не находясь 
въ состояніи невм ненія, могъ, отправляя свои обязанности, учи
нять фальшивую подпись, составлять вымышленное свид тельское 
показаніе или подд лывать актъ — не зная, что посл дствіемъ 
этого будетъ введеніе въ обманъ т хъ, кто приметь подпись или 
весь актъ за настоящіе или послушаетъ «свидетельство ложно». 
Правительствующій Сенатъ призналъ въ неоднократныхъ р ше-
ніяхъ (наприм ръ 1868 г. Л» 430, 1870 г. AQ 826 и 1871 г. 
№ 1716), что есть преступленія, въ которыхъ умыселъ и нам -
реніе предполагаются сами собою. Таковы, наприм ръ, побои.— 
О личной ц ли, выходящей за пред лы желанія совершить то, 
естественнымъ результатомъ чего является искаженіе правды,— 
въ такого рода подлогахъ не можетъ быть и р чи. Никакой по-
рядокъ внутренняго управленія, органами котораго являются 
должностныя лица, не былъ бы мыслимъ, еслибы они, руково
дясь своими личными ц лями и подчасъ нев рно и произвольно 
оц нивая нравственное достоинство этихъ ц лей, вносили безна
казанно и невозбранно зав домую ложь въ т д йствія, которыми 
они, по уполномочію закона и власти, удостов ряютъ или за-
кр пляютъ существованіе изв стныхъ обстоятельствъ. Употреблен-
ныя въ этой части ст. 362 выраженія «зав домо ложныя св -
д нія» и «злонам ренная переправка или подчистка», составляя 
исключеніе изъ указанныхъ въ этой части подлоговъ, при кото
рыхъ вовсе н тъ слова «нам реніе»,—лишь подтверждают, какъ 
всякое исключеніе, общее положеніе о томъ, что подлоги эти сами 
въ себ уже носятъ несомн нное присутствіе нам ренія. Законъ 
им етъ въ виду, что подчистка или переправка могутъ произойти 
и безъ дурного нам ренія, изъ изв стнаго каллиграфическаго 
усердія, и предупреждаетъ отъ см шенія такихъ д йствій съ под-



698 

логомъ, употребляя слово «злонам ренно». Точно также законъ 
цризнаетъ, что могутъ быть случаи, когда св д нія, будучи лож
ными по своему содержанію, не кажутся таковыми тому, кто, 
будучи самъ введенъ въ обманъ, ихъ пом щаетъ въ актъ или 
докладъ. Поэтому для того, чтобы опред лить то свойство этихъ 
св д ній, которое придаетъ ихъ пом щенію характеръ подлога, 
онъ и говорить о зав домости. Такого взгляда на подлоги, упо
минаемые въ этой части ст. 362 улож., держался въ своей прак-
тик Правительствующій Сенатъ, что выражено съ особою опре-
д ленностью въ р шеніи за 1877 г., № 84, по д лу Дмитріева, 
коимъ признано, что наказуемость этихъ нодлоговъ не обусловли
вается признаніемъ противозаконности нам ренія, а лишь созна
тельны мъ совершеніемъ такихъ подлоговъ, т. е., иными словами, 
зав домостъю совершаемаго. 

Второй родъ подлоговъ по служб , предусмотр нный второю 
группою ст. 362 улож., обнимаетъ собою случаи сознательной 
утайки правды въ актахъ или документахъ, посредетвомъ со-
крымія истины въ докладахъ, отчетахъ, свид тельствахъ, и т. п., 
или посредетвомъ совершенія и засвид тельствоваеія актовъ, съ 
нарушеніемъ т хъ правилъ, соблюденіе которыхъ, составляя га-
рантію ихъ д йствительности, придаетъ имъ установленную за-
кономъ силу. Самый фактъ сокрытія истины въ документахъ и 
актахъ однако недостаточенъ для сужденія о виновности. Если 
нельзя безъ нам ренія и умысла сознательно подд лать актъ или 
допустить подставного свид теля, то весьма возможно, безъ вся-
каго желанія, не пом стить истинный св д нія въ докладъ или 
отчетъ, упустивъ ихъ изъ виду, не осв домясь о нихъ, дов рчиво 
отнесясь къ сообщенію третьихъ лицъ. Сокрытіе правды въ до
кументахъ оффиціальнаго происхожденія можетъ быть учинено и 
иезав домо: фактически виновный въ подлог такого рода мо
жетъ самъ быть жертвою обмана. Зд сь, по самому свойству 
служебныхъ обязанностей, предполагающихъ по большей части 
разд леніе труда между н сколькими лицами, открывается об
ширное поле для неосмотрительности, для неосторожной дов рчи-
вости, для отсутствія достодоляшаго вниманія. Результатомъ этихъ 
упущеній можетъ быть иногда весьма важное, но своимъ посл д-
ствіямъ, искаженіе истины сокрытіемъ св д ній, рисующихъ по-
ложеніе д лъ въ ихъ настоящемъ вид . Законъ не можетъ отно
ситься безразлично къ такимъ удущеніямъ доляшостяыхъ лицъ, 
но было бы несправедливо наказывать за эти упущенія, какъ за 
служебный подлогъ. Поэтому, требуя въ 362 ст. улож. для со-
крытгя истины въ документахъ. составляющаго подлогъ, на
личности нам ренгя утаить правду, — законъ въ такомъ же со-
крытіи въ рапорт или донесеніи должностного лица истинныхъ 
данныхъ и существа д ла, сд ланномъ безъ противозшеоннаго 
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пам ренія, видитъ лишь одну неосмотрительность, подлежащую 
сравнительно легкой кар и извиняемую рядомъ обстоятельствъ 
(ст. 417 улож.). Таковъ первый видъ подлоговъ, предусмотр н-
ныхъ этою частью ст. 362-й. Второй видъ состоитъ въ нару-
шеніи правилъ для совершенія и засвид тельствованія актовъ. 
Эти подлоги требуютъ для своего бытія наличности не только 
нам ренія, но и личныхъ видовъ, т. е. личной ц ли у виновнаго. 
Нарушеніе правилъ, о которомъ говорится въ этой части ст. 362 
само по себ возможно не только по упущенію, но можетъ являться 
и посл дствіемъ простого незнанія и непониманія должностнымъ 
лицомъ своихъ обязанностей, и поэтому подлежитъ пресл дованію 
лишь по 410 и 411 ст. улож. о наказ. Но даже и тогда, когда 
это нарушеніе является результатомъ сознательнаго желанія обойти 
изв стную формальность или не потребовать исполненія того или 
другого, указаннаго правилами условія, законъ не видитъ еще 
въ д йствіяхъ нарушителя—подлога, предоставляя суду, въ каж-
домъ данномъ случа , усмотр ть, по обстоятельствамъ д ла, въ 
нарушеніяхъ этихъ—превышеніе власти, учиненное въ отм ну уза-
коненій и данныхъ должностному лицу наставленій, или служеб
ное нерад ніе, или наконецъ, особо предусмотр нное нарушеніе 
спеціальныхъ обязанностей. Нарушенія эти принимаютъ свойства 
подлога лишь тогда, когда въ нихъ выражается уже не только 
небреженіе въ исполненіи точныхъ предписаній закона, не только 
самовольная оц нка необходимости этихъ предписаній, но и же-
ланіе достичь, посредствомъ ихъ неисполненія, личныхъ ц леи, 
которыя, какъ признаетъ это законъ, могутъ и не всегда быть 
корыстными. Поэтому въ этого вида служебяыхъ подлогахъ вто-
раго рода, наряду съ нам реніемъ, какъ выраженіемъ умысла,— 
требуется и наличность «корыстиыхъ или иныхъ личныхъ ей-
довъ». И зд сь законъ противупоставляетъ служебную неосмотри
тельность, влекущую, смотря по обстоятельствамъ, прим неніе 
410, 411 или 417 ст. улож., отъ подлога, совершаемаго съ лич
ными ц лями. Такъ въ ст. 461, 468 и 1301 уложеніе о наказ., 
говоря о нотаріусахъ и чиновникахъ кр постныхъ д лъ, совер-
шившихъ или засвид тельствовавшихъ актъ отъ имени лицъ, не-
им ющихъ на то права, и о маклерахъ, принявшихъ такой актъ 
къ явк безъ надлежащаго удостов ренія въ его подлинности или 
въ тожеств лицъ, его представляющихъ — угрожаетъ имъ, если 
это сд лано по неосмотрительности,— удаленіемъ отъ должно
сти, а если будетъ доказано, что ими это учинено съ умысломъ, 
изъ какихъ либо противозаконныхъ видовъ—отв тственностью за 
подлогъ по служб , по ст. 362-й. Рядомъ р шеній, относящихся 
до случаевъ нарушенія правилъ, установленныхъ для совершенія 
и засвид тельствованія актовъ, Правительствующій Сенатъ разъ-
яснилъ, что это нарушеніе, для наказуемости по ст. 362-й, должно 
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быть совершено не по ошибк или недоразум нію (1883 года, 
№ 32, по д лу Стешенко и Кофудаки), а умышленно, и притомъ 
изъ корыстныхъ (1877 года, Л1> 84, по д лу Дмитріева, и Кя 95, 
по д лу коммерческаго банка) или иныхъ личныхъ (18 70 года, 
№ 487, по д лу Преображенскаго и Коссова) видовъ. 

Преступное д яніе, въ которомъ присяжные зас датели при
знали виновнымъ Серг я Борисова, состоящее въ пом щеніи въ 
счеты и отчеты банка зав домо ложпыхъ св д ній, въ непра-
вильномъ показываніи состоянія счетовъ, наличныхъ средствъ и 
расходовъ саратовско-симбирскаго банка и въ сокрытіи понесен-
ныхъ имъ убытковъ—относится къ первому роду подлоговъ, опи-
санныхъ въ ст. 3 62 улож., который не требуетъ признанія на
личности личной ц ли въ д йствіяхъ виновнаго, противозаконное 
нам реніе котораго неразрыввго связано съ его д яніемъ. Эта осо
бая личная ц ль, не входящая въ составъ преступленія подлога, 
состоящаго въ зстъдомомъ, активномъ гсскаженіи истины, могла 
быть невполн ясна и для самого подсудимаго. Она могла им ть 
и твердыя очертанія корыстнаго свойства и неопред ленные кон-
туры отсрочки, хотя бы на время, разоблаченія прискорбной для 
акціонеровъ и чувствительной для членовъ правленія истины. Съ 
точки зр нія закона, изображеннаго въ ст. 362, важно лишь при-
знаніе присяжными, что Серг й Ворисовъ пом щалъ ложныя св -
д нія зав домо, т. е. при наличности того условія, которое при-
даетъ такому пом щенію характеръ подлога. Поэтому я не могу 
признать, чтобы судъ им лъ основаніе, а сл довательно и право 
усмотр ть въ отв т присяжныхъ на вопросъ 56-й неразр шимое 
противор чіе—и обратить ихъ къ новому сов щанію. Предъ су-
домъ былъ ясный и категорическій отв тъ о виновности Бори
сова въ подлог , съ прибавкою слова «безъ ц ли», не входящаго, 
въ данномъ случа , въ составъ преступленія. Сл довало, согласно 
неоднократнымъ разъясненіямъ Сената, откинуть эту прибавку — 
и прріложить уголовный законъ къ высказанному присяжными 
уб жденію въ виновности подсудимаго. Судъ не им лъ, какъ 
утверждаетъ подсудимый, основанія предполагать, что присяжные 
отожествляютъ ц ль, о которой они упомянули, съ умысломъ, ибо 
т же самые присяжные въ отв тахъ на вопросы 11, 55 и 56— 
сами разграничили ц ль отъ умысла и отъ зав домости, отв тивъ 
на одинъ — «виновенъ, но безъ злого умысла», на другой—«ви-
новенъ, но незав домо» и на третій—-<г виновенъ, но безъ ц ли», 
очевидно не сливая понятій объ умысл и ц ли вь одно, а раз
личая ихъ. Да и самое разъясненіе предс дателя, предшествовав
шее возвращенію присяжныхъ къ новому сов щанію, въ которомъ 
имъ было сказано, что «существенн йшимъ признакомъ всякаго 
преступленія надо признать наличность присутствія злого умысла 
для совершенія преступнаго д яиія, направленнаго для достиже-
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нія преступной ц ли и дресл дующаго, ради т хъ или другихъ 
личныхъ видовъ эту ц ль, а сл довательно зав?ъдомосмъ, умыш
ленность совершаемаго»,—самое это разъясненіе ставить, несмотря 
на н которую неопред ленность выраженій, существеннымъ при-
знакомъ подлога—зав домость и умышленность, т. е. т признаки, 
которые содержатся въ отв т присяжныхъ зас дателей, ибо пом -
щеніе зав домо ложныхъ св д ній и скр пленіе ихъ своею подписью, 
по смыслу 362 ст. улож., не можетъ не быть умышленнымъ. 

На основаніи изложенныхъ мною соображеній, я нахожу, что 
въ отношеніи къ первому отв ту присяжныхъ зас дателей на 
вопросъ 56-й, ст. 816 уст. угол. суд. прим нена судомъ непра
вильно и сопровождалась несогласнымъ съ содержаніемъ ст. 362 
улож. толкованіемъ. Усматривая въ этомъ существенное касса-
ціонное нарушенге по настоящему д лу, я полагалъ бы оправда
тельный приговоръ о Борисов , по обвиненію въ подлог , опи-
санномъ въ 56-мъ вопрос , и р шеніе присяжныхъ—отм нить. 

Перехожу къ указаніямъ кассаціоннаго протеста на непра
вильности въ заключительномъ слов предс дателя. Еслибы врачъ, 
неим ющій большой практики а многол тняго опыта, заявилъ,,что 
больной умеръ, но безъ прекращенія дыханія, или пересталъ жить, 
но безъ остановки біенія сердца, то было бы полное основаніе 
признать, что такому врачу неизв стны существенныя условія 
жизненнаго процесса челов ческаго организма и сл довало бы по
искать причину этого незнанія въ неудовлетворительныхъ и не-
ясныхъ урокахъ профессора. Такимъ профессоромъ—по отноше-
нію къ пониманію свойствъ и значенія преступленія присяжными— 
является предс датель. Если отв ты присяжныхъ на вопросы суда 
представляютъ внутреннее, неразр шимое противор чіе, призна
ваемое судомъ и выразившееся въ непониманіи ими состава обсу-
ждаемаго преступленія, то настоитъ необходимость обратиться къ 
пров рк правильности указаній, который были даны прдсяжнымъ 
для уразум нія ими, какъ состава преступленія, такъ и своихъ 
задачъ по отношенпо къ отправленію правосудія по данному д лу. 
Эти указанія должны, согласно 801 — 804 ст. уст. угол, суд., найти 
себ м сто въ заключительномъ объясненіи предс дателя, которое, 
по выраженію составителей судебныхъ уставовъ, является папут-
ствгемъ присяжнымъ, — напутствіемъ, по своему назначенію, ру
ководите льнымъ. Назначеніе этого руководящаго напутствія — 
троякое. Оно должно, во-первыхъ, выяснить присяяснымъ корен
ные признаки и свойства разсматриваемаго преступленія; во-вто-
рыхъ, напомнить имъ существенныя обстоятельства д ла, подхо
дящая подъ эти признаки или идущія съ ними въ разр зъ, осво-
бодивъ при этомъ эти обстоятельства и эти признаки отъ нев р-
ной окраски и односторонняго осв щенія, допущенныхъ сторо
нами и, въ-третьихъ, указать на т общія начала, которыхъ сл -
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дуетъ держаться присяжнымъ при оц нк силы доказательствъ, 
приведенныхъ къ обвиненію и въ защиту подсудимыхъ. У насъ, 
по практическимъ условіямъ отправленія уголовнаго правосудія,— 
это напутствіе им етъ важное значеніе. Изложенное обдуманно 
и ц лесообразно, оно — выясняя д ло въ элементарной его про
с т о е и удобопонятности — указываетъ присяжнымъ путь сужде-
нія, предостерегая ихъ отъ закоулковъ и переулковъ, уклоняю-
щихъ ихъ отъ истинной ц ли; оно снимаетъ написанныя бол е 
или мен е нев рно декораціи, загораживающія трезвую правду 
д ла; оно приходитъ на помощь лишенному защитника, неум лому, 
подавленному непривычною обстановкою подсудимому и за него ука
зываетъ т обстоятельства, выясненныя судебнымъ сл дствіемъ, ко-
торыя должны быть положены на чашу оправданія. Я говорю «су
дебнымъ сл дствіемъ».ибо подъ судебнымъ состязаніемъ, о которомъ 
упоминается въ ст. 802. разум ются не только пренія, но и судеб
ное сл дствіе, согласно разъясненіямъ Правительствующаго Сената 
по д ламъ Григорьевой и Филипповой, 1869 года, по д ламъ Але-
кс ева и Серафимова, 1870 года, и по д лу Панаева, 1874 года. 
Наконецъ, это руководительное напутствіе, въ д лахъ особенно 
сложныхъ, гд потерп вшимъ представляется ц лое учрежденіе, 
а виновность подсудимыхъ слагается изъ нарушенія ряда взаимно 
обусловленеыхъ обязанностей, им етъ въ высшей степени важную 
задачу устранить то, что я называю гіз ращеніемъ уголовной пер-
спектмы, благодаря котор<шу, путемъ искусственныхъ построеній, 
д йствительно виновные отодвигаются постепенно съ перваго плана 
на такое отдаленіе, что преступный черты ихъ д ятельности ста
новятся трудно распознаваемыми. Вотъ почему, при неоднократномъ 
обсужденіи вопроса о руководительномъ напутствіи предс дателя въ 
нашей наук и литератур ни разу не высказывалось мн нія о без
условной отм н его, подобно тому, какъ это сд лано во Франціи, а 
выражалась, не находившая себ , однако, сочувствія, мысль лишь 
объ ограниченіи случаевъ произнесенія заключительнаго слова же-
ланіемъ самого предс дателя или просьбою присяжныхъ. Зна-
ченію руководящаго напзттствія соотв тствуютъ и налагаемыя 
имъ на предс дателя обязанности. Судебные уставы, не препо-
давъ предс дателю никакихъ предустановленныхъ правилъ для 
оц нки силы и значенія доказательствъ, т мъ самымъ указали, 
что эта оц нка предоставляется его опыту, знанію и благоусмо-
тр нію. ОНРІ не создали въ лиц говорящаго свое напутствіе пред-
с дателя, какъ совершенно ошибочно полагаютъ н которые, — 
судью, играющаго обязательно безцв тную роль, состоящую въ 
перефразированіи вопросовъ и въ такомъ іізложеніи доводовъ за
щиты и обвиненія, чтобы, погруженные въ своего рода «судеб
ный щелокъ», они потеряли свой блескъ и свои краски, причемъ 
главною заботою этого судьи должно быть изб жаніе обнаруже-
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нія какоголибо мн нія по д лу. Напротивъ, судебные уставы, 
поставивъ слово предс дателя предъ самымъ сов щаніемъ присяж-
ныхъ, придали ему особую нравственную силу. Правильно пони-
мающій свои обязанности предс датель не только можетъ, но въ 
изв стныхъ случаяхъ, обусловленныхъ составомъ присяжныхъ? не-
равенствомъ силъ сторонъ, или способомъ установки на суд того 
или другого доказательства, обязапъ высказать присяжнымъ свое 
мн ніе объ относительной сил каждаго изъ главн йшихъ дока-
зательствъ. Если это личное мн ніе предс дателя основано на его 
житейской и юридической опытности, на вдумчивости въ уд ль-
ный в съ каждаго рода и вида доказательствъ, то оно не только 
ум стно въ напутствіи, но и желательно. Правительствующій Се
ната всегда признавалъ за предс дателемъ право входить, въ пре-
д лахъ данныхъ, представленныхъ судебнымъ сл дствіемъ, въ 
оц нку мн ній экспертовъ, а также сущности и значенія свид -
тельскихъ показаній, указывая условія достов рности этихъ по-
казаній (1867 г., № 492 и 1872 г., № 350). Несомн нно, что та
кое же право им етъ предс датель и относительно такъ называе-
мыхъ мертвыхъ доказательствъ — документовъ, писемъ, дневни-
ковъ и т. п. Напутствуя присяжныхъ, предс датель вышелъ бы 
изъ своей роли, говоря имъ: «этотъ челов къ виновенъ или не-
виновенъ»,—но онъ им етъ право и основаніе сказать имъ: «для 
сравненія чаши в совъ защиты и обвиненія, вамъ даны гири — 
доказательства, на которыхъ стороны обозначали, со своей точки 
зр нія, ихъ тяжесть; разсмотримъ каждую гирю и, руководясь 
опытомъ, знаніемъ и безпристрастіемъ, пов римъ ея д йствитель-
ный в съ». Точно также желательно и даже необходимо, чтобы 
по отнопгенію къ новымъ, выработаннымъ экономическою и об
щественною жизнью, явленіямъ, — прес датель указывалъ при
сяжнымъ не только на свойства и признаки преступнаго д янія, 
но и независимо, конечно, отъ вины или невиновности подсуди-
маго, — и на общественное значеніе этого д янія. Присяжным^ 
живымъ судьямъ, взятымъ изъ различныхъ слоевъ общества, по
лезно знать — есть ли обсуждаемое ими нарушеніе закона обыч
ное и стародавнее проявленіе преступной воли, издавна нарушаю
щей права отд льной личности, охраняемыя государствомъ? — 
или же это нарушеніе слагается изъ д йствій, результаты ко-
ихъ, напр., при банковыхъ или избирательныхъ преступленіяхъ, 
при разновидныхъ преступленіяхъ противъ общественнаго кредита 
и т. п., отражаются прямо и рикошетами на обширныхъ груп-
пахъ согражданъ, на учрежденіяхъ, на ц лыхъ отрасляхъ обще
ственнаго труда. И зд сь спокойное, продуманное, нравственно 
отв тственное слово предс дателя должно поставить задачу при-
сяжныхъ на надлежащую высоту и показать имъ на борьбу съ 
какгшъ зломъ выступаетъ, въ ихъ лиц , правосудіе. 
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Таковы требованія, которыя, по моему мн нію, можно предъ
являть къ руководящему напутствію предс дателя. Съ вн шней 
стороны, эти требованія были по настоящему д лу исполнены. 
Изъ «общихъ соображеній» председателя тамбовскаго окружнаго 
суда, подготовленныхъ имъ въ вид «конспекта» п записанныхъ 
по его порученію въ протоколъ,—усматривается, что онъ задался 
стремленіемъ упростить д ло, очистивъ его «отъ загромождавшихъ 
его осложненій и наслоеній» и устранивъ изъ него то, что, «бла
годаря тенденціи и форм р чей защиты и гражданскихъ истцовъ, 
способно было отвлечь вниманіе нрпсяжныхъ отъ самой сути д ла». 
Признавая всю трудность для присяжныхъ «разобраться безоши
бочно въ хаос цифръ и словъ, распознавъ правду отъ лжи и 
фразу отъ правдиваго слова», предс датель нашелъ необходимымъ 
въ общей части своего напутствія разъяснить присяжнымъ ихъ 
задачу, указавъ и на общественное значеніе взводимаго на под-
судішыхъ обвиненія, и на т общія начала, которыми должны они 
руководствоваться, опред ляя, въ полной независимости отъ по-
стороннихъ соображеній и давленія общественнаго мн нія, вину 
или невиновность иодсудимыхъ. Но. отдавая заслуженную дань ува
жен ія громадному труду, вложенному иредс дателемъ тамбовскаго 
окружнаго суда въ это д ло, приходится, однако, сознаться, что, 
къ сояшл нію, правильному и целесообразному вн шнему составу 
председательской р чи по д лу саратовско-симбирскаго банка не 
соотв тствуетъ ея внутреннее содержаніе. Мы находимъ въ ней 
рядъ выраженій и соображеній, который пдутъ въ разр зъ съ 
указанными мною задачами руководящаго напутствія присяжнымъ. 
На ряду съ желаніемъ упростить д ло, освободивъ его отъ всего 
лишняго, эта р чь расшнряетъ задачу присяжныхъ до крайнихъ 
пред ловъ и, указавъ имъ, что для того, чтобы судить челов ка 
«надо его познать, оц нить его жизнь, его поступки, разъяснить, 
кто от, съ к мъ водится, что д лсіетъ», рекомеидуетъ имъ опи
раться, между прочимъ, на свою житейскую опытность, которая 
должна «обогатиться» на суд наблюденіемъ за т мъ—какъ себя 
«выказываютъ и проявляютъ», своимъ поведеніомъ во время за-
с данія, подсудимые, т. е. рекомендуешь самый неправильный, 
случайный и неустойчивый способъ сужденія о челов к , поста-
вленномъ въ условія для него необычный, тягостный и роковыя. 
Можно см ло сказать, что законодатель, начертывая 801 ст. уст. 
уг. суд., никогда не предполагалъ возможности тстихъ общихъ 
основаній для сужденія о сил доказательствъ — и никогда не 
им лъ въ виду, что матеріаломъ для р шенія вопроса о винов
ности можетъ являться, между прочимъ,— молчаніе подсудимаго 
на суд или «лихорадочное на все возраженіе», какъ выражается 
председатель по настоящему д лу. * Постройка уголовнаго приго
вора на образ д йствій подсудимаго въ зас даніи должна быть 
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предметоыъ настойчивыхъ отриыдтелтыхъ, а отнюдь не поло-
оюителъныхъ указаній предс дателя, ибо такая постройка, благо-
пріятствуя ловкому лицем ру, угрожаетъ жестокою несправедли
востью тому, чье волненіе, горячность, отчаяніе или подавлен
ность свид тельствуютъ, въ болыпинств случаевъ, лишь о томъ, 
что для него небезразличенъ позоръ осужденія. 

Еще болыпія неправильности допущены и въ оц нк свойства 
дтЪствіятмдсукшыхъ. Согласно обвинительному акту, подсудимые 
по д лу о злоупотребленіяхъ въ саратовско-симбирскомъ банк 
были преданы суду по обвиненіямъ, которыя по отношенію ко вс мъ 
или къ н которымъ изъ нихъ сводились къ грубымъ нарушеніямъ 
ими своихъ служебныхъ обязанностей и данныхъ имъ полномочій, 
вызвавшихъ убытки для банка,—къ присвоенііо себ средствъ, при-
надлежавшихъ банку на сумму свыше 300 рублей,—и къ разнаго 
рода служебныхъ подлогамъ, т. е. къ преступленіямъ, предусмо-
тр нньшъ 1154—1155 и 354, 362, 1198 и 1666 ст. улож. По 
свойствамъ свовмъ и въ виду несомн ннаго и точнаго различія, 
существующаго напр., въ состав и признакахъ присвоенія и под
лога, эти преступленія отнюдь не могутъ быть подводимы подъ 
одно общее понятіе. Между т мъ, предс датель тамбовскаго окруж-
наго суда не только слилъ вс д янія, въ коихъ обвинялись под
судимые, воедино, обозначивъ однимъ общимъ названіемъ хищенги, 
но и противупоставилъ имъ вс мъ д янія, охарактеризованныя 
имъ «увлеченіями, самонад янностыо и неум лостью». Но такъ 
какъ законъ уголовный не караетъ увлеченій, не исправляетъ 
неум лости и не занимается ослабленіемъ самонад янности, то, по 
смыслу объясненій предс дателя, оказывается, что подлоги вс хъ 
видовъ, явныя и сознательныя неправильности въ выдачахъ не-
обезпеченныхъ ссудъ, назначеніе несуществующаго дивиденда, 
утвержденіе зав домо чрезм рныхъ оц нокъ и присвоеніе себ 
банковаго капитала для своихъ личныхъ операцій — суть д -
янія, ненаказуемый вовсе, если только въ нихъ не усматри
вается не установленный никакимъ закономъ признакъ хгсще-
нія. Такой взглядъ, однако, произволенъ и опровергается уже 
т мъ, что я ран е говорилъ объ исключительности случаевъ, 
въ которыхъ наше уложеніе считаетъ нужнымъ упоминать о «ко-
рыстныхъ или иныхъ личныхъ видахъ».—Противоположивъ хн-
щеніе д яніямъ ненаказуемымъ, предс датель, предупредивъ при-
сяжныхъ, что они могутъ въ разр шаемомъ ими д л «столкнуться 
съ весьма р зкими проявленіями биржевыхъ и банковыхъ опера-
цій, неестественное развитіе и лихорадочная д ятельность кото
рыхъ вызвали столько произвола, злоупотребленій и краховъ бан-
ковъ»—нашелъ, зат мъ, нужнымъ напомнить имъ, что возложе-
ніе уголовной кары на людей, которые «увлеклись теченіемъ, 
направленіемъ времени» и, «не пожелавъ оставаться на скроы-
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ныхъ ступеняхъ житейской л стницы». — пустились въ аферы, 
въ спекуляціи, въ биржевую игру — было бы равносильно неис-
полненію присяжными возложенной на нихъ обязанности. Но и 
по содержанію обвиненія, выведеннаго въ обвинительномъ акт 
и подведеннаго, между прочимъ, подъ 354 ст. улож., и по смыслу 
самаго заключительнаго слова — подсудимые были преданы суду 
за аферы, спекуляціи и биржевую игру не на свои? трудоиъ 
пріобр таемыя и, въ стремленіи къ стяжанію. теряемыя деньги, 
а на деньги банка, т. е. на чужія, присвоенныя себ для этой 
ц ли деньги. Такое присвоеніе носить на себ вс признаки уго-
ловнаго преступленія, хотя бы оно совершалось и въ надежд 
возвратить современемъ назадъ присвоенныя деньги, когда он 
сослужатъ свою службу для легкаго прибытка. Подводить его 
подъ увлеченіе и самонад янность — значить воскрешать спра
ведливо осужденную въ свое время теорію «самовспомоществова-
нія» изъ дворянской кассы. ПоэтОхму внушеніе предс дателя при-
сяжнымъ, что они не исполнять своей присяги —«не оправдывать 
виновнаго и не осуждать невиннаго» — если покараютъ «легко-
мысленныхъ, распущенныхъ и не понимающихъ своихъ граждан-
скихъ обязанностей людей, увлекшихся спекуляціею и биржевою 
игрою», — въ данномъ случа , гд д ло шло о средствахъ банка,— 
есть внушеніе, представляющее присяжнымъ ихъ истинную за
дачу въ нев рномъ св т .—Такая же неправильность въ толко-
ваніи признаковъ преступленія усматривается въ томъ м ст на-
путствія иредс дателя, въ которомъ онъ говоритъ, что люди, за
нимаю щіеся ловитвою «въ мутной вод », подлежатъ кар лишь 
тогда, когда окажется, что они хищншш, т. е. когда окажется 
что они д йствовали, прикрываясь искусно составленными балан
сами, подложными отчетами и подтасованными общими собра-
ніями,—и что вс эти счеты, рапортички и ордера служили для 
нихъ только орудіемъ для достиженія хищническихъ ц лей». 
Иными словами—если все то, что составлено искусно, что под
ложно и подтасовано, однимъ словомъ — если вс эти, зав домо 
несогласные съ д йствительностью документы, являлись д ломъ 
рукъ подсудимыхъ лишь для прикрытія аферъ и спекулятивной 
биржевой игры на средства банка, — то подсудимые ни въ чемъ 
не виновны съ точки зр нія уголовной, а виновны лишь въ д я-
ніяхъ несимпатичныхъ и ненравственныхъ. Но преступнаго под
лога, предусмотр ннаго ул<шеніемъ, никогда не опред ляютъ об
стоятельствами, для прикрытія коихъ онъ сд ланъ. Ставъ на эту 
точку зр нія, уголовный законъ потерялся бы въ масс непред-
вид нныхъ случаевъ. Оказалось бы, что подд лать подпись или 
истребить отданное на храненіе зав щаніе—преступно для хище-
нія, но непреступно для аферы. Не если подд лать подпись не
преступно для спекуляціи, то почему же оно преступно для удо-
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влетвореніямалодушнаготщеславія(1412—1418 ст. улож.)? Строить 
наказуемость на личной ц ли, а не на объективно-преступномъ 
факт невозможно безъ внесенія въ отправленіе уголовнаго пра-
восудін величайшей неопред ленности и произвола. Я уже по
дробно доказывалъ это при разбор ст. 362 ул., и потому не стану 
вновь къ этому возвращаться. И въ этомъ приглашеніи присяж-
ныхъ признать составленіе подложныхъ документовъ, счетовъ и 
отчетовъ — не подлежащимъ взысканію только потому, что они 
составлены людьми, которые, не будучи хищниками, лишь «всл д-
ствіе сложившихся, быть можетъ, въ ихъ жизни обстоятельствъ, 
не захот ли ограничиться скромною ролью труженика и мирнаго 
гражданина, но всл дствіе ли среды, въ которой вращались, или 
особеннаго умственнаго развитія и направленія — пожелали пла
вать шире и глубже»-—я вижу неправильное осуществленіе обя
занностей председателя при его руководительств присяжными 
въ пониманіи ими законныхъ признаковъ преступленія. Наконецъ, 
въ этихъ толкованіяхъ относительно ненаказуемости подлога, сд -
ланнаго аферистами для прикрытія присвоенія, сд ланнаго спе-
куляторами — упущенъ п лый рядъ нарушеній обязанностей по 
•счетоводству, д лопроизводству и выполненію полномочій, и въ 
этомъ отношеніи присяжные оставлены безъ всякаго разъясненія, 
т мъ бол е необходимаго, что въ эти нарушенія, какъ видно изъ 
квалификаціи обвинительнаго акта, — спасительный ингредіентъ 
биржевой игры уже не входилъ. 

Придавая особое значеніе руководящему напутствію, я не могу 
не придавать значенія существеннаго нарушенія ст. 801 — 804 
уст. угол. суд. и т мъ толкованіямъ, которыя нашли себ м сто 
въ подлежащемъ нашей оц нк заключительномъ слов предс -
дателя. Вскор за т мъ временемъ, когда у насъ въ болыпомъ 
числ образовались вс хъ наименованій частные коммерческіе и 
земельные, а также городскіе банки, начались и такъ называемые 
«крахи» н которыхъ изъ нихъ. Въ уголовныхъ процессахъ по 
этому поводу, идущихъ непрерывно съ 1875 года, стали разда
ваться по временамъ соображенія о томъ, что на виновныхъ чле-
новъ правленій и прочихъ должностныхъ лицъ банковъ, повин-
ныхъ въ грубомъ неисполненіи своихъ обязанностей и въ явныхъ 
злоупотребленіяхъ, не сл дуетъ смотр ть ни строго, ни даже 
серьезно. Указывалось и, быть можетъ, еще будетъ указываться, 
что люди, получавшіе значительное вознагражденіе и допущенные 
дов ріемъ акціонеровъ къ распоряженда капиталами общества,— 
не могли побороть своей л ни, не могли поб дить своего незна
комства съ д ломъ, не могли противустать искушенію—и увлек
лись или просмотр ли, въ сладкой и дов рчивой апатіи, «увле-
ченія» другихъ. Въ сущности виновными оказывались акціонеры, 
которые выбирали несв дущихъ и слабыхъ людей на сопряжен-
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ныя съ соблазнсшъ должности, забывая пословицу: «не клади 
плохо—не вводи во гр хъ», и имъ да еще вкладчикамъ—по за-
слугамъ предлагалось принять на себя и званіе потерп вшихъ, и 
званіе д йствительно виновныхъ. Но такіе взгляды — которыхъ 
невозможно оправдать, но которые можно объяснить свойственными 
сто2УОН7ь въ процесс односторонностью и увлеченіемъ въ испол-
неніи взятой на себя задачи — встр тили, какъ видно изъ боль
шинства приговоровъ присяжныхъ по банковымъ д ламъ, отпоръ 
въ ихъ сов сти и здравомъ смысл . Присяжныхъ необходимо 
поддерживать на этомъ пути житейской правды, и съ этой точки 
зр вія толкованія объ отсутствіи преступности въ самовольномъ 
и своекорыстномъ расточеніи капитала, вв решіаго банковымъ 
д ятелямъ, не должны встр чать себ м ста въ руководящемъ 
напутствіи предс дателя. Ужъ если им ть въ виду «направленіе и 
течевіе времени», то именно всл дствіе н которыхъ сторонъ этого 
направленія предс датель им лъ бы, по моему мн нію, право 
сказать присяжнымъ: «законъ даетъ чувству состраданія исходъ 
въ прав признанія подсудимыхъ заслуживающими сяисхожденія. 
Законъ говоритъ вамъ: какъ судьи, какъ граждане, назовите 
зло — зломъ, ложь — ложью и преступленіе — преступлевіемъ! Но 
сказавъ это по сов сти и предъ лицомъ родины, которая вв ряетъ 
вамъ священное д ло правосудія, поищите, по челов чествуг — 
н тъ ли обстоятельствъ въ д л , въ личности, въ положеніи че-
лов ка, по которымъ къ нему надо отнестись со снисхожденіемъ, 
и если найдете, то пзгсть рядомъ съ голосомъ строгой правды про-
звучатъ и кроткіе звуки милости! Вотъ что говоритъ законъ, 
поддерживать и укр плять который вы призваны. Онъ ждетъ отъ 
васъ суда, а не благотворительности. Возлагая на васъ ваши 
высокія нравственно-отв тственныя предъ государствомъ и об-
ществомъ обязанности, законъ не можетъ желать, чтобы, признавъ 
изв стное д яніе д ломъ подсудимаго, д йствовавшаго сознательно, 
вы говорили, что онъ, все-таки, не виноватъ тамъ, гд онъ лишь 
заслуживает^ быть можетъ, снисхожденія. Вашъ приговоръ дол-
женъ быть правдивъ, какъ бы тяжело ни было въ иныя минуты 
сказать слово правды. Въ немъ не должна находить себ м ста 
та жестокая чувствительность, которая, къ сожал нію, часто 
служить лишь проявленіемъ разслаблевія души. Благодаря ей, 
этой жестокой чувствительности, у насъ нер дко совершенно ис-
чезаютъ изъ виду обвиняемый и дурное д ло, имъ совершенное, 
а на скамь подсудимыхъ сидятъ отвлеченные подсудимые, не 
подлежащіе кар закона, называемые обыкновенно средою, по-
рядкомъ вещей, темпераментомъ, страстью, увлеченіемъ... Не надо 
забывать, что страсть многое объясняетъ—и ничего не оправды-
ваетъ, что излишнее дов ріе, отсутствіе или слабость надзора не 
извиняютъ того, кто этимъ пользуется. Увлекаясь чувствитель-
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ностыо въ отаошеніи къ виновному, не надо становиться жесто
кими къ потерп вшему, къ пострадавшему и къ нравственному 
и матеріальному ущербу, причиненному преступденіемъ, присое
динять еще и обидное сознаніе, что это ничего не значитъ, что 
за это ни кары, ни порицанія не сл дуетъ, и что законъ, кото
рый грозитъ спасительнымъ страхомъ слабому и колеблющемуся, 
есть мертвая буква, лишенная практическаго значенія». Думаю, 
что такія указанія бол е соотв тствовали бы задач руководя-
щаго напутствія, ч мъ противоположеніе «хищенію»—ц лой гаммы 
ненаказуемости, состоящей изъ словъ: увлеченіе, легкомысліе, 
самонад янность, среда, сложившіяся обстоятельства, особенное 
направленіе ума, теченіе времени — и оканчивающейся оправда-
тельнымъ аккордомъ. 

Но не одни неправильныя толкованія въ р чи предс дателя 
могутъ вызывать неясные и противор чивые отв ты присяжныхъ. 
На нихъ не могутъ не оказывать вліянія и пренія, и если въ та-
ковыхъ допущены заявленія, затемняющія и безъ нужды усло-
жняющія и путающія д ло, то эти потемки и эта путаница мо
гутъ отразиться и на обсужденіи присяжными предложенныхъ 
ішъ вопросовъ. И съ этой точки зр нія, по д лу саратовско-сим-
бирскаго банка, им ли м сто очевидныя неправильности. На нихъ 
указывается въ кассаціонной жалоб гражданскаго истца Лопуц-
каго п въ протест прокурора, который, между прочимъ, жа
луется на допущеніе пов реннаго государственнаго дворянскаго 
банка свид тельствовать въ своей р чи предъ присяжными, на 
основаніи личнаго знакомства съ подсудимьшъ Борисовымъ, — о 
его нравственныхъ достоинствахъ, д лающихъ его неспособнымъ 
на хищеніе, но способнымъ играть на банковскія деньги на бирж , 
быть можетъ, однако, и безъ корыстной ц ли. Судъ обходить мол-
чаніемъ зам чаніе объ этомъ на протокол судебнаго зас данія, и 
такъ какъ своевременно товарищемъ прокурора о зацесеніи въ 
протоколъ этого заявленія сд лано не было, то въ настоящее время 
Правительствующій Сенатъ не можетъ входить,—согласно р ше-
нію 1885 года, по д лу Мироновича, — въ обсужденіе этого на-
рушенія. Но самое заключительное слово предс дателя содержитъ 
въ себ неопровержимое, по источнику своему, доказательство 
того, что имъ во время преній была дозволена именно та «слиш-
комъ развязная, самоув ренная передача и истолкованіе данныхъ 
д ла», о которой онъ говорить въ своей р чи, какъ о могущей 
«по своей форм и тенденціямъ под йствовать на воображеніе и 
чувство присяжныхъ» для отвлеченія ихъ вниманія отъ самой 
сути д ла. Н которые гражданскіе истцы, по удостов ренію пред-
с дателя, явились по д лу въ роли защитниковъ и «какихъ-то 
милователей». Но разв не отъ него, въ силу 611, 620, 631 и 
742 ст. уст. угол, суд., завис ло, указавъ такимъ гражданскимъ 
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истцамъ на то, что они не уполномочены ни закономъ, ни судомъ,. 
ни своими дов рителями являться защитниками подсудимыхъ и 
опровергать доводы обвинительной власти—обратить ихъ къ испол-
ненію ихъ прямыхъ обязанностей, на точномъ основаніи ст. 742 
уст. угол. суд. Разв предс датель можетъ быть пассивнымъ зри-
телемъ такого несогласнаго съ мыслью закона распред ленія бое-
выхъ силъ въ процесс ?—Разв онъ можетъ ограничиваться упо-
минаніемъ объ этомъ вскользь въ своемъ объясненіи, посл того 
какъ защитительная р чь гражданскаго истца уже произвела 
свое, своевременно не предотвращенное д йствіе? «Вамъ толко
вали, сказалъ предс датель, обращаясь къ присяжнымъ—о под-
лежащемъ и сказуемомъ, о Владимір Мономах , о в сахъ съ 
правительственными клеймами; говорили, почему-то, о муравьи-
ныхъ и воробьиныхъ гн здахъ, тенденціозно сопоставляли сов сть 
и правдивость челов ка съ небольшими денежными средствами 
съ сов стью и правдивостью богатаго челов ка, приводили изре-
ченія неизв стнаго вамъ какого-то западнаго экономиста и, нако-
нецъ, дошли до того, что ув ряли васъ, что причиною краха 
банка, главнымъ виновникомъ б дствія — не неум лость и легко-
мысліе его заправителей и не ихъ хищничество, но та сл дствен-
ная власть, которая такъ не во время, неум лою рукою, прико
снулась къ этому учрежденію, и что обвинительный актъ, утвер
жденный саратовскою судебною палатою, представляетъ собою 
юридическій безпорядокъ, какъ бы слуяшвшій продолженіемъ быв-
шихъ безпорядковъ саратовско-симбирскаго банка». Но зач мъ 
же это все было дозволено?—ІІредс датель, вооруженный, согласно 
617, 737 и 745 уст. угол, суд., вполн достаточно для устране-
нія всякаго празднословія и всего не идущаго къ д лу,— не дол-
женъ ограничиваться ролью л тописца, который лишь заноситъ 
на страницы своего заключительнаго слова все лишнее, сказан
ное на суд , а когда оно говорится, то «спокойно зритъ на пра-
выхъ и виновныхъ» въ нарушеніи своихъ обязанностей при судо-
говореніи. Иначе, д йствительно въ преніяхъ могутъ «наконецъ, 
дойти до того», что ставя, какъ это было въ настоящемъ д л , 
судебной власти въ вину исполненіе ею ея долга, станутъ обви
нять ее въ гибели банка и называть актъ преданія суду банко-
выхъ д ятелей юридпческимъ безпорядкомъ, служащимъ продол-
женіемъ банковыхъ безпорядковъ, состоявшихъ, согласно этому 
самому акту, въ подлогахъ, присвоеніяхъ и вопіющей служебной 
недобросов стности. Правительствующій Сенатъ въ ряд р шеній 
призналъ, что предс датель обязанъ не допускать въ р чахъ вы-
раженій, о скорбительныхъ для отд льныхъ лицъ, учрежденій и 
установленій, какъ могущихъ поселить въ присяжныхъ зас дате-
ляхъ предуб жденіе и нарушающихъ то спокойное равнов сіе 
духа, которое необходимо для правильнаго отправленія правосу-



711 

дія. Въ посл дніе годы Правительствующій Оенатъ, жсходя изъ 
этого, настойчиво и въ ряд р шеній имъ проводимаго взгляда, 
призналъ (въ 1885 году, по д лу Лоцовыхъ) предс дателя обя-
заннымъ остановить, подъ угрозою кассаціи, прокурора и защит
ника, когда они, вопреки 739 и 745 ст. уст. угол, суд., даютъ 
неправильныя объяснения значенію д йствій судебной власти или 
поселяютъ въ присяжныхъ предуб жденіе. Наконецъ, въ 1883 г., 
въ р шеніи по д лу кронштадтскаго банка, выраженія защитника 
о доводахъ обвиненія и обвинительномъ акт , не превосходящіе, 
по своей р зкости, то, что удостов рено въ заключительномъ 
слов предс дателя тамбовскаго окружнаго суда—были признаны 
неприличными и неум стными и долженствовавшими вызвать оста
новку и зам чаніе со стороны предс дателя — и повлекли за со
бою, между прочимъ, кассаціго приговора. Между т мъ, предс -
дателемъ по д лу саратовско-симбирскаго банка никакихъ м ръ, 
указываемыхъ 611 ст. уст. угол, суд., по отношенію къ приве-
деннымъ м стамъ, предпринято не было, а заявленіе его, сд лан-
ное защитнику Борисова о тенденціозной оц нк имъ д йствій 
судебнаго сл дователя—относится не къ приведеннымъ м стамъ. 
Допущеніе вс хъ этихъ выраженій, безъ своевременнаго введе-
нія говоривпшхъ въ законныя границы и безъ принятія м ръ къ 
изглаженію у присяжныхъ впечатл ній, располагающихъ къ пред-
уб жденію — представляется несомн ннымъ нарушеніемъ 611 ст. 
уст. угол. суд. Обращеніе предс дателя къ присяжнымъ съ во-
иросозіъ: «ужели мы, господа присяжные зас датели, высид ли 
зд сь около м сяца, неустанно работая надъ судебныыъ сл дстві-
емъ, для того, чтобы выслушать все это излишнее и ненужное?» — 
нисколько не устраняетъ этихъ неправильностей и не ослабляетъ 
ихъ силы. Отъ руководителя судебныхъ преній завис ло своевре
менными указаніями устранить все излишнее и ненужное и т мъ 
избавить себя отъ такого вопроса присяжнымъ, который съ не-
меныпимъ основаніемъ могъ бы быть ему сд ланъ ими самими. 

На основаніи всего изложеннаго, и усматривая въ способ , 
которымъ велось судебное по д лу состязаніе, существенное кас-
саціонное нарушеніе, — нахожу оправдательный приговоръ суда 
и р шеніе присяжныхъ зас дателей о вс хъ подсудимыхъ подле
жащими отм н . 

Перехожу къ указаніямъ протеста и жалобы на судопроиз-
водственныя нарушенгя во время судебнаго сл дствія и при по
становка вопросовъ. 

Во-первыом, товарищъ прокурора судебной палаты указываешь 
на нарушеніе I n . 650 ст. освобожденіемъ отъ исполненія обя
занностей присяжнаго зас дателя, вопреки его заключенію, учи
теля семинаріи Быстрова, которому надлежало присутствовать при 
экзаменахъ, и эконома оной Смирнова, на котораго возложены, по 
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должности, обязанности смотрителя зданія, наблюдающаго за про-
изводащимся въ семинаріи ремонтомъ. Но отношенію къ Смир
нову этого нарушенія не существуетъ, ибо хотя судъ и освобо-
дилъ Смирнова, по сообразкеніямъ, вытекающимъ не изъ закона 
28-го апр ля 1887 г., но, во всякомъ случа , no этому закону, 
уже воспріявшему д йствіе при разсмотр ніи д ла саратовско-сим-
бпрскаго банка, внесенію въ списки прнсяжныхъ зас дателей не 
подлежать экзекуторы и смотрители здавій правптельственныхъ 
установленій, следовательно Смирновъ по званію своему долженъ 
былъ быть освобожденъ отъ судейскихъ обязанностей. Наоборотъ, 
освобожденіе Выстрова представляется существеняымъ нарушен!-
емъ 1 п.. 650 ст. уст. угол. суд. Данное зд сь объясненіе, что 
Правительствующій Сенатъ всегда признакалъ подобное устране-
піе не подлежащимъ обсу;кдешю въ кассаціонномъ порядк — не 
точно. Р шеніе 1874 г., № 438, по д лу Полозова, указываетъ, 
что Сенатъ не входить въ разсмотр ніе правильности основаній 
къ освобожденію лрисяжнаго зас дателя по ст. 82 учр. суд. уст., 
т. е. въ такихъ случаяхъ, гд освобожденіе основано на физиче-
скихъ или формальныхъ условіяхъ, который д лаютъ нравственно 
или практически невозможнымъ исполненіе обязанностей зас да-
теля. Что же касается неправильнаго освобожденія по другимъ 
основаніямъ (ст. 650 уст. угол, суд.), то Правительствующій Се
натъ въ р шеніп 1870 г., за Ха 967, по д лу Васильева, при-
зналъ за сторонами право .жалобы на неправильное освобожденіе, 
если ими было сд лано противъ него своевременное возраженіе. 
Указомъ 1-го департамента Правительствующаго Сената 1873 г., 
напечатаннымъ въ Собраніи узаконений за Js« 5 1, и общаго со-
бранія 1-го и кассаціонныхъ департаментовъ 1884- г. 16-го апр ля, 
а также р шеніемъ общаго собранія кассаціонныхъ департамен
товъ 1880 г., за № 33, установлены корепныя ноложенія отно
сительно прим ненія 1 п. 650 ст. уст. угол. суд. Въ силу этихъ 
положевій, служебныя порученія, который освибождаютъ присяж-
наго заседателя отъ исполненія его обязанностей въ суд , во-пер-
выхъ, дол ясны не быть присвоены должности и не входить въ 
кругъ постоянныхъ обязанностей должностного лица, который, 
даже будучи сп шными и временными, все-таки не подходить 
подъ указанія ст. 650; во-вторыхъ,—порученія эти должны быть 
сопряжены съ требованіемъ отлучекъ изъ постояннаго м ста жи
тельства должностного лица и, наконецъ, въ-третьихъ, быть та
кого рода, чтобы, но свойству своему, лишать начальство служа-
щаго, въ виду своевременнаго ув домленія о внесеніи присяжяаго 
зас дателя въ очередный списокъ, возможности просить о пере-
вод его изъ одной очередя въ другую. Въ данномъ случа ни 
перваго, ни второго, ни третьяго условія не было, а потому уволь-
неніе Смирнова не было основано на закон , ч мъ совершено на-
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рушеніе 1 п. 650 ст., устранившее, безъ достаточнаго основанія, 
пзъ состава присяжныхъ, подлежавпшхъ выбору по жребію, при
званное къ тому лицо. 

Къ жалобамъ на составь присяжныхъ зас дателей по д лу 
относится и указаніе гражданскаго истца Лопуцкаго на то, что 
присяжный зас датель Евстиф евъ, бывшій старшиною, оказался 
страдающимъ значительною степенью глухоты, по оно не заслу-
жпваетъ уваженія, такъ какъ изъ протокола суд бнаго зас данія 
видно, что при предложеніи вопроса по 82 ст. уч. суд. уст. Ев-
стиф евъ о своемъ физическомъ недостатк не заявлялъ и при-
нималъ безпрекословное участіе въ разбирательств , и объ этомъ 
обстоятельств не было сд лано своевременно заявленія суду, ибо 
зас даніе по настоящему д лу было окончено 5-го іюля, а заяв
ление о томъ. что Евстиф евъ страдаетъ глухотою, подано лишь 
7-го іюля. 

Во- торыхъ — указывается на неодновременный приводъ къ 
присяги запасныхъ и комплектныхъ присяжныхъ зас дателей. 
Въ этомъ—какъ прокуророиъ, такъ и подсудимымъ Трухачевымъ 
усматривается нарушеніе 664 и 666 ст. уст. у г. суд. Хотя я и 
разд ляю вполн соображенія жалобщиковъ, по которымъ они на-
ходятъ желательною одновременную присягу очередныхъ и запас
ныхъ присяжныхъ зас дателей, но полагаю, что данный случай 
не можетъ служить основаніемъ къ отм н р шенія. Правитель-
•ствующій Сенатъ, въ р шеніи 1873 г., за ЛЬ 598, по д лу Хиса-
мутдинова, призналъ, что обязанности присяжныхъ вас дателей 
регулируются, главнымъ образомъ, приносимою ими присягою, въ 
формул которой не упоминается о заиасныхъ присяжныхъ. По
этому, зтимъ р шеніемъ установлено, что принятіе присяги до 
вступленія зас дателя въ комплектъ не молсетъ быть допускаемо. 
Но зат мъ, при обсужденіи въ 187 7 году кассаціонныхъ пово-
довъ по д лу московскаго коммерческаго и ссуднаго банка, Пра-
вительствующій Сенатъ призналъ, что одновременное приведете 
къ присяг запасныхъ и очередныхъ зас дателей не составляетъ 
нарушенія. Такимъ образомъ, Правительствующій Сенатъ предо-
ставилъ суду опред лять въ каждомъ данномъ случа , сл дуетъ 
ли по обстоятельствамъ д ла, въ виду предстоящей продолжитель
ности зас данія, по условіямъ наличности духовныхъ ляцъ, при
водить очередныхъ и запасныхъ присяжныхъ зас дателей къ при-
•сяг одновременно или посл довательно, по м р вступленія за
пасныхъ въ комплектъ. Тамъ, гд зас даніе можетъ продлиться 
долго, гд можетъ встр титься затрудненіе въ призыв духовнаго 
лица, желательно, чтобъ приводъ къ присяг былъ совершаемъ 
одновременно; тамъ же, гд по д лу предстоитъ непродолжитель
ное или краткое зас даніе, очевидно приводъ запасныхъ присяж
ныхъ зас датей будетъ совершенно излипшимъ и вызоветъ, безъ 
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нужды, исполненіе ими священнаго обряда, который не долженъ 
быть употребляемъ всуе. Поэтому, прим неніе или неприм неніе 
одновременнаго привода къ присяг есть д ло практическихъ со-
ображеній суда, и за состоявшимися р шеніями Сената, въ каче-
ств повода къ отм н р шенія обсужденію Правительствующаго 
Сената подлежать не должно, т мъ бол е, что и самъ Сенатъ, въ 
своей практик по сложнымъ д ламъ, требующимъ продолжитель-
ныхъ зас даній, допускаетъ отступленіе отъ р шенія по д лу 
Хисамутдинова. Такъ, напр., по разбиравшемуся въ теченіе а 
дней въ 1886 г. д лу о княз Щербатов и др., приводъ запас-
ныхъ и комплектныхъ зас дателей къ присяг былъ произведенъ 
одновременно. Всл дствіе сего о нарушеніи 664 и 666 ст. уст. 
уг. суд. въ данномъ случа не можетъ быть р чи. 

Въ-третъихъ, указывается на нарушеніе правилъ надзора за 
присяжными заседателями, выразившееся въ отдаленныхъ, не об-
становленныхъ надлежащимъ надзоромъ, прогулкахъ присяжныхъ, 
катань ихъ на лодкахъ, купань въ общественныхъ купальняхъ 
и, наконецъ, въ дозволеніи имъ играть въ карты во время от
дыха, въ болыпіе перерывы судебнаго зас данія. Указанія эти 
опираются, главньшъ образомъ, на протоколъ судебнаго зас данія, 
изъ котораго не видно, какія м ры были приняты — и своевре
менно оглашены—относительно огражденія зас дателей отъ по-
стороннихъ вліяній при этихъ прогулкахъ, купань и т. п. Нельзя 
не пожал ть, что объ этомъ не записано въ протокол , подобно 
тому, какъ это было сд лано въ образцовомъ зас даеіи по не-
мен е продолжительному д лу о злоупотребленіяхъ въ таганрог
ской тамолш , гд бывшій старшій председатель харьковской су
дебной палаты не только объявлялъ о вс хъ принимаемыхъ къ 
огражденію присяжныхъ зас дателей м рахъ, но нзложилъ при 
начал зас данія подробно о всемъ томъ распорядк жизни при
сяжныхъ въ суд , который имъ установленъ, съ мотивами, по
чему и какъ должна быть осуществлена та или другая м ра. Эта 
неполнота протокола однако не можетъ дать основанія къ усмо-
тр нію въ допущеніи лрогулокъ и купаній нарушенія надзора, 
ибо, съ одной стороны, и кассаторы говорятъ лишь о возможности 
постороннихъ вліяній, не указывая на существованіе таковыхъ 
въ д йствительности, а съ другой — четыре судебиыхъ пристава 
и одинъ помощникъ секретаря, безъ сомн нія, знакомые съ 362 
и 417 ст. уложенія, о которыхъ столь часто упоминалось въ этомъ 
процесс , категорически удостов ряютъ въ рапорт на имя пред
седателя, что, за принятыми ими м рами, никакое постороннее 
вліяніе на присяжныхъ не им ло м ста. Правительствующій Се
натъ въ р шеніи 1874 года, по д лу Энгельгардта, высказалъ, 
что неисполненіе циркулярнаго указа, посл довавшаго въ 1873 
году, которымъ рекомендуется не допускать отдаленныхъ прогу-
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локъ првсяжныхъ зас дателей вн ограды суда, безъ опред лен-
наго указанія кассаторовъ на то, что такая прогулка повлекла 
за собою какое либо фактическое нарушеніе присяжными зас -
дателями обязанности своей не входить ни съ к мъ въ сношенія, 
не можетъ служить основаніемъ къ отм н приговора. 

Что касается до игры въ карты, производившейся, по удосто-
в ренію приставовъ, лишь въ теченіе короткаго времени, по окон-
чаніи дневнаго вас данія, не на деньги, а въ вид «самаго не-
виннаго развлеченія», воспретить которое они, судебные пристава, 
присяжнымъ, лишеннымъ газетъ и книгъ, не считали себя въ 
прав ,—то въ такомъ попустительств съ ихъ стороны занятію, 
по самому характеру своему идущему въ разр зъ съ важностью 
обязанностей присяжнаго зас дателя, я усматриваю доказатель
ство недостаточнаго со стороны предс дателя разъясненія судеб-
нымъ приставамъ ихъ обязанностей по отношенію къ надзору за 
присяжными, но существеннаго кассаціоннаго повода въ этомъ, 
въ высшей степени нежелательномъ явленіи, вид ть однако не 
нахожу фактическихъ основаній. 

Въ-четвертыхъ—Трухачевъ указываетъ на неправильное, во
преки 626 ст. уст. угол, судопр., прочтеніе показанія свид теля 
Глодышева, признаннаго существеннымъ и неявившагося безъ 
законнаго основанія, въ виду зам щенія имъ должности предс -
дателя земской управы. Согласно ряду кассаціонныхъ р шевій, 
прочтеніе показанія существеннаго свид теля, не явившагося безъ 
указанной въ ст. 626 причины — есть несомн нное нарушеніе. 
Прим неніе къ неявк Гладышева судомъ 2 п. 388 ст. уст. угол, 
судопр., т.-е. отождествленіе д ятельности предс дателя земской 
управы съ наводненіемъ, моровою язвою и нашествіемъ непрія-
теля—является, в роятно, опискою, хотя и 4 п. 650 ст. тоже,, 
даже и прим нительно, не могъ бы быть приложимъ къ настоя
щему случаю, ибо относится до присяжныхъ, а не до свидете
лей—и им етъ въ виду такую неявку, которая сопряжена со 
срочнымъ пользованіемъ своими избирательными правами, а не 
съ исправленіемъ должности предс дателя коллегіальнаго учре-
жденія. Поэтому допросъ Гладышева представляетъ нарушеніе 
626 ст., но однако отнюдь не можетъ служить къ отм н р ше-
нія о Трухачев , ибо свид тель этотъ вызывался не прокурором^ 
и не по просьб этого подсудимаго, который сл довательно на 
его неправильный допросъ не им етъ права приносить жалобу. 

Бъ-пятыхъ, товаршцъ прокурора видитъ нарушеніе 611 и 
630 ст. уст. угол, судопр. въ т хъ объясненіяхъ, который прои
зошли между предс дателемъ суда и защитникомъ Серг я Бори
сова, присяжнымъ пов реннымъ Пржевальскимъ, въ зас даніи 
10-го іюня, по поводу зам чанія, сд ланнаго первымъ посл днему 
въ зас даніи 8-го іюня, посл дствіемъ чего былъ отказъ Прже-
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вальскаго продолжать защиту. Признавая все несоотв тствіе съ 
правильными взаимыми отношеніями у паству ющихъ въ процесс 
лицъ—эпизодовъ, подобныхъ вызвавшему настоящія объясненія, 
я не могу однако усмотр ть въ нихъ указываеігыхъ нарушеній 
и не считаю пхъ? поэтому, кассаціоннымъ поводомъ. Объясненія, 
происходившія между названными лицами, представляются крайне 
нежелательными п по своему происхожденію, п по своему способу, 
и по возможнымъ ихъ результатамъ. Достоинство званія предс -
дателя суда, его значеніе и права по отношенію къ ходу зас -
данія и къ сторонамъ—требуютъ отъ него большой обдуманности, 
спокойной твердости и сдержанности выраженій. Ему надлежитъ 
бол е, ч мъ кому либо въ зас даніи, помнить, что «блаженъ, кто 
словомъ твердо правитъ и держить мысль на привязи свою». Въ 
зас даніи 10-го іюня, предс датель по настоящему д яу, вызвавъ 
присяжнаго пов реннаго Пржевальскаго изъ публики и выслушавъ 
его объясненія о томъ, что опъ с никогда л не думалъ оскорблять 
сл дственную власть»—сказалъ Пржевальскому, что въ такомъ 
случа сожал етъ, что сд лалъ ему въ зас даніи 8~го іюня за-
м чаніе возвышеннымъ тономъ—и зат мъ нросидъ его, въ инте-
ресахъ д ла, снова занять м сто защиты. Такимъ образомъ, пред-
с датепь призяалъ, что поторопился воспользоваться своею дисци
плинарною властью безъ достаточиаго и, во всякомъ случа , безъ 
вполв выясненнаго къ тому повода. Отдавая полную справед
ливость нрямодушію и чувству истинной судебной порядочности, 
вызвавгаимъ публичное сознаніе въ своей ошибк , безъ сообра-
женій мелочнаго самолюбія, не могу однако пе указать, что со-
бытіе, подавшее поводъ къ такому признашю, не свид тельствуетъ 
о необходимой въ ведены процесса спокойной сдержанности рас
порядителя зас данія. По способу своему—обращеніе председа
теля, по поводу эпизода, случившагося въ судебномъ зас даніи, 
съ вопросами къ лицу, находящемуся, въ качеств частнаго чело
века, въ публик , безъ знаковъ своего званія—не соотв тствуетъ 
тому положенію, въ которое поставленъ председатель по отяоше-
нію къ публик и можетъ подавать поводъ къ произвольнымъ и 
превратнымъ толкованіямъ о какихъ либо предварительныхъ пере-
говорахъ, іш вшихъ м сто не на суд . Кром того, обращеніе 
къ лицу, находящемуся въ публик , со словами: «ваше появле-
ніе среди публики, въ зал зас данія, посл того какъ вы устра
нили себя отъ защиты, даетъ мн поводъ предполагать, что вы, 
въ интересахъ обвиняемаго, оставшагося безъ защиты, желаете 
дать мн случай и возможность разъяснить т недоразум нія, 
которыя им ли м сто по поводу вашего заявленія о д йствіяхъ 
следственной власти»—представляется едва ли ум стнымъ въ та
кой форме, ибо предполагаетъ неизбежно утвердительный от-
ветъ, такъ какъ при отрицательномъ ответе положеніе председа-
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теля было бы несогласно съ достоинствомъ носимаго имъ званія. 
а желаніе защитника не покидать подсудимаго и представить разъ-
яснительныя объясненія не можетъ быть предполагаемо, но дол
жно быть выражено прямо, путемъ надлежащаго заявленія пред
седателю лично или чрезъ судебнаго пристава. 

Во всякомъ случа , н тъ никакихъ основаній вид ть въ по-
сп шномъ пользованіи предс дателемъ своею дисциплинарною 
властью—обстоятельство, могущее вредно повліять на присяжныхъ, 
на чемъ, въ сущности, и построенъ, по этому поводу, протестъ. 

Въ-шестыхъ — товарищъ прокурора признаетъ нарушеніемъ 
ст. 629 ст. угол. суд. передачу экспертомъ разсчета Борисова съ 
банкомъ, въ качеств матеріала для обсужденія вопросовъ сто-
ронъ, вопреки посл довавшему за день предъ т мъ отказу суду 
предъявить экспертамъ тотъ же разсчетъ, но только въ другой 
форм , ч мъ вызваны были вредныя для разъясненія д ла заяв-
ленія защиты и разногласія экспертовъ. Усматривая, однако, изъ 
занесеннаго въ протоколъ заключенія товарища прокурора и изъ 
сд ланныхъ имъ зам чаній, что возраженіе его противъ принятія 
второго разсчета Борисова сд лано условно, съ признаніемъ 
«излишнимъ» предъявлять его экспертамъ, «такъ какъ таковой 
разсчетъ уже им ется при д л », а «пров рка вновь предста-
вленнаго разсчета едва ли возможна и, во всякомъ случа , займетъ 
много времени безъ существенной пользы для д ла»,—я нахоясу, 
что при такомъ характер возраженія, предоставляющемъ окон
чательное р шеніе практической стороны вопроса суду—товарищъ 
прокурора уже не им лъ права жаловаться на нарушеніе 629 ст. 
уст. угол. суд. 

Во'Седьмыхъ—товарищъ прокурора видитъ нарушеніе своихъ 
правъ и изображенныхъ въ ст. 802 уст. угол. суд. правилъ, въ 
заявленіи предс дателя присяжнымъ, въ зас даніи 2'5-го іюня, 
что счетъ Серг я Борисова представляется «краеугольнымъ кам-
немъ» д ла. Я не могу съ этимъ согласиться. Счетъ этотъ былъ 
однимъ изъ доказательствъ, а оц нка значенія доказательствъ есть 
вопросъ существа, не подлежащій кассаціонной пров рк . Кром 
того; не только дозволительно, но и крайне желательно, чтобы 
по д ламъ сложнымъ предс датель обращалъ вниманіе присяж-
ныхъ на необходимость приложить особое раченхе при ознако-
мленіи съ т мъ или другимъ доказательствомъ или съ рядомъ 
доказательствъ, которыми должна быть выяснена какая либо су
щественная сторона д ла. Если, на основ. 3 п. 630 ст. уст. угол, 
суд., стороны им ютъ право д лать зам чанія и давать объясне-
нія по каждому д йствію, происходящему на суд ,—то т мъ бо-
л е, согласно 613 ст. уст. угол, суд., предс датель, направляю-
щій ходъ д ла къ тому порядку, который наибол е соотв т-
ствуетъ раскрытію истины, долженъ им ть право указать присяж-
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нымъ на важность или значеніе какого либо происходящаго предъ 
ними д йствія для уразум нія истины въ д л . Предс датель, по 
моему мн нію, въ д лахъ сложныхъ и продолжительныхъ, даже 
обязанъ закр плять вниманіе присяжныхъ на томъ, что нужно, 
по ст. 614 уст. угол, суд., «для обстоятельнаго разсмотр нія 
д ла»,—и им ть въ виду то, что у нихъ должно быть предметомъ 
особо тщательнаго обсужденія въ сов щательной комнат . Поэтому 
онъ можетъ и характеризовать доказательства словами, указыва
ющими на ихъ значеніе въ томъ груз данныхъ, которыми снаб-
жаютъ присяжныхъ стороны. Такая живая самод ятельность пред-
с дателя во время сл дствія подлежитъ не обжалование, а подра-
жанію, и никакого нарушенія ст. 802 уст. угол. суд. не пред-
ставляетъ. Указавъ, что въ д л , гд идетъ вопросъ объ убійств 
или самоубійств ,—актъ медицинскаго осмотра трупа составляетъ 
важное доказательство, къ изложенію котораго надо особо при
слушаться,—или что въ д л о растл яіи актъ осмотра б лья 
потерп вшей представляется въ высокой степени значущимъ,— 
или что въ д л о банковой растрат экспертиза и подлежащіе 
ея пров рк документы суть «краеугольные камни д ла»,—пред
седатель вовсе не высказываетъ своего мн нія о вин или не
виновности подсудимыхъ, а лишь, проходя предварительно тотъ 
путь, по которому снова и окончательно пойдутъ присяжные при 
сов щаніи, останавливаетъ ихъ на распутіяхъ и сов туетъ за
помнить прим ты, чтобы потомъ не сбиться. Онъ этимъ не только 
не нарушаетъ закона, но и исполняетъ его въ смысл его вну-
тренняго содержанія. Притомъ, по настоящему д лу изъ заклю-
ченія суда на зам чанія товарища прокурора видно, что слова 
председателя были обращены даже вовсе и не къ присяжнымъ, 
а къ т мъ подсудимымъ и защитникамъ, которые, съ разр ше-
нія суда, наканун отсутствовали при заявленіяхъ защитника 
Борисова о необходимости пров рки счета, названнаго предс да-
телемъ «краеугольнымъ камнемъ объяспеній Борисова о его раз-
счетахъ съ банкомъ». 

Во-восъмыхъ, товарищъ прокурора признаетъ нарушеніемъ 
ст. 625 и 68 7 у. у. с. прочтеніе записки Крубера съ описаніемъ 
Кано-Никольской дачи, въ чрезм рной, превышающей во много 
разъ д йствительную стоимость, оц нк которой обвинялся, между 
прочимъ, Серг й Борисовъ.—Изъ д ла видно, что по вопросу объ 
истребованіи этого описанія изъ дворянскаго земельнаго банка 
состоялось н сколько постановленій суда, изъ которыхъ для насъ 
важно постановленіе отъ 4-го іюня, коимъ ходатайство защиты 
объ этомъ истребованіи было по своей несвоевременности оста
влено безъ посл дствій. Въ зас даніи 16-го іюня, на новое хо
датайство о томъ же присяжнаго пов реннаго Винтергальтера, 
председатель заявилъ, что, въ видахъ предоставленія подсуди-
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мьшъ вс хъ средствъ къ защкгт , онъ, по собственной иниціа-
тив , вошелъ въ переписку съ управляющимъ банкомъ о при
с ы л а записки Крубера, каковая и доставлена. Зат мъ, записка 
эта была прочитана на суд . Такъ какъ ни протестъ товарища 
прокурора, ни протоколъ, ни заключеніе суда не позволяютъ за
ключить, чтобы это прочтеніе посл довало безъ постановленія 
суда, то въ этомъ отнопіеніи не можетъ быть и р чи о прочте-
ніи вопреки постановленію 4-го іюля, которое судъ, какъ всякое 
частное по д лу постановленіе, всегда им лъ право отм нить по 
изменившимся обстоятельствамъ. Поэтому можно говорить лишь 
о нарушеніи правь обвиненія прочтеніемъ документа, не подходя-
щаго подъ ст. 687 и зам няющаго собою, вопреки 625 ст. у. 
у. с , устное показаніе свид теля. Но въ виду того, что това-
рищемъ прокурора, какъ усматривается изъ протокола и пзъ 
заключенія суда 4-го и 18-го іюня, было даваемо заключеніе, 
содержавшее въ существ своемъ согласіе на оглашеніе записки 
Ерубера, которое не уничтожалось заявленіемъ о несвоевременно
сти ходатайства объ ея истребованіи и о ея несущественности 
для д ла,—нын протестъ противъ оглашенія этой записки ува-
женъ быть не можетъ. Притомъ, приводимый въ подкр пленіе 
этого пункта протеста р шенія 1878 г., №47 и 1880 г., № 13, 
непосредственнаго отношенія къ вопросу не им ютъ, а характеръ 
заключенія товарища прокурора д лаетъ для него, какъ для сто
роны, безразличнымъ, по чьему распоряженію состоялось огла-
шеніе записки Крубера — суда или предс дателя. Поэтому я не 
усматриваю въ данномъ случа нарушенія 625 и 687 ст. у. 
у. с , хотя не могу не зам тить, что, по судебнымъ уставамъ, 
роль собирателя доказательствъ по уголовному д лу, т. е. сл до-
вателя. и роль предс дателя суда, разсматривающаго ихъ, строго 
разд лены и предс дателю суда не предоставлено, по собственной 
иниціатив , безъ постановленія или уполномочія отъ суда, требо
вать къ д лу какія либо доказательства. 

Въ-девятыхъ, товарищъ прокурора, подсудимый Трухачевъ 
и граждански истецъ Лопуцкій указываютъ на нарушеніе ряда 
статей у. у. суд. производствомъ д ла въ неправильной и без-
порядочной обстановк , отпускомъ свид телей и подсудимыхъ 
домой и отсутствіемъ во время одного изъ зас даній, въ теченіе 
н котораго времени, секретаря и дежурнаго судебнаго пристава. 
Первое указаніе, однако, опровергается судомъ въ своемъ заклю-
ченіи ж не было ни разу д лаемо во время зас данія, такъ что 
надлежитъ признать, что, насколько позволяли условія пом щенія 
провинціальнаго суда и наличный его силы, производство столь 
сложяаго д ла, при участіи многихъ лицъ, было ведено съ соблю-
деніемъ нужнаго порядка и посл довательности и съ отсутствіемъ 
какого либо существеннаго зам шательства. Второе и третье ука-
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занія, будучи заявлены впервые передъ Правптельствующішъ 
Сенатомъ, ие могутъ служить къ отм н приговора уже потому, 
что стороны по предмету отпуска обвиняемыхъ и свид телей 
домой — не возражали, а кратковременное отсутствіе секретаря и 
судебнаго пристава, нич мъ не отразившееся на ход д ла и на 
составленіи протокола зас данія, составляетъ не кассаціонный, 
а лишь дисциплинарный по отношенію къ этимъ лицамъ воиросъ, 
не выходящій за пред лы предоставленной предс дателю, но ст. 262 
и 267 у. суд. уч.. власти. 

Во'десятыхъу какъ поводъ кассаціи приводится въ протест 
неправильная постановка вопросовъ 1, 2, 14, 15, IG и 17. Раз-
д ляя въ этомъ отношеніи вполн доводы защитника С. Бори
сова, присяжнаго пов реннаго Пржевальскаго, о томъ, что ника
кой неправильности въ постановк этихъ вопросовъ не усматри
вается, зам чу только, что выд леніе вопросовъ факта, т. е. о 
событіи преступленія, изъ вопросовъ о виновности, сд ланное су-
домъ по требованію гражданскаго истца, согласно р іпенію Сената 
по д лу Мельницкихъ, 1884 года, для суда было обязательно, и 
что предполоэюенія о возможности протпвор чія въ отв тахъ при-
сяжныхъ ни въ какомъ случа поводомъ кассаціи по нарушенію 
754 ст. у. у. с. служить не могутъ. 

Въ-одгтнадцатыхъ—товарищъ прокурора, ссылаясь на то, что 
С. Ворисовъ, вопреки ст. 746, 747 и 761 уст. угол, суд., сказалъ 
присяжнымъ, что въ случа обвиненія ему «грозитъ Сибирь» — 
указываетъ на непринятіе предс дателемъ м ръ къ устраненію 
вреднаго вліянія на присяжныхъ такого заявленія. Согласно при-
веденнымъ статьямъ, указаніе Борисова на грозящее ему нака-
заніе составляетъ явное ихъ нарушеніе. Но я позволю себ вы
сказать, что такое нарушеніе никогда не можетъ считаться су-
щественнымъ, ибо н тъ возможности предусмотр ть и, сл дова-
тельно, предупредить этотъ крикъ отчаянія подсудимого предъ 
наступленіемъ рокового для него сов щанія присяжныхъ; вся
кая же полемика съ подсудимымъ по поводу его заявленія только 
подчеркиваетъ это заявленіе, равно какъ и обращенный къ при
сяжнымъ сов тъ забыть сказанное подсудимымъ. Поводомъ къ 
предположенію, что такого рода заявленіе вредно повліяло на р -
шеніе присяжныхъ, можно бы считать лишь тотъ случай, если-
бы подсудимый ложно заявилъ о грозящемъ ему наказаніи, явно 
преувеличивая его законные разм ры, напр., сказалъ бы, что ему 
за преступленіе, влекущее лишь тюремное заключеніе, предстоитъ 
каторга и т. п., и притомъ такое преувеличеніе осталось бы безъ 
всякаго опроверженія со стороны предс дателя. Въ кнтересахъ 
правильнаго отправленія правосудія и изб жанія многихъ недо-
разум ній желательно, чтобы запрещеніе говорить правду о 
наказаніи, грозящемъ подсудимому, не скрывая ея въ недомолв-
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кахъ и метафорахъ; скор е отжило свой в къ. Правосудіе отъ 
этого ничего не потеряетъ, а сознательное отношеніе присяжныхъ 
къ порученному имъ д лу только выиграетъ. Поэтому и кассація 
приговора по такому поводу можетъ быть допускаема лишь при 
несомн нной доказанности зависимости оправдательнаго приговора 
отъ заявленія о наказаніи. Въ настоящемъ случа такой доказан
ности н тъ и ел да, а потому и приведенный поводъ падаетъ. 

Обращаясь, наконецъ, къ жалобамъ на преданге суду и на 
посл дствгя приговора суда, я нахожу, что подсудимый Труха-
чевъ неосновательно жалуется на неправильное, будто бы, преда-
Hie его суду, въ нарушеніе 544 ст. уст. угол, судопр., и вполн 
основательно считаетъ нарушенными 990 — 993 ст. уст. угол, 
судопр., возложеніемъ на него, совм стно съ Алфимовымъ, вс хъ 
судебныхъ издержекъ по д лу. Внимательное разсмотр ніе фак-
тическаго содержанія взведеннаго на него по обвинительному акту 
и признаннаго приговоромъ обвиненія и сопоставленіе его съ по-
становленіемъ судебнаго сл дователя о привлеченіи Трухачева, отъ 
22-го октября 1882 года, и съ предъявленнымъ къ нему, въ до-
просныхъ пунктахъ 29-го ноября 1882 года, обвиненіемъ, при
водить къ выводу, что никакого новаго обвиненія противъ Тру
хачева въ обвинительномъ акт выставлено не было и что ука
занные постановленіе и допросные пункты содержать въ себ 
главныя фактическая стороны вм неннаго ему въ вину д янія. 
И при предварите л ьномъ сл дствіи, и на суд ему предъявлялось, 
въ существ одно и то же, хотя изложенное въ разной редакціи, 
обвиненіе въ ложныхъ записяхъ о полученіи сл довавшихъ съ 
него и съ другихъ лицъ банку суммъ и въ ложныхъ отм ткахъ 
въ ордерахъ объ удержанныхъ при выдач ссудъ суммахъ. По
этому 544 ст. уст. угол. суд. зд сь не нарушена. Что касается до 
возложенія на Трухачева судебныхъ издержекъ, то Правитель-
ствующимъ Сенатомъ, въ р шеніяхъ 1872 г., № 305, по д лу 
Вдовенко, 1875 г., №№ 209 и 330, по д ламъ Щедрина и въ осо
бенности Гордона, и 1877 г., № 95, по д лу московскаго ком-
мерческаго банка, установлено, что уплата судебныхъ издержекъ 
можетъ быть возложена на обвиненнаго лишь для вознагражде-
нія свид телей и экспертовъ, къ нему относившихся, и притомъ 
по т мъ только преступленіямъ, виновность въ коихъ подсудимаго 
признана, — каковое возложеніе судебныхъ издержекъ, съ вычи-
сленіемъ ихъ долеваго разм ра по отношенію къ каждому подсу
димому, должно находить себ м сто въ приговор , а не въ рас-
порядительномъ постановленіи суда. Поэтому, такъ какъ Труха-
чевъ не признанъ виновнымъ въ преступленіяхъ, въ которыхъ об
винялись оправданные подсудимые, и далеко не вс свид тели и 
эксперты могутъ быть считаемы вызванными для свидетельства 
по его признаннымъ преступленіямъ, то судомъ, возложившимъ 
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на него съ Алфимовымъ вс обширныя по настоящему х лу из
держки, несомн зно нарушены ст. 990—993 уст. угол, суд., и 
нриговоръ въ этомъ отяошеніи подлежитъ отм н . 

На основавіи всего изложеннаго мною и въ виду существен-
быхъ нарушеяій, допущенныхъ по д лу саратовско-симбирскаго 
панка при разсмотр ніи его въ тамбовскомъ окружномъ суд , я 
полагалъ бы: 

1. За нарушеніемъ 611, 1 п. 650, 801 — 804 и 816 ст. уст. 
угол. суд. и 3 62, 3 54 ст. уложен, о наказ., отм нить оправ
дательный приговоръ суда и р шеніе присяжныхъ заседателей о 
подсудимыхъ Алфимов , Серг Ворпсов , Бок , Якушев , йван 
Борисов , Коваленков , Трухачев , Иловайскомъ, Марциновскомъ 
и Исаков . 

2. Въ виду отсутствія протеста и за отказомъ иодсудимаго 
Алфимова отъ кассаціонной жалобы — въ разсмотр віе правиль
ности обвинительнаго объ Алфимов приговора по 1155 и 354 
ст. улож. о наказ, не входить. 

3. Отм нить, за нарушеніемъ 990 — 993 ст. того же устава, 
обвинительный приговоръ о Трухачев въ той его части, кото
рая касается судебныхъ издержекъ, обративъ д ло къ новому су
дебному въ этомъ отношеніи разсмотр нію, —и 

4. Передать все д ло для новаго разсмотр нія въ одинъ изъ 
судовъ Имперіи, сообразно условіямъ наибол е удобнаго вызова 
свид телей и экспертовъ. 

ПравительствугощШ Сепатъ опред лилъ: 
1) Но протесту товарища прокурора и жалобамъ Лопуцкаго и Плевако 

оправдательный приговоръ тамбовскаго окрулспаго суда по іьчстоящему д лу 
о вс хъ подсудимыхъ, въ томъ числ и объ Алфимов и Трухачев , а также 
и р шеніе присяжныхъ заседателей, на которомъ этотъ приговоръ основаоъ— 
отм нить, за нарушеніемъ ст. уст. угол. суд. 801—804 и 808 и 816, по прод. 
1886 г.; 2) по жалоб защитника Трухачева, присяжнаго пов реннаго ЫІа-
това—отм пить приговоръ окружнаго суда относительно возлолсенія на Тру
хачева судебныхъ издержекъ, за силою 976 ст. уст. угол, суд., а по осталь-
нымъ частямъ жалобу Шатова оставить безъ посл дствій, на основаніи 912 
ст. того же устава; 3) д ло это, для новаго разсмотр нія—передать въ мо-
сковскій окружный судъ, и 4) жалобу защитника Алфимова, Блюашера, со
гласно съ ходатайствомъ Алфимова—оставить безъ разсмотр яія. 

-*Шг 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОБЪЯСНЕНА И 

ТОЛКОВАНА. 

Страницы обозначены крупными цифрами. 

Аналогія, — Условія, случаи и основаніл ея прим непія. 642. 643, 

Вопросы.—Вопросы о фактахъ, несоми нно вытекагощихъ изъ опре-
д леішаго, стаповлепнаго закономъ, порядка не доляиш быть пред
лагаемы на разр шеніе присяжныхъ заседателей. 596. Присяжныхъ сл ~ 
дуетъ спрашивать лишь о фактахъ, наличность коихъ составляетъ пре-
ступлеше, опред ляетъ вм неніе или особо вліяетъ на наказаніе. 597. 
Постановка вопроеовъ въ общихъ выраженіяхъ, могущихъ скрывать въ 
себ обвиненіе не въ томъ пі)естунленій, о которомъ шла р чь на 
суд —есть безусловное наруіиеніе правъ обвиняемаго, а по д ламъ 
объ оскорблепілхъ въ печати — и обвинителя. 547. Ошибка въ ука-
заніи на время совершенія престунленія, не вызвавшая возраженій 
аащиты при постановк вопроеовъ, не составляетъ существеннаго 
нарушепія 750 и 752 ст. У. У. С. 677. Для признанія отсутствія 
предварителытаго соглашенія между сбытчиками и подд лывателями 
монеты или ассигнацій — необходима постановка о томъ особаго во
проса. 611. При постановк вопроеовъ о похищеніяхъ, упоминаніе 
о ц ли излишне. 679. Право суда при постановк вопроеовъ о дре-
стуиленіяхъ, совершаемыхъ изъ личныхъ видовъ,—указывать въ во-
нросахъ практическое выраженіе этихъ видовъ. 681. Противур чіе въ 
отв тахъ на вопросы ирисяжнымъ. 689. 693. Оно не можетъ быть 
предполагаемо. 720. 

Гражданскій истецъ (искъ).—Граждански истецъ, какъ потерп в-
шій матергалъный ущербъ или личный вредъ. 656 — 658. Предста
витель гражданскаго иска не особая сторона въ д л , а неразд ль-
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ная часть обвиняющей стороны 656* Право гражданскаго истца го
ворить о виновности подсудимаго. 672. Обязанности гражданскаго 
истца при судебныхъ преніяхъ. 710. Неправильное доііущеніе граж
данскаго иска. 655. 656. Отсутствіе опред ленія ц ны иска при его 
предъявленіи въ иорядк уголовнаго суда. 657. Право родителей из
насилованной являться гражданскими истцами. 657. 

Давность (уголовная).—а) по д ламь ооь оскорплсніяхъ въ печати 
545. 562. 567.—б) по сЬъламь о таможенныхъ нарушеніяхъ. 607. 608. 
Для исчисленія давности но 920 ст. Устава таможеннаго должно быть 
принимаемо въ соображені свойство д йствій каждаго изъ участни-
ковъ стачки и иаказаніе имъ грозящее. 609. Поэтому давностный 
срокъ, установленный для чиновниковъ статьею 812 уложенія распро
страняется и на стакнувшихся съ ними купцовъ (766 ст. улож.). 610. 
611. — в) ого д .гамъ о злоупотрсоленіяхь вь городскихъ ощцественныхъ 
банкахь. Перерывъ течепія давности представленіемъ или передачею 
св д ній о злоупотребленіяхъ городскому общественному уиравленію. 
677. 678. Отсутствіе необходимости для перерыва давности поимен-
наго обозначенія въ жалоб каждаго изъ виновныхъ въ одномъ об-
іцемъ преступленіи. 678. 

Денежное взысканіе — какъ наказаніс 611. 612. Отличіе его 
отъ взысканія уіцербовъ и убнтковъ. 612. Обложеніе нроступленія де-
нежнымъ взысканіемъ ве можетъ быть разсматриваемо какъ источникъ 
дохода государства, въ вид полученія двойного вознаграждения за вредъ 
и убытки. 612. Поэтому, взысканіе по 812 ст. улож, есть не вторич
ное вознагражденіе казны за причиненный ей ущербъ, а наказанге 
за нарушеніе чиновникомъ своего служебнаго долга. 614. 

Дневникъ — какъ судебное доказательство. Обычпыя свойства 
дневниковъ и ихъ характеръ. ^364. 513. Необходимость различія въ 
оц нк личной (субъективной) и фактической (объективной) стороны 
дневника. 339. Доказательная сила дневника. 513. 

Дознаніе.—Ц ль дознанія. Отличіе задачъ дознанія и нредвари-
тельнаго сл дствія. 593. Дознаніе чрезъ окольннхъ людей — см. по
вальный обыскъ. 

Доказательства. — Судебныя доказательства и косвешшя улики. 
226. 443. Оц нка доказательствъ, д лаемая иредс дателемъ суда, 
кассаціонной пров рк не подлежитъ. 717. Право нредс дателя оц -
нивать значепіе доказательствъ во время судебнаго сл дствія. 718. 
Истребованіе доказательствъ къ д лу, находящемуся въ разсмотр ніи 
суда, можетъ быть* д лаемо лишь по постановленію суда. 719. — См. 
также улики. 
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Документъ.—Зяаченіе формы документа. Нарушенія этой формы и 
дозволительный ея изм ненія. 633. Условія отказа въ прочтеніи до-
кументовъ, нріобщенныхъ къ д лу но 687 ст. У. У. С —675. Отсту-
пленія отъ общаго правила о подробной мотявировк постановленія 
объ отказ . 676. Докухменты, упоминаемые въ 362 ст. уложенія. 696. 

Дуэль (ноединокъ).—Общественное значеніе дуэли. 336. Посл д-
сгвія отказа отъ дуэли. 341. 342. 

Душевная бол знь.—Вліяніе бол зненнаго душевнаго удрученгя и 
возбужденгя на д йствія, нодлежащія оц нк суда. 529. Общіе и спе-
ціальние признаки душевной бол зни. 430. Значеніе спеціальной со
вокупности признаковъ. 431. Душевное настроеніе обвиняемаго—см. 
паст/роенге. 

Диффамація (опозоренье). — Оаред леніе. 543. 544. Отличіе отъ 
клеветы въ печати. 545. 562. Невозможность перехода въ обвиненіи 
отъ клеветы къ диффамаціи и наоборотъ. 546. 564. 569. Содержаніе 
обвиненія въ диффамаціи. 568. Объемъ оправдательныхъ доказательствъ 
при обвиненіи въ диффамации. 563. 570. 

Зав домость.—Значеніе отрицанія зав домости въ преступномъ д -
яніи. 691. 693. Зав домость какъ опред ляющее преступность начало 
при служебныхъ подлогахъ, состоящихъ въ искаоюенш истины. 698. 
700. Зяаченіе зав домости при подлогахъ чиновниковъ по таможен-
нымъ нарушеніямъ. 628. 

Заключительное слово председателя — см. щководящее напут-
ствге щмсяжнымь. 

Законодательство.—Отношеніе двяженія законодательства къ прак
тической жизни. 462. 691. Развитіе новыхъ явленій въ области пре
ступности и опред леніе ихъ въ карательныхъ постановленіяхъ. 639. 
642. Связь законодательства съ судебными приговорами. 493. 

Запальчивость (раздраженіе)—характеристическія свойства, 134. 
345. 346. 

Игра запрещенная.—Условія иризнанія игры запрещенною. 462. 
463. Условія для обвиненія въ открытіи игорнаго дома 464. Признаки 
игорнаго дома. 464. Основанія для уголовнаго яресл дованія. 469. 470. 

Издержки судебныя.—Основанія ихъ вычисленія для каждаго изъ 
н сколькихъ подсудимыхъ. Обозначеніе судебныхъ издержекъ въ при-
говор . 721. 
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Изнасялованіе.—Судебно-медицинское аначеніе этого термина. 659. 
Значеніе отсутствія сл довъ насилія. 659. Оц нка личности нотер-
и втей, какъ условія упадка силъ подвергшейся іпшадеыііо. 661. 

Кассаціоныо разбирательство.— Задача каесаціошіаго разбира
тельства по отпошенію къ судоироизводствеипимъ нарушешямъ. 6І5, 
Условія кассаціоннаго разсмотр нія нарушеній при иредварительиомъ 
сл дствіи. 646. 647. Матеріалы, добитые иредварительныыъ сл дствіемъ, 
ни въ какомъ случа оц нк въ кассаціоиномъ норядк не подлежать. 
653. Опред ленія обвинительной камеры о вшов свид телей иро-
в рк въ кассаціонномъ иорядк не подлежать. 653. Условія отм ны 
опред леній о нреданіи суду. 653. Од ика нредс дателемъ суда зиа-
ченія доказательствъ не можетъ быть иредметомъ кассаціоннаго раз-
смотр нія. 717. Условія несущественности кассаціонішхъ наруше
н а . 646. 

Клевета.—Общее оиред леніе. 554. 575. Опред .іеніе германскаго 
уложенія. 554. 555. венгерскаго уло/кенія. 540. 541. Субъективные и 
объективные признаки клеветы. 575. Условія отсутствія супъектывныхъ 
признаке)въ клеветы. 576. Опред ляющій моментъ вмЬненія клеветы— 
объективный ея признакъ. 577. 581. Безразличіе ц ла при отв т-
ственности за клевету. 577. Клеветы безъ пам ренія быть не можетъ. 
577. 578. 581. Отличіе сплетни отъ клеветы. 542. 543. 585. Отграни-
ченіе клеветы отъ шутки, отъ неносредственныхъ личныхъ оскорбленій 
и отъ неприличныхъ словъ. 582. Характеристика клеветы. 584. 585. 
Условія расиространенія клеветы. 583. 584. 

Клевета въ печати.—Отличіе клеветы отъ диффамаціи—матеріаль-
ное и процессуальное. 545. 562. Ц ль законодателя въ установлепш 
этого различія. 543. 544. Иностранныя законодательства. 540. 541. 
Практическое значеніе обвиненія въ клевет и въ диффамаціи. 544. 
Условія признанія виновности при обвиненіи въ клевет . 555. Суще
ственное требованіе для овравданія—отсутствіе сомн нія въ справед
ливости нечатаемаго. 540. Объемъ оправдательныхъ доказательствъ. 
563. Невозможность для суда и для обвинителя а) перехода въ обви-
неніи—отъ клеветы къ диффаыаціи и наоборотъ и б) одновременнаго 
предъявленія или })азсыотр і]ія обвиненія въ клевет и въ диффама-
ціи ио однимъ и т ыъ же данньшъ. 546. 564. 569. 571. Условія по-
лвленія клеветы въ печати. 540. Привлечете редактора повременнаго 
изданія за клевету въ печати. 552. 

Мошенничество.—Выдача вкладныхъ билетовъ банка за обезпечен-
ные вкладомъ, при знавіи, что никакихъ вкладовъ по ниыъ не учи
нено, соотв тствуетъ понятію мошенничества. 679. Иокушевіе на это 
д яніе. 680. 
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Наказаніе.— З с̂ловія признанія кассаціонеымъ нарушешемъ упоми-
нанія предъ присяжными заседателями объ угрожающемъ подсудимому 
наказаніи. 730. 

Нам р ніе.—Оиред леніе. 694. Огличіе огь умысла. Связь съ умы, 
сломъ. Осуществлепіе нати ренія. 694. Значеніе намЬренія для опре-
д ленія виповноети. 695. Различіе нарушеній закона по икъ нам рен-
пости. 578. Нарушенія, вь коихъ нам реніе не играеть роли. 578; въ 
коихъ оно оиред ляетъ существо нреступленія. 579. и въ коихъ оно 
всегда предполагается. 579. Различіе уложенія и устава о наказаніяхъ 
по вопросу объ отсутствіи нам ренія. 580. Безусловная наличность 
нам ренія въ служебныхъ подлогахъ, состоящихъ въ искаженіи истины. 
697. 701. Необходимость нам ренія при служебномъ подлог , состоя-
ні,емъ въ еокрытііі истины. 698. Недостаточность одной нам ренности 
при служебныхъ подлогахъ, состоящихъ въ наругаеніи иравилъ для 
совершенія и засвид тельствованія актовъ. 699. 700. Олред леніе на-
м репія при убійств —см. убшство. 

Настроеніе душевное.—Отсутствіе иравильнаго м рила для од нки 
душевнаго настроен!« обвиняемаго посл совеізшенія преступленія. 
507. Огсутсгвіе доказательной силы въ нроявленіяхъ дупіевиаго настро-
енія. 507. 

Нарушенія. — Зяаченіе непоправимости нарудіенія при сл дствен-
ныхъ д йствіяхъ. 653. 

Нервозность. —Ея свойства и значеніе для оправданія. 128. 

Неявка. — Неявка щтсяжныхъ зас дателей. 711. Условія законно
сти неявки но служебному порученію, на основаніи 1 п. 650 ст. У. 
У. С. 712. 713. Неявка свид телей. 715. 592. См. также свид тели. 

Обвинитель — см. Црокуроръ и Частный обвинитель. 

Обвиняемый—(подсудимый). Время привлеченія къ сл дствію въ 
качеств обвиняемаго. Условія привлеченія въ д лахъ съ косвенными 
уликами. 655. Необходимость св д ній о личности и образ жизни 
обвиняемаго въ д лахъ, гд обвиненіе строится на косвенныхъ ули
кам. 89. 648. Право предлагать вопросы о личности и образ жи
зни обвиняемаго свид телямъ, независимо отъ дознанія чрезъ околь-
ныхъ людей. 650. Право подсудимаго и прокурора вызывать такихъ 
свид телей. 651. Условіе, при которомъ показанія такихъ свид телей 
могутъ быть признаны относящимися къ д лу. 652. Поступки обви
няемаго посл совершенія преступленія, какъ доказательства—а) со-
крытія сл довъ престуиленія и б) душевнаго состоянія, 506. Необхо-
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димость различія въ отношеніи суда къ од нк того и другого. 506. 
507. Вліяніе развитія и образованія обвиняемаго на способъ пров рки 
его доводовъ. 393. Поведеніе обвиняамаго на суд , какъ доказатель
ство. 704. Негодность такого доказательства. 11. 493. 705. Отноше
ние суда къ снособамъ оиравданія и защиты обвиняемаго. 528. 529. 531. 
См. также соошшяемыи. 

Обвинительная камера.—Ея обязанности при утвержденіи или со-
ставленіи списка вызываемыхъ свид телей. 652. Случаи отм ны опре-
д леній о нреданіи суду. 653. См. также njjedauie суду. 

Обстановка житейская (бытовая сторона д ла). Зыаченіе ея для 
разр шенія вопроса—могло ли быть совершено ііреступленіе. 46. Зна-
ченіе ея при оц нк судебно-медидинскихъ выводовъ. 408. 429. 

Оговоръ — однимъ обвиняемьшъ другого. Необходимость крайней 
осторожности въ дов ріи оговору; условія такого дов рія. 271. 272. 

Опозор нь въ печати — см. диффашщія. 

Оправданіе.— Значеніе оправдателыіаго приговора для судебной 
власти. 530. 531. 

Отравл ніе.— Свойства этого ярестуиленія по отношенію къ потер-
п вшему и къ виновному. 444. 503. Трудность собранія доказательствъ 
и обширная область нредиоложеній. 504. Необходимый данныя для 
обвиненія въ отравленіи. 504. 509. 

Отчеты судебные.—Различіе въ правилахъ о печатаніи отчетовъ 
по д ламъ о диффамаціи и о клевет въ печати. 545. 563. Зависи
мость этого различія отъ первоначально предъявленнаго обвиненія. 565« 

Печать. — Значеніе печатнаго слова. 555. 556. 

Повальный обыскъ (дознаніе чрезъ окольныхъ людей). 454. 648. 
Двоякая д ль установленія дознанія чрезъ окольныхъ людей. 648. 
Случаи практической трудности зам ны этого дознанія свид тельскими 
показаніями. 649. Неприм нимость дознанія чрезъ окольныхъ людей 
к.ъ болыиимъ городамъ. 649. Зам на дознанія спросомъ свид телей;— 
случаи возможности этой зам ны; случаи ея необходимости. 650. Раз-
личіе показаній свид телей и окольныхъ людей. 652. 

Пов ренные.—Уставъ таможенный, говоря о хозяить товара, им етъ 
въ виду не собственника, а распорядителя товара. Поэтому пов рен-
нъгй собственника можетъ отв чать по 766 ст. улож. [о нак. 624. 
626. Содержаніе нонятія о хозяин но таможенному уставу. 625. 
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Подд лка а) подд лка акцій. Сложность иреступленія. 267. Не-
обходимыл условія для обвиненія. 268. б) подд лка кредитныхъ би-
летовъ. Свойства этого преступленія. 90. 108. Отсутствіе наличныхъ 
іютерп вдіихъ. 91. 112. Способъ распространенія и его условія. 103. 
104. Неизб жность иредварительнаго соглашевія между сбытчиками 
и подд лывателями. 611. 

Подлогъ. — Характеристика. 45. 46. Способъ обсужденія д йстви-
телъности документа—а) возможность по отношеніямъ обвиняемаго и 
иотерп вшаго. 51. 52. б) соотв тствующая форма документа. 52 и 
в) способъ составленія документа. 55. Распред лееіе ролей между 
участниками подлога. 63. 

Подлогъ векселей.-— Заявленіе спора о нодлог въ суд граждан-
скомъ и пресл дованіе за подлогъ въ суд уголовномъ. 524. 526. Осно-
ванія наказуемости составленья подложнаго векселя. 526. 

Подлогъ документовъ но таможеннымъ д ламъ.—Различіе между 
обоими видами лреступнаго д янія, предусмотр ннаго 813 ст. улож. 
и подлогомъ по 362 ст. улож. 628. Основанія сильн йшей наказуе
мости при совершеніи д янія, нредусмотр ннаго 362 ст. улож. 629. 

Подлогъ зав щанія.—Вопросы, возникающіе при обвиненіи въ под-
лог зав щанія: а) подложно ли самое зав щаніе (личность зав ща-
теля, содержаніе зав щанія, условія его открытія, способъ его хра-
ненія, свид тели, подпись зав щателя). 204. 212. 214. 220. 223. 226. 
227, б) какимъ путемъ оно составлено. 227 и в) кто можетъ быть ви-
новенъ въ подлог (лица, которымъ выгоденъ подлогъ—прямо или кос
венно; сокрытіе сл довъ подлога, отношенія сообщниковъ). 236. 238. 
243. 244. При подлог зав щанія—главный вопросъ—о соотв тствіи 
сущности зав щанія желаніямъ умершаго и о томъ, вытекаетъ ли оно 
изъ отношеній умершаго къ насл днику. 362. 

Подлогъ по служб (362 ст. улож. о нак.). Виды служебныхъ 
подлоговъ, предусмотр нныхъ 362 ст. улож. Искаэюете истины въ оффи-
діальныхъ документахъ и сокрытіе въ нихъ истины. 696. Виды иска-
женія истины. Безусловная наличность нам ренія. 697. Необходимость 
признанія нам ренія при сокрытіи истины. 698. 699. Условія при-
м ненія 362 ст. улож. къ нарушеніямъ правилъ для совершенія и 
засвид тельствованія актовъ. 699. Отличіе отъ нерад нія и неосмо
трительности при письменныхъ служебныхъ сношеніяхъ. 699. 700. Раз-
личіе статей 362 и 417 улож. о нак. 683. 684. 699. Основанія на
казуемости служебнаго подлога. 697. Отношеніе преступности служеб-
наго подлога къ обстоятельствамъ, его вызвавшимъ. 706. Для прим -
ненія 362 ст. улож. им етъ значеніе не форма документа, а его со-
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держаніе и назначеніе. 49L Скр па подлежащей представленію по на-
чальств5т коніи съ зав домо нодложнаго документа, а также ложны я удо-
стов реиія о д йствіяхь должностного лица, ед лашшя не но неосмо
трительности, соотв тствують нопятію служебнаго подлога. 682. 683. 
Указаніе содержания личныхъ видовь въ воиросахъ суда по 3G2 ст. 
улож. 681. Ііиды служебнаго подлога !І])ІІ алоупотребленіяхъ въ бан-
ковыхъ учрежт.енінхъ. 680. 681 — 684. Огв тстпешюсть гласныхъ 
думы, унолномоченпыхъ для пі)Оизводства ревизіи въ городскомъ об-
щественномъ бапк ,—за слулсебный подлогъ. 634. Случаи іі])им пеііія 
302 ст. улож. къ частиымъ лнцшъ. 640. 

Поединокъ — см. дуэль. 

Попустительство. — Осповапія наказуемости. 246. 

Порядокъ.—Парушепіе порядка въ судебиомъ зас даніи участвую
щими въ д л лицами. Условія ихъ удаленія изъ зас данія. 675. 

Потерп вшій отъ преступлен]».— Оиред лепіа. 646. Особыя свой
ства казны какъ потерп віігаго. 638. Огсутствіе па личныхъ потери в-
шихъ по д ламъ о распространеніи фалыпивыхъ кредитныхъ биле-
товъ. 91. Отсутствіе необходимости иоимеппаго обозначен!» въ жалоб 
потери вшаго каждаго изъ участниковъ байкового улоупотреблепія. 
678. Особенности показаній потерп вшаго. 123. Значеніе способа и 
формы изложен!» показан!» потерп вшаго. 123. 395. 398. Снособъ воз-
стаповлеііі» показаній уме])шаго потери вшаго. 25. 

Пошлина таможенная.— Пятикратная пошлина но ст. 744, 74G и 
766 устава таможеннаго содержмтъ въ себ не одно вознаграж.і.еніе 
за вредъ и убытки, иричиненпые. казп , но и наказаіпе. 601. 

Пр дані суду. — Различіе между основательностью данныхъ для 
преданія суду и доказательностью ихъ для осужден!». 588. Газборъ 
д ла по существу т мъ же судебнымъ учрежденіемъ, которое предало 
суду. 588. Необходимое условіе такого разбора. 589. Зависимость по
рядка предан!» суду по иреступленіямъ должности отъ ц лей—обще-
етвеннтлхо или частныхъ — учрежден!», гд служитъ обвиняемый. 
666. 667. Нреданіе суду вольноиаемпыхъ должностиыхъ лицъ учреж-
деній, иодв домыхъ городскимъ думамъ. 666. 

Предварительное сл дствіе.—Значеніе его въ ход процесса. 647. 
Границы и условія разсмотр нія сл дствешшхъ д йствій въ кассаціон-
номъ норлдк . 646. 647. 653. Жалобы па пристрастное производ
ство. 646. Обжаловапіе сл дствешшхъ д йствій до и пос.г поступле-
нія д ла въ судъ. 647. Значепіе непоправимости нарушеній при пред-
варительномъ сл дствіи.653. Изложеніе свид тельскихъ показаній. 662. 



731 

Предварительное соглашеніе.—Преступленія, въ коихъ предвари
тельное согдашеніе всегда предполагается и гд отсутствіе его должно 
быть точно доказано. 610. Предварительное соглашеніе всегда при-
даетъ нреступленію свойство умышленности. 690. Особенности пре-
стуиленій, совершеннихъ по предварительному соглашенію н сколь-
кихъ лицъ. 869. 373. 

Предс датель. — Условія иравильнаго веденія д ла съ участіемъ 
присяжныхъ зас дателей. 587. Обязанности председателя по охране-
ненію порядка и спокойствія въ судебномъ зас даніи. 675. Условія 
иользованія дисциплинарною властью по отношенію къ участвующимъ 
въ д л. . 716. 717. Принятіе м ръ къ огражденію нрисяжныхъ зас -
дателей отъ постороннлго вліянія. 714 — 715. Право исключать изъ 
нодлежащихъ прочтенію свид тельскихъ показаній бранныя или оскор-
битёльныя для иодсудимаго выраженія. 662. Обязанность предостере
гать нрисяжныхъ зас дателей отъ неосторожныхъ заключеній о лич
ности подсудимаго. 648. Обязанность сообщать возвращенному въ 
залу зас данія подсудимому о д йствіяхъ, происходившихъ въ его от-
сутствіе и лишь о существ данныхъ въ его отсутствіе иоказаній; 
необязательность изложенія содержанія р чей сторонъ. 671. Обязан
ности председателя по устранепію азлштихъ вопросовъ, клонящихся 
къ ностановк свид телей въ неловкое положеніе. 674. Право пред
седателя останавливать во время судебнаго сл дствія вниманіе нри
сяжныхъ заседателей па томъ или другомъ доказательстве. 718. Права 
и обязанности по отношенію къ судебнымъ преніямъ. 710. 711. Отсут-
ствіе права требовать, отъ своего лица, доставленія на судъ новыхъ 
доказательствъ. 719. См. также—руководящее шпутствіе присяоюнымъ 
и судебныя пренія. 

Пр дполож нія — въ д лахъ по косвеннымъ уликамъ.—Значеніе 
предположеній въ д лахъ объ отравленіи. 504. ІІредиоложенія зад-
нимъ числомъ. 506. 

Предумышл ніе (обдуманное заран е нам реніе и умыселъ). Со-
держаніе понятія о предумышленіи. 694. 

Преступленіе.—Оц нка значенія иреступлепія—-общественнаго и 
лично для подсудимаго. 488. Общественный характеръ преступленій 
противъ учрежденій поземельнаго кредита. 489. 

Приговоръ.—Значеніе правильнаго обвинительнаго приговора. 136. 
Значеніе оправдательнаго приговора. 530. 531. 

Приготовленіе—къ убійству. Основанія наказуемости. 295. 
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Присвоені (и растрата). Нравственное различие іірисвоенія и рас
траты. 483. Юридическое равнозначіе этихъ престуіілеяій. 484. Су
щественные признаки нрисвоенія. 486. Значеніе степени оказаниаго 
дов рія и отсутствія надлежащаго контроля—при оосужденііі ВИНОВ

НОСТИ въ растрат ИЛИ ирисвоеніи. 486. 

Присяжные зас дат ли.—а) Служебное норученіе какъ законная 
причина неявки ирисяжнаго зас дателя. 712. 713. Приводъ къ присяг . 
713. 714. Право присяжныхъ им ть яри себ судебнаго пристава до 
р шительнаго сов щанія. 668. Поведепіе присяжныхъ во время испол-
ненія ими своихъ обязанностей. 714. 715.—б) Задача суда присяж
ныхъ при р шеніи участи подсудимаго. 246. 247. 708. 709. Обеуж-
деиіе д ла присяжными. 670. Разд леніе работы суда и присяжныхъ, 
587. Условія для признавія приговора присяжныхъ еудебнымь р шс-
ніемъ. 688. Задача присяжныхъ по отношенію къ нравственной обо-
лочк и бытовой обстановк д янія. 527. 528. ГІризнаніе подсуди
маго заслуживающимъ снисхожденія, въ виду права суда ходатайство
вать о помилованіи. 386. Значеніе для присяжныхъ п ред вари тел ышхъ 
м ръ, ст снительныхъ для подсудимаго. 492. 493. Различіе oiqmeOa-
нія и njpo-щенгя. 492. 708. Отношеніе присяжныхъ зас дателей къ за-
дачамъ законодательства—493; къ общественному мн нію — 246; къ 
ын нію инострандевъ. 493. 494.—в) Вопросы факта, не нодлежаіціе 
разр шенію присяжныхъ. 596. Противур чія въ отв тахъ присяж
ныхъ. 689. 693. 720. Внутреннее противур чіе въ признаніи присяж
ными вины и незнанія, или—вины и нсжсланія въ ирестуіілепіяхъ не 
неосторожныхъ. 693. 

Присяга.—Права суда по отношенію къ одновременному приводу 
къ присяг запасяыхъ и комнлектныхъ присяжныхъ зас дателей. 
713. 714. 

Прокуроръ.—'Обязанности обвинителя. 55. 77. 400. Роль и задачи 
обвинителя. 425. Вызовъ свид телей по 573 ст. уст. угол. суд. 651. 
Необходимость заявленія о ц ляхъ вызова на судъ не спрошенныхъ 
при сл дствіи свид телей, — въ случа требованія противной сто
роны. 590. 

Протокодъ. — Протокола судебнаго зас данія. Значеніе отсутствія 
оговорокъ о иомаркахъ и припискахъ. 676. Время и сиособъ соста-
вленія протокола. 676. Протоколы о ъ обыскахъ, осмот-рахъ, выемкахъ 
и т. д. Условія отказа въ прочтеніи на суд . 675. 

Редакторъ.—Редакторъ повременнаго изданія отв тственъ не только 
за диффамацію, но и за клевету въ печати. 553. 556. 557. 559. Оспо-
ванія для оправданія редактора по обвиненію въ клевет . 553. 560. 
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Уеловія уголовной отв тствевности. 561. Значеніе и условія д ятель-
пости редактора. 558. 559. Взаимное отношевіе редактора и автора 
при клевет въ печати. 559. Французскій законъ объ отв тственно-
сти редактора. 559. 

Руководящее напутстві присяжнымъ (заключительное слово 
иредс дателл).—Роль нредс дателл по отношенію къ руководящему на-
путствію. 673. 701. 702. Назначеніе руководящаго напутствія. 791. Со-
держаніе его. 673. Обязанность предс дателя -г- оц нивать предста-
влепныя и о д лу доказательства и разъяснять свойство и значеніе нод-
лежащаго обсужденію преступленія 673. 703. 706. 707; возстановлять 
извращенную уюловную перспективу 674. 702; предостерегать при-
сяжныхъ отъ неосторожныхъ заключеній о личности подсудимаго 648; 
указывать на степень обязательности заключенія экспертовъ 659. 
661 и на доказательную стоимость ссылокъ сторонъ на непров рен-
ныя судомъ обстоятельства. 593. Выясненіе основаній и границъ 
оправданія. 708. 709. Опроверженіе несогласныхъ съ закономъ за-
явленій о грозящемъ подсудимому наказаніи. 720. 

Самоубійство.—Оц нка возможности самоубійства. Поводъ, снособъ 
и время выполненія. 15—17. 427. Особенности самоубзйства у жен-
щинъ. 16. Н которыя стороны современнаго развитія самоубійствъ. 512. 

Свид тели.—Неявка свид теля, живущаго въ другомъ судебномъ 
округ . 592. ІІризнаніе законности неявки свид теля не им етъ связи 
съ разр шеніемъ вопроса о существенности его яоказанія. 591. Про
чтете показанія существеннаго свид теля, не явившагося безъ закон
ной причины. 715. При сліяніи въ одномъ лиц свид теля и уча
ствующего въ д л лица, законъ отдаетъ преимущество свид телю, 
т. е. матергалу для д ла нередъ участникомъ д ла. 594. Показанія 
свид телей. Значеніе личности свид теля и оц нка способа дачи имъ 
иоказанія 7. 8. Оц нка содержанія и происхожденія показанія. 8. 9. 
ІІров рка правдивости показанія свид теля. 69. 72. 75. Опасность 
лжесвид тельства. 81. Показанія занодозр нныхъ людей. 98. Содер-
&аніе показаній свид теля, производившаго дознаніе по д лу. 593. 
Допросъ свид телей о занятіяхъ, образ жизни и связяхъ обвиняе-
маго. 650. Свойства показаній такихъ свид телей. Способы устраненія 
ихъ односторонности. Необходимое условіе ихъ допущенія. 651. 652. 
Право свид теля не отв чать на вопросы лично—обвинительнаго ха
рактера. 674. Жзложеніе свид тельскихъ показаній въ протоколахъ. 662. 
Право суда исключать, по особому постановленію, изъ нодлежащихъ 
нрочтенію иоказаній свид теля бранныя и оскорбительныя выраже
ния. 662. Значеніе невызова подсудимымъ въ судъ н которыхъ сви-
д телей въ свою пользу. 505. 
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Скопчество.—Общал характеристика д лъ о скоичеств . 140. Про-
исхожденіе скопчества. 142. Виды оскоиленіл и обряды екопчеетвп. 26. 
142. 143. Физическія и моральный иосл дствія оскопленія. 144. 149. 
Склонность сконцовъ къ прозелитизму и способы распространепія 
скопчества. 145. Духовные скопцы. 146. Основашя наказуемости. 147» 
148. 158. LI pie мы оиравданія у сконцовъ. 150. 151. Скопческая обста
новка. 153. 156. 

Совокупность.—Совокупность поглощающая и слагающая. При взы-
еканіяхъ за иарушепія уставовъ казенныхъ уиравленій нрим шіется 
исключительно посл дняя. 598. 601. 602. 606. Ненрим ішмоеть сово
купности поглощающей къ особымъ взысканіямъ за спеціалышя на-
рушенія. 605. Два рода такихъ нарушеній,—ихъ различіе и виды. 605. 
606. Иностранная судебная практика но отиошепію къ слагающей СО
ВОКУПНОСТИ. 607. 

Сознаніе.—Собственное сознаніе какъ доказательство. Значеніе его 
и виды,— полное, неполное, добровольное, вынугкдепное обстоятель
ствами. 162. 300. 482. Сиособъ иров рки правильности сознанія. 163. 
Опасность обвиненія на основаніи одного лишь собственнаго созна-
нія. 482. Обычный путь собственнаго сознанія при обвішеніяхъ по 
косвеннымъ уликамъ. 168. Сознаніе подоз+пьваемто, обвинясмаго и 
подсудимаго. 169. Критическое отношеніе къ объяснеиіго пам репія 
при совнаніи, вынужденномъ обстоятельствами. 302. 

Сомн ніе.—Значеніе сомп нія въ виновности. 107. 554. Выралсепіе 
сомн нія въ ириговор . 583. Толковапіе сомп нія въ пользу подсуди
маго основывается на обыча , а не на иреднисаши закона. 673. 

Сниехождені .— Область оистоятслъствъ д ла, на которыхъ мо-
жетъ бгать основано иризнаніе подсудимаго заслуживающимъ снисхож-
денія. 514. 

Сообвиняемый.—Показаніе сообвиняемаго, данное до впаденія имъ 
въ разстройство умственныхъ способностей, можетъ быть прочитано на 
суд . 592. 

Судъ.—Судъ—живой организмъ на нотребу населенно, а не мерт
вый механизмъ. 548. Призваніе уголовнаго суда. 557. Задачи суда при 
обсужденіи виновности. 459. 558. 648. Самод ятельность суда въ раз-
бор доказательствъ. 654. Разд леніе работы мелсду судомъ и присяж
ными зас дателями. 587. Различіе задачъ суда въ обсужденіи дока
зательствъ при преданіи суду и при окончательнрмъ сужденіи. 588. 
Обязанность суда выражаться точнымъ и опред ленньшъ языкомъ. 583. 
Судъ гражданскій и судъ уголовный. Различіе ихъ по назначенію и 
по пріемамъ. 524. 525. 
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Судебное соетязаніе.— Судебное состязаніе обпимаетъ собою не 
только ііреніл, но и все судебное сл дствіе. 702. Ц ль судебнаго ео-
стязанш. 646. 656. Количественное соотиошеоіе сторонъ. 656. 

Судебныя пренія.— Право нредс дателя обращать стороны къ ис-
иолнеііію ихъ нрямыхъ обязанностей и устранять въ иреніяхъ нее 
излишнее, 710. Обязанность председателя своевременно остановить объ-
ясненіе стороны, направленнсе къ неправильному истолкоізанію д й-
ствій судебной власти и къ возбужденію въ ирисяжныхъ предуб жде-
нія. 711. Car. также — предаьдатель. 

Судебная медицина.—Настоящее ея положеніе. Ея задачи. Значе-
иіе судебно-медицинскихъ предположений. 408. Обязанности судебпаго 
врача при изсл дованіи д ла. 396. 

Таможенный уставъ. — а) Таможенный досмотръ. ГІорядокъ до
смотра. 630. 631. Значеиіе отв спаго листка. О подписи па немъ хо
зяина товара. 631. 632. Ц ль установленія отв снаго листка. 636. 
Право управляющая таможнею установлять необходимыя формаль
ности но отношевію къ таможенпымъ обрядностямъ. 633. Обязатель
ность этихъ формальностей для частныхъ лицъ. 634. б) Нарушенгя 
таможеннаго устава. Связь преступной д ятелыіости товарохозяевъ 
съ деятельностью таможенныхъ чиновниковъ. 638. 640. Наказаніе 
товарохозяевъ за соучастіе въ служебныхъ нрестуилепіяхъ тамозкен-
ішхъ чиновниковъ. 638. 639. 641. Оснонанія такой наказуемости. 
Охраненіе казешіаго интереса. 641. 

Убійство.—а) Убійство по внезапному умыслу. Характеръ д йствій 
виновнаго. 304. 305. б) Убійство предумышленное. ІІопятіе о нред-
умышленіи. 694. Обстановка д иствій виновнаго. 304. 305. в) Убій-
ство въ запальчивости и раздражении Существенныя свойства этого 
преступленія. 325. Копструкція обвиненія въ этомъ д яніи. 326. 348. 
Характеристическія свойства запальчивости. 134. г) Убшство въ драк . 
Отличіе отъ убійства въ запальчивости и раздражеиіи. 347. д) Іише-
ніе жизни всл дствіе нанесенія побоевъ съ нам реніемъ (ст. 1464 улож. 
о нак.). Основаніе наказуемости. 402. Причинная связь побоевъ и 
смерти. 416. Условія наличности этой причинной связи. 417. Значе-
ніе стеченія особыхъ обстоятельствъ, обусловившихъ смерть. 411. 418. 
е) Жишеніе жизни по неосторожности (ст. 1468 улож. о нак.). Не
осторожность д ятельпая и неосторожность безд йствія. 458. Отноше-
оіе свойствъ орудія убійства, времени и способа д йствія имъ и м -
ста поврежденія—къ нам ренію обвиняемаго. 344—346. 

Уб жденіе.—Уб жденіе въ виновности. 554. Способъ его выраже-
ція. 583. 
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Ув личивающія вину обстоятельства — 458. 471. 

Улики (косвенныя доказательства). Способъ пров рки и сопостав-
ленія ихъ между собою. 443. 444. Условія связи уликъ меж .ту со
бою. 226. Предиоложенія и улики. 504. 506. 

Уменьшающія вину обстоятельства.—Необходимость отличія 
уменыпающихъ виву обстоятельствъ отъ основаній къ оиравдапію. 708. 
Зависимость отъ бол е силышхъ умственно и матеріально лицъ. 246. 
Тяжкое физическое страданіе. 246. Сильныя нравственныя страда-
нія. 349. Раскаяніе. 129. Стремленіе исправить, по возможности, при
чиненное зло. 459. Родственныя чувства. 176. Семейная нужда. 386. 
Отсутствге обстоятельствъ, тменьніающнхъ вину. 175. 245. 296. 349. 
684. 685. 

Умыселъ. — Опред леніе. Отличіе отъ нам ренія и связь съ нимъ. 
694. Отрицаніе умысла въ д яніи подсудимаго равносильно отрицанію 
сознательности его д йствій. 690. Умыселъ, какъ существенный при-
знакъ лрестунленій, совершенныхъ не по неосторожности. 694. 

Ц ль преступленія. — Различные виды преступной д ли и случаи, 
когда она должна быть принимаема во вниманіе. 695. Различное зна-
ченіе ц ли при подлогахъ по служб (ст. 362 улож. о нак.). 697. 699. 
700. 705. Значеніе ц ли, какъ опред ляющаго виновность начала. 695. 
706. 707. Неразрывная связь ближайшей д ли съ престуішмъ д й-
ствіемъ при похищеиіяхъ имущества. 679. 

Частное обвинені .—Отм на или изм неніе приговора первой ин-
стандіи по д ламъ въ порядк частнаго обвиненія—могутъ быть со
вершаемы исключительно въ пред лахъ предъявленнаго этой инстан-
ціи обвиненія. 546. 

Частный обвинитель.—Значеніе жалобы частнаго обвинителя. 567. 
Частный обвинитель не обязанъ указывать суду первой инстанціи па-
казаніе, сл дующее обвиняемому и, въ особенности, м ру этого иака-
занія. 547. По д ламъ объ оскорбленіяхъ въ печати частный обвини
тель обязанъ квалифицировать д яніе своего обидчика. 565. 568. Осно-
ваніе этого требованія. 566. 567. Въ д лахъ объ оскорбленіяхъ въ пе
чати, частный обвинитель не можетъ обращать къ подсудимому обви-
ненія, которое не было посл днему предъявлено какъ обвиняемому. 570. 

Экспертиза.—Двоякое значеніе эксперта: по форм и обстановк 
показанія—какъ свид теля, по содержав!ю показанія—какъ науч-
наго или техническаго судьи. 658. 659. Экспертиза бухгалтерская. Усло-
вія ея достов рности. 482. 527. Экспертиза каллиграфическая. 226. 
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227. 509. Экспертиза психіатрическая. 234. Экспертиза судебно-ме
дицинская. Обязанности судебнаго врача. 396. Отноіпеніе суда къ вы-
водамъ и сомн ніямъ судебнаго врача. 429. Необходимость пров рки 
этихъ выводовъ житейскою обстановкою и другими данными д да. 434, 
435. Право эксперта судебнаго врача подвергать научной пров рк 
объяспенія участниковъ преступнаго событія о происхожденіи повреж-
деній, подлежащихъ судебно-медицинскому изсл дованію. 659. Пси
хологическая диагностика и ея значеніе. 659. 661. Форма выводовъ 
эксперта. 661. Судебно-медицинскіе вопросы при обсужденіи д дъ о 
іюбояхъ и иоврежденіяхъ, новлекпшхъ за собою смерть. Скоротечная 
бугорчатка легкихъ какъ результатъ малокровія, вызваннаго обиль-
нымъ кровотеченіемъ,—и сильнаго душевнаго потрясенія — при т -
лесныхъ иоврежденіяхъ и побояхъ. 411. Сотрясеніе мозга. 409. Его 
признаки и отличіе отъ тифозной горячки. 410. 

47 
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Общее губернское учрежденіе. 

(Томъ II, ч. 1. Св. Зак.)-
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Уставь счмьекііі судебный. 

(Т. XII. Св. ЗакЛ 

Статья 415 
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Уставъ судебной медицины. 

(Т. XIII. Сп. аак.). 
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Уставъ городскихъ обществениыхъ банковъ. 

Статья 21 Стран. 683 
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