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Дата — 1882-ой годъ, стоящая на обложк книги^ 
не им етъ иного значенія, какъ только то, что пер-

. вая защитительная р чь, изъ числа попавшихъ въ эту 
книгу, относится именно къ этому году, т. е. къ сравни
тельно раннему періоду моей* адвокатской д ятель-
ности. Но не съ этого времени началась моя адвокат
ская карьера, такъ какъ въ число помощниковъ при-
сяжнаго пов реннаго я вступилъ въ-конц 1874 года, 
а званіе присяжнаго пов реннаго ношу съ конца 1879 
года. 

Принадлежало складу своего темперамента и ха
рактера не къ числу ораторовъ, заран е пишущихъ 
произносимыя ими зат мъ р чи, я былъ поставленъ 
въ весьма затруднительное положеніе, когда зат ялъ 
издать 'свои „Р чи"«: Я долженъ былъ ограничиться 
исключительно т мъ матеріаломъ, который былъ вое-
произведенъ стенографически или, будучи своевременно 
возстановленъ по зам ткамъ и конспектамъ, попалъ 
въ печать. 

Не сл дуетъ поэтому смотр ть на собранный въ 
этой книг р чи, какъ на избранныя и особо нами 
ц нимыя. 
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Это — лишь случайно уц л вшія (вмЪст еще съ 
т 

н сколькими, не попавшими.въ эту книгу) р чи, изъ 
множества другихъ такихъ-же, произнесенныхъ по су-
дебнымъ д ламъ, р чей въ пылу тревожной судебной 
борьбы, которая утрачиваетъ почти все свое значеніе, 
какъ только достигается ея ц ль—какъ только право-
судіе скажетъ свое р шающее слово. 

Что-же можетъ побуждать судебнаго оратора печа
тать свои случайно уц л вшія р чи, если онъ самъ 
не видитъ въ нихъ „образцовъ" ораторскаго искус
ства? Судебное» краснор чіе—краснор чіе особаго рода. 
На него нельзя смотр ть лишь съ точки зр нія эсте
тики. Вся д ятельность судебнаго оратора -д ятель-

»ность боевая. Это—в чный турниръ передъ возвышен
ной и недосягаемой „дамой съ повязкой на глазахъ".*-
Она слышитъ и считаетъ удары, которые наносятъ 
другъ другу противники, угадываетъ и какимъ" орудіемъ 
они наносятся... 

Разв не естественно желать сохранить хоть „на 
память" случайно сохранившіеся образцы того оружія, 
которымъ приходилось сражаться всю жизнь. 

Ник. 'Карабчевскій. 
** * 

С.-Петербургъ 
Апр ль 1901 г. . ' 



„Интендантское д ло". 
ІІодъ этимъ краткимъ наименованіемъ въ аданіи Петербургскаго Ноенно-

Икружнаго Суда въ 1882 году, втеченіе двухъ м сядевъ (съ 18-го фев-
1>аля по 17 апр ля) длился настоящій «процессъ-монстръ». 

Суду Особаго Присутствія Летербургскаго Военно-Оі;ружнаго Суда были 
преданы 16 лицъ ннтендантовъ и подрядчиковъ, во глав съ д йствитель-
нымъ статскимъ сов тникомъ Валеріаномъ Нлатоновичемъ Макшосвымъ, быв-
шимъокружнымъ интендантомъ, такъ называемаго, «рущукскагооіряда» на-
uieff д йствующей арщи въ посл днюю турецкую войну. Рущукскій отрядъ, 
которымъ командовалъ Насл дникъ Цесаревичъ, впосл дствіи Государь Им-
нераторъ Александръ Ш, начальникомъ штаба при • которомъ состоялъ гс-
нсралъ-маіоръ И. С. Ванновскій, впосл дствіи военный министръ, «ани-
малъ особо самостоятельное положеніе и былъ, благодаря своимъ страте-
гическимъ задачамъ, какъ бы изолированнымъ отъ всей остальной д й-
ствующей арміи. Въ связи съ этимъ и д ятельность состоявшаго при 
отряд интенданта д. с. с. Макшеева носила характеръ значительной 
самостоятельности и какъ бы обособленности отъ общей военно-по-
полевой интендантской организаціи, во глав которой въ начал кам-
наніи стоялъ полевой интендантъ д йствующей арміи д йствительный 
сгатскій оов тникъ Аренсъ, а съ Ноября 1877 года тайный сов тникъ 
Россицкій. Лица эти фигурировали въ процесс въ качеств свид телей, 
равно какъ и генералъ-лейтенантъ Ванновскій, бывпіій въ то время ужо 
военнымъ министромъ, допросъ котораго былъ произведенъ Судомъ въ при-
сутствіи сторонъ и подсудимаго д. с. с. Макшеева, въ зданіи военнаго ми
нистерства. 

Многотомное сл дственное д ло, обязанное своимъ происхожденіемъ 
особой сл дственной коммиссіи, д ятельность которой возникла тотчасъ 
же по окончаніи войны, благодаря св д ніячъ полученвымъ отъ полевого 
контроля, организованнаго впервые при д йствующей ар^іи, обнимало 
собою деятельность р шительно всего иитендантскаго в домства минув-
шаго военнаго времени. 

Дв судебнаго разсмотр нія весь этотъ любопытный матеріалъ, однако, 
не дошелъ, такъ какъ преданіе суду ограничилось лишь 16 лицами, и 
судебному изсл дованію была представлена лишь та часть сл дственнаго 
д ла, которая юі ла непосредственное отношеніе къ продовольствію рущук-
скаго отряда й каеалась исключительно порядковъ м стнаго интeндaнf ства. 
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Въ минувшую турецкую войну, какъ изв стно, главнымъ (одно время 
даже исключительнымъ) поставщикомъ для всей д йствующей арміи долж
на была явиться особая компанія предпринимателей, подъ наименованіемъ 
«Товарищество Грегеръ Горвицъ и Комн.». Д ятельность ея не вошла 
въ кругъ судебнаго разсмотр нія, такъ какъ она им ла отношеніе къ 
общей военно-полевой организаціи, во глав которой стояли лица, суду 
не преданые. 

Подсудимыми по данному д лу явились такимъ образомъ.* окружный ин-
тендантъ рущукскаго отряда д. с. с. Макшеевъ, помощникъ его полков-
никъ Пріоровъ, интеидантскіе чиновники Еарасевичъ, Шестаковъ. Тутко-
вичъ, Навроцкій, Шпицбартъ, Крейеръ, Акимовъ, Чоглоковъ и Коньковъ 
и поставщики и подрядчики рущукскаго отряда: купцы Волыптейнъ, Вар
шавский, Каминка, Хотішскій и Ауербахъ. 

Мы не приводимъ зд сь даже краткаго содержанія объемистаго (400 стра-
ницъ) обвинительнаго акта, такъ какъ думаеиъ, что изъ печатаемой ниже 
р чи, произнесенной въ защиту главнаго обвиняемаго д. с. с. Макшеева, 
обнимающей собою р нштельно всю фактическую сторону д ла, основным 
положенія обвиненія будутъ сами" по-себ .ясны. Предметомъ судебнаго 
разбирательства были весьма разнородныя злоупотребленія служебнаго ха
рактера, допущенвыя интендантскими чинами рущукскаго отряда во время 
войны по соглашенію съ подрядчиками, преданными также военному суду, 
въ качеств соучастниковъ должностныхъ лицъ. 

Такъ какъ въ числ ибвиняемыхъ было лицо въ генеральскомъ чин 
(д. с. с. Макшеевъ), то Особое Присутствіе Военнаго Суда состояло исклю
чительно изъ генераловъ, подъ предс дательствомъ члена главнаго воен
наго суда В. К. Слуцкаго. Обвинителями выступили три лица военно-
прокурорскаго надзора: прокуроръ баровъ Остенъ-Сакенъ и помощники 
его Рыльскій и Иллюстровъ. 

Въ числ защитниковъ были: покойные присяжные пов ренные В. II. 
Жуковскій (защитішкъ Пріорова и Крейера), произнесшій одну изъ луч-
шихъ своихъ р чей и тронувшій вс хъ своею сердечною безкорыстною 
защитой стараго интендавтскаго чиновника, б дняка Крейера, котораго 
онъ въ своей р чи иначе не называлъ какъ «старой, беззубой интендатн-
ской крысой», и князь А. И. Урусовъ, блистательно защитивши двухъ 
подрядчиковъ Вольштейна и Варшавскаго. 

По поводу этой посл дней защиты сл дуетъ отм тить эпнзодъ, впервые 
наступивши уже по о т к р ы т судебнаго зас данія ивозъим вшШ " ^ ^ Ь 
бомбы, неожиданно разорвавшейся надъ головою защиты интендаь ^^ .....--
чиновниковъ. Въ числ веществениыхъ доказательствъ фигуриро
вала домашняя записная книжка подрядчиковъ Варшавскаго и Воль
штейна, отобранная у нихъ по обыску. Въ ней были записи о стоимости 
разныхъ инкримипируемыхъ подрядовъ и поставокъ и в которыя таинствен-
ныя отм тки карандашемъ: «за исключ. задатка—2000 р.» или «за ЦСКЛІС-

ченіемъ % — 6 0 0 р.» и т. п. Обвипевіе предполагало, что это—отм ткн 
о взяткахъ, давныхъ чиновникамъ. Обвиняемые, въ томъ числ Варшав-
скій и Вольштейаъ, энергично это отрицали, говоря, что въ отм ткахъ 
р чь идетъ о % на залоги и другіе накладные расходы. Защита готе-
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вилась энергично отбросить эту шаткую уліку обвиневія. Но всд дъ за 
опросомъ обвиняемыхъ объ ихъ виновности, сперва Варшавскій, а зат мъ и 
Волыптейнъ «по сов ту своего защитника говорить на суд одну только 
правду > объявили громогласно, что предположеніе обвиненія о записяхъ 
«взятокъ» справедливо. Они пояснили, что взятки давались исключительно 
«чішовникамъ» за мелкія услуги, но Макшееву и ІІріорову никакиіъ 
платежей не производилось. Чпновпики остались на своемъ, и отрицали 
пол ченіе взятокъ. 

Подрядчика Камннка съ болыиимъ усп хомъ защищалъ В. М. Бобри-
щевъ-Пушкинъ, этотъ живописный и эффектный ораторъ, прои нявтій, 
къ сожал нію, съ т хъ поръ трибуну судебнаго оратора, на которой онъ 
им лъ всегда выдающійся усп хъ, на замкнутый, д ловой кабинеть дирек
тора банка. Въ числ защитниковъ, р чи которыхъ им ли также выдаю
щееся значеніе, назовемъ еще С. П. Морголина и Л. М. Берлина и Г. А. 
Тиктива. Защитниками остпльныхъ подсудимыхъ явились кандидаты на 
военно-судебныя должности. 

Пренія сторонъ, отличавшіяся необычайною обстоятельностью и ожив-
левіемъ, заняли бол е нед ли, такъ какъ зас данія длились лишь съ 10 
часовъ утра до 5 часовъ пополудни. Печатаемая ниже р чь въ защиту 
д. с. с. Макшеева заняла почти все зас даніе 7 Апр ля. Она продолжа
лась огъ 11 ч. 30м. до 5 ч. 25 м. дня, включая два небольшихъ перерыва. 

Еще одно предварительное сообщеніе. 
общественное мн ніе, насколько оно выражается нашею повседневною 

печатью, было крайне возбуждено противъ главваго обвиняемаго д. с с. 
Іакшеева. Задолго до начала разбора д ла появлялись въ печати весьма 
р зкія нападки не только на его прошлую д ятельность, но и на его лич
ность. Высказывалась ув реииость, что едва-ли найдется защитникъ, который 
согласится защищать лицо, вина котораго столь вопіюща. Чтобы противо-
д йствовать одностороннему осв щенію въ печати предстоящаго процесса, 
В. П. Макшеевъ, въ компаніи съ другииъ лицомъ, сталъ издавать свою 
собственную ежедневную газету «Эхо». Но это водлило только масла въ 
огонь. 

Можно см ло утверждать, что защита д. с. с. Макшеева прошла 
иодъ дружный аккомпаниментъ неодобрительнаго шип нія и свиста всей 
нашей ежедпевной печати. 
•*--:*:У«т считали необходимымъ сд лать и это посл днее указаніе,—иначе 
многіІГ^т ста печатаемой р чи остались бы непонятыми, 

іо 
¥ 

Р чь въ защиту В. П. Макшеева. 

Гг. военные судьи! 

Выступая передъ. вами защитникомъ того ішъ обвиняе
мыхъ; который, втеченіе долгигь дней истомившаго насъ 
вс хъ процесса, служилъ безсм нною мишенью для всевоз-
можныхъ нападокъ и обличеній, того изъ обвиняемыхъ, 



который втеченіе судебнаго сл дствія былъ центромъ 
не только своихъ собственныхъ, но и чуяшхъ упуіценій, 
того ітзъ обвиняемыхъ, личность котораго предавалась 
открытому поруганію подчасъ съ ссылками на подлежащія 
статьи закона, иногда же вовсе безъ такихъ ссылокъ; того, 
наконецъ, самое имя котораго въ устахъ обвинителей 
превратилось въ улику и одно упоминаніе котораго, ря-
домъ съ указаніемъ на бол е или мен е отдаленныя 
м ста Сибири, поднимало въ груди обвинителей страстный, 
злов щій шепотъ, — мн казалось, было бы естественно, 
даже и не въ ввд банальнаго ораторскаго пріема, сослаться 
на трудность предстоящей мн задачи. Такое встуиле-
ніе казалось бы даже неизб жнымъ въ виду того торже-
ственнаго заявленія, которое вы слышали съ высоты проку- ^ 
рорской трибуны, о тоімъ, что приговоръ вашъ заран е из-
в стенъ обвинителю. Еслибы я цов рилъ обвинителю, мн 
оставалось бы признать себя уже поб жденішмъ, и вм сто 
всякой защиты, возгласивъ предъ вами: „да свершится пра-
восудіе!" оставить м сто защитника -и покинуть залу суда 
Да, я долженъ бы былъ такъ поступить, еслибы хотя на ми
нуту доиустилъ мысль, что вы захотите усвоить себ пріемы 
прокурора: наказать Макшеева на основаніи принциповъ уло-
женія царя Алекс я Михаиловича: „дабы другимъ не повадно 
было", обвинить Макшеева ради реабилитаціи интендантскаго 
в домства и исправленія всей системы нашего военнаго хо
зяйства. 

Но систему не исправляютъ на спин живого чело-
в ка, а челов ка, преданнаго суду, къ счастію, не су-
дятъ теперь „съ пристрастіемъ", на основаніи стародав-
нихъ, отжившихъ свой в къ законовъ. Если онъ виновенъ, 
его судятъ и могутъ осудить, но судятъ со вс ми гарантіями, 
какія даютъ законы чел в ческой справедливости, со всею 
осторожностью, которую диктуютъ намъ чувства правды и 
гуманности. Я думаю, что вы пойдете этимъ носл дшшъ пу-
темъ. А если пойдете, то защит нечего отчаиваться: ея по-
ложеніе не безнадежно! Она пришла сюда не об лять г. Мак
шеева, не отражать нападки на его личность и даже не 
„воздавать" обвиненію,—она пришла б о р о т ь с я съ об
в и н е н і е м ъ. 



— 5 — 

Если я говорю: „бороться съ обвішеніем , я разум ю 
исключительно борьбу па почв того судебнаго матеріала, 
который прошелъ зд сь передъ вами. Не уличная молва, 
•брошенная вамъ въ качеств улики на столъ веще-
отвенныхъ доказательствъ, не слухи, не инсинуаціи, не 
„взглядъ и н что", а факты, фактыпров р енные, доказанные 
и песомн нные,—вотъ, что должно составить матеріалъ того 
логическаго вывода, которымъдолженъбытьвашъприговоръ. 

Но и въ такой борьб на сторон обвиненія преиму
щество громадное... Вы выслушали со вниманіемъ трехъ 
представителей обвиненія въ ихъ обстоятельныхъ и простран-
ныхъ объясненіяхъ... Въ начал процесса, ран е вы уже 
выслушали въ н сколькихъ томахъ закр пленные, система
тически изложенные доводы и выводы того же обвиненія. 
Такпмъ образомъ, отъ первой стадіи процесса и вплоті, до 
настоящей минуты, когда, на коне цъ, настало время сказать 
первое слово защит , обвиненіе указывало вамъ дорогу, оно 
одно руководило вами. 

Преимущество это даровано ему самимъ закономъ. Въ 
теченіе 4:-хъ л тъ сл дствія собирались матеріалы по ука-
занію и желанію обвинителей. Обвиненіе выступаетъ передъ 
вами съ заран е готовою программою. Вся его д ятельность 
зд сь на суд заключалась лишь въ томъ, чтобы эту заран е 
начертанную, программу оправдать заран е же изв стными 
и отчасти ею же добытыми данными. Обвиненіе развертываетъ 
передъ вами готовую картину, въ которой вся черная работа 
сд лана невидимыми усиліями, разм рыи контуры главныхъ 
фигуръ пригнаны и расположены правильно, симметрически 
фонъ загрунтованъ, т ни и краски положены, остается только 
выждать благопріятной минуты вдохновенія, чтобы наложить 
носл днія т ни, отд лать рельефно детали, бросить н -
сколько посл днихъ штриховъ, необходимыхъ для полноты 
ц лаго. 

Отсюда понятно то упорство обвиненія, съ которымъ оно от-
стаиваетъ неприкосновенность данныхъ, выработанныхъ пред-
варительнымъ сл дствіемъ, желая ув рить васъ, вопреки оче
видности, что ничто не изм нилось на суд , что судебное 
сл дствіе не дало ничего новаго, что оно не поколебало и даже 
не расшатало основъ обвиненія. 
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•. Въ совершенно иное положеніе поставлена закономъ 
защита. 

О систематическомъ ея участіи въ ход • предварительнаго 
сл дствія, къ сожал нію, не можетъ быть ж р чи. Съ ея мн ні-
емъ не справляются предъ составленіемъ акта о преданіи суду. 
Ей принадлежитъ, правда, всегда посл днее слово, но не за
бывайте, гг. судьи, что это, вм ст съ т мъ, только ея 
первое слово. Свитокъ, который она развертываетъ передъ 
вами, не готовая картина, а б лый холстъ, на которомъ 
еще ничего не начертано, ничего не нарисовано. Вся ея 
работа должна происходить зд сь, у васъ на глазахъ. подъ 
непосредственнымъ вашішъ судейскимъ наблюденіемъ, подъ 
неослабнымъ контролемъ внимательнаго и строгаго критика-
обвинителя. Шансы, такимъ" образомъ, не равны! 

Работа, предстоящая защит въ такомъ громадномъ про-
цесс какъ настооящій, непритворно тяжела. 

Но и этимъ еще не исчерпываются ея затруднения. Вы 
знаете, какая судьба постигла настоящее д ло, по прим ру 
вс хъ выдающихся процессовъ нашего времени. Ран е, 
ч мъ вы скажите, объ обвиняемомъ свое слово, на основаніи 
изученнаго и пров реннаго вами, о немъ уже говорили 
много, не зная вовсе д ла, судили и вкось, и вкривь. Стало 
быть, даже тотъ холстъ, на которомъ защит предстоитъ ри
совать теперь передъ вами, не остался неприкоеновеннымъ 
до сегодняшняго дня. Онъ носитъ на себ явные сл ды не-
чистоплотнаго посторонняго возд йствія. 

Зд сь, посредин , гд должна быть главная фигура, 
комъ грязи, пущенный съ размаха проходящимъ з вакою, 
пущенный такъ, зря, по тому же похвальному побужденію, 
по какому уличный мальчикъ пускаетъ камнемъ, чтобы 
добить случайно выпавшую изъ гн зда птицу... Рядомъ, 
еще бол е в скій сл дъ лягнувшаго копыта того умнаго 
и благороднаго животнаго, которое всегда сп шитъ при 
нять поб доносную позу спасителя отечества, лишь только 
сообразить,. что предъ нимъ лежачій, котораго бить можно, 
и можно безнаказанно. 

Какъ ни случаенъ весь этотъ наносный соръ въ про-
цесс , съ нимъ, однако же, приходится считаться, его нужно 
смести. Все это безъ нужды увеличиваетъ разм ръ и безъ 
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того трудной работы, усложняетъ ее, лишаетъ, наконецъ, 
защиту и посл дняго ея существеннаго преимущества—спо-
койнаго и хладнокровнаго отношенія къ своей задач . А ей 
въ эту минуту такъ необходимо самообладаніе: за ея спиной 

часть челов ка! 
Гг. судьи, выступая п редъ вами съ защитою Мак-

шеева, я не обращаюсь ни къ вашему высокому безпристрастію, 
въ которомъ я вполн ув ренъ, ни къ милосердію, котораго 
мы не просимъ. Я прошу у васъ только снисходительнаго 
книманія... Посл приговоръ, гг. судьи,—съ нимъ вы всегда 
усп ете, а пока—только ваше вниманіе, вниманіе, одинаково 
чуткое къ слову оправданія, какъ и къ слову обвиненія! 

Г. прокуроръ, поддерживавши! обвиненіе по такъ назы
ваемому „д лу о наличныхъ покупкахъ", началъ свою р чь 
съ заявленія, что онъ вздохнулъ впервые свободно, когда вы. 
г. предс датель, объявили судебное сл дствіе оконченнымъ. 
Я вполн понимаю чувство г. прокурора. Вы помните, ко
нечно, содержаніе его р чи, вы помните, пользовалась ли 
она матеріаломъ судебнаго сл дствія. Н тъ, этотъ матеріалъ 
оказался г. обвинителю непригоднымъ. Сл дствіе по „д лу 
о наличныхъ покупкахъ" тянулось три нед ли, и я утвер
ждаю, что все это время потрачено даромъ. Была допрошена 
масса свид телей, прочитаны груды документовъ. И что же? 
Разв это пригодились обвиненію? Обвинительная р чь была 
построена не на показаніи свид телей, не на содержаніи 
документовъ, а на общемъ в п е ч а т л ніи, которое 
будто бы произвело судебное сл дствіе, на ц ломъ ряд 
догадокъ, на выводахъ, противор чащихъ всему, что мы 
зд сь вид ли и слышали, и наконецъ, на заявленіяхъ, исхо-
дящихъ отъ лица прокурорскаго надзора, не им ющихъ уже 
даже значенія выводовъ, а просто свид тельства о т хъ 
закулисныхъ тайнахъ, который намъ, къ сожал нію, неиз-
в стны. 

Г. прокуроръ упомянулъ въ своей р чи, что онъ не счита-
етъ нужнымъ останавливаться подробно и предъявлять теперь 
улики по вс мъ обвиненіямъ на томъ, будто бы, основаніи, 
что уже во время судебнаго сл дствія онъ предъявилъ вс 
улики, ребромъ ставилъ вопросы, изобличалъ подсудимыхъ. 
Но моему почтенному противнику, очевидно, изм няетъ на-
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мять. Я утверждаю, что по д лу о наличныхъ покулкахъ су
дебное сл дствіе не дало никакихъ благопріятныхъ резуль-
татовъ для обвиненія. Съ перваго дня зас данія грудь съ 
грудью боролась защита съ обвиненіемъ и,—я ссылаюсь на 
васъ, гг. судьи,—мы не потерп ли пораженія, ни одной пядп 
земли не было уступлено нами. 

Но если обвиненіе можетъ игнорировать факты, если оно 
думаетъ, что его работа сд лана уже ран е и сд лана 
прочно и кр пко, то не таково мн ніе защиты. Ни одно пзъ 
обвиненій, предъявленныхъ противъ д. с. с. Макшеева по 
д лу о наличныхъ покупкахъ, по моему мн нію, не дока
зано. 

Первое изъ обвинешй, поставленныхъ по обвинительному 
акту, есть п р е в ы ш е н і е в л а с т и (ст. 141 в. у. о нак.). 
выразившееся въ излигннемъ заготовленіи продуктовъ для 
нуждъ отряда въ военное время. Преступленіе это квалифи
цируется г. обвпнителемъ вполн , произвольно, какъ пре-
ступленіе, совершенное съ корыстною ц лью, причемъ по 
обвинительному акту такая ц ль отождествляется съ самымъ 
преступнымъ нам реніемъ. 

Такая постановка вопроса о превышеніи власти съ юридиче
ской точки зр нія не выдерживаеть критики. Статьи 141, 144 
и 145 в. у., трактующія о превышеніи власти, вовсе не знаютъ 
подобной квалификаціи этого преступленія. Вели за превы-
шеніемъ власти, по мн нію г. прокурора, скрываются ко
рыстный д йствія подсудимаго Макшеева, то он должны 
составить предметъ, самостоятельнаго обвиненія, которое 
должно быть самостоятельно предъявлено и самостоятельно 
доказано. Ограничиваться одною простою логическою ссыл
кою: было превышеніе власти, стало быть, было и корыстное 
нам реніе, неправильно и незаконно. Если предполагается 
взятка, предполагается сд лка съ поставщикомъ, то, во 
всякомъ случа , обвиненіе должно быть поставлено на чи
стоту, оно не можетъ метать камнями изъ-за угла. 

Правильность моего взгляда безусловно подтверждается 
содержаніемъ ст. 146 в. у. о нак., на которую г. прокуроръ не 
ссылается, но которая именно и предусматриваетъ» тотъ 
случай, когда превышеніе власти служитъ средствомъ для 
совершенія еще другого преступленія. Ст. 146, между прочимъ. 
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гласить: „когда дозволпвшій себ превышеніс власти учи-' 
нилъ сіе съ нам реніемъ или сд лать, или допустить иное 
иреступленіе, то онъ приговаривается къ высшей м р 
наказанія, опред леннаго за то преетушіеніе". Отсюда ясно, 
что параллельно должны быть поставлены два обвнненія и 
при ирисужденіи наказанія должно быть принято ыаказаніе. 
положенное за то преступленіе, которое допущено превыше-
ніемъ власти. 

Это требованіе закона обойдено г. прокуроромъ по весьма 
понятной причин . Никакого самостоятельнаго обвиненія въ 
лихоішств или вымогательств не могло быть поставлено 
противу д. с. с. Макшеева, и не могло быть это сд лано по 
той простой причин , что у обвинительной власти н тъ 
ровно никакнхь данпыгь, никакого основанія обвинять под-
судимаго въ этихъ нреступленіяхъ. Но если это такъ, гг. судьи, 
то я бы просилъ васъ совершенно устранить и отбросить произ
вольную квалификацію, допущенную г. прокуроромъ въ этой 
части обвиненія и разсматривать д ятельность подсудимаго 
Макшеева по заготовк продуктовъ для рущукскаго отряда ис
ключительно съ точки зр нія превышенія власти и притомъ 
превышенія власти въ военное время. 

Мн н тъ нужды напоминать вамъ, гг. судьи, въ какой 
м р исправное довольствіе арміи важно во время войны, 
насколько въ зависимости отъ этого находится самый усп хъ 
камианіи. Историческія и догматическія св д нія по этому 
предмету изложены въ любомъ курс военнаго хозяйства. 
Въ русской литератур мн знакомо сочиненіе профессора 
Николаевской академіи генеральнаго штаба, г. Газенкампфа, 
которымъ я и буду пользоваться каждый разъ, когда по ходу 
моей р чи мн придется сослаться на мн ніе авторитета 
науки. 

Достаточно сказать, что законъ грозить смертною казнью 
интенданту, отъ безд йствія власти котораго посл дуетъ раз-
стройство довольствія арміи въ военное время. Такимъ обра-
зомъ, нередъ интендантомъ дв смежныя ступени л стницы: 
безд йствіе и превышеніе власти. Середина почти невоз
можна, потому что угадать каждый разъ заготовкою продук
товъ м ра въ м ру, линія въ линію, при изм нчивыхъ 
условіяхъ военнаго времени, вещь немыслимая. 
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Мн была бы отчасти понятна требовательность г. обви
нителя, предъявленная по отношенію къ заготовкамъ, про-
изведеннымъ д. с. с. Макшеевымъ, если бы весь планъ до-
вольствія арміи въ минувшую компанію соотв тствовалъ усло-
віямъ строгой обдуманности, предусмотрительности и береж
ливости. Но вы знаете, въ чемъ заключался этогъ планъ. 
Всю полумилліонную армію въ стран , далеко не изобилующей 
нужными продуктами, небогатой торговыми рынками, должно 
было продовольствовать „товарищество Грегера, Горвица и 
комн." На него была возложена, ему была предоставлена 
исключительно эта монополія. Во время судебнаго сл дствія 
вы слышали, насколько исправно было товарищество, на
сколько оно въ д йствительности, по т мъ условіямъ, въ ко-
торыя было поставлено, могло усп шно выполнить эту задачу. 

; Въ р чи своей г. прокуроръ выступилъ страстнымъ, и 
я в рю ему, безкорыстнымъ защитникомъ „товарищества". 
Но весь смыслъ этой защиты небезкорыстенъ: онъ им етъ 
въ виду обвиненіе Макшеева. По мн нію г. прокурора, ру-
щукскій отрядъ не нуждался въ припасахъ; противъ „това
рищества" были интриги, оно было исправно; Макшеевъ хо-
т лъ его у с т р а н и т ь . 

Такъ ли было въ д йствительности, гг. судьи? 
Припомните, прежде всего, показаніе бывшаго при самомъ 

начал кампаніи полевымъ интендантомъ д. с. с. Аренса. 
Казалось-бы, не дов рять этому свид телю невозможно. 
Весь планъ довольствія чрезъ „товарищество", въ значи
тельной степени, созданіе его рукъ. Онъ не можетъ быть 
склоненъ преувеличивать значеніе и разм ры неисправно
сти „товарищества" и несостоятельности принятой системы. 
А меяиу т мъ, припомните, что говорилъ намъ этотъ сви-. 
д тель. Благодаря неисправности румынскихъ жел зныхъ 
дорогъ, которыхъ едва хватало для перевозки войскъ, 
благодаря ненормальнымъ отяошеніямъ военной администра-
ціи и начальствующихъ лицъ къ- агентамъ „товарищества", 
благодаря, наконецъ, б дности и дороговизн румынскихъ 
рынковъ, „товарищество" съ первыхъ-же шаговъ оказалось 
неисправнымъ. Еще до перехода черезъ Дунай возбудился 
вопросы не устранить-ли „товарищество", какъ неисправ-
наго поставщика? 
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Черезъ Дунай войска переправились безъ всякихъ при-
пасовъ, съ однимъ лишь восьмидневнымъ запасомъ въ обоз . 
ІІнтендантскихъ магазиновъ, какъ изв стяо, по стратеги-
ческимъ соображеніямъ, на Дуна заран е учреждено не 
было. Рущукскій отрядъ, получившій вскор спеціальное 
яазначеніе—обложеніе Рущука, оказался бол е другихъ пзо-
лированиымъ, если позволите такъ выразиться, „забытымъ". 

Въ этомъ отношеніи мы им емъ весьма драгоц нныя, не-
опровержимыя свйд тельства. Вспомните телеграмму Его 
Высочества Август йшаго Н а ч а л ь н и к а Ру-
щ у к с к а г о отряда къ Главнокомандующему, отъ 27 іюня. 
Въ ней говорится о томъ, что рущукскій отрядъ б дствуетъ. 
что „товарищество" ничего не ставитъ, что войска нуждаются 
въ припасахъ. 

Обращаю особенное ваше вниманіе на тотъ пріемъ, ко
торый употребилъ г. прокуроръ для того, чтобы ослабить 
силу, или, в рн е, извратить значеніе этого доказательства. 
Вы помните, какъ во время допроса свид теля Аренса, 
г. прокуроръ настойчиво спрашивалъ его: не преувеличи-
валъ-ли кто-либо изъ начальствующихъ лицъ, близкихъ 
къ начальнику рущукскаго отряда, значеніе и разм ры 
т хъ недостатковъ, которые, будто-бы, терп ли- войска 
рущукскаго отряда? Д. с. с. Аренсъ, какъ добросов ст-
ный свид тель, очень долго подумалъ надъ этимъ во-
просомъ и отв чалъ вамъ: „не знаю; думаю, однако, что 
вс доклады о положеніи довольствія отряда исходили отъ 
Его Высочества великаго князя Владиміра Александровича, 
которому въ свою очередь докладывалъ начальникъ его 
штаба, ген.-маіоръ Косичъ, рисовавшій въ самыхъ мрачныхъ 
краскахъ положеніе довольствія отряда". 

И что-же? Какое употребленіе сд лалъ г. прокуроръ изъ 
этого единственнаго свид тельскаго показанія, касавшагося 
этого предмета? Г. прокуроръ возгласилъ передъ вами: „да, 
такъ показалъ д. с. с. Аренсъ, а вотъ я заявляю, что всему 
виною былъд. с. с. Макшеевъ, который м тилъ въ полевые 
интенданты и возбуждалъ вс хъ противъ Аренса". Онъ, дескать, 
Макшеевъ, и докладывалъ неправильно Август йшему 
Н а ч а л ь н и к у отряда о плачевномъ положеніи доволь-
ствія. 
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Признаюсь, гг. судьи, въ моихъ глазахъ такой пріемъ обви
нителя не можетъ быть ни ч мъ оправданъ. Зная,что единствен-
нымъ лицомъ, которое могло-бы быть спрошено для опро-
верженія подобнаго заявленія, является то Высокое Лицо, 
которое не подл ежить допросу въ качеств свид теля, 
г. прокуроръ укрывается подъ покровъ, недоступный для об-
внняемаго! Это тЬмъ бол е прискорбно, т мъ бол е не по
нятно, что выяснившимися на суд данными, казалось-бы, 
виолн безспорно установлено, что рущукскій отрядъ д й-
ствительно нуждался, и что, приступая къ заготовкамъ, ру-
щукскій интендантъ им лъ въ виду полн йшую неисправ
ность „товарищества". 

Вспомните показаніе оберъ-контролера Завойко, свид -
теля, котораго въ пристрастіи къ д. с. с. Макшееву никакъ 
ужъ нельзя заподозрить. Вспомните, что доклады о нуж-
дахъ отряда проходили чрезъ руки этого свид теля, соста
влялись имъ совм стно съ д. с. с. Макшеевымъ, и во вся
ко мъ случа , были ему изв стны. Не упускайте изъ виду 
также показанія ген.-ад. Ванновскаго. Бывшій началышкъ 
штаба рущукскаго отряда положительно удостов рилъ, что 
и л томъ 1877 года и осенью, передъ т мъ, какъ было при-
студлено къ заготовкамъ, войска нуждались, и случалось 
весьма нер дко, что. приходилось трогать 8-ми дневный, 
неприкосновенный запасъ. 

Результатомъ всеобщихъ жалобъ въ отряд —былъ до-
кладъ Его Й м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а На
ч а л ь н и к а о т р я д а Главнокомандующему. Вы его, ко
нечно, не забыли. Не забыли вы также и подробную записку 
князя Витгенштейна, командированнаго Главнокомандую-
щимъ въ рущукскій отрядъ, для представленія св д ній о 
д йствительномъ положеніи довольствія отряда. Вы, конечно, 
припомните при этомъ показаніе ген.-ад. Ванновскаго, кото
рый на вопросъ, мною ему предложенный, удостов рилъ, 
что записка кн. Витгенштейна, рисующая положеніе доволь-
ствія въ рущукскомъ отряд , была плодомъ исключительно 
его л и ч н а г о н а б д ю д е н і я . 

Ч мъ-же, какимъ соображеніемъ устраняетъ г. проку
роръ значеніе вс хъ этихъ свид тельствъ? Пріемъ про
стой и весьма не новый. Отв тъ найденъ: Макшеевъ — де-
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монъ-обольститель, онъ вс мъ отвелъ глаза, онъ вс хъ 
околдовалъ! Завойко смотр лъ его глазами; покушеніе на 
оболыценіе шло вплоть до главной квартиры. Но по по
воду такой характеристики личности подсудимаго Мак-
шеева я зам чу только, что она гр шитъ и про-
тивъ реальной и противъ художественной правды. Только 
на очень дешевыхъ лубочныхъ картинкахъ духовъ тьмы и 
преисподней рисуютъ по общему шаблону:—ч мъ черн е. 
т мъ и страшн е. Истина, однако-же, въ томъ, что д. с, с. 
Макшеевъ засталъ довольствіе отряда д йствительно въ 
весьма плачевномъ положеніи. 

Правда, были со стороны г. прокурора попытки н кото-
рыми фактическимиуказаніями подорвать несомн нность тако
го положенія. Но врядъ-ли эти попытки можно назвать удач
ными. Но требоваяію г. прокурора, почти при самомъ за-
ключеніи сл дствія, были прочтены 2—3 телеграммы смотри
теля б льскаго магазина, отяосившіяся къ іюлю и авгу
сту, въ которыхъ смотритель доносить о томъ, что, бла
годаря случайнымъ поставкамъ „товарищества", магазинъ 
переполненъ и продуктовъ хранить негд . 

Но не забудьте, гг. судьи, во-нервыхъ, что это случилось 
вскор или почти одновременно съ посылкою телеграммы Глав
нокомандующему начальникомъ отряда, что это случилось въ 
то время, когда жалобы войскъ рущукскаго отряда на недо-
статокъ довольствія выразились настояіщшъ воплемъ, и что, 
во всякомъ случа , эти дв -три поставки въ значительномъ 
количеств одновременно посл большихъпромежутковъ недо
статка, были лишь судорожными потугами „товарищества*4 

удовлетворить д йетвительнымъ потребностямъ отряда, поту
гами, которыя, впрочемъ, вскор и прекратились. Во-2-хъ? что 
въ то время когда въ этихъ телеграммахъ идетъ р чь о пере-
полненіи магазиновъ продуктами, Б льскій магазинъ былъ 
единственнымъ на весь 80-ти тысячный отрядъ, и что самые 
разм ры пом щенія его въ начал кампаніи были весьма не
значительны: Въ 3-хъ, наконецъ, не упускайте изъ виду и того 
что телеграммы эти относятся къ іюлю и августу м сяцамъ, а 
первое предписаніе о заготовленіи чрезъ чиновниковъ д. с. с. 
Макінеевъ сд лалъ лишь 3-го октября. 

Да, наконецъ, могутъ-ли эти телеграммы дать намъ хотя-
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бы приблизительное понятіео д йствительномъ разм р по-
ставокъ „товарищества" и состоянии склада? Если г. прокуроръ 
придавалъ этому обстоятельству столь важное значеніе; если 
ему необходимо было выяснить д йствительное состояніе 
складовъ рущукскаго отряда въ теченіе іюня, іюля и авгу
ста м сяцевъ, то остается только пос товать на г. про
курора за то, что онъ приб гнулъ къ столь несовершенному 
способу изсл дованія истины, какъ дв , три случайныя те
леграммы смотрителя склада, въ которыхъ не говорится ни 
о количеств продуктовъ, ни о томъ,—какіе это продукты. 
Гораздо правильн е и проще было-бы предъявить суду 
приходо-расходныя книги магазина, предъявить, наконецъ, 
ихъ эксиертамъ, чтобы подвести итоги, и выяснить д йстви-
тельное положеніе складовъ за это время. 

Зат мъ г. прокуроръ утверждаетъ, что если „товарищество" 
ставило недостаточно въ магазины, то зато, „быть м о ж е т ъ" 
поставки д лались прямо въ отд льныя части войскъ, которыя 
удовлетворялись такимъ образомъ помимо магазиновъ. Относи
тельно этого должно возразить прежде всего, что это лишь „быть 
можетъ", а зат мъ возражу еще ссылкою на „окончатель
ное заключеніе разсчетной комиссіи по продовольствію д й-
ствующей арміи", которая, при учет уже посл компаніи квп-
танцій „товарищества", обнаружила, громадную недопоставку 
въ рущукскій отрядъ, причемъ отозвалась, что и недопоста
вки въ отд льныя части войскъ были „ с т о л ь - ж е значи
тельны". Достаточно напомнить вамъ, что за одинъ рущук-
скій отрядъ, согласно 12 п. контракта съ „товариществомъ", 
было съ него исчислено 20 проц. неустойки, по стоимости не-
доставленныхъ продуктовъ, бол е 600 т. рублей. 

Для разр шенія вопроса, интересующаго насъвъ настоящую 
минуту, вопроса о превышеніи власти д. с. с. Макшеевымъ, со-
стоянія складовъ въ іюн , іюл и даже август для насъ не 
им етъ ровно никакого значенія, и вотъ почему. Вы помните, 
что на продовольствіе рущукскаго* отряда до января м сяца 
1878 г. былъ данъ полевымъ интендантскимъ управлеяіемъ на-
рядъ только 5-го сентября 1877 года. Сл довательво, только съ 
этого числа, при расчисленіи продуктовъ, купленныхъ Мак
шеевымъ, можетъ идти р чь о томъ, соотв тствовали-ли они 
количеству недоставленныхъ „товариществомъ" продуктовъ. 



На судебномъ сл дствііг неоднократно поднимался вопросъ 
•о томъ, сл дуетъ-ли къ продуктамъ, сд дуемымъ по наря-
дамъ „товарищества", прибавлять еще обязательный іь:

2 м -
сячный„запасъ", чтобы опред лить то общее количество про дук-
товъ, которое им лъ право заготовить д. с. с. Макшеевъ, не 
выходя изъ м ры д йсгвитедьной потребности. Вопросъ 
этотъ истолковывался весьма различно; хотя, на мой взглядъ, 
никакихъ иедоразум ній онъ возбуягдать не можетъ. 

Я утверждаю, что въ наряд отъ 5-го сентября полутора
месячный запасъ включенъ не былъ. Посмотримъ, такъ-ли 
это? Нарядъ данъ 5-го сентября, а между т мъ, какъ зна
чится въ самомъ-же обвинительномъ акт , распоряя^еніе 
Главнокомандующаго о томъ, чтобы I1/, м сячный запасъ 
хранился въ складахъ, сверхъ текущаго довольствія, посл -
довало по докладу полевого интенданта отъ 9-го сен
тября. Ясно, что д. с. с. Макшеевъ, получивъ изв щеніе 
объ этомъ запас уже посл дачи наряда долженъ былъ 
озаботиться не только о томъ, чтобы все недоставляемое въ 
назначенные по нарядамъ сроки „товариществомъ" попол
нялось наличною покупкою, но и о томъ, чтобы въ складахъ 
былъ образованъ полуторамесячный запасъ, въ нарядъ еще 
не вошедшій. Это обстоятельство весьма валено, и я бы про-
силъ васъ, гг. судьи, им ть его въ виду при вс хъ рас-
численіяхъ, предъявляемыхъ вамъ въ доказательство излиш
ка въ продуктахъ, заготовленныхъ Макшеевымъ. 

Я уже упомянулъ выше, что вс распоряженія д. с. с. 
Макшеева о заготовк продуктовъ помимо или, в рн е, за 
счетъ неисправнаго „товарищества" начались лиіиьсъ октября 
м сяца. Раньше того, какъ вамъ изв стно, въ доклад отъ 
29-го сентября, Макшеевъ предлагалъ вовсе устранить то
варищество, въ виду его неисправности, и озаботиться инымъ 
путемъ о пополненіи запасовъ довольствія для отряда. Этотъ 
докладъ, не нолучившій, впрочемъ, дальн йшаго движенія 
у Главнокамандующаго, ставится г. прокуроромъ въ боль
шую вину Макшееву. Въ самомъ д л , этимъ онъ обнару-
жнлъ явно корыстныя поползновенія, желалъ самъ „по
пользоваться" около заготовленій, желалъ, наконецъ, под
ставить ногу и товариществу, и Аренсу. Подумаешь, какое 
преступленіе совершилъ Макшеевъ! 



Съ точки зр нія научныхъ полоя^еній АІакшеевъ былъ 
совершенно правъ: спасеніе отряда въ томъ, чтобы изба
виться отъ опеки далекихъ друзей, которые, подъ часъ, о 
немъ забывали вовсе. Спасеніе отряда въ томъ, чтобы о немъ 
пеклись не изъ прекраснаго далека, не на бумаг только, 
а т , кому д йствительно близко и хорошо изв стны его 
нужды и интересы. Отрядный интендантъ обязанъ доволь
ствовать свой отрядъ, онъ долженъ жить его нуждами и 
интересами, и если, при этомъ, правильна система контроля, 
если правильно установлена отв тственность и подчинен
ность интенданта военному начальству отряда, можно см ло 
сказать, что это и будетъ наилучшая система продовольствия 
въ военное время. 

В дь надо же сознаться, наконецъ, гг судьи, что идея про-
довольствія всей арміи „товариществомъ" во все время кам-
паніи была не изъ самыхъ счастливыхъ идей, и что она была 
принята лишь, какъ казавшееся лучшимъ, изъ многихъ золъ. 
Надо условиться разъ и навсегда также: чьи интересы при
званы вы защищать зд сь? Конечно, интересы * казны; 
в дь не интересы же почившаго „товарищества", не интересы 
т хъ или другихъ лицъ, игравшихъ ту или другую роль въ 
минувшую войну? 

Къ октябрю м сяцу, какъ это выяснилось изъ ведомо
стей о состояніи складовъ, состав іенныхъ зд сь на суд 
экспертами, — въ магазинахъ рущукскаго отряда по на
ряду отъ о-го сентября, къ сроку на 25-е сентября/„товари
ществомъ" ничего поставлено не было. Во вс хъ графахъ 
в домостей экспертовъ на октябрь м сяцъ краснор чиво 
значится: ничего, ничего и ничего, Что было д лать Мак-
шееву, что сл довало предпринять? 

Зд сь было высказано мною предположеніе по этому по
воду. Высказывалось, что Макшееву не было нужды прибегать 
къ заготовкамъ наличного покупкою чрезъ чиновниковъ, на 
томъ основаніи, что у „товарищества" будто бы были необхо 
димые запасы продуктовъ въ Зимниц и что все затрудненіе 
было въ ихъ доставк , въ ихъ перевозк , что Макшеевъ 
могъ посылать въ Зимницу свои транспорты и доставлять 
продукты оттуда, не приб гая къ покупкамъ. 

Прежде всего желательно было бы знать, ч мъ удосто-
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в рено на сл дствіп то обстоятельство, что у „товарищества" 
д йствительно были запасы въ Зимниц ? Ссылаются на по-
казанія одного изъ членовъ „товарищества" г. Пашева. Свиде
тель э'тотъ умеръ и не былъ зд сь допрошенъ, но его показаніе 
прочитано. По поводу свид тельства этого бывшаго члена 
„товарищества" я могъ бы вамъ напомнигь отзывъ т. с. 
Россицкаго. Оказывается, что, по ув ренію Папіева, про
дукты всегда были... только не тамъ, гд они были нужны. 
Т мъ бол е можно обойти молчаніемъ этого евид теля, 
что для разр шенія возбужденнаго вопроса у насъ им -
ются бол е в скія документальныя данныя. 

Еще во время судебнаго сл дствія я п сколько разъ 
обращалъ ваше вниманіе на актъ, составленный полевымъ 
оберъ-контролеромъ Р у д н е в ы м ъ , т мъ самымъ Рудне-
вымъ, котораго вы вид ли зд сь въ качеств свид теля по 
д лу о зимницкомъ склад . Актъ этогь былъ составлена» 
при освид тельствованіисистовскаго продовольственнаго скла
да 26-го октября 1877 года. Изъ этого акта усматривается, 
что по сентябрьскому наряду „товарищество" недопоставило 
сл дующаго количества продуктовъ: ячменя оно должно 
было поставить 28,733 четверти, въ д йствительности же по
ставило 854 четв.; сухарей 220,000,—поставило 36,803; спирту 
13,126 ведеръ,--вовсе не поставлено, с на 160,000 пудовъ,— 
также, крупъ 21,864 четверти, — также ничего не поставлено. 
Такимъ образомъ, вы видите, что цифры недопоставокъ, кри-
чащія, почти нев роятныя. А между т мъ изъ Зимницы, 
гд предполагаются склады товарищества, до Систова — 
рукой подать: только переправа черезъ Дунай, и продукты 
транспортированы. 

О какихъжезимницкихъ запасахъ говорить г. прокуроръ? 
Если нечего было посылать въ Систово, то какъ же могла 
идти р чь о снабженіи рущукскаго отряда изъ Зимницы? 
Вспомните также показаніе свид теля Носенко, который былъ 
въ Систов смотрителемъ склада. По показанію этого сви-
д теля, разм ры недопоставокъ товарищества въ Спстов 
были всегда громадные. Припомните также показанія д. с. о. 
Аренса, который удостов рилъ, что никакихъ запасовъ и 
складовъ „товарищества" въ Зимниц онъ не вид лъ. 

При такихъ-то условіяхъ требуютъ, чтобы отрядный ру-
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щукскій интендантъ разсыдалъ свои транспорты за Дунай 
разыскивать несуществующіе склады товарищества. Прежде 
всего, къ этому его ничто не обязывало. По контракту съ 
казною, „товарищество" обязано было своимъ попеченіемъ 
транспортировать продукты до м стъ назначенія. За эту 
перевозку отъ Дуная ему выплачивалась, по ц а интендант-
скаго транспорта, особая плата и естественно, что, кром 
крайнихъ, совершенно экстренныхъ случаевъ, интендантство 
не обязано было, да и не могло отдавать въ распоряженіе 
„товарищества" казенные транспорты, которые съ такимъ тру-
домъ формировались и пополнялись. 

Разъ р чь зашла объ этихъ транспортахъ и о ихъ на
значен! и, желательно было бы установить вполн точное о 
нихъ представленіе. Г. прокуроръ, въ своей р чи, оче
видно, см шиваетъ казенный транспортъ, состоящій въ не-
посредственномъ распоряженіи отряднаго интендантства съ 
войсковымъ обозомъ, котораго спеціальное назначеніе -под
возить войскамъ продукты изъ магазиновъ и хранить 8-ми-
дневный запасъ. Вольнонаемный интендантскій транспортъ 
не им етъ спеціальнаго назначенія подвоза продуктовъ; онъ 
по закону предназначенъ для перевозки в с я к а г о рода 
тяжестей, какія представится нужнымъ по условіямъ во-
еннаго времени. Въ рукахъ опытнаго интенданта отрядный 
транспортъ это такая могучая сила, которая всегда должна 
быть готова для самыхъ разнообразныхъ нуждъ отряда. Тран
спортъ можетъ перевозить и артиллерійскі снаряды и бое
вые припасы, при отступленіи на немъ вс больные, вс 
раненые. 

При такомъ значеніи транспорта, могъ ли д. с. с. Макше-
евъ, такъ сказать, „отчуждать" его въ пользу „товарище-
ства", могъ ли онъ отдать его въ чье-либо безконтрольное 
распоряженіе? Очевидно,—н тъ, т мъбол е, что „товарище
ство" само обязано было им ть вольнонаемный транспортъ 
для перевозки продуктовъ. Но г. прокуроръ возражаетъ:— 
„однако же Макшеевъ находилъ возможнымъ давать чинов-
никамъ своимъ транспорты въ октябр для перевозки изъ 
Зимницы ячменя и крупы, куилеыныхъ у Волынтейна". Да, 
но, во-первыхъ, это продолжалось весьма недолгое время, 
во-вторыхъ, транспортъ, всл дствіе этого, не выходилъ изъ 
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в д нія рущукскаго интендантства. Вы помните, напріш ръ, 
случай съ поставщикомъ Каминкой, когда его крупу приш
лось выбросить на дорог , потому что транспорта понадо
бился для другого д ла. 

Насколько усп шно и целесообразно д. с. с. Макшеевъ 
эксплоатировалъ свой интендантскій отрядный транспортъ 
вы можете судить по показанію капитана Шохина. Тран
спортъ, которымъ зав дывалъ ПІохинъ, въ короткое времл 
сослуяшлъ много службы: два или три рейса онъ сд лалъ 
за продуктами, купленными чиновниками, зат мъ его повер
нули на перевозку пл нныхъ турокъ, потомъ онъ эвакуиро • 
валъ раненыхъ за Дунай и, наконецъ, зазимовалъ тамъ всл д-
ствіе ледохода и отсутствія переправы и перевозилъ въ 
Зимницу с но заготовки поди. Навроцкаго. 
, Думаю, что этими немногими соображеніями я могу по
кончить съ вопросомъ о томъ, обязательно ли было для 
д. с. с. Макшеева посылать свои транспорты на удачу за 
продуктами „товарищества", которыхъ въ конц концовъ 
нпгд не оказывалось. Напомню при этомъ, что поздн е, 
въ декабр , для перевозки продуктовъ „товарищества" ему 
было однажды уступлено интендантствомъ до двухъ сотъ под-
водъ. Агенты „товарищества" распорядились ими самымъ без-
толковымъ образомъ: они слали т продукты, которыхъ было 
вволю и не присылали того, въ чемъ была д йствительная 
нужда. 

Сл дуя своей систем , въ каждомъ д йствіи усматривать 
какое-либо преступное побужденіе, г. прокуроръ остановился 
на изсл дованіи вопроса: почему Макшеевъ, видя недопо
ставки товарищества и им я право заготовлять по закону 
продукты за счетъ неисправнаго поставщика въ разм р 
м сячной пропорціи, т мъ не мен е, счелъ нужнымъ въ 
октябр , прежде ч мъ. командировать чиновниковъ для за-
готовокъ, предварительно снестись по этому поводу теле
граммами съ д. с. с. Аренсомъ и испросить у него разр -
шенія. Въ такомъ пріем обвиненіе желаетъ усмотр ть особа-
го рода „фортель" со стороны легендарнаго злод я Макшеева. 
Этимъ, по словамъ обвинения, г. Макшеевъ обезпечивалъ себ 
защиту въ будущемъ, такъ какъ, получивъ однажды разр -
шеніе д. с. с. Аренса „закупать въ м р д йствительной 
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потребности"—онъ уже могъ, опираясь на такое разр шеніе, 
допустить безнаказанно съ корыстною ц лью и излишекъ въ 
заготовленіяхъ. Доводъ по меньшей м р странный въ устахъ 
того обвинителя, который представляетъ противу Макшеева 
обвиненіе въ превышена! власти и доказываете что онъ имен
но и вышелъ изъ-нормы даннаго ему разр шенія... 

Въ д йствительности же обращеніе за разр шеніемъ къ 
д. с. с. Аренсу со стороны отряднаго интенданта было д йстві-
емъ вполн нормальнымъ и па мой взглядъ безусловно обяза-
тельнымъ. Вамъ изв стно, что по закону (ст. 138 полож. о полев. 
ігнт. упр.) довольствіе арміи въ военное время производится 
на основаніи заран е выработанпаго полевымъ интендантомъ 
плана, утвержденнаго Главнокомандующимъ. Вм ст съ т мъ, 
вамъ изв стно изъ показаній д. с. с. Аренса, что кругъ 
правъ и обязанностей отрядыыхъ и м стныхъ заграннчныхъ 
иатендантовъ весьма слабо очерченъ, что въ минувшую войну 
штаты полевого интендантства вовсе не были утверждены, что 
вътеченіе войны было дано н сколько различныхъ инструкцій 
и что, наконецъ, д. с. с. Макшеевъ состоялъ въ рущукскомъ 
отряд отряднымъ интендантомъ, съ правами м стнаго за^ 
граничнаго интенданта и что права эти п р и б л и ж а л и с ь 
къ правамъ окружнаго интенданта въ мирное время. Согласно 
этому, Макшеевъ им лъ право заготовлять продукты, не испра
шивая на то особаго разр шенія лишь въ м сячной пропорцін. 
Нотакъкакъ необходимъ былъ еще і гм сячный запасъ, и 
трудно было ограничиться м сячной пропорціей для текущаго 
довольствія (продукты доставлялись съ болынимъ трудомъ), 
притомъ лее необходимо было разъ и навсегда опред лить, 
какъ восполнять вообще недопоставки „товарищества", то Мак
шеевъ и снесся съ полевымъ іштендантомъ. Вы помните сущ
ность отв тныхъ телеграммъ д. с. с. Аренса: „вы для отряда 
то же, что я для арміи, одной перепиской довольствоваться 
нельзя; при непоставк „товарищества", закупайте и заготов
ляйте продукты въ м р д йствительной надобности" и т. д. 
Зат мъ, по вступленіи т. с. Россицкаго въ должность поле
вого интенданта, Макшеевымъ была получена телеграмма съ 
прямымъ приказаніемъ: „закупить, что возможно и гд воз
можно". 

Что же предприніімаетъ въ виду такихъ распоряжетй 
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Макшеевъ? Съ 3-го октября онъ начинаетъ давать предпи-
санія чиповникамъ о заготовкахъ крупы, ячменя, спирта. 
С но онъ заготовля тъ черезъ подполковника Навроцкаго. 

Зд сь на суд г. прокуроръ ноддержнвалъ обвиненіе въ 
превышеніи власти лишь относительно заготовки спирта; от
носительно крупы и ячменя н тъ спору, что заготовленіе не 
превысило м ру „д йствительной надобности". Впрочемъ, 
г. обвинитель счелъ нужнымъ зам тить, что и но поводу за
готовки ячменя и крупы онъ могъ бы поддерживать обвине-
ніе, такъ какъ Макшеевъ не им лъ-де нрава давать предписа-
нія на заготовку 20,000 четв. ячменя и 10,000 крупы, ибо не 
все это количество было недопоставлено „товариществомъ". Но 
г. прокуроръ очевидно забываетъ, что крупы и ячменя было 
заготовлено гораздо мен е предоисаннаго количества и что 
въ самихъ предписаніяхъ была оговорена возможность во 
всякое время въ случа своевременной поставки „товарище
ствомъ" прекратить заготовленія. Чиновникамъ прямо пред
писывалось не обязываться контрактами и не заключать 
письменныхъ условій съ поставщиками. Все это г. прокуроръ 
обходить молчаніемъ и „великодушно" не поддерживаетъ 
обвігеенія. 

Но относительно заготовленія спирта г. прокуроръ очень 
настаиваетъ на превышеши власти. Рущукскій интепдантъ 
приказалъ заготовить съ октября по 1-е января 20,000 ве-
деръ, и почти все это количество было заготовлено. Къ 
счастью однако для Макшеева, передъ вами, гг. судьи, ле
жать в домости, составлешщя по настоянію защиты экспер
тами. Эксперты-счетчики народъ безстрастный и, над юсь, 
безпристрастный. Заподозрить и зд сь Макшеевское оболь-
щеніе нельзя, — эксперты работали подъ наблюденіемъ суда 
и прокурорскимъ. Заглянемъ же въ в домость о заготовк 
спирта во вс склады рущукскаго отряда. 

Не знаю случайно ли это счастливое для Макшеева со
впадете цифръ, можетъ быть, но совпадете несомн нно 
счастливое! Мн возразятъ: в дь, онъ не могъ предугадать, 
сколько именно не доаоставитъ „товарищество" до 1-го янва
ря! Не спорю, но къ цифрамъ прошу васъ прислушать
ся внимательно. Вы знаете, гг. судьи, что за все время 
пребыванія отряднымъ рущукскимъ интендантомъ, т. е. по 
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1-е января 1878 г., Макшеевъ предггисалъ заготовить все
го до 20 тыс. ведеръ спирта. Теперь заглянемъ въ в до-
мость: сколько по то же 1-е января обязано было поставить 
„товарищество" въ рущукскій отрядъ и сколько оно въ д й-
ствительности поставило? По в домости противу числа 
1-е января значится: должно было заготовить 24,941 ведеръ, въ 
д йствительностн заготовлено всего 4,915 ведеръ. Совершите 
теперь простую ари метическую задачу вычитанія и получится 
птогъ обвиненія въ превышеніи власти по заготовк спирта. 

Г. прокуроръ благоразумно и осторожно обошелъ эти 
цифры. Между т мъ, не забудьте, что въ нарядъ „товарище
ству" еще невошелъ і з м сячный запасъ въ разм р 5,625 
вед. Но если, г. обвинитель не хочетъ знать цифръ, зато 
онъ настаиваетъ на томъ, что спиртъ такой продуктъ, заго
товкою котораго возможно было сп шить только изъ ко-
рыстныхъ побужденій. Онъ обращается для этого къ книж-
к Варшавскаго. Зам чу, вскользь, что этотъ манускриптъ 
съ его воровскимъ жаргономъ: „за исключеніемъ моего ка
питала" и иногда „задатка", что должно обозначать, по мн -
нію коментаторовъ—„взятку", для меня вообще мало вразу-
мителенъ и мало понятенъ. Но на минуту пов римъ интер-
претаціи г. прокурора. Г. обвинитель утверждаетъ, что 
на спирт удерживалась, согласно записямъ Варшавскаго, 
-наибольшая разница въ пользу чиновниковъ, именно — 
11 франковъ. Но по т мъ же записямъ на круп взятка 
была 14 фр.; стало быть, и это соображеніе г. обвинителя 
яев рно. Ужъ если в рить записямъ и показанію Варшав
скаго, то окажется, что заготовка крупы была выгодн е 
для интендантовъ. А между т мъ, крупы было заготовлено 
не бол е, какъ въ пропорціи на 20 дней. Объясняется такая 
неравном рность въ заготовленіяхъ весьма простымъ сообра-
женіемъ. Крупу и ячмень еще можно было кое-какъ добы
вать въ Румыніи и даже заготовлять собственнымъ попече-
ніемъ войскъ; относительно же заготовки спирта были боль-
шія затрудненія. Въ Румыніи хорошаго спирта н тъ. Воль-
штейнъ выписывалъ его прямо изъ Венгріи, причемъ гро
моздкость бочекъ и ыеобходимыя предосторожности при пере
в о з а очень замедляли доставку. Надо было заран е поза
ботиться, чтобъ обезпечить своевременную доставку. 



Но г. прокуроръ резоновъ этихъ не принимаетъ и съ сар
кастическою горечью восклицаетъ: „и что же они сп шпли 
заготовлять?—Спиртъ!" Даэ спиртъ, и очень хорошій спиртъ, 
какъ удостов рено экспертизою, прибавлю я отъ себя. Въ то 
время, какъ другіе отряды должны были пить спиртъ „това
рищества" съ приправою с рной «ислоты и сивушнаго мас
ла, Рущукскій отрядъ пилъ чистое вино. Я р шитель-
но недоум ваю, почему г. прокуроръ такъ вооружается 
противу заготовки спирта. По нарядамъ этотъ продуктъ 
значился въ числ другихъ, удовлетворяющихъ потреб-
ностямъ войскъ, и я бы послушалъ, что бы сталъ гово
рить г. прокуроръ, если бы на его долю выпало обвинять 
Макшеева въ безд йствіи власти по незаготовленію спирта. 
О, тогда нав рное въ самыхъ патетическихъ выраженіяхъ 
фигурировала бы та „добрая чарка вина", которая одна 
можетъ согр ть, оживить и послать благодатный сонъ изну
ренному трудами воину. И я первый горячо бы прив тство-
валъ подобную аргумеятацію обвиненія, потому что для 
солдата, брошеннаго въ тревожный условія военнаго времени, 
положенная чарка водки — не роскошь, а потребность, по
требность чуть ли не первая посл хл ба. Давать ему эту 
„чарку водки" только на бумаг , прикрываясь недопостав
ками „товарищества", было бы настоящимъ преступленіемъ, 
съ защитою противу котораго, см ю зав рить, не я бы вы« 
ступилъ. 

Я думаю, что съ вопросомъ о ііревшненіи власти я могъ 
бы кончить, могъ бы кончить даже и въ томъ случа , если-
бы у д. с. с. Макшеева оказался даже н который излишекъ 
заготовленныхъ продуктовъ.Условія военнаго времени должны 
быть приняты въ расчетъ. То, что могло быть нужно вчера, 
окажется излишкомъ завтра; т мъ, что отъ этого могли про
изойти убытки, смущаться также невозможно. Тольковъ очень 
отдаленныя, первобытный времена хищническихъ войнъ, война 
считалась обогащеніемъ, а не убыткомъ. „Война должна пи
тать войну"! восклицалъ еще суровый Катонъ въ римскомъ 
сенат . Но увы! съ т хъ поръ многое изм нилось, теперь 
война роскошь, которую не всякій можетъ себ позволить... 
Съ превышеніемъ власти, однако, я кончилъ, гг. судьи, со
вершенно покончилъ. 
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Перехожу къ подлогу. Д. с. с. Макиіеевъ обвиняется въ 
томъ, что зав домо, т. е., зная о несоотв тствіи д йстви-
телкной стоимости продуктовъ съ ц нами, показанными по 
отчетамъ чиновниковъ, утверждалъ эти отчеты. Обвиненіе 
предъявляется по 362 ст. ул. о нак. 

Въ чемъ заключается сущность служебнаго подлога? Не-
сомн нно, въ сокрытіи или уклоненіи отъ оффиціально тре
буемой, обязательной истины. Гд же и въ чемъ, намъ 
сл дуетъ искать той истины, отъ которой зав домо от
клонился, которую зав домо скрылъ д. с. с. Макшеевъ? 
Р чь идетъ объ утвержденіи ц нъ по наличнымъ покуп
ками Ст. 136 полож. и заготов. по воен. в домству, меж
ду ирочимъ, гласить сл дующее: „основаніемъ для опре-
д ленія выгодности произведешшхъ покупокъ служатъ 
ц ны м стныя, справочный и биржевыя. Итакъ, вотъ то 
м рило относительно ц нъ, уклоненіе отъ котораго было 
бы преступнымъ со стороны Макшеева. Допустилъ-ли онъ 
это уклоненіе, утверждая отчеты? Н тъ, самъ прокуроръ на 
этомъ не настаиваетъ. Вс эти ц ны оказались выше ц нъ, 
по которымъ закупали чиновники; я не говорю уже о цг1э-
нахъ неисправнаго поставщика „товарищества", за счетъ ко
тораго, въ сущности, должны были производиться вс эти 
закупки. 

Я понимаю обвиненіе въ подложномъ утвержденіи отче-
товъ въ томъ вид , какъ оно было поставлено по обвинитель
ному акту, какъ оно было формулировано главнымъ воен-
нымъ судомъ. Обвиненіе стояло на томъ, что чиновники, д лая 
закупки въ Румыніи, прикрывались в ь своихъ отчетахъ спра
вочными ц нами Болгаріи, т. е. м стечка В лы, ложно ука
зывая, что продукты куплены на м ст , зд сь. Но вы знаете, 
гг. судьи, какъ безсл дно распалось это обвиненіо во время 
судебнаго сл дствія. Подлогъ м ста исчезъ безсл дно, такъ 
какъ было доказано, что хотя чиновники покупали продукты, по 
вы зжая изъБ лы, но продукты доставлялись сюда за счетъ 
поставщиковъ и лишь по сдач въ магазины за нихъ упла
чивались деньги. Но и этого мало,—подложное указаніе 
м ста покупки потеряло всякій смыслъ, всякую ц ну для 
обвиненія, такъ какъ на суд выяснилось, что ц на, пла
тимая чиновниками, не превышала и м стныхъ румынскихъ 
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и справочныхъ ц нъ. Чпновникамъ для оправданія своихъ 
отчетовъ, оказалось, было безразлично показать ли ц ны 
Румынііг, т. е. Зимницы, или м стечка Б лы. 

Итакь, г. прокуроръ иринуждепъ великодушно отбросать 
вс ц ны, предусмотр нпыя ст. 136 полож. о заготов., но 
которымъ онъ могъ бы произвести учетъ чииовниковъ. Учетъ 
оказался бы не въ пользу обвиненія. Но если это такъ, то въ 
чемъ же г. обвинитель усматриваетъ то м рило истішнаго 
опред ленія ц нъ, отъ котораго не могъ зав домо уклоняться 
Макшеевъ при утвержденіи отчетовъ? М рило истины—книга 
Варшавскаго! Признаюсь, съ моей точки зр нія, сліинкомъ 
много чести оказано подобному документу. На немъ, на каба-
листическихъ знакахъ и іероглифахъ, которыми эта книжка 
испещрена, строится все обвиненіе въ подлог ! Но для обви-
ненія Макшеева даже совершенная безспорность записей 
книжки не им етъ ровно никакого значенія. Къ отчетамъ при
лагались росписки т хъ же Волынтейна и Варшавскаго, въ 
которыхъ значилось нолученіе вс хъ суммъ, показанныхъ чи
новниками; въ нпхъ не оговаривалась ни „за вычетомъ за
датка", ни „за вычетомъ моего капитала". Обвиненіе нич мъ 
не доказало, чтобы Макшеевъ зналъ при утвержденіи отче
товъ о той взятк , которая вычиталась въ пользу чииовни
ковъ. Книжка Варшавскаго, которую тотъ велъ, по его выра-
женію, исключительно для себя, „для памяти", найдена лишь 
при обыск посл войны въ Кишинев и, стало быть, въ виду 
д. с. с. Макшеева при утвержденіи отчетовъ быть не могла-
Никто изъ чиновниковъ не утверждалъ зд сь и о томъ, чтобы 
взятка ими была д йствительно получена и чтобы объ этомъ 
въ свое время было изв стно Макшееву. Варшавскій и Воль-
штейнъ, показывавшіе зд сь, что они платили разницу, по
казанную по книжк , чиновникамъ, не указывали на то, чтобы 
объ этомъ зналъ Макшеевъ. Напротивъ того, вызванные въ 
качеств свид телей по другому отд лу, они подъ прися
гою показали, что д. с. с. Макшееву взятокъ по давали и на 
чиновниковъ ему не жаловались. 

Правда, въ своей р чи защитникъ Волынтейна, какъ будто 
желая восполнить проб лъ въ показаніи своихъ кліентовъ. 
сд лалъ указаніе на то, что Шестаковъ и Макшеевъ въ сущ
ности одно лицо, что взятка попавшая въ карманъ Шеста-
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кова, была, пожалуй, слишкомъ крупна, чтобы не попасть въ 
карманъ Макшеева. Г. прокуроръ, въ своей р чи также на
стаивавши на непоколебимости подобнаго вывода, предло-
жилъ вамъ даже крайне остроумный пріемъ для опред ленія 
того, сколько именно досталось отъ ІНестакова Макшееву. На 
спирт удерживалось 11 франк., очевидно, поэтому (говорилъ 
прокуроръ, что Шестаковъ удерживалъ себ лишь 1 фр., а 
10 фр. передавалъ Макшееву. Почему это „очевидно", г. обви
нитель не пояснилъ. Но какъ было уже остроумно отм чено за-
щитникомъ Пріорова, г. прокуроръ, видимо, строго придержи
вается табели о рангахъприраспред лепіи взятки. Этотъпріемъ 
подсказалъ и зд сь г. прокурору, какъ сл дуетъ исчис
лять взятку. Макшеевъ лицо 4-го класса, Шестаковъ —14-го, 
вычитая одно число изъдругого, получается цифра—10,- стало 
быть, законъ найденъ: за каждый лишній чинъ по франку 
на ведро. Если подобный новаторскій пріемъ несомн нно 
и д лаетъ честь остроумію автора, то я все-таки просилъ бы 
васъ, гг. судьи, исключить его изъ числа судебиыхъ до-
казательствъ, какъ иепредусмотр эный точнымъ смысломъ 
нынЬ д йствующихъ законовъ относительно табели о ран-
гахъ. Равнымъ образомъ, я просилъ бы васъ не придавать зна-
ченія и силы судебнаго доказательства дополнительному по-
казанію защитника Вольштейна. Это не показаніе, —- несом-
н нно не показаніе, иначе зач мъ же молчатъ облеченные 
гражданскимъ мужествомъ свид тели Варшавскій и Воль-
штейнъ (такъ, кажется, рекомендовалъ вамъ ихъ защит-
никъ)? Мн ніе, догадка защитника — не доказательство; это 
только соображеніе, какъ и всякое иное. 

Возвращаясь къ утвержденію подложныхъ отчетовъ и 
къ ст. 136 полож. о заготов., что вправ мы заключить? 
Что покупки чиновнтеовъ по ц намъ, показаннымъ ими, 
не вышли изъ нормъ, предусмотр нныхъ закономъ, а 
если при этомъ вы примете еще въ расчетъ ту неустойку 
въ 20 процентовъ, которая была взыскана съ „товарище
ства" за неисправность въ доставк закупленныхъ про-
дуктовъ, то вы несомн нно должны прійти къ заключе-
нію, что по операціи наличныхъ покупокъ въ рущукскомъ 
отряд казна не понесла да и не могла понести никакихъ 
убытковъ. Стоимость т хъ же самыхъ продуктовъ, если бы 
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они были поставлены „товарпществомъ", по утвержденнымъ 
ц намъ доклада IG-го апр ля, оказалась бы гораздо бол о 
значительною. 

Перехожу къ посл днему изъ обвиненій, предъявлен-
ныхъ противъ д йств. стат. сов. Макшеева, посл днему по 
такъ называемому „д лу о наличныхъ порсупкахъ". Это новое 
обвиненіе по 362 ст. улож. о нак., т.-е. обвиненіе въ 
подлог Подлогъ этотъ выражается припискою въ текст 
подлинраго иредписанія отъ 29-го ноября, каковымъ пред
писывалось Шестакову ставить заготовляемый спиртъ какъ 
въ Б лу, такъ и въ Батинъ. Приписка эта сл дующаго содер-
жанія: „почему покупку такового и увеличить до 20 тыс. ве-
деръ". Первоначально одянъ только ПІестаковъ обвинялся въ 
совершенш этого подлога, но на предварительномъ сл дствіп 
д. с. с. Макиіеевъ удостов рилъ, что эта приписка сд лана 
по его распоряясенію, и что онънеусхматриваетъвъ этомъ ни
какого преступленія. Казалось бы обвиненію сл довало тогда 
освободить Шестакова отъ всякой отв тственности и зат мъ 
уже обвинять д. с. с. Макшеева за превышеніе власти, или за 
какое угодно преступленіе, но только не за подлогъ. Но 
г. прокуроръ стоитъ на обвиненіи. Аргументируетъ онъ та-
кимъ образомъ: подлогъ на лицо, такъ какъ д. с. с. Макшеевъ 
приказалъ сд лать эту приписку уже посл 26-го декабря, т. е. 
посл того, когда былъ /переведенъ на новую должность 
систовскаго м стяаго интенданта. 

Если въ этомъ весь вопросъ, то мы им емъ несомн нныя 
доказательства тому, что приписка эта была сд лана гораздо 
ран е. Такимъ доказательствомъ можетъ служить показаніе 
писаря Ведерникова, о которомъ г. прокуроръ совершенно 
забылъ въ своей р чи. Этотъ свид тель однимъ своимъ 
показаніемъ совершенно разрушаетъ предположеніе г. про
курора о томъ, что приписка могла быть сд лана уже въ 

' январ , въ Оистов . Вамъ было въ свое время предъявлено 
къ обозр нію подлинное предиисаніе отъ 29-го ноября. Вы, 
конечно, помните, гг. судьи, что инкриминируемая приписка 
сд лана т ми же чернилами и тою же рукою, какъ и все 
предписаніе. Между т мъ, Ведерниковъ призналъ эту руку и 
утверждаетъ, что все предписаніе, включая и приписку, пи
сано хорошо знакомою ему рукою полкового писаря, кото-
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рый временно, дней на 7—8 былъ прикомандированъ къ 
.канцеляріи рущукскаго интенданта. Такъ какъ этотъ писарь, 
въ виду накопившихся въ канцеляріи бумагъ, былъ взятъ 
отъпроходившаго чрезъ Б лу полка временно, то когда, чрезъ 
нед лю, полкъ двинулся дал е.—ушелъ и шгсарь. Показаніе 
Ведерникова въ своей правдивости заподозр но быть не мо-
жетъ. На продварительномъ. сд дствш, во время допроса, Ве-
дерниковъ состоялъ уже въ запас , допрашивался гд -то въ 
Самар и, сл довательно, ни Макшеевъ, пи Шестаковъ—кото-
рый содержался въ это время подъ стражею—не могли им ть 
вліянія на его показаніе. Отсюда ясно, что приписка эта 
могла быть сд лана никакъ не поздн е первыхъ чиселъ 
декабря, авъ то время подсудимый Макшеевъ былъ еще отряд-
нымъ интендантомъ и могъ не только сд лать приписку въ 
своемъ собственномъ предшісаніи, но и зам нить его новымъ. 

Во время судебяаго сл дствія г. прокуроръ, неожиданно 
впрочемъ для самого себя, далъ въ руки защиты еще одно 
весьма драгоц нное доказательство тому, что увеличеніе за
готовки на 5 тыс. ведеръ не было сд тано заднимъ числомъ. 
Зд сь читалось множество бумагъ изъ канцелярскихъ д лъ 
интендантства. Между прочимъ былъ прочитанъ отпускъ сви
детельства, выданнаго Хотимскому на свободный провозъ 
5 т. ведеръ спирта въ Батинъ; свид тельство это выдано 
рате 29'%o ноября. Намъ изв стно, что 15 т. ведеръ въ Б лу 
были поставлены Варшавскимъ и Волынтейномъ; сл дова-
тельно, эти 5 тыс. ведеръ Хотимскаго на Батинъ какъ разъ т , 
о которыхъ сд лана приписка въ предписаніи 29-го ноября. 

Я думаю, что эти доказательства уже совершенно 
устраняютъ обвиненіе въ подлог . Но я нахожу, что и съ 
юридической стороны оно не выдерживаетъ критики. Мн піе 
г. прокурора о томъ, что д. с. с. Макшеевъ, будучи переве-
денъ на должность м стнаго систовскаго интенданта, не 
могъ д лать заготовленій для рущукскаго отряда, неосно
вательно. Онъ получилъ повышеніе и уже пользовался пра
вами окружнаго интенданта, а въ районъ его вновь учреж-
деннаго округа входилъ и рущукскій отрядъ. Пріоровъ, 
непользовавшійся правами м стнаго заграничнаго интен
данта, былъ ему безусловно подчиненъ. Макшееву не было 
нужды приб гать къ подлогу для заготовленія этихъ 5 тыс. 
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ведеръ; онъ могъ сд лать это во всякое время новымъ фор-
^іалышмъ предписаніемъ. 

Этимъ, гг. судьи, исчерпываются вс улики и доводы, 
предъявленные вамъ г. обвинителемъ противу д. с. с. Мак-
шеева по „д лу о наличныхъ покупкахъ"; но, къ сожал нію, 
не исчерпывается и все содержаніе его обвинительной р чи. 
Въ ней было многое еще другое, и \ что если и не стоить 
обстоятельно возражать защит . по все же отм тить сл -
дуетъ. Заканчивая свое слово, первый изъ гг. обвинителей 
пояснилъ вамъ, что если улики слабы, если он невполігЬ 
точно и опред лительно обрисовываютъ передъ вами винов
ность того или другого изъ обвиняемыхъ,—такъ в дь на то 
оы у л и к и косвенный. Зат мъ г. прокуроръ, чтобы по
мочь вамъ установить въ себ уб жденіе о виновности Мак-
шеева и Пріорова, счелъ нужнымъ иллюстрировать передъ 
вами н сколько типовъ, облеченныхъ въ интендантскій мун-
диръ, при перечисленіи которыхъ онъ, будто бы, воспроиз-
велъ нредъвами вс выдающіяся черты преступности обоихъ 
обвиняемыхъ. 

Не говоря уже о томъ, что по существу это было ничто 
иное, какъ едва ли яркій и удачный перифразъ первой же 
части р чи самого обвинителя, т. е. ссылка на самого себя, 
иллюстрація якобы интендантскихъ типовъ, а въ сущности 
перечисленіе все т хъ же уликъ подъ рубрикою отд льныхъ 
номеровъ, этоть ораторскій пріемъ напомнилъ мн пріемъ 
первобытной мстительности, который всегда свид тельствуетъ 
о запальчивости, но вм ст съ т мъ и о слабости наиадаю-
щаго. Сд лать чучела пзъ тряпокъ и лохмотьевъ, над ть на 
нихъ интендантскіе мундиры и зат мъ изд ваться нещадно 
надъ ними, не значитъ еще бичевать Макшеева и Пріорова и 
еще мен е значитъ уличать ихъ... Такъ дикари наказываютъ 
свопхъ идоловъ, а д ти куколъ. Но мы, славу Богу, не д ти 
и не идолопоклонники. Когда мы им емъ д ло съ людьми, съ 
ихъ участью, съ ихъ честью и жизнью, пусть же и пріемы наши 
всегда соотв тствуютъ челов ческому достоинству. Обвиняе
мый еще не преступникъ, а преступникъ все же еще челов къ! 

Гг. судьи!Перехожу къ объясненіямъ по„д лу объ откры-
тіи Зимницкаго склада". 

Обвиненіе по этому отд лу квалифицируется какъ пре-
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в ы ш е н і е в л а с т и , съ подразум ваніемъ все той-же неиз-
м нной взятки. Относительно превышенія власти со стороны 
г. обвинителя было представлено мпого соображетй, группи
ровались улики и доказательства; относительно взятки, со
гласно уже разъ принятому пріему, проходящему чрезъ все 
настоящее д ло, обвиненіе ограничивалось однимъ предполо-
женіемъ и даже не пыталось представлять какія-либо дока
зательства, находя, в роятно, что интендантъ и взятка, это 
уже сами по себ улики, никакой дальн йшей пров рк не 
подлежащія... 

Итакъ, прежде всего о превышеніи власти. Вамъ изв стно, 
гг. судьи, что по наряду полевого интенданта отъ 4-го ноября, 
въ виду предполагавшагося перехода за-Балканы, „товари
щество" обязано было выставить продукты къ различнымъ 
срокамъ, между прочимъ въ прибалканскіе склады Сельвіи, 
Тырново, Габрово и Ловчи. Вамъ изв стно также, что въ ука
занные въ нарядахъ сроки, „товарищество" въ д йствитель-
ностп ничего въ эти склады не выставило. Понужденія поле
вого интенданта т. с. Россицкаго, обращенный къ „товари
ществу", начинаются съ телеграммы отъ 24:-го ноября, въ ко
торой онъ требуетъ продуктовъ въ Габрово, Ловчу, Сельвіго и 
Тырново, и зат мъ продолжаются вплоть до средЕіны декабря 
м сяца. Въ установленіи этого обстоятельства, мы сходимся съ 
г. прокуроромъ безусловно. „Товарищество" оказалось вполн 
несостоятельнымъ по выполненію ноябрьскаго наряда, который 
обезпечивалъ довольствіе арміи по 1-е мая 1879 года. При
чины этого мы отчасти могли усмотр ть изъ т хъ документовъ, 
им ющихся въ д л полевого интендантства за № 86, кото
рое было вытребовано въ судъ по требованію защиты. Изъ 
прочтеішыхъ бумагъ, переписки, докіадовъ и отнопіеній ока
залось, что товарищество было крайне затруднено въ доставк 
и перевозк продуктовъ по Румыніи; ему не давали вагоиовъ 
на жел зныхъ дорогахъ, выбрасывали продукты изъ ваго-
новъ, д лали всевозмояшыя затрудненія, оно жаловалось, от
писывалось, оправдывалось, но это не облегчало его затруд-
неній. 

Между т мъ настоянія полевого интенданта сопровож
даемые мольбами, заклинаніями и угрозами все учащались 
и учащались, становились все настойчив е. Г. представитель 
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обвинеяія, цитируя телеграммы т. с. Росспцкаго, которыя за
канчивались такими энергичными выраженіяші какъ,—„во 
имя арміи и Бога!"—„мое положеніехуже смерти, но я уми
рать не см ю!"—назвалъ эти выраженія почему-то „т р и в і-
альными" . Признаюсь съ такою оц нкою слога телеграммъ 
я никакъ согласиться не могу. Я скор е бы нашелъ стиль 
т. с. Росспцкаго н сколько аффектированнымъ, если хотите, 
ходульнымъ, но никакъ ужъ не тривіальнымъ. По смыслу 
этихъ телеграммъ ясно, что надъ челов комъ тягот ла страш
ная отв тственность и что весь трагизмъ своего положенія 
онъ стремился изобразить въ двухъ-трехъ словахъ... Такъ 
продолжалось все время, пока не наступилъ, наконецъ, ле-
доходъ по Дунаю. Это обстоятельство я прошу васъ, гг. судьи, 
особенно отм тить, такъ какъ г. прокуроръ прошелъ мимо 
него, а между т мъ въ немъ, по крайнему моему разум нію, 
и заключается вся сущность настоящаго д ла. 

Съ этого времени требованія т. с. Россицкаго остались 
прежними, но характеръ ихъ изм нился. О доставк продук-
товъ средствами „товарищества" въ прибалканскіе склады не
чего было бол е и думать. Оставалось лишь позаботиться о 
томъ, чтобы стянуть все, что было возможно, къ Дунаю, для 
того чтобы при первой возможности переправить и доста
вить по назначенію. 

О положеніи переправы въ это время краснор чиво сви-
д тельствуетъ намъ то отношеніе управленія саперной 
бригады, зав дывавшей переправой въ Зимниц , которое 
было зд сь прочитано по моему требованію. Переправа окон
чательно прекратилась съ 14-го декабря 1877 года. На не-
болынихъ понтонахъ, съ болыпимъ рискомъ для людей,—такъ 
какъ понтоны затирало льдомъ и иногда уносило по теченію 
даже къ Рущуку, въ то время еще бывшему въ рукахъ ту-
рокъ,—поддерживалась эта переправа въ самыхъ исключи-
тельныхъ случаяхъ ивъ ограниченномъ разм р . Припомните 
показаніе статскаго сов тяика Попова: перевозились только 
самые необходимые продукты (преимущественно сухари) ин-
тендантскаго в домства и „Краснаго Креста".Перевозка была 
копотливая и крайне трудная: сперва переправляли продукты 
на островъ Адду, а дал е при возмояшости ужъ на болгарскШ 
берегъ. Такъ продолжалось до 6-го января, т. е. ровно три не-
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д ли. Зат мъсъб-го января,втечеиіе трехъ нед ль установи
лась переправа по льду; но переправа крайне ненадеяшая и 
опасная. О двгокеніи обоза и транспортовъ нечего было и 
думать. Продукты перевозились въ неболылихъ салазкахъ, 
перевозились на людяхъ. Зат мъ переправа опять прекрати
лась п такъ продолжалось въ теченіе всего января, т. е. въ 
теченіе всего того времени, когда, по выраженію г. прокурора, 
Макшеевъ въ качеств к а л и ф а на ч а с ъ исправлялъ долж
ность полевого интенданта. 

Къ этому-то времени относятся распоряженія т. с. Рое-
сицкаго о томъ, чтобы свозить все, что возможно, къ Дунаю. 
Такъ, телеграммою отъ 15-го декабря, онъ изв щаетъ интен
данта тыла арміи о томъ, чтобы сгрузить временно въ Зим-
ниц и Петрошанахъ продукты, подлежащіе зат мъ даль-
н йшей отправк за Дунай; онъ проситъ командировать для 
этого надежныхъ чиновниковъ, послать брезенты,—словомъ 
открыть временные склады. Зат мъ въ письм , отъ 17-го 
декабря, онъ проситъ того же генералъ-маіора Иващен ко по
мочь открыть склады въ Зимниц и Петрошанахъ и напра
вить какъ можно усиленн е доставку туда сухарей, зерно-
вого фуража, крупы, чая, сахара и спирта. Поречисленіе 
именно этихъ продуктовъ повторяется какъ въ телеграмм , 
такъ и въ письм , и я просилъ бы васъ, гг. судьи, запомнить 
и обратить особенное вниманіе на то, какіе именно продукты 
требовались къ Дунаю. Согласно этому письму, интендантомъ 
тыла въ Зимниц былъ открытъ складъ иодъ в д ніемъ 
смотрителя Попова, куда и приняты были продукты отъ „то
варищества". Вы помните, конечно, показаніе этого свид теля, 
Попова, который удостов рилъ намъ, что въ его склад были 
приняты сухари, ячмень и крупа въ весьма незначительномъ 
количеств , но чая, сахара и спирта вовсе не было доставлено. 

Между т мъ, невозможность переправлять продукты за
тянулась сверхъ всякаго ожиданія. О перевозк продуктовъ 
„товарищества" не могло быть и р чи. Интендантство обраща
лось за помощью ко вс мъ в домствамъ: морскому и ин
женерному, въ надежд устроить переправу, но вс усилія 
оставались тщетными. Въ перспектив оставалось только 
ожидать какого-то сказочнаго жел знаго моста, который, со
гласно предписаніямъ, долженъ былъ еще во время разгара 
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кампаніи сковать Дунай у Систова, такъ же прочно, какь 
скована Нева Николаевскимъ или Ново-Александровскимъ 
мостами. Вы, конечно, знаете, гг. судьи, что этотъ ожидав-
игійся со дня на день жел зный моетъ, о которомъ л вамъ 
говорю,—не ми ъ. Изв стно, что мостъ этотъ быль заказанъ,. 
за него были заплачены громадныя деньги, но для Дуная 
онъ остался во истину ми омъ. Конецъ этого моста, го-
ворятъ, былъеще въРоссіи, онъ все еще „доставлялся", въ то 
время, когда не только война, но уже и кампанія была кон
чена. 

Въ это-то время, на основаніи приказа полевого интен
данта т. с. Россицкаго отъ 17-го декабря, д. с. с. Макшеевъ 
вступилъ въ исправленіе должности нолевого интенданта.. 
Въ. это время онъ принялъ въ Зимниц отъ товарище
ства часть т хъ продуктовъ, которые предназначались для 
Болгаріи на 1-е мая. 

По обвинительному акту, въ сущности, весь вопросъ о 
превышеніи власти по принятію этигь продуктовъ сводится 
къ тому, что приказъ, на основаніи котораго Макшеевъ всту
пилъ въ отправленіе должности, будто бы ограничивалъ въ 
изв стныхъ пред лахъ его распоряженія, какъ полевого ин
тенданта. Для того, чтобы доказать это свое положеніе, об
винитель ссылается: во-первыхъ, на текстъ приказа;" во-вто-
рыхъ, на показаніе ген.-маіора Букина и, въ третьихъ, на 
показаніе т. с. Россицкаго. Разберемъ же каждое изъ этихъ 
доказательствъ. Прежде всего ссылались на текстъ прика
за, который, однако, буквально гласить сл дующее: „я 
покорн йше прошу (пишетъ т. с. Россицкій) управляющаго 
за меня интендантскою частью арміи д й с т в о в а т ь во 
всемъ безъ и з ъ я т і я на п р а в а х ъ исправляю-
щаго должность, т. е. (поясняетъ приказъ) не о т л а г а я 
ничего до моего в оз в р а щ е н і я " . 

Я не знаю, гг. судьи, къ какому насильственному толко-
ванію нужно приб гнуть, чтобы истолковать смыслъ сказан-
ныхъ выше словъ такъ, какъ это д лаетъ г. прокуроръ. Но 
я просилъ бы васъ истолковывать его такъ же, какъ толкуется 
и понимается всякій законъ, всякій юридическій актъ, т. е. по 
буквальному его словесному смыслу. Прочтите эти строки 
первому встр чному, не хитрому законов ду, не юристу, а 

з 
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просто грамотному челов ку, и онъ вамъ передастъ безоши
бочно смыслъ содержанія приказа своими словами. Да, 
након-ецъ, выраженіе „и с іі.р а в л я ю щ. ій. д о л ж н о с т ь" 
в дь это терминъ, законный терминъ, въ значеніи котораго 
вы не моягете сомн ваться. Если Макшеевъ намъ говорить, 
что онъ считалъ себя на это время „во вс хъ правахъ но
левого интенданта", то какое же право и основаніе мы им -
емъ сомн ваться въ эгомъ? Онъ правъ, говоря: „я такъ 
понималъ ирнказъ и иначе понимать его не могъ!" Что 
мы можемъ возразить ему на это? Г. прокуроръ возразилъ 
ему: однако же, вотъ д йств. стат. сов. Иванъ Букингь, кото
рый • н сколько дней до д. с. е. Макшеева ишравлялъ ту же 
должность, не нашелъ возможнымъ 27-го декабря при
нять отъ Горница сухари и галеты въ Зимниц , за счетъ 
Систовскаго склада. Да, не нашелъ возможнымъ, но, во-
первыхъ, р чь шла совс мъ не о т хъ продуктахъ, которые 
въ январ принялъ Макшеевъ, а, во-вторыхъ, припомните, 
какъ г. Букинъ мотивировалъ свой отказъ,—чисто по-кан
целярски: „не принялъ потому, что въ Зимниц постоян-
наго казеннаго склада н тъ". Вы припомните, конечно, какъ. 
выразился по поводу такого отказа т. с. Россицкій зд сь, на 
суд . Онъ охарактеризовалъ намъ г. Букина честнымъ, но 
крайне нер шительнымъ и трусливымъ чиновникомъ, у ко
тораго канцелярская формалистика на первомъ план . 

Аргументируя дал е показаніемъ свид теля д. с. с. Букина, 
обвинитель вообще придаетъ ему слишкомъ важное значе-
ніе, котораго оно, по моему ми нію, им ть не можетъ. Згмо-
заключеніе г. Букина о томъ, какъ онъ долженъ былъ на
нимать приказъ, р шительно ни для кого не обязательно. Раз-
сужденія же его о томъ, что при иномъ пониманіи оказалось 
бы въ одно и тоже время два полевыхъ интенданта, не вы-
держиваетъ самой снисходительной критики. Г. Букинъ об-
наруживаетъ въ своемъ показаніи совершенно напрасный и 
чисто канцелярскій страхъ за неприкосновенность іерархи-
ческой фикціи. Въ приказ т. с. Россицкаго прямо огов.орено, 
что онъ отъ ажаетъ въ отрядъ ген.-ад. Гурко съ сп діальнымъ 
порученіемъ устроить тамъ, на м ст , довольствіе отряда, и 
что вовсемъ остальномъ безъ изъят ія . онъ передаетъ свои 
нрава нолевого интенданта исправляющему его должность. 
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Итакъ, полагаю, что г. обвинитель напрасно ищетъ 
подкр пленія въ показаніи свид т ля г. Букина. Шъ 
этого показанія никакого иного вывода сд лать нельзя, какъ 
лишь тотъ, что онъ, свид тель, д. с. с. Иванъ Букішъ, не 
нашелъ возможнымъ принять отъ товарищества въ Зимниц 
галеты и сухари. Зат мъ, что заявилъ намъ въ своемъ по-
казаніи т. с. Россицкій? Онъ высказался категорично, что, 
по его мн нію, не Букинъ, а Макшеевъ правильно ПОНЙГ 

малъ его приказъ, и что, будь онъ на м ст Макшеева, то, 
в роятно, также принялъ бы въ Зимшщ продукты отъ то
варищества. 

Но рождается другой вопроеъ, въ сущности, гораздо бо-
л е серьезный и глубокій, не вопроеъ формалькаго, казуи-
стическаго свойства относительно толкованія приказа, а во
проеъ уже чисто материальный. Для насъ важно р шить 
не только—могъ-ли,ной долженъ-ли былъ такъ поступить 
Макшеевъ? 

Для разр шенія поставленнаго вопроса, надо прежде 
всего дать себ отчетъ въ томъ, какія законныя осыо-
ванія должны, были руководить интендантомъ въ предг 
ставившемся случа . Въ этомъ отяошеніи я ссылаюсь 
на ст. 120, 126, 132 и особенно на 13в, 147 и 14В ст. полож. 
о полевомъ интендантскомъ управлшіи. Изъ сопостгшшенія 
этигъ статей оказывается, что у полевого интенданта сосре
доточиваются вс СБ Д НІЯ И; общія распоряженія по -предок 
вольствію арміи во время войны, что, стало-быть, только онъ, 
им я подъ руками вс необходимыя св д нія, можетъ р -
шить какой-либо бол е или мет е общій вопроеъ, Kacaio-
щійся продовольствія арміи. Что при решр шеніи такого во^ 
проса единственно, ч мъ онъ долженъ руководствоваться, 
ч мъ онъ ст сненъ, это— шіаномъ довольствія, утвержденнаго 
Главнокомандук>щимъ, наперекоръ которому, разум тся, 
итти нельзя. Вы знаете, гг. судьи, что весь иланъ доволь
ствуя въ минувшую войну исчерпывался однимъ словомъ,— 
„товарищество44,—его жене прейдеиш. Вс интендантскія по-
левыя учрежденія были, въ сущности, его органами и слу
гами. Отказать „товариществу" въпринятіи продуктовъ, ковда 
они могутъ пригодиться, значило въ сущности отказать са
мому себ . Что касается зат мъ до распред ленія припасовъ 
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на самомъ театр войны, то законъ предписываетъ прямо-
особое обезпеченіе резервовъ и базисовъ. 

Сообразивъ вс эти вел нія закона и общую картину по-
ложенія довольствія въ ту минуту, я утверждаю, что нельзя 
было не притти къ заключенію, что продукты безусловно 
должны были быть приняты. Для окончательнаго разъясне-
нія этого вопроса намъ придется еще разъ обратиться къ 
показанію т. с. Россицкаго. 

Т. с. Россицкій, какъ вамъ изв стно, гг. судьи, занялъ 
должность полевого интенданта д йствующей арміи съ конца 
ноября 1877 года и оставался до 15 мая 1878 года. До него 
былъ Аренсъ—медлитель и нер шительный челов къ, посл 
него ген.-лейтен. Скворцовъ—ликвидаторъ, онъ войны уже 
не засталъ. На долю Россицкаго выпало безспорно самое го
рячее и, вм ст съ т мъ, самое трудное время кампаніи. Что 
онъ засталъ по части довольствія? Для лошадей—негодные 
консервы и соломор зки, какого-то геніально-доморощен-
наго устройства, и общій недостатокъ въ продовольствіи 
для людей... А, между т мъ, военный событія не ждали, 
предполагался уже переходъ черезъ Балканы... Отсюда по
нятна та система, которой долженъ былъ держаться Россиц-
кій, и о которой онъ заявилъ намъ зд сь на суд . Среди 
всеобщаго недовольства „товариществомъ" и среди лишеній и 
недостатковъ въ арміи, понятно, что его должна была пре-
сл довать неотступно одна мысль—боязнь серьезныхъ недо
статковъ, боязнь тяжелыхъ затрудненій. „Закупайте, заго
товляйте, поставляйте, что можете и гд можете!"—вотъ де-
визъ, который онъ избралъ себ , лишь только усп лъ огля-
д ться на м ст . Да, но в дь это цинизмъ! — восклицалъ 
г. прокуроръ,—подобное пренебрежете къ казеннымъ интере-
самъ не им етъ имени, не им етъ названія!—Цинизмъ, который, 
однако, нашелъ себ м сто во вс хъ курсахъвоеннаго хозяй
ства. И тамъ, подобно Россицкому, утверждаютъ съ циниз-
момъ, что для усп ха войны требованія для пріисканія про-
довольствія идутъ въ такой постепенности: 1-е—-„по возмож
ности много",—2-е—„скоро" и только 3-е и посл днее—„по 
возможности дешево". Это „цинизмъ", который им етъ, 
однако, своей задачей обезпечить усп хъ арміи и благосо-
стояніе людей, идущихъ на смерть. Цинизмъ, наконецъ, 
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который не далъ сбыться злов щему предсказанію графа 
Мольтке о тОхМъ, что русская армія должна погибнуть отъ го
лода. 

Мн могутъ возразить на это: не система Россицкаго 
спасла армію отъ голода, а быстрый, р шительный переходъ 

. черезъ Балканы, обиліе турецкихъ запасовъ и счастливый 
исходъ войны. Да, переходъ черезъ Балканы, славная Шип
ка,—это безспорно славн йшіе и величайшіе моменты рус
ской военной исторіи. Переходъ черезъ Балканы, быстрыя по-
б ды сразу расчистили собиравшіяся было надъ нашей голо
вою тучи, они позволили боевой славной арміи, а за нею и 
всей Россіи, вздохнуть поб доносно широкою грудью! Но 
осл пленные удачей, осл пленные усп хами поб дъ, не бу-
демъ закрывать слишкомъ торопливо глаза, не будемъ одно-
сторонни и, главное, не будемъ несправедливы. А что, если-
бы Балканы стали для насъ второю Плевною?.. Я не хочу 
ужъ и думать о худшемъ, не хочу даже въ мысли допу

стить роковой минуты отступленія, систовской паники или 
чего-либо подобнаго... Но чтобы тогда сказали о систехм 
интенданта Россицкого, ч мъ было бы обезпечено отступле-
ніе арміи тогда? 

Обвинитель вамъ говорить: Макніеевъ распорядился 
принять продукты въ половин января, въ то время, когда 

-оборотъкампаніибылъужеясенъ,поб дар іпенабезповоротно. 
19-го января было заключено адріанопольское неремиріе, 
стало быть, война была въ сущности кончена. Да. Но тутъ-
•то—будетъ гласить правдивая исторія — и начались наши 
разочарованія, наши истинныя затрудненія... М сяцъ, кото
рый прошелъ до Санъ-Стефанскаго мира, былъ долгимъ м -
сяцемъ тяжкихъ испытаній и разочарованій не только для 
русской арміи, но и для всего русскаго общества. Вспомните 
показанія того же свид теля Россицкаго: каждый день из-
м нялись распоряженія, одно предположеніе с̂м няло дру
гое, ходили тревожные толки, какъ зм и ползли отовсюду 

. изм нчивые слухи, сегодня говорили: „война съАвстріею",зав
тра—„Англія отр жетъ насъ съ моря". Нашъ тылъ каждую 
минуту могъ превратиться въ аванпосты, ирядомъсъ этимъ 
уже не слухи, а прямыя, хотя и секретныя распоряженія о 
томъ, что вся армія пойдетъ тою же дорогою, какою при-
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шла,—черезъ Дунай. Вотъ истинныя условія, въ которыхъ 
находилась армія, когда продукты были приняты въ Зимшщ . 

Обвинитель пытался доказать вамъ, что при иоб дахъ 
надъ турками затБалканами были будто бы захвачены гро
мадные запасы продуктов^. Зд сь было прочитано по 
этому поводу н скояько телеграммъ Главнокомандующаго: 
въ нихъ цифра запасовъ довольно скромная, а если при
нять во вниманіе продолжительность оккуодціи, то даже впол
не ничтожная. При этомъ сл дуетъ.зам тить, что большая 
часть задваченныхъ-у турокъ продуктовъ была еще уступлена 
французской жел знодорожной компаніи, съ которой турец
кое правительство не расплатилось за церевозку ихъ. 

Лучшимъ и притомъ вщ)ляйі*наглядныйіъ дока&ательствомъ 
того, что принятые въ Зимниц Макшеевымъ шродукты не 
могли считаться въ то время излишними, слузитъ после
дующее распоряженіе т. с. Россицкаго, отъ 25-го марта, ко-
торымъ предписывалось все просроченное и недопоставлен
ное „товариществомъ" количество продуктовъ принять въ 
•казенные склады. И: это просроченное -и недопоставленное 
ставилось даже посл іюня 1878 то да, когда съ „товарище-
ствомъ" былъ уже нарушенъ контрактъ. 

•Раньше уже, гг. судьи, я обращалъ ваше звниманіе на то, 
что д. с. с. Макшеевъ не открывалъ, въ сущности, никакого 
новаго оклада въ Зимяицй. Продукты, которые ощь согла-
оялоя принять отъ „товарищества" въ'счетъ-наряда на Сель-
вію, Ловчу, Габро-во и ІРырново, были именно т продудаы, 
десжірыхъ вовсе не было :«ъ ЗЙЩШЦ БЪ склад , .отрытом-ъ 
интбндавтомъ тыла -ерши нодъ в д. ншмгь смотрителя По
пова. »Продукта эти были: до 20,000 *шг&ертей крупы и, за-
т мъ, чай, сахаръ т.спирта. Лучшимъ доказотелвствомьтого, 
что Маншеіэвъ^смотр лъ на это чіринятіе продуктов^, лишь 
какъ іна уоияеніб :то#о же оклада, -мояштъ ^служить предгш-
сааіе его отъ 22-FO января -смо^ритешо ^Попову, по 'ксгторо̂ ьу 
ему Ефедпйшвалась 'принять ти'продукты 'именно ЙЪ тотъ 
СЭАІЫЙ'Окладъ. 'Вц здаете гиаъ [нокааанія овид теля ІЩПОВД, 

w.Q» ідалундаъ его цредпнсаніе, «oHfb отдравилоя ВГЬ'СИСТОЙО 

^50бшя№й[ж> д. с. с. -Маншвеву, что хшгъ слишкомть въттваь 
Фаботш) шо дарецрдаф^у^е ЙМ ЮЩИАОЯ ̂ уінеи) шродушовъ т 
Дунай. (Только тогда, п^ддтттзъ оггъМ^о января, для при-
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нятія этихъ продуктовъ былъ назначенъ подсудимый Шпиц-
бартъ. 

Кром указанныхъ мною доводовъ, обвиненіе представила 
вамъ ц лый рядъ, такъ сказать, побочныхъ, дополнительныхъ 
соображеній, указывающихъ, по его мн нію, на то, что въ при
няли ііродуктовъ отъ „товарищества" кроется злоуиотребленіе 
со стороны д. с. с. Макшеева. 

Первымъ такимъ соображеніемъ представляется то обстоя
тельство, что ран е, нежели Горвицъ подалъ просьбу о при-
нятіи въ Зимниц продуктовъ, онъ обращался къ д. с. с. 
Макшееву съ просьбою уступить ему интендантскій тран-
спортъ для перевозки, но Макшеевъ въ этомъ Горвицу от-
казалъ. Ран е, уже по д лу о наличныхъ покупкахъ, я ста
рался установить предъ вами, гг. судьи, правильный взглядъ 
на значеніе и назначеніе интендантскаго транспорта. Я ста* 
рался доказать, что перевозочныя средства въ рукахъ интен
дантства это такая сила, которую нельзя безнаказанно от
чуждать въ чью бы то ни было пользу. И особенно невоз
можно было этого сд лать въ то время, когда перевозочныя 

• средства страны совершенно изсякли и истощились. Вы 
знаете, что и казенный вольнонаемный транспортъ былъ -въ 
самомъ жалкомъ положеніи, и ц лый рядъ телеграммъ, при-
веденныхъ въ обвинительномъ акт , свид тельствуетъ о 
томъ, какъ былъ озабоченъ Макшеевъ пополненіехмъ и реор-
ганизаціею этого транспорта. „Товарищество", у которат 
прежде былъ свой собственный транспортъ, къ этому вре
мени растеряло вс свои перевозочныя средства и никакъ 
не могло ихъ пополнить. Передать при такихъ условіяхъ 
в^ руки „товарищества" посл дніе остатки казеннаго тран
спорта представлялось бы безуміемъ, непростительнымъ въ 
военное время. Но если д йствительно таково было положеніе 
пёревазочйы&ъ средствъ, разсуждаетъ г. обвинитель, то Мак-
ішёву не сл давал о принимать1 продуктовъ, такъ какъ* не пред-
ештшо-сь возможности моментаяьно доставить ихъ по назна
чена. Вамъ'изв стно, гг. судьи, что, всл дъ> за принятіемъ 
йродуктовъ, йомедленно были снаряжены два ЕШЫХЪ эше
лона транспорта, и ч'асть принятыхъ • продуктовъ была -тот-
чаоъ же йер&іравлена• въ"Тырново. Объ этомъ оботоят^Еьот^ 
блатора^умно умолчадъ г. прокуроръ, но намъ удостов ри-
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.ли это не только два свид теля: Шшщбартъ и капитанъ ІІІо-
хинъ, но и расходныя книги склада, въ которыхъ значится, что 
•часть продуктовъ была отправлена въ Тырново въ томъ же 
«январ м сяц . Разум ется, это были далеко не вс про
дукты, принятые въ Зимниц , но не забудьте, гг. судьи, 
что въ феврал уже миновалась настоятельная надобность 
въ продуктахъ для прибалканскихъ складовъ, и, наоборотъ, 

. могла представиться въ нихъ надобность въ тылу арміи. 
Вы помните, что въ феврал посл довало распоряженіе 
т. с. Россицкаго о пріем въ Зимниц отъ „товарищества" 
^ на, такъ какъ предполагалось, что вся кавалерія пойдетъ 
•обратно въ Россію сухимъ путемъ. 

По поводу принятія д. с. с. Макшеевымъ продуктовъ отъ 
.„товарищества", зд сь на суд возбуждался общій вопросъ 
объ отношеніяхъ казны къ подрядчику и поставщику. Г. про-

. куроръ выразилъ то мн ніе, что интересы казны и подряд-

. чика не солидарны, что входить въ положеніе „товарищества" 

. не было нужды полевому интенданту и что, въ виду безвы-
ходнаго положенія „товарищества", при невозможности пере
править и перевезти продукты, сл довало отказать въ при-
нятіи продуктовъ, чтобы, такимъ образомъ, само „товарище
ство" поплатилось за это убытками и ущербами. Высказыва
лось также мн ніе, что интендантство, если продукты были 
необходимы въ будущемъ, могло предписывать, чтобы „това
рищество" заготовляло ихънасвой страхъ, но не должно бы
ло ихъ принимать и могло прямо отказать въ пріем , если 
бы продукты эти, по ходу военныхъ д йствій, оказались бы 
излишними. Признаюсь, подобный взглядъ на отношенія каз
ны къ интересамъ своихъ контрагентовъ, взглядъ, высказы
ваемый представителемъ власти публично, представляется въ 
моихъ глазахъ по меньшей м р страннымъ. Я не говорю уже 
о томъ, что онъ противор читъ требованіямъ строгой справед
ливости и равноправности, что онъ способенъ парализовать вся-

.кую торговую сд лку, всякій гражданскій оборотъ, но онъ.про
сто на-просто невыгоденъ и для самой казны. Кто же, кром 
отчаянныхъ сиекулянтовъ и аферистовъ, р шится при такихъ 
условіяхъ им ть д ло съ казной, какая солидная фирма р -
шится затратить кахшталъ въ подобное рискованное пред-
пріятіе? Въ закон нашемъ выразился совершенно иной 
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взглядъ на отношенія казны къ своему поставщику; законъ 
прямо предписываетъ поощрять поставщика, облегчать 
ему возможность выполненія принятаго обязательства какъ 
выражается законъ,—покровительствовать ему. Да иначе 
и быть не можетъ. Неужели же казна можетъ быть заинте
ресована въ томъ, чтобы ея контрагентъ оказался несостоя-
тельнымъ, чтобы онъ раззорился, или даже просто въ томъ, 
чтобы для него оказалось невыгоднымъ то предпріятіе, 
которымъ онъ обязался передъ казною? Очевидно,—н тъ. 
Интересы казны и поставщика солидарны, или, по крайней 
м р , должны быть солидарны, если только р чь идетъ о 
правильныхъ и нормальныхъ отношеніяхъ двухъ обязав
шихся сторонъ, двухъ контрагентовъ. 

Возьмемъ настоящій случай. Дается нарядъ „товариществу ", 
оно закупаетъ продукты, везетъ ихъ, путь лежитъ черезъ 
Зимницу, оно ихъ привозитъ сюда. Зд сь на пути естествен-
ныя и непреодолимый препятствія: сначала ледоходъ, потомъ 
отсутствіе переправы. „Товарищество" говоритъ: вы требовали 
продуктовъ, мы вамъ ихъ довезли сюда, дал е двигаться 
не можемъ, переправы у васъ н тъ, принимайте ихъ отъ 
насъ зд сь, мы не обязаны хранить дол е. По мн нію г. про
курора, это требовательность • не основательная, никоимъ 
образомъ неподлежащая удовлетворенію. Свид тель Горвицъ 
(отецъ), тотъ другого мн нія, онъ говоритъ: при раз-
счет съ казною у насъ возникъ по этому поводу споръ, но 
я не сомн ваюсь, что если бы д ло было разсмотр но судомъ, 
какъ и предполагалось, то это наше требованіе въ принцип 
было бы признано судомъ законнымъ и правильнымъ. . Поз
вольте -мн , гг. судьи, въ качеств юриста, присоединиться 
къ такому взгляду. Вы, конечно, помните, какъ въ протеши 
т. Горвица о приняты продуктовъ въ Зимниц мотивирова
лось это ходатайство. Тамъ прямо указывалось на то, что 
переправы не существуетъ и что .доставка средствами това
рищества представляетъ непреодолимыя затруднения. На 
этомъ прошеніи и была положена резолюція Макшеева: 
„принять". • 

Косвенною уликою виновности Макшеева выставляется 
также то обстоятельство, что ш^-^ладъ Шпицбарта было 
принято н сколько бол е д^дукт^»^ нежели сл довало 

) 
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ио наряду 4-го ноября. Г.прокуроръ утверждаетъ, наприм ръ, 
что сахару было принято больше, нежели сл довало. Входить 
въ пров рку этого исчисленія я считалъ излишнимъ. Пе-
рвдъ вами были прочитаны подлинныя предшісанія д. с. с. 
Макшева, данныя имъ Шпицбарту; въ нихъ прямо д лалась 
ссылка на нарядъ 4-го ноября и указывалось, за счетъ ка-
кихъ именно складовъ должны быть приняты продукты. Если 
„товарищество" перепоставило эту м ру, то д ло полевого 
контроля, а зат мъ разсчетной коммисіи, было учесть его, 
не платить денегъ за лишніе продукты, такъ какъ 3-й пункть 
контракта прямо указываетъ на то, что требуемое количество 
продуктовъ опред ляется нарядомъ. Требовать отъ полевого 
интентенданта, чтобы онъ самъ сл дилъ за пріемкой въ ма
газины—невозможно. Указавъ въ своихъ предписаніяхъ, за 
счетъ какого наряда должны быть продукты приняты, онъ 
съ своей стороны сд лалъ все, что требовалось закономъ, 
такъ какъ нарядъ былъ на лицо, и уже не трудно было опред -
лить, какое именно количество продуктовъ сл довало принять. 

Намъ, къ сожал нію, неизв стно, уплочено ли „то
вариществу" за этотъ излишне принятый сатаръ, дальн й-
шая судьба котораго намъ также неизв стна, такъ какъ-
основаніе миролюбиваго окончанія вс хъ разсчетовъ съ 
„товариществомъ", какъ вамъ изв стно, составляетъ для 
насъ недоступную тайну. Позволительно, однако же, ду
мать, что всевозможныя учетный и разсчетныя коммисіи, 
черезъ руки которыхъ прошли окончательные разсч ты съ 
„товариществомъ", не упустили случая охранить нарушенные 
интересы казны. 

ш> числу подобныхъ же уликъ сл дуетъ отнести указа-
Hie .обвинителя на то, что некоторые изъ продуктовъ были 
првдяты отъ товарищества недоброкачественными. Противу 
такой улики я, разумеется, >могъ бы прежде всего предъ
явить чисто формшшшй, такъ сказать, отводъ. Въ дред-
писаніи д. с. с. Макшееви смотрителю Шшщбарту гово-
•рдтся о* томъ, чтобы продукты принимались оо&ютрителБНО 
и чтобы было обращено вниманіе на ихъ доброкашствен-

ГНОЕСТЬ. НО, »независимо отъ этого, позвольте обратшъ ваше 
едямаіаі , те. судьи, на то, что было -принято лшгь 'Недобро-
к̂ачАСТоенное с но, то с но, которое принималось Шпиц-
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бартомъ не по расіюряженію д. с. с. Макшеева, а согласно 
•тел грамм полевого интенданта Росоицкаго уже въ фе-
врал м сяц . По поводу прннятія этого недоброкачествен-
наго с на, вы слышали, правда, зд сь двухъ достойныхъ 
свид телей, которые выказали много усердія и желанія ;во 
что бы то ни стало взвалить всю вину на Макшеева. Но 
это имъ не удалось. Я говорю о показаніяхъ двухъ оберъ-
контролеровъ, гг. Руднева и Григоровича. Г, прокуроръ, 
и это д лаетъ ему величайшую честь, вовсе не восполь
зовался показаніяші этихъ свид телей, показаніями, им -
ющими положительно характеръ сплетни и инсинуаціи. По-
кйзаніе г. Руднева о чиновник Виссаріонов , который, 
будто былъ см щенъ Макшеевымъ за то, что отказался при
нять недоброкачественные продукты, я называю инсинуаціей 
во-первыхъ потому, что если бы это была правда, то одесскШ 
военно-окружный оудъ не оправдалъ бы омотрителя Бвту-
ірина, приніявшаго заа? мъ эти продукты, несмотря на то, что 
г. Рудневъ вовбудилъ противъгнего уголовное д ло, и, во^вто-
рыхъ, и потому, что показаніе Руднева относительно Висса-
•ріонова явилось зд сь впервые на суд . Еслибы то-же са
мое было показано на предварительномъ сл дствіи г. Рудяе-
вымъ, конечно, г. Виссаріоновъ былъ бы вывванъ, чтобы про-
в рить это показ-аніе. 

То, что разотзываеть другой евид тель, Григорови«!Ь, 
уже прямо повволительно назвать сплетней. Онъ ули«ещ> 
въ этомъ не только самимъ г. Поповымъ, но-и т мъ простыми 
соображеніемъ, что принятіе с на им ло м- ото въ феврая , 
когда Макшеевъ не исправлялъ уже должности полевого 
интенданта. Стало быть, об щаніе „третьей зв здочяси:" ва 
цриняііе негод-наго о не да счета Макшеева отнесено бдаь 
.не мотету. Статекій-сов таижь Попоэъ некогда подчйн^ъ 
;Макшееву не былтъ и им лъ своего прямого 'начальника— 
интенданта тыла армщ. 

Что касается до остальныхъ ^жродуктовъ, то вс они были 
приняты деброкаяеетвенньшц, т й̂ кл-юч шемъ'спирта, ка
лорий вп сл дот^іи (говдрю,'впосл дсшіи, потому что 'т рт 
:<н5еръ-контрол§ры Рудне^ь -и Еригоровинъ въ -свое »в^еіш 
гщриздаззали его -̂ юь 'упоз?ребаднш тодщшь",>) былгь ааб|шш-
*аш> сортировочной кошисіей и возвращенъ, „товариществу^. 
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На этомъ никакого убытка казна не понесла, да и понести 
-не могла, такъ какъ одно лишь неосмотрительное приня-
тіе смотрителемъ склада недоброкачественнаго продукта, не 
соотв тствовавшаго требованіямъ контракта, вовсе не обя
зывало казну считать, что такой продуктъ „принять" и что за 
него безъ всякаго возраженія сл дуетъ платить деньги. 
Если вамъ принесутъ изъ магазина товаръ, вм сто хо-

. рошаго, явно недоброкачественный, и ваша прислуга по 
неосмотрительности, приметь его за хороіній, изъ этого еще 
не сл дуетъ, что вы не можете возвратить подсунутый 

•товаръ, не платя за него денегъ. Очевидно, такъ смо-
.тр ла на д ло и разсчетная коммисія, которая въ своемъ 

заключеніи не сочла казну обязанною расплачиваться за 
продукты явно негодные. Такъ-же точно смотр ло на этотъ 
вопросъ и „товарищество", которое, когда ему было предло
жено принять обратно спиртъ, настаивало лишь на томъ, что 
спиртъ доброкачественный и требовало новой экспертизы въ 

-присутствіи своего депутата. Но никогда и само „товарище-
• ство" не полагало, что, разъ сдавъ подъ квитанцію смотри
теля негодный продуктъ, оно уже т мъ самымъ обезпечено 

•въ полученіи за него денегъ. 
На м ст былъ полевой контроль, и это была несомн нно 

его обязанность сл дить за т мъ, чтобы принятые продукты 
.были доброкачественны и соотв тствовали во всемъ усло-
-віямъ контракта. Ни полевой интендантъ, ни окружной, ка-
. кимъ былъ Макшеевъ въ Систов , не им ли физической воз-
.можности самимъ сл дить за этимъ. 

Крупа была сложена въ бунтахъ, покрыта рогожами, бре
зентами; если въ н которой части она и испортилась, то, во 

• всякомъ случа , этотъ процентъ испортившейся крупы не-
•сомн нно не превысить стоимости магазина, который пред
полагалось построить для ея храненія. Спиртъ стоялъ на 
открытомъ воздух , покрытый брезентами, и, какъ вамъ изв -
стно, нисколько отъ этого не пострадалъ. „A la guerre comme 
ä la guerre!" Клочекъ земли и много неба, какъ выразился 
одинъ свид тель,7-это было естественное пом щеніе времен-
нагр случайнаго склада. Припомните показаніе смотрителя 
котроченскаго склада Козлова: въ Бухарест постоянный 
складъ въ тылу арміи былъ не многимъ лучше, а тамъ 
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были подъ руками вс средства, вс удобства. Г. обви
нитель ставитъ также въ улику Макшееву и то, что, при-
нявъ продукты въ Зимниц , онъ не устроилъ надлежа-
щаго склада, не принялъ м ръ къ сохраненію продуктовъ, 
и ему же на счетъ ставитъ длившееся довольно дол
гое время между интендантомъ тыла и систовскимъ пре-
реканіе о томъ, въ чьемъ в д ніи долженъ былъ числиться 
вновь открытый складъ. Въ этой части р чи аргументація 
г. прокурора до такой степени противор чива, произвольна 
и неожиданна, что, право, начинаешь теряться, какъ возра-
жать и, главное, на что именно возражать. Йзъ числа при-
нятыхъ продуктовъ чай и сахаръ хранились въ особомъ за-
крытомъ пом щеніи внутри города, за наемъ котораго упла
чивалась небольшая сумма ежем сячно. Благодаря этому, 
продукты сохранились въ полной неприкосновенности. Ивотъ 
этого достаточно для того, чтобы г. прокуроръ восклицалъ 
съ горечью: „Какое небреженіе къ казеннымъ интересамъ!" 
„На счетъ казны нанималось пом щеніе и платились деньги!4* 
Но какъ же было поступить иначе? Не строить-же было для 
этого казенный магазинъ съ подряда или хозяйственнымъ 
способомъ? Боюсь, что отъ этого „казенные интересы" не 
выиграли бы. С но хранилось на открытомъ воздух . Но 
вы подумайте, гг. судьи, чего бы стоило построить громад
ные сараи на все количество принятаго с на. 

По вопросу о томъ, правильно-ли считалъ Макшеевъ 
вновь открытый складъ подлежащимъ в д нію интенданта 
тыла арміи, позвольте представить н которыя соображенія. 

Что при возникшемъ пререканіи былъ правъ Макшеевъ, 
а не ген.-м. Иващенко, представляется очевиднымъ. Во-пер* 
выхъ, по м сту нахожденія склада въ Зимниц , онъ при-
надлежалъ несомн нно къ району тыла, такъ какъ все 
пространство до Дуная было въ зав дываніи интенданта 
тыла арміи. Во-вторыхъ, вновь открытый складъ лишь уси-
ливалъ и дополнялъ ран е того открытый въ Зимниц 
складъ смотрителя Попова, который былъ подчиненъ без
условно интенданту тыла. Въ-третьихъ, наконецъ, Макше
евъ, открывая новый складъ, д йствовалъ не въ качеств 
м стнаго, систовскаго, а въ качеств полевого интенданта, 
и сл довательно, его предписаніе ген.-м. Иващенко, на мой 
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вегдядъ, было для посл дняго безусловно обязательно. Я не 
говорю уже о томъ, что въ распоряженіи интенданта тыла 
было гораздо бол е средствъ для устройства склада. Въ 
цеетр района тыла былъ Бухарестъ, между т мъ, какъ въ 
Систов съ трудомъ можно было найти лишнюю рогожу, 
лишній брезентъ. Впосл дствіи, внрочемъ, и оказалось, что 
интендантъ тыла напрасно упорствовалъ со своими пререка-
нішш. Полевой контроль призналъ этотъ складъ находящимся 
въ в д ніи тыла. Отсюда командировались для пров рки 
склада полевые оберъ-контролеры, отсюда же была назначена 
сортировочная коммисія подъ предс дательствомъ гонералъ-
майора Соболевскаго. 

По поводу пререканій Иващенко и резолюціи, положенной, 
наайонецъ, д. с. с. Макшеевымъ на рапорт Шпицбарта о томъ, 
что'Онъ принимаетъ складъ въ в д ніе Систовскаго интен-
данства, г. прокуроръ иронизировалъ: „твореніе рукъ своихъ 
долженъ былъ въ конц концовъ оставить за собой". Груст
ная иронія,—г. прокуроръ хот лъ бы, чтобы вс продукты 
сгнили, пока два интендант „пререкались". Пора же, нако-
шцъ, оставить канцелярскую точку зр шя на способъ охра-
нешя казенныхъ интересовъ. Казна отъ этого пока не бога-
т етъ... Правильно или неправильно принялъ Макшеевъ про
дукты, это р шитевы, гг. судьи, но разъ они были приняты, 
надо было ихъ сберечь и нечего ужъ было тутъ упорство
ватьвъ. прер каніяхъ, лишь-бы поставить на своемъ. 

Гг. судьи, теперь мн предагоитъ перейти къ посл днему, 
изъ обвиненій, предъявленныхъ противъ д йств. с. сов. Мак-
шеева,—къ обвиненію въ подл̂ ог предписагнія, даннаго под
полковнику Навроцкому по заготовленш имъ с на для ру-
щукскаго отряда. Такъ какъ по настоящему д лу обви-
ншіе по 362 ст. улояі. о наказ, предъявлено равном рно къ 
тремъ лицамъ: д йств. стат. сов. Макшееву, поди. Навроц
кому и кол. решет. Шестакову, то позвольте мн , отноеи* 
тельно виновности ПІестакова, сказать совм стно съ д йств. 
стат. сов. Макшеевымъ, но сд лавъ при этомъ заран е не
обходимую оговорку по отношенію къ участію ПІестакова въ 
составленіи инкриминируемаго предписанія. 

Въ р чи, которая была произнесена обвинителемъ по по
воду этой части обвиненія, было сказано очень мало объ 
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участіи лично Шестакова въ настоящемъ д л . Приводились 
лишь его показанія, объясненія, но не иначе, какъ показанія 
и объясненія свид теля, чтобы выяснить то или другое 
обстоятельство. Давалась в ра или не давалась этимъ 
объясненіямъ — исключительно съ точки зр нія лица, ко
торое желаетъ пров рить эти показанія другими данными. 
Я полагаю, что такая точка зр нія г. обвинителя относительно 
показаній Шестакова была совершенно правильна. Винов
ность его, даже и при признаніи виновности д йств. стат. 
сов. Макш ева и поди. Навроцкаго, минимальная, до такой 
степени минимальная, что оца не подлежитъ никакой кар , 
даже и при томъ условіи, если бы виновность д йств. стат. 
сов. Макшеева и подп. Навроцкаго была безусловно доказана. 

Вы припомните, гг. судьи, ту оц нку, которая была сд -
лана зд сь представителемъ обвиненія объясненіямъ Шеста
кова. ГІмъ не придавалось в ры въ одномъ только отяоще-
ніи, а именно, г. обвинитель не допускалъ, чтобы копія 
предписанія, выданная оберъ-коятролвру Завойко, была снята 
съ черняка съ отпуска, а не съ подлиннаго предписанія. 
Очень можетъ быть, что первое подлинное предшісаніе (т. е. то, 
подлинность котораго признаетъ г. прокуроръ, а мы отри-
цаемъ,) было написано 29-го августа, но, во всякомъ случа , 
ІІІестаковымъ, какъ начальникомъ канцеляріи, оно скр -
плено не было, и онъ могъ не знать, что предписаніе под
писано и выдано Навроцкому. Показаніе Шестакова, что онъ 
вел лъ писарю Ведерникову снять копію съ отпуска предпи-
санія, до подписанія его д йств. стат. сов. Макш евымъ, 
безусловно подтверждено показаніемъ Завойко, указавщимъ 
на то, что на коніи предписанія не было скр пы Шестакова, 
какъ д лопр о изводите ля> всл дъ за подписью Макшеева) а 
была лишь скр па копіи: псъ нодлиннымъ в рно. Шеста-
ковъ<;. Если вы не пов рите покааанію писаря Ведерникова, 
что онъ списывалъ отпускъ именно съ черняка, то, во всяг 
комъ случа , списывая съ подлиннаго, онъ долженъ былъ 
списать в рно, такъ какъ онъ лишь копировалъ, и если бы была 
скр па Шестакова на первомъ подлинномъ предписаиіи 29-го 
августа, то она попала бы и въ копію, выданную г. Завойко. 
Такимъ образомъ, гг. судьи, въ этомъ отноіденіи показаніе 
Шестакова является правдивымъ, онъ не скр плялъ перваго 
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подлішнаго предписанія. Зат мъ, на ішкриминированномъ 
предписаніи является его скр па уже въ качеств д ло-
производителя. 

Я напомню вамъ, гг. судьи, показаніе д. с. с. Аренса, ко
торое не относится прямо до настоящаго д ла, но которое 
весьма обстоятельно и точно обрисовываетъ т отношенія 
чиновниковъ къ начальству, т отношенія іерархической 
подчиненности, которыя существовали въ интёндантскомъ по-
левомъ в домств . Штатовъ тогда не было утверждено. Ше-
стаковъ былъ чиновникъ для порученій. Нужно было зав -
дывать канцеляріей, онъ зав дцвалъ, нужно было куда-ни
будь послать, его посылали; онъ скр плялъ разнаго рода 
бумаги, выписки, предписанія и т. п. Даже съ точки 
зр нія строгой формальности, его скр па не могла им ть 
какого-либо значенія въ смысл пров рки содержанія до
кумента или бумаги; она ставилась лишь ради пущей оффи-
ціальности т хъ документовъ, которые исходили отъ д. с. с. 
Макшеева, чтобы меньше было шансовъ съ вн шней сто
роны заподозрить подлинность документа. Но согласитесь со 
мной, что предписаніе д. с. с. Макшеева было дано подп. 
Навроцкому безъ скр пы Шестакова. Какъ вы полагаете 
гг. судьи, могло ли это предписаніе им ть такую же закон
ную силу за подписью одного лишь д. с. с. Макшеева? Я 
полагаю безусловно, что могло. Зат мъ, допускаю на минуту, 
что преднисаніе отъ 29-го августа, представленное подп. 
Навроцкимъ, составлено подложно, заднимъ числомъ. Изъ 
этого все-таки не сл дуетъ, чтобы НІестаковъ, прилагая 
къ нему свою руку, утвердилъ что-либо иное, кром того, 
что подпись сд лана точно его начальникомъ, д. с. с. Мак-
шеевымъ и чтобы онъ могъ отв чать за самое содержаніе 
предписанія. Все участіе Шестакова, подведенное подъ по-
нятіе 362 ст., выражается, такимъ образомъ, въ скр п пред-
писанія, въ удостов реніи подписи начальника. Вы припом
ните, гг. судьи, т служебный отношенія, которыя существо
вали между Макшеевымъ, Навроцкимъ и Шестаковымъ. И 
тотъ и другой старше его по служб ; они могли просто 
принести предписаніе Шестакову и сказать: скр пи. Онъ дол-
женъ былъ-бы на слово пов рить имъ, что эта бумага вполн 
законная, и удостов рить подпись Макшеева. 
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Я нам ренно привелъ вс эти чисто формальния основанія, 
чтобы уб дить васъ, гг. судьи, что о ВИНОВНОСТИ Шестакова 
въ настоящемъ случа не можетъ быть и р чи. Невинов
ность эта безусловна и совершенно независима отъ разр -
шенія вами вопроса о подложности самаго предписапія. 

Зат мъ я обращаюсь къ вопросу: подложно-ли это предпи-
саніе? Конечно, ограничиться т мъ, что я сказалъ относи
тельно невиновности Шестакова, я не могу, говоря въ защиту 
д. с с. Макшеева. Прежде всего, я долженъ присоединиться 
къ доводамъ, изложеннымъ въ р чи защитника Навроцкаго,. 
который, представляя вамъ соображенія въ защиту своего 
брата, безусловно установилъ уже солидарность интересовъ 
защиты Макшеева и Навроцкаго. Ни одинъ Макшеевъ, ни 
одинъ НавроцкШ, не можетъ быть виновенъ; или невиновны 
оба, или оба же виновны. 

Въ виду этого я прежде всего долженъ сослаться 
на ту р чь, которая была уя̂ е произнесена передъ вами 
защитникомъ подп. Навроцкаго, и просить васъ вспомнить 
ее, не только въ интересахъ подп. Навроцкаго, но также 
и въ интересахъ д. с. с Макшеева, такъ какъ по настоящему 
д лу, съ точки зр нія суда, съ точки зр нія закона, ихъ 
интересы безусловно солидарны. 

Отъ себя я позволю представить вамъ лишь немногія 
соображенія въ подтвержденіе т хъ данныхъ, который были 
обстоятельно разработаны и такъ талантливо изложены въ 
р чи г. Навроцкаго. Обвиненіе, предъявляемое къ д. с. с-
Макшееву по д лу о заготовленіи с на, въ ряду другихъ 
обвішительныхъ пупктовъ, представляется, повидимому, наи-
бол е легкимъ, уже по тому одному, что оно квалифицируется 
ссылкой на одно только преступленіе, на одну статью уго-
ловнаго закона. Правда, мн могутъ возразить, что, быть 
можетъ, эта опред ленность въ квалификаціи обвішенія 
указываетъ, вм ст сът мъ, на его внутреннюю силу. Какъ 
бы то ни было, но при подобной иостановк обвиненія ' за
щита им етъ д ло съ однимъ лишь открытымъ врагомъ, у 
обвиненія п тъ въ запас , какъ это было, наприм ръ, по д лу 
о хл бопеченіи, ц лаго ряда другихъ менынихъ обвиненій, 
н тъ въ запас изм ннически скрытаго подкр плешя, н тъ 
ловушки, н тъ засады, къ которымъ можно было бы .при-

4 
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б гнуть при іюраженіи главныхъ сгтлъ. Такая открытая и 
откровенная постановка обвпненія но д лу о заготовленііг 
с на д лаетъ шансы борющихся сторонъ почти равными. 
При такомъ обвиненіи защита не должна разбрасываться, 
ея задача ясна и опред ленна, и потому она не рпскуетъ 
утомить вашего вниманія. 

Обвиненіе поставлено по 362 ст. улож. о нак., т. е. предъ
является обвпненіе въ слз'лгебномъ поддог . Съ точки зр пія 
общежитейской, понятію о должностиомъ иодлог придается 
обыкновенно весьма широкое, несвойственное ему значеніе. 
Особенно это понятно у насъ въ Россін, гд бумажно-канцеляр
ское д лопроизводство стоитъ на первомъ план , гд наука 
о входящихъ и псходящихъ нашла себ самое широкое при-
м неніе. Тутъ скромный слова „подчистка, поправка" способны 
производить настоящій паническій ужасъ въ каждомъ истомъ 
заматер ломъ канцелярпст . Ст. 362 предусматриваетъ, однако 
же, вовсе не бсзнорядокъ въ д лопроизводств , не какую-ни
будь канцелярскую ошибку, вызванную этою ошибкою иод-
чистку и поправку—н тъ, она им етъ подъ собою чисто ма-
теріальную подкладку, подкладку матеріальнаго ущерба и 
вреда интересамъ государства или частныхъ лицъ. Мой пред-
шественникъ, защитнпкъ поди. Навроцкаго, совершенно пра
вильно поступилъ, обрушившись всею силою на обвиненіе 
почти исключительно съ точки зр нія той выгоды, которая 
могла произойти для подсудимыхъ отъ зам ны одного пред-
писанія другимъ. Такая точка зр нія совершенно правильна, 
потому что, если бы можно было допустить, что зам иа 
этого предиисанія им ла м сто ради упорядоченія д ло-
производства, оттого что своевременно не были подшиты 
н которыя бумаги, что иныя бумаги были изм нены только 
для того, чтобы законно оформить оиерацію • заготовленія 
с на, то въ такомъ случа не можетъ быть и р чи о слу-
жебномъ подлог . Можно было бы говорить о канцеляр-
скихъ неправильностяхъ, о безпорядкахъ, о неправильной 
отчетности, но ни въ какомъ случа не о подлог . 

При опред леніи существа каждаго преступленія, надо 
прежде всего дать себ отчетъ, какъ определяется законом-ь 
преступное нам реніе. Въ служебномъ подлог (ст. 362) прямо 
выражено: „изъ корыстныхъ и иныхъ личныхъ видовъ", 
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стало быть, при опред леніи преступнаго нам ренія въ слу-
жебномъ подлог , должна быть констатирована корыстная, 
матеріальная подкладка личной выгоды, которая могла ру
ководить при совершеніи подлога. Съ этой точки зр нія 
защитяикъ подп. Навроцкаго прежде всего и приступилъ 
къ выясненію вопроса о томъ, насколько представлялась вы-
годнымъ для обвдняемыхъ зам на коммисіонерскаго способа 
заготовленія с на способомъ коммерческимъ. Мн кажется, 
онъ доказалъ вамъ ясно, что личной прибыли для подп. 
Навроцкаго отъ такой зам ны произойти не могло. С но 
покупалось сравнигельно недорого; кругомъ оно обошлось 
по В1/, фр. за пудъ, между т мъ, какъ при коммисіонерской 
заготовк , ц на могла быть повышена до 4 фр. Я съ своей 
стороны, разбирая тотъ же вопросъ, долженъ установить 
прея^де всего тотъ моментъ, съ котораго началась заготовка 
с на, и опред лить, д йствительно ли заготовленіе это вы
зывалось настоятельной потребностью. Вы, конечно, поста
вили бы въ улику Макшееву, если бы оказалось, что нужды 
въ с н для отряда не было, что вся операція была измышлена 
ицтендантомъ только ради достиженія своей корыстной ц ли. 

Но припомните, гг. судьи, вс обстоятельства д ла. 
Первая тревога, которая поднялась по случаю недостатка 
въ рущукскомъ отряд продовольствія, была, какъ изв стно, 
сд лана телеграммою генералъ-адъютанта Ванновскаго къ 
д. с. с. Аренсу. Телеграмма гласила, что даже лошади штаба 
Его Императорскаго Высочества находятся въ печальномъ 
•состоянін, что с на н тъ, и его невозможно достать ни за 
какія деньги. Эта телеграмма подняла на ноги дотол хлад-
нокровнаго и сшжойнаго д. с. с. Аренса. Припомните письмо 
его оть 5-го авгусга, гдЬ онъ въ самыхъ энергическихъ 
выраженіяхъ укоряетъ Макшеева, говоритъ. что довольство
ваться одной перепиской нельзя, напоминаеть ему, что онъ 
отрядный интендант ь, что онъ долженъ заботиться объ участи 
отряда такъ же, какъ полевой интендантъ заботится объ участи 
всейарміи. Прэдлагалось давать наряды „товариществу" о не
медленной заготовк с на, при непоставк жэ предписы
валось заготовить самому потребноз количество с на. По 
.этому письму первый нарядъ былъ данъ относительно 80,000 
пуд.с на,второй—на еще бол е значительное количество, всего 



БЪ общей сложности до 200,000 пуд., но въ счетъ этого наряда 
по 29-е августа „товарищество" ровно ничего не поставило. Вы 
припомните показаніе д. с. с. Аренса, который показалъ, что 
перевозить с но „товарищество" совершенно отказалось. 
Всл дствіе этого войскамъ было предоставлено за Дунаемъ 
довольствовать себя фуражемъ собственнымъ попеченіемъ. 
Но войска отказывались и требовали поставки натурою. Если 
вы припомните также, что с но, которое доставляло „товарище
ство" въ Румыніи, и по м стнымъ условіямъ было вполн 
недоброкачественное, то придете къ заключенію, что Мак-
шеевъ им лъ настоятельную необходимость заготовить с но 
для рущукскаго отряда. Вы припомните, что всл дъ зат мъ, 
8-го сентября, д. с, с. Макшеевъ доносилъ д. с. с. Аренсу о 
томъ, что имъ пріобр тено изв стное количество с на, при-
чемъ онъ спраіливалъ, пріостановить ли заготовку, или про
должать дальше, и на это получился категорическій ртв тъ' 
полевого интенданта „продолжайте"! 

Вотъ при какигь условіяхъ началась заготовка с на. 
Сл довательно, въ виду д. с. с. Макшеева были вполн 
основательный побудительный причины въ момептъ воз-
никновенія операціи заготовленія с на чрезъ Навроцкаго, и 
какого либо корыст'наго, затаеннаго нам ренія, которое ждало 
только удобной минуты, чтобы вылиться наружу, предпо
лагать въ распоряженіи о покупк с на невозможно. 

Зат мъ, столь же существеннымъ представляется другой 
вопросъ: какое лицо было избрано д. с. с. Макшеевымъ для 
заготовки с на? Для этого былъ избраяъ дивизіояный ин-
тендантъ, каваяеристъ майоръ Навроцкій. Если съ проку
рорской трибуны досел было провозглашаемо, что д. с. с. 
Макшеевъ собиралъ вокругъ себя всякій сбродъ, что „на 
ловца и зв рь б жятъ", что къ нему тягот ли, какъ къ 
центру, люди безъ опред ленныгь занятій, безъ положенія, 
люди ца все готовые, то по отношенію къ подсудимому На
вроцкому этого уже нельзя шікакъ сказать. По поводу та-
кихъ заявленій обвинителей, я долженъ зам тить вообще, 
что очень трудно требовать, чтобы во время войны можно 
было съ разборомъ выбирать людей. Тогда штаты разроста-
ются до нев роятныхъ разм ровъ, и поневол приходится 
брать „желающихъ". Вы видите, что даже такой отв т-
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ственный постъ, какъ оберъ-контролера, не всегда зам -
щался людьми, которые могли отв чать своему назначен!». 
Въ подтвержденіе этого я напомню вамъ только одного свіь 
д теля оберъ-контролера, который съ необыкновенной раз
вязностью говорилъ зд сь о разныхъ снеціальныхъ предме-
тахъ, им я при этомъ о нигь весьма смутное понятіе. 
Людей, спеціально подготовленныхъ для службы въ интен-
дантскомъ в домств , у насъ н тъ. На время войны все 
полевое интендантство формируется заново, и рады вся
кому, кто только предложить свои услуги. Отнести поди, 
Навроцкаго къ числу такихъ случайныгь иятендантовъ 
нельзя. Онъ былъ облеченъ полнымъ дов ріемъ того воен-
наго начальства, гд служилъ ран е, отзывы о немъ были 
самые хорошіе, самые лестные. Выбирая его, д. с. с. Мак-
шеевъ руководился только этими отзывами; ран е онъ лично 
съ Навроцкимъ знакомъ не былъ; сл довательно о какой 
либо преступной солидарности, которая могла бы устано
виться съ первыхъ же словъ, не можетъ быть и р чи. 

При такихъ условіяхъ началась заготовка с на. Первый 
документъ, им ющійся въ д л и им ющій весьма серьез
ное значеніе, это предписаніе.д.. с. с. Макшеева подп. На
вроцкому отъ 16-го августа, которому предлагалось отпра
виться въ м стность расположенія рущукскаго отряда и въ 
Румынію для разв докъ о возможности заготовки с на съ 
т мъ, чтобы по возвращеніи имъ были представлены усло-
вія, на которыхъонъ можетъ принятъ заготовленіе с на. Я 
позволю себ обратить ваше особенное вшіманіе на это пред-
писаніе. По содержанію своему предписаніе это им етъ зна-
ченіе опроверженія т хъ доводовъ, которые представлялъ 
вамъ г. прокуроръ въ отяошеніи того, что подп. Навроцкій 
не могъ, будто бы, взять на себя заготовленіе с на коммер-
ческимъ способомъ, какъ маіоръ русской службы, не зна
комый съ м стными условіями и ц нами. Я полагаю, что 
для него было достаточно полум сяца, посвященяаго исклю
чительно изученію м стныхъ условій, при которыхъ можно 
было заготовить с но. Что онъ могъ съ этимъ предметом^ 
ознакомиться обстоятельно въ дв нед ли постоянныхъ разъ-

здовъ, это не подлежитъ сомн нію. Стало быть, посл та
кой подготовительной процедуры, Навроцкій могъ безъ 
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особаго риска предложить себя въ качеств коммерче* 
скаго заготовителя. Что касается до возбужденнаго вопроса 
о томъ, насколько съ точки зр нія интересовъ казны было 
бы выгодн е, гіравильн е и даже чуть ли" не законн е, 
еслибы заготовленіе фуража происходило коммисіонерскимъ, 
а не коммерческимъ способомъ, то я считаю, что уже одна 
такая постановка вопроса со стороны обвиненія вполн оши
бочна. По самому закону коммерческій способъ заготовленія 
считается выше способа коммисіонерскаго. Въ подтвержденіе 
этого я сошлюсь на одну изъ статей, правда, уже упразднен-
наго закона, но, какъ мотивъ, сохраняющую свое значеніе при 
разр шеніи поднятаго обвиненіемъ вопроса. 

Я ссылаюсь на 378 ст. 4 кн. св. в. нос, которая гласить: 
„Способъ коммисіонерскій, какъ обставленный весьма спор
ными формальностями, долженъ считаться крайнимъ спосо
бомъ заготовлепія, и что къ нему сл дуетъ приб гать лишь въ 
томъ-случа , если н тъ въ виду надежнаго чиновника для 
коммёр'ческаго заготовленія". Такимъ образомъ, гг. судьи, насъ 
ни въ какомъ случа не должно смущать совершенно произ
вольное соображеніе, будто бы избраніе коммисіонерскаго 
способа было бы законн е, не говорю уже —выгодн е, неже
ли избраніе способа коммерческаго. Напротивъ того, самъ 
представитель обвинительной власти, хотя и въ совершенно 
иныгь ц ляхъ, указалъ вамъ на одно весьма важпое пре
имущество коммерческаго способа заготовленія, преимуще
ство, которое особенно дорого въ военное время, когда трудно 
выбрать н сколькигь чиновпиковъ для исполненія изв ст-
ныхъ порученій, когда счастье, если для каждаго д ла най
дется хоть одинъ подходящій челов къ. Вы помните, гг. судьи, 
къ какого рода аргументамъ приходилось приб гать и д. с. с. 
Макшеёву и другимъ начальствующимъ лицамъ, когда чи
новники пытались отказаться отъ работы; имъ приходилось 
заявлять: „отказываться вы не см ете, потому что служите 
въ отряд Его Высочества". Преимущество коммерческаго 
способа именно и заключается въ томъ, что разъ избранный 
коммёрческій заготовитель не им етъ права отказываться 
о№ принятаго на себя порученія; самъ обвинитель пояснилъ 
вамъ, что въ противномъ случа онъ подлежитъ уголовной 
ют в тственноЬт 
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Мв ъіогуть возразить: однако же вашъ коммерчески 
заготовитель, т. е. поди. НавроцкШ, отказывался? Но вы, 
конечно, гг. судьи, припомните истинное содержаніе ноябрь
ской телеграммы поди. Навроцкаго. Онъ телеграфируетъ 
д. с. с. Макшееву, что заготовилъ на свой страх ъ 
с но по 4 фр. за иуд. и зат мъ просить увеличить ц ну 
съ З1/^ ф. На это, какъ изв стно, д. с. с. Макшеевъ отв -
чаетъ: „увеличить до этихъ разм ровъ ц ну не могу, при 
затрудненіи можете пріостановить заготовку". Гг. судьи, я 
обращаю ваше внимаыіе на текстъ этой телеграммы. Я 
утверждаю, что это не т р е б о в а н і е коммисіонера загото
вителя, это просьба коммерческаго заготовителя (что допу-
скаетъ и законъ) объ увелпченіи ц иы, въ виду явной убы
точности для него покупки. Коммисіонеру не было нужды 
покупать „на свой страхъ", онъ могъ просто, безъ всякихъ 
разговоровъ, отказаться покупать по з а фр., въ виду вздо-
рожанія с на, и ждать зат мъ дальн йшихъ распоряженій. 
Если Макшеевъ разр шилъ Навроцкому пріостановить за
готовку, то лишь потому, что еамъ находилъ ц ну низкою 
и убыточною для Навроцкаго. Вы знаете, гг.. судьи, что эта 
ц на была увеличена впосл дствіи, но ею не воспользовал
ся Навроцкій, такъ какъ, всл дствіе телеграммы Макше ва, 
онъ разошелся съ продавцами, и впосл дствш ему удалось, 
купить с но по 372 фр. Если бы обвиняемые Навроцкій и Мак
шеевъ им ли въ виду исключительно свои выгоды, они, ко
нечно, об ими • руками ухватились бы за коммисіонерскій 
способъ заготовленія. Въ виду повышенія ц ны, НавроцкШ 
большую часть с на могъ бы показать по отчетамъ заготовлен-
нымъ по 4 фр. за пудъ, остальное же, купленное ран е— 
по 1/-2 фр. Какъ коммерческій же заготовитель онъ разсчи-
тался съ казною за все с но по з о фр. за пудъ. 

Но если корыстное нам реніе отсутствуетъ, если „лич
ной выгоды" въ зам н предписанія не было, то гд же, 
на какой законной почв выростаетъ служебный подлогъ? 

Если в рить обвиненію, весь вопросъ о виновности под-
судимыхъ долженъ быть сведенъ къ т мъ формальнымъ 
уликамъ, которыя вытекаютъ изъ записи Масленникова, изъ 
показанія оберъ-контролера Завойко: и изъ показанія того 
свид теля, на котораго, какъ на самаго надежнаго, опирается 
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юбвинитель — на показаніе свид теля Жигарева. Прежде всего 
я долженъ сказать н сколько словъ относительно показа-
лія об'еръ-контролера Завойко. Я полагаю, что записку Ма-
•сленникова можно изсл довать только въ связи съ показа-
ніемъ этого сввд теля. Но при разбор показанія г. Завойко 
хможно пройти, я думаю, совершеянымъ молчаніемъ т пре
пирательства, которыя им ли м сто зд сь, на суд , между 
подсудимыми д. с. с. Макшеевымъ,. Шестаковымъ и свид -
телемъ ЗавоПко. Весь споръ шелъ изъ-за того, по чьему 
распоряженію и кто именно выдалъ г. Завойко копію съ 
предписанія отъ 29-го августа. На мой взглядъ это совер
шенно безразлично. Вы знаете, что между оберъ-контроле-
ромъ Завойко и д. с. с. Макшеевымъ были вначал такія 
дружескія отношенія, что Завойко получалъ вс копіи и 
даже подлинный д ла безпрепятственно, онъ им лъ доступъ 
въ канцелярію во всякое время, отъ него не скрывали ни
чего. Въ данномъ случа и нечего было скрывать. 

Ü заготовленіи с на было изв стно не только м стяому 
оберъ-контролеру, но и полевому интенданту. Посл днему было 
изв стно изъ донесенія Макшеева и количество предположен-
наго къ заготовленію и заготовительная ц на. То, что было 
изв стно полевому интенданту, не. было нуяоды скрывать и 
отъ г. Завойко. Если полевому интенданту не было донесено, 
какимъ именно способомъ заготовляется с но, то этого не тре-
буетъ и законъ, такъ какъ избраніе того или другого способа 
предоставлено самому отрядному интенданту. Что Завойко свое
временно зналъ о заготовленіи с на,что онъ говорилъ объэтомъ 

и с ъ Макшеевымъ, и съ Навроцкимъ, этого самъ свид тель 
не отрицаетъ. Изъ этихъ разговоровъ свид тель могъ знать, 
что способъ коммисіонерскій см ненъ на коммерческій, и это-
то и побудило его получить копію предписанія. Макшеевъ 
или Шестаковъ приказалъ Ведерникову выдать копію Завойко — 
это безразлично. Этой выдач не придавали значенія, такъ 
какъ предполагали, что оберъ-контролеръ ведетъ фактическій, 
а не бумажный контроль. Я и утверждаю, что Завойко зналъ 
о томъ, что былъ изм ненъ способъ заготовленія, зналъ, что 
были допущены н которыя оплошности въ оформленіи д ла, 
и это свое знаніе, въ виду явно враждебныгь отношений, уста
новившихся между Макшеевымъ и имъ, приберегъ вм ст 
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съ копіею упраздненнаго предписанія, какъ оружіе противъ 
врага. Какъ объяснить себ иначе фактическое безучастіе г. За-
войко къ д лу с нной операціи? Получивъ копію предписа
на 29-го августа, которое въ тотъ же день по ирі зд Нав-
роцкаго было зам нено другимъ, онъ на этомъ первомъ предпи-
саніи и успокаивается вплоть до 1-го марта. Онъ не знаетъ 
гд , какъ и сколько заготовляется с на. Не знаетъ, что с по 
возятъ на интендантскомъ транспорт , не в даетъ о томъ, 
что полевой интендантъ увеличилъ ц ну до 4 фр. за пудъ. 
Не знаетъ онъ также ничего о т хъ бумагахъ и переписк , 
которая поступаетъ къ д лу о заготовленіи с на. Охотно же-
лалъ бы пов рить такому истинно беззаботному и святому 
нев д нію г. оберъ-контролера, особенно въ виду заявленія 
этого свид теля, что онъ не любилъ разсматривать подлин-
дыя д ла въ канцеляріи, такъ какъ тамъ было очень пыльно 
.(это въ походной канцеляріи — требованіе комфорта?!) и не 
было для него особеннаго стула, но все же, позволяю себ 
думать, что на этотъ разъ свид тель, г. Завойко, взвелъ 
цоклепъ на самого себя; въ д йствительности но д лу о за-
готовленіи с на онъ не былъ т мъ нерадивымъ контроле-
ромъ, какимъ хот лъ зд сь себя изобразить на суд . 

Для меня было бы совершенно непонятно, по какому 
добужденію составлялась та подробная записка изъ д ла № 19, 
которая предъявлена теперь свид телехмъ, какъ главная улика 
цротивь обвиняемыхъ. Только при томъ условіи, что г. За
войко своевременно зналъ о количеств заготовленій, стано-
зится понятнымъ, для чего 1-го марта заказывается Маслен
никову выписка изъ подлиннаго д ла, зач мъ этотъ кло-
чекъ бумажки, неряшливо исписанный, тщательно бережется, 
оставаясь безъ употребленія въ теченіе двухъ л тъ и пред
ставляется къ д лу только тогда, когда подп. Нав-
роцкій представляетъ свой отчетъ въ учетную коммисію. Я, 
разум ется, не см ю выдавать за безусловную истину моихъ 
соображеній, только что высказанныхъ, но я утверждаю, что 
таинственное происхожденіе выписки умершаго Масленикова 
но заказу г. Завойко даетъ мн полное право предстадить 
яти соображенія на ваше усмотр ніе. 

Вы вид ли зд сь эту выписку Масленникова, воспроизво
дящую будто бы первоначальный видъ д ла № 19 уже въ 
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чистомъ и приличномъ вид , въ вид литографированной к с 
піи. Вс сокращенія буквъ выполнены, отд льныя зам тки 
занумерованы-if приведены въ систему. Видно, что такою ме
таморфозою сл дственная коммисія желала придать клочку 
бумаги важный видъ оффиціальнаго документа. Не такова 
однако же она въ натур , въ подлинник ; тамъ она пред
ставляется въ иномъ вид , тамъ это черновыя зам тки на 
полулистагь грязной бумаги, неизв стно для какой ц ли 
воспроизведенный. Записка Масленникова, какъ вамъ изв -
стно, гг. судьи, начинается съпредписанія отъ 22-го августа. 
Содержаніе этого предписанія, какъ оно значится въ записи 
не соотв тствуетъ содерятнію предпнсанія отъ того же чиcлaf 

нын им ющагося въ д л Л» 19. 
Представитель обвинительной власти доказываетъ, что 

предписаніе 22-го августа было первоначально такого со-
держанія: Д. с. с. Макшеевъ предлагаетъ подп. Навроц
кому выработать условія, на которыхъ онъ могъ бы загото
вить с но, о коммерческом^ же заготовленіи не было вовсе 
р чи. Но г. обвинитель забываетъ, что записка Масленникова 
воспроизводитъ это предписаніе не въ точной копіи, а въ 
выписк содержанія его. При такомъ условіи легко могла 
быть упущено изъ виду упоминаніе о способ заготовле-
нія. Г. нрокуроръ, понимая, конечно, что нельзя же въ 
самомъ д л все доказательство подлога основать лишь 
на сличеніи подлиннаго д ла съ документомъ весьма сом-
нительнаго происхожденія, съ запискою, представленною г. 
Завоіко, аргументируетъ такимъ образомъ: если оставить 
въ^торон записку Масленникова, можно все-таки доказать 
подложность иредписанія 22-го августа. Но откуда же чер-
паетъ эти; доказательства г. обвинитель? Тутъ мы сталки
ваемся, гг. судьи, съ знаменательными показаніями свид теля 
Жигарева. Вы, конечно, хорошо помните вн шній видъ тога 
несчастнаго, больного свид теля, который не держится на 
ногахъ, страдаетъ бол знью спинного мозга, и организмъ кото-
раго пораженъ крайне первнымъ разстройствомъ. Этотъ сви-
д тель зд сь, отозвался полнымъ запамятованіемъ вс хъ об-
стоятельствъ, о которыхъ показывалъ ран е, и не отв тилъ 
намъ ни на одинъ вопросъ. 

Іім ются указанія въ д л , что и въ то время, когда Жига-
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ревъ давалъ показанія сл дователю, его объясненія били 
крайне сбивчивы, неточны и противор чивы. И вотъ, пзъ 
этихъ то показаній г. обвинитель выхватываетъ три ука-
запія, свид тельствующія о времени составленія нын су-
ществующаго предписанія отъ 22-го августа и этимъ дока-
зываетъ, что оно было составлено заднимъ числомъ не ран е 
1878 года. Г. прокуроръ, предвидя заран е то недов ріе, съ ко-
торымъ можно и должно отнестись къ показанію Жигарева 
и къ безплоднымъ усиліямъ его больной памяти въ точно
сти установить числа и факты, сп шитъ поддержать до-
стов рность этого свид теля н которыми эмпирическими 
положеніями изъ области психологической. Г. обвини
тель говорить вамъ: я в рю свид телю Жигареву, в рю, 
что онъ точно припоминаетъ обстоятельства и самое 
время, когда было составлено предппсаніе 22-го августа, 
по двумъ основаніямъ чисто логическаго свойства. Во-пер-
выхъ, в рю потоку, что Жигаревъ свое воспоминаніе о томъ, 
что онъ переписывалъ составленное поди. Навроцкимъ пред-
писаніе въ 1878 г., осв щаетъ однимъ конкретнымъ, пови-
димому, ничтожнымъ обстоятельствомъ, которое твердо со
хранилось въ его памяти. Переписавъ предписаніе, онъ по-
ставилъ текущее число 30-е, но поди. Навроцкій заставилъ 
его переписать, сказавъ, что годъ и число долженъ проста
вить самъ начальникъ. II во-вт'орыхъ, потому что на пред-
писаніи проставленъ годъ 1878, причемъ посл дняя цифра 
перед лана на 7. Аргументируя такішъ образомъ, на что-же 
разсчитываетъ г. прокуроръ? Очевидно, на абсолютную непо-
гр шимость памяти при комбинирован!!! и ассоціаціи пред-
ставленій. На подобный эмпирически выработанный доводъ 
невольно, въ вид возраженія, приходятъ мн на мысль т 
жалкія усилія нашей памяти, которыя мы обнаруживаемъ 
подчасъ, когда, позабывъ фамилію даже хорошо знакомаго 
челов ка, пытаемся возстановить ее путемъ ассоціаціи пред-
ставленія или простого созвучія. ПоЬл долгихъ усилій схва
тить улетающее созвучіе знакомаго имени, наша память на-
чинаетъ д лать судорожныя усилія связать его, пріурочить 
къ чему-нибудь, тогда мы начииаемъ ув рять себя, что за
бытая фамилія ужасно напоминаетъ намъ дерево, — новое 
усиліе, и мы называемъ даже дерево по названію... Но вотъ 
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совершенно неожиданно, по невпдішымъ законамъ, память 
мгновенно проясняется,—фамилія словно случайно сама сры
вается съ языка, и тутъ-то къ нашей досад и разочарова-
нію мы уб ждаемся, что не только никакого созвучія съ 
названіемъ дерева, но даже и съ птицей, которая могла когда-
нибудь сид ть на этомъ дерев , не оказывается. 

Съ выводами и положеніями науки надо обращаться осто
рожно и внимательно. Нельзя собственный свои эмпириче-
скія наблюденія выдавать за аксіомы и научные законы. Осо
бенно этого нельзя дЬлать, когда р чь идетъ о. явденіяхъ 
психической жизни. Сама наука психологіи, наука молодая, 
почти ребяческая. Относительно переправленной цифры 8, 
г. прокуроръ опять выдвинулъ аксіому. Онъ полагаетъ, что 
можно ошибиться, прописывая годъ лишь заднимъ числомъ, 
т. е. жить въ нрошедшемъ, а не въ будущемъ. Г. обвинитель 
развилъ вамъ ц лую теорію: въ начал года ошибки въ ука-
заніи года случаются часто, пшнутъ годъ прошедшій, но оши
биться такъ, чтобы прописать годъ будущій вм сто года те-
кущаго, невозможно. Я позволю себ усомниться въ непрелож
ности подобнаго вывода. Я бы преклонился предънимъ лишь 
въ томъ случа , если бы онъ былъ основанъ, если бы онъ 
вытекалъ въ вид непреложнаго закона изъ ц лаго ряда 
статистическихъ наблюденій и цифръ. Ошибки въ мышленіи, 
въ д ятельности нашихъ умственныхъ силъ, конечно, подчи
няются изв стнымъ законамъ, изв стяымъ нормамъ.Лучшимъ 
прим ромъ можетъ служить статистика, наприм ръ, лон-
донскаго почтамта, которая установила, что каждый день, 
чуть-ли ни часъ въ часъ, въ почтовые ящики опускается 
регулярно одинаковое количество писемъ безъ марокъ, безъ 
адреса и т. п. Но если самыя ошибки нашей психической 
д ятельности подчиняются изв стному закону непреложно
сти, то изъ этого не сл дуетъ, чтобы эти законы могли быть 
установлены а priori. Думаю, что можно ошибиться, напи-
савъ и будущій годъ, думаю такъ потому, что ошибка, какъ 
уклоненіе отъ нормальнаго психическаго представленія, воз
можна не въ одному только направленіи. Если сумасшедшій 
можетъ сочинить „мартобрь" м сяцъ, то не вижу причины, 
почему^раз,с янный не гзаб житъ годомъ впередъ. И тамъ 
и зд сь—ошибка, уклоненіе отъ нормальной психической 
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д ятельности. Представленіе о будущемъ год такъ же живетъ 
въ нашемъ мозгу, какъ и воспомпнаніе о прошломъ — и я 
не вижу разумной причины не допускать ВОЗМОЖНОСТИ '• 
ошибки, какъ ошибки въ томъ и другомъ направленіи. Без-
спорно, что прошлымъ годомъ в роятн е ошибиться, нежели 
будущимъ, но только в роятн е, не бол е. Этими двумя 
положеніями г. прокуроръ над ялся укр пить на ногахъ сви-
д теля Жигарева. Полагаю, однако же, что вся эта аргумен-
тація, долженствующая служить подпорками показанію Жи
гарева, не настолько надежна и неотразима, чтобъ на ней успо
коиться. Но если не прочно показаніе этого свид теля, то 
ч мъ же въ такомъ случа доказалъ обвинитель подлож
ность предписанія 22-го августа? Разъ не доказана подлож
ность этого документа на основаніи показанія Жигарева, па-
даетъ и вся дальн йшая аргументація г. прокурора, такъ 
какъ обвиненіе исходило изъ того, что подложность этого 
иредписанія доказана независимо отъ содержанія записки Ма
сленникова. 

Въ запас у насъ им ется еще показаше писаря Ведер
никова. Показаніе это цитировалъ защитникъ поди. Навроц-
каго, и я не буду особенно долго останавливаться на немъ, 
Въ своемъ иоказаніи Ведерниковъ признаетъ, что въ д лахъ 
канцеляріи былъ крайній безпорядокъ, изб жать котораго 
въ военное время было невозможно, но что подм ны пред-
писанія не было и быть не могло. Я вовсе не стою за то, 
чтобы каждая бумажка, каждый листокъ въ д л № 19 оста
лись неприкосновенными; очень можетъ быть, что своевре
менно ни одного листка, ни одной бумаги подшито не было. 
При всемъ томъ усмотр ть изъ этого наличность подлога 
еще невозможно. Конечно, если бы вы усмотр ли убыточ
ность для казны въ изм неніи способа заготовленія на спо-
собъ коммерчески!, вы могли бы настаивать на виновности * 
Макшеева и для этого могли бы искать формальныхъ уликъ 
въ порядк д лопроизводственной переписки. Но наказать 
заподлогъ во имя неприкосновенности канцелярской святыни, 
во имя торжества правильной нумераціи входящихъ и исхо- • 
дящихъ, врядъ ли вы р шитесь. Въ конц концовъ не д ло 
же № 19, не писаря Ведерникова вы судите за безпорядки 
и каицелярскія оплошности, а судите Макшеева и Навроц-
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каго за злой умыселъ и вредъ, причиненный ими казн . Гд 
же, въ чемъ этотъ вредъ? О немъ скромно умолчалъ г. про-
куроръ, онъ вспошшлъ о немъ только въ конц р чиради 
эффектнаго ея заключенія. Но по этому поводу ему уже данъ 
отв тъ защитникомъ Навроцкаго; мн остается только при
соединиться къ нему и высказать уб жденіе, что по д лу о • 
заготовленіи с на на вопросъ, совершилъ ли подлогъ д. с. с. 
Макшеевъ изъ личныхъ видовъ, съ корыстною ц лью, вы 
отв тите, н тъ не виновенъ. 

Но оканчивая свою р чь по этому д лу, а вм ст съ т мъ 
и вс объясненія, которыя касаются защиты д. с. с. Мак-
шеева, я не могу не отм тить заключительныхъ словъ г. про
курора, сказанныхъ относительно Макшеева. Вы припомните, 
что ж зд сь, въ этомъ д л , гд уже ровно не было иика-
кихъ основаній указывать на корысть д. с. с. Макшеева, и самъ 
прокуроръ долженъ былъ впасть съ самимъ собою въ проти-
вор чіе, такъ какъ по обвинительному акту весь подлогъ 
былъ квалифицированъ единственно желаніемъ предоставить 
подп. Навроцкому льготы по заготовк с на, т мъ не ме-
н е не могъ удержаться отъ квалификаціи виновности д. с. с. 
Макшеева въ корыстномъ преступленіи. Не опред ливъ даже 
приблизительно выгоды, которую могъ извлечь подсудимый 
Навроцкій, и не установивъ, была ли точно такая выгода, г. 
прокуроръ, т мъ не мея е, восклицалъ: „но если выгода 
была, то, конечно, львиная доля попала Макшееву". Я не 
могу поэтому по вспомнить съ благодарностью словъ'моего 
товарища по защит , сказанныхъ по этому поводу. Вы со-
гласитесь, конечно, со мною, гг. судьи, что эти добрыя слова, 
сказавныя въ пользу Макшеева, исходящія отъ брата, защи-
щавшаго брата, не им ли бы м ста въ томъ случа , если 
бы подкладка этого д ла д йствительно заключалась въ 
томъ, какъ полагаетъ г. прокуроръ, что подп. Навроцкій былъ 
жертвою все той я*е преступной хищнической алчности д. с. с. 
Макшеева. Н тъ, тогда вы не услышали бы отъ защитника 
Навроцкаго добрыхъ словъ по адресу д. с. с. Макшеева. Я 
особенно дорожу этими немногими словами, потому что они 
пришли во время. Т нравственный пытки, которыя въ те
чете четырехъ л тъ и особенно этихъ двухъ посл днихъ 
м сяцевъ выносилъ д. с. с. Макшеевъ, должны им ть'свой 
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цред лъ. Он способны сломить всякую волю, всякую силуса-
мообладанія,—есть м ра и нравствеішьшъ мукамъ и пыткамъ! 

Я не думаю, чтобы д. с. с. Макшеевъ, если бы даже оиъ 
былъ виновенъ во всемъ томъ, безъ псключенія, въ чемъ 
его обвиняютъ, несъ крестъ за свои гр хи—кресть очень 
тяягелый. Такъ безпощадно, безжалостно и жестоко истязать 
челов ка, какъ истязали его, ради вины только одного чело-
..ц ка,— невозможно! Правда, у него есть ут шеніе, что люди, 
можетъ быть, гораздо выше его стоявшіе, точно такъ же несли 
въ свое время крестъ за гр хп ц лой системы государ-
ственнаго управления. Я напомню вамъ имена двухъ иптен-
дантовъ, Затлера и Капкрина. Эготь посл дній, великій го
сударственный умъ, въ 1812 году, во время войны былъ 
цолевымъ интендантомъ. Посл войны онъ былъ встр ченъ 
враждебно, его сочли челов комъ, ограбившпмъ казну, падъ 
нимъ былъ произнесенъ приговоръ общества, его- хот ли 
предать суду, и только Высочайшимъ повел ніемъ сл дствіе 
о немъ было прекращено. Иначе кончилъ другой пнтеп-
дантъ — Затлеръ, который былъ иолевымъ интендантомъ въ 
крымскую кампанію. Его предали суду, онъ былъ осужденъ 
и сосланъ, но вскор , впрочемъ, возвращенъ. Я напоминаю 
вамъ объ этомъ не для того, чтобы проводить какую-либо 
параллель до конца, но для того, чтобы указать лишь на то 
повторяющееся явленіе, что всл дъ за войной озлобленіе и 
нападки па интендантство —явленіе историческое. 

Это обязываетъ васъ, гг. судьи, особенно высоко держать 
знамя иравосудія, не поддаваясь теченіямъ общественнаго 
настроенія и озлобленія. Мы можемъ и должны уважать об
щественное мн ніе, но уважать его лииіь настолько, насколько 
оно въ д йствительности заслуживаетъ такого уваженія. 

Вспомните Франціюпосл франко-прусской войны! Вспом
ните маршала Базена, котораго обвиняли въ изм н . Это 
было неслыханное, страшное преступленіе. Онъ предалъ армію 
въ руки врага въ минуту гибели отечества! Но разв обще
ственное мн ніе, разв французское общество относилось къ 
нему такъ, какъ теперь у насъ относятся къ д. с. с. Мак-
шееву? Право, можно подумать, что Макшеевъ соверпшлъ 
преступленіе, названія которому н тъ еще на язык чело-
в ческомъ. 
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Маршалъ Базенъ совсршилъ ііреступленіе явно позорное, 
явно гнусное. Нашелся, однако, челов къ, знаменитый адвокатъ 
Лашо, который согласился защищать его, над ясь доказать его 
невиновность. И что-же, разв кто-нибудь позволялъ себ 
оскорблять его за это? Н тъ, вс съ затаеннымъ дыханіемъ 
ждали, что будетъ доказано французамъ, что н тъ изм нника 
въ ихъ сред , что подозр ніе было нев рно. Но вышло 
иначе,—-Базена признали виновнымъ. Судъ спокойно исиол-
нилъ свою задачу. Но общественное мн ніе' не изд валось 
надъ нішъ въ теченіе четырехъ л тъ, оно не отрицало у 
него права защищаться, оно не глумилось надъ беззащит-
нымъ, оно не осуждало неосужденнаго. Тамъ въ сред раз
витой, честной, самостоятельной, свободной и потому велико
душной націи общественная сов сть слишкомъ уважаетъ 
личность челов ка и слишкомъ уважаетъ себя! 

Я кончилъ, гг. судьи. Я не скажу вамъ больше ни од
ного слова въ защиту д. с. с. Макшеева. Я в рю вамъ, в рю 
вашему приговору, в рю и тому, что когда вы удалитесь въ 
сов щательную комнату, когда за вами въ посл дній разъ 
захлопнется, наконецъ, эта дверь, и вы останетесь наедин 
съ своею сов стыо и приступите къ великому д лу 
р шенія участи челов ка, вы изберете себ девизомъ одинъ 
только величайшій судейскій девизъ: „независимость и без-
пристрастіе первая и единственная доброд тель судьи!" 

Судъ удалился для сов щанія 17 апр ля въ 1 часъ дня и вынесъ 
резолюцію только на третій день 19-го въ 8 часовъ 10 яшнутъ вечера, 

Чоглоковъ, Шшщбартъ, Акимовъ, Каменка, Волыптейнъ, Варшавскій 
и Хотимскій были оправданы, остальные обвинены. 

Д йствительный статскій сов тникъ Макшеевъ быпъ приговоренъ, по 
лишеніи вс хъ оеобенныхъ правъ лично и по состоянію присвоенныхъ, къ 
ссылк на житье въ Томскую губернію. 

Н сколько л тъ спустя, помилованный, онъ вернулся въ Россію уже 
томскииъ м щанйномъ. 



Д ло поручика Имшенецкаго. 

Въ теченіе семи дней (съ 23 но 30 зіая 1885 г.) въ Петербургскомъ 
военно-окружномъ суд тянулось это громкое и сенсаціонное д ло. 

На скамь подсудпмыхъ сид лъ довольно привлекательной наружности 
молодой, небольшого .роста, поручикъ артиллеріи Владиміръ Михайловичъ 
Имшенедкій, обвинявшійся въ т я ж ш і ъ преступленіи — преднам ренномъ 
утопленіи своей жены. 

По выводамъ обвинительнаго акта вина подсудимаго формулировалась 
въ нижесл дующихъ энергичныхъ выраженіяхъ: 

«Поручикъ Имшенецкій обвиняется въ томъ, что въ феврал 1884 
года, женившись ради полученія матеріальныхъ выгодъ на дочери купца 
Серебрякова, Марь Ивановн , и вскор посл брака скловивъ ее сна
чала на выдачу ему полной дов ренности на управленіе ея домомъ, а 
спустя м сядъ посл свадьбы и на оставленіе духовнаго зав щанія съ 
отказомъ въ его пользу нринадлежащаго ей дома и всего движимаго иму
щества, онъ, посл совершенія сихъ д йствій, желая наступленія прежде
временной смерти своей жены для того, чтобы воспользоваться ея иму-
ществомъ, согласно зав щанію, а зат мъ жениться на дочери крестьянина 
Елен Ковылиной—женщин , страстно имъ любимой и съ которой у него 
еще до женитьбы установились отношенія жениха къ нев ст ,—первона
чально скловилъ свою жену принять м ры къ изгнавію плода, а зат мъ, 
когда она по настоянію отца 26-го мая прекратила эти м ры, онъ, же
лая лишить ее жизни, 31 мая 1884 года, около девяти часовъ вечера, 
при неблагопріятной погод , вы халъ съ своею женою кататься по р к 
Нев на челнок , крайне неустойчивомъ; про хавъ отъ Мытнинской при
стани, откуда онъ началъ свою прогулку, до большого Петровскаго моста, 
онъ около 11 часовъ вечера, когда, всл дствіе нашедшихъ тучъ сд ла-
лось темно и шелъ дождь, по халъ обратно вверхъ по теченію р ки Ма
лой Невки и, отъ хавъ отъ моста саженей 90, когда жена его перехо
дила съ руля на весла, д йствіями своими вызвалъ паденіе ея въ воду, 
всл дствіе чего она утонула. Преступленіе это предусмотр но 1451 ст. 
Улож. о наказ, угол, и испр. изд. 1866 г.». 

Приведемъ наибол е характерные моменты судебнаго сл дствія. 
Обвиненіе противъ Имшенецкаго было возбуждено по домогательствамъ 

и иастоянію отца утонувшей Маріи Ивановны Имшенецкой, урожденной 
Серебряковой, С.-Петербургскаго купца Ивана Серебрякова, который энер-

5 
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гично изобличалъ обвивяемаго какъ на предварительномъ сл дствіи, такъ 
в на суд . На судебиомъ сл дствіи отношеаія членовъ семьи Ивана Се
ребрякова вырисовались въ саэюмъ мрачномъ цв т . ЗКена его, сынъ Ба-
силій и дочь Александра, дававшіе также изоблітющія Имшсиецкаго по-
казаеія, были въ полномъ порабощеши у главы семьи, жестоко съ ними 
обращавшагося. 

Свид тели Парфеновъ и Леонова удостов рили, что Вішоградовъ, дав
ний неблаговріятныя для Имшенецкаго показанія, показывалъ имъ 25 руб.. 
угощалъ водкой въ трактир и говорилъ, что деньги получилъ отъ ка
кого-то Серебрякова, живущаго на Вас&льевскомъ остров , и что черезъ 
этого Серебрякова оігъ будетъ впосл дствіи богатъ; потомъ, черезъ н -
сколько дней, показывалъ еще 30 рублей и иредлагалъ имъ пойти въ 
•свид тели того, будто они вид ли, какъ ИмшевецкШ ударилъ весломъ 
жену, отчего опа и упала въ воду. За это Серебряковъ предлагалъ дать 
имъ по сто рублей. 

Виноградовъ на предварительномъ сл дствіи утверждалъ, что онъ слы-
шалъ жспскій крикъ «караулъ», обернулся иувид лъ, какъ Имшенецкій, 
посл того, какъ бывшая сънимъ дама упала въ воду, оставался спо
койно стоять въ лодк и, лишь зам тивъ людей, бросился въ воду, при-
чемъ сослался на студента Пезаровіуса, который будто-бы вид лъ то же 
самое и слышалъ женскій крикъ. 

Пезаровіусъ ссылки этой на суд не подтвердилъ, при чемъ охаракте-
ризовалъ свид теля Виноградова, какъ челов ка бездомнаго, буйнаго и 
лживаго, которому в рить нельзя. Относительно общественнаго ноложенія 
Виноградова выяснилось, что онъ «немножко артистъ» и «немножко» за-
яииается адвокатурой «на л стницахъ мнровыгь судей», пьяница и стра-
даетъ падучею бол зныо. На судъ свид тель Виноградовъ явился съ двумя 
конвойными дома предварительнаго заключенія, куда онъ попалъ по д лу 
-о какой-то краж . До появленія его еще передъ судомъ онъ сталъ огла
шать воплями зданіе суда. Онъ кричалъ, что его отравили, что отравилъ 
•его врачъ тюрьмы по наущенію защитника Имшенецкаго г. Карабчевскаго, 
я что теперь онъ «р пшлся разеудка». На суд онъ держалъ себя какъ 
пом шанный и старался вовсе не отв чать на предлагаемые вопросы. 

Помимо допроса свид телей на суд была произведена и разнообразная 
экспертиза: а) литографы и каллиграфы возстановляли содержаніе разор-
ваннаго Ишпенедкииъ при обыск у него письма г-жи Ковьшшой; б) су
дебные врача (гг. Сорокинъ и Штольцъ) давали заключеніе по пяти во-
яросамъ, причемъ результаты получились сл дующіе: 1) никакихъ зна-
-ковъ насилія на т л покойной не обнаружено; 2) установлено, что до 
•выхода замужъ покойная уже однажды родила; 3) констатировано, что 
капли, который принимала Имшенецкая во время беременности, совершенно 
•безвредны и для выкидыша не употребляются; 4) признано (эта часть 
экспертизы излагалась при закрьиыхъ дверяхъ), что Имшенецкій, всту-
пивъ въ бракъ, могъ не узнать, лишена-ли д вственности его жена, осо-
-бенно если къ тому со стороны покойной были приняты м ры; 5) не 
усмотр но никакихъ признаковъ симулядіи въ поведены Имшенецкаго какъ 
лосл событія, такъ и при предъявленіи ему трупа покойной. 
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По постановленію суда одно изъ зас дааій быю посвящено осмотру 
м ста происшествія и изсл дованію качествъ лодки. Для этой ц ли судъ 
въ ц ломъ состав : со сторонами, свид телями и экспертами по морскому 
д лу, отправился на особомъ пароход по Нев къ м сту происшествія. 
Зд сь происходмо изм реніе разстояаій, испитаніе стеаени валкости ялика; 
зд сь-же произведенъ допросъ свид телей-очевидцевъ происшествія. 

Въ числ другихъ актовъ и протоколовъ на суд былъ прочтенъ про-
токолъ обыска у г-жи Ковылиной. Въ немъ, между прочимъ, значилось, 
что въ черной большой рам найденъ фотографически! портретъ Имше-
вецкаго и въ альбом —его фотографіи. Дал е лротоколъ гласитъ: «По 
объявлевіи Ковылиаой о предстоящемъ обыск , съ нею черезъ короткое 
время сд лалось дурно, но зат мъ, вскор она оправилась и объяснила, 
что у нея есть два письма, полученная ею въ сентябр м сяц отъ Имше-
нецкаго. Ни одно изъ писемъ не пом чено годомъ, м сяцемъ и числомъ. 
Одно изъ этихъ писемъ, прочтенныхъ на суд , содержвтъ въ себ лишь 
общія разсужденія о любви и взгляды на этотъ предметъ нашихъ рома-
нистовъ и заканчивается назначевіемъ въ условленный часъ свиданія «ва 
Литейной». Второе, какъ касающееся бол е личньцъ интересовъ пишу-
щаго, првводюіъ зд сь почти ц ликомъ: «ужасно захот лось повидаться съ 
тобою, милая моя Леля, я и подумалъ зайти къ Фриск взять ихъ и вм -
ст по хать въ Л сной, ты пойдешь гулять... гд -нибудь встр тимся... 
Но это, оказалось, невозможно, такъ какъ Фрискъ ушелъ, и неизв стно, 
когда лридетъ. Когда-же устроится наше свиданіе? Ты пойдешь въ цер
ковь, я буду дежурвымъ во вторникъ, приходи, если будетъ возможно, 
съ Наташей ко всенощной въ Петропавловскій соборъ. Какъ твое здо
ровье, моя голубушка? У меня теперь ужасно много хлопотъ. Хлопоталъ, 
чтобы было сд лано постановленіе о передач недвижимаго имущества 
мн на храненіе. Хлопоты ув нчались усп хомъ и на-дняхъ я долженъ 
принять все въ свое зав дывавіе. Много нужно энергіи, предусмотритель
ности и снаровки, чтобы бороться съ Серебряковымъ. Другой разъ уста
нешь, измучаешься и радъ-бы гд -нибудь голову преклонить и отдохнуть, 
а пока н тъ тебя, моя милая, около меня,—и негд . Ну, да не за го
рами то время, когда ты будешь фактически моя. Тогда вознагражу тебя 
за все; я ув ренъ, что найду въ теб все или почти все, чего душа тре-
буетъ. Конечно, ув ренъ, что и теб , милая Леличка, будетъ со мною 
вполн хорошо, ибо д лать любимому челов ку пріятное и полезное для 
каждаго челов ка большое удовольствіе. Весь твой Володя». 

Письмо Ковылиной, разорванное ймшенецкимъ при обыск напредва-
рительномъ сл дствіи, возстановить въ удобочитаемомъ вид не уда
лось. Кром того былъ читанъ проектъ письма, найденнаго у Имшенец-
каго на имя Ковылиной; въ немъ онъ говорилъ ей о возможности ско
рой женитьбы не по любви, «а по обстоятельствамъ», и заканчивалъ 
сл дующимъ восклицаніемъ: «прости и не кляни!» Выло прочтено также 
н сколько писемъ покойной жены Имшенецкаго относящихся къ тому времени, 
когда произошелъ перерывъ въ его сватовств . Отца въ этихъ письмахъ 
юна винитъ во всемъ, «на кол няхъ» проситъ ради нея «снисхождевія 
къ его грубости», говоритъ, что она «руки на себя наложитъ», что 
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«сердце раздирается отъ любви» къ іі му п ироситъ все аабыть ц прпдта 
«скор е, скор е!». На суд былъ предъявленъ найденный при обыск 
фотографическій иортретъ покойкой. Это жеящина л тъ 26, съ непра
вильными и некрасивыми чертами лица. 

Въ свое оаравданіе Имшенецкій далъ сл дующія объясненія. Осенью 
1881 года Серебряковъ предложилъ ему жениться на его дочери. При 
зтомъ между ними произошли недоразум нія: Серебряковъ хот лъ выдать 
за него свою старшую дочь, его ппкойную жену, а онъ, обвиняемый, го-
ворилъ ему о младшей дочери. Маріи Серебряковой онъ сд лалъ предло-
женіе 10 августа 1883 г. и съ т хъ поръ сталъ бывать въ ихъ дом почти 
каждый девь. Съ семействомъ Ковылина и его дочерью Еленой онъ по
знакомился л томъ 1882 года и осенью того-же года у ея родителей 
просилъ руки ея; ему не дали опред леннаго отв та, но позволили бы
вать у нихъ въ качеств знакомаго. Л томъ 1883 года у него произошли 
недоразум вія съ женою Ковылина, всл дствіе чего онъ пересталъ пос -
щать ихъ. Во время размолвки онъ вступилъ въ переписку съ Еленой 
Ковылиной. Въ август , передъ т мъ какъ сойтись съ Серебряковымъ, 
онъ послалъ Ковылинымъ отказъ отъ руки ихъ дочери. Письмо его, въ 
которомъ онъ пишетъ Ковылиной, что, можетъ быть, ему придется же
ниться на нелюбимой д вушк , написано имъ въ начал августа или въ 
конц іюля, посл бес ды съ ея отцомъ о свадьб съ Серебряковой. Вс -
же остальныя его письма къ Ковылиной написаны раньше этого срока. 
Въ одномъ изъ его писемъ подъ выраженіемъ: «вея эта трагедія сбли
зила насъ сильно» онъ понималъ т непріятности, которыя Ковылиной 
приходилось им ть изъ-за него съ ея матерью. Передъ обрученіемъ онъ 
взялъ у Серебрякова подъ вексель 1000 руб., а посл обрученія 3000 
для уплаты своихъ долговъ и на свои расходы. Посл обручевія произошелъ 
у него съ Серебряковымъ разрывъ, всл дствіе дерзостей, которыя нагово-
рилъ ему Серебряковъ по поводу заявлевія его о томъ, что генералъ 
Григоровъ не разр шаетъ ему жениться безъ реверса; но о купчей кр -
пости у него никакого разговора съ Серебряковымъ не было. Посл раз
рыва съ Серебряковымъ, въ первыхъ числахъ ноября, онъ снова сталъ 
пос щать Ковылиныхъ. Въ начал этихъ пос щеній у него явилось же-
лавіе жениться на ихъ дочери, но по зр ломъ раззшшленіи онъ р ншлъ 
остаться просто ихъ знакомымъ. У Ковылиныхъ онъ продолжалъ бывать, 
какъ знакомый, до февраля. Съ Серебряковымъ онъ снова сошелся около 
Рождества изъ сострадавія къ своей нев ст , которая усп ла его полю
бить и упрашивала его жениться на ней. 6-го февраля во время в н-
чанія съ НЙМЪ сд лался обморокъ всл дствіе его нервности. Посл брака 
жена его по собственному желанію первоначально выдала ему дов рен-
ность на управлевіе домомъ, а зат мъ зав щала ему свое имущество, мо
тивируя это т мъ, что она по временамъ чувствуетъ какую-то тоску, 
особенно когда онъ бываетъ на дежурств . Онъ съ своей стороны сд -
лалъ на ея имя духовное зав щаніе и хотя въ это время у него не было 
никакой собственности, по онъ л томъ разсчитывалъ начать постройку 
общественныхъ купаленъ, а также другія постройки. Когда вскрылась 
Нева, онъ на пристани Дурасова взялъ на прокатъ лодку на все л то. 



на которой потомъ катался съ женой вдвоемъ, а иногда даже къ ннмъ 
присоединялся кто-нибудь третій; выбралъ лодку эту потому, что она 
была легка, полу-палубная, не вертка и въ ней было лрисіюсобленіе для 
паруса. О беременности своей жены онъ зналъ и этому радовался, ибо 
ікелалъ, чтобы родъ его продолжался, такъ какъ зналъ, что Серебря-
ковъ, какъ говорила ему жена, все свое достояніе вам ревался оставить 
двулъ дочерямъ и ихъ потомству. 31-го мая, около 9 часовъ вечера, онъ 
вы халъ кататься па лодк по р к Нев съ своею женою по ея же-
лапію. Вечеръ былъ совершенно тихій и теплый, на горизоит были 
тучки, но солнце еще св тило. До хавъ до лриставц сада «Ваварія», 
они остановились послушать музыку; въ это время сталъ накрапывать 
дождь; тогда они подъ хали иодъ Петровскій мостъ. Когда дождь сталъ 
проходить, онъ с лъ па весла, а жена на руль, и они поднялись вверхъ по 
р к , нам реваясь хать домой. Это было около 10 часовъ. Когда они 
нодъ зжали къ пристани «Баварія», жена ему сказала: «пусти меня на 
весла, я хочу посмотр ть свои силы: скоро-ли по демъ»; онъ попросилъ 
ее обождать, говоря: «вы демъ въ Ждановку и тамъ пом няемся»; но 
жена стала настаивать, и онъ уступилъ. Взявъ пальто, которое лежало 
сзади него, онъ хот лъ встать съ своего м ста. Въ это время жена его 
встала на дно лодки во весь ростъ и сд лала шагъ по л вой сторон 
лодки; лодка сильно покачнулась, въ тотъ-же мигъ жена пошатнулась и 
онъ впд лъ только, какъ чго-то промелькнуло. Моментально вскочилъ 
онъ и потянулся впередъ, желая схватить падающую жену, но въ ту-же 
секунду самъ упалъ въ воду внизъ головой, не усп въ схватить жены. 
Вынырнувъ, онъ сталъ кричать о помощи. Вся эта катастрофа страшно 
тяготила его и въ первое время онъ р шился отказаться отъ зав щан-
наго ему имущества, но родные отсов товали ему. Дал е обвиняемый по-
казалъ, что посл смерти жены онъ съ Еленой Ковылиной встр тился 
въ первый разъ въ конц іюня и то случайно, въ дом -же у нихъ сталъ 
бывать съ октября м сяца. 

Обвинителями по этому д | і у выступили: помощникъ военнаго проку
рора, полковникъ Болдіфвъ и въ качеств пов реннаго гражданскаго 
истца прис. пов. В. М. Бобрищевъ-Пушкинъ. 

Р чь въ защиту В. М. Имшенецкаго. 

Господа военные судьи! 
Вниманіе, съ которымъ въ теченіе многихъ дней вы изу

чали мал йшія подробности этого труднаго д ла, широкое 
безпристрастіе, которымъ, благодаря вамъ, г. предс датель, 
мы пользовались въ интересахъ раскрытія истины, даютъ 
мн право над яться, что вы и мн поможете исполнить 
мой долгъ до конца. Законъ обязываетъ меня, какъ выра-
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зителя ннтересовъ подсудимаго, представить вниманію ва
шему вс т , говоря словами закона, „обстоятельства и до
воды, которыми опровергаются или ослабляются взведенныя 
противъ подсудимаго обвинеяія". 

Такихъ обстоятельствъ и доводовъ въ д л масса, они 
разс яны на протяженіи всего сл дствія, они глядятъ изъ 
вс хъ угловъ строенія обвинительнагр акта, они на пере
гонку рвутся впередъ и просятъ, чтобы ихъ сомкнули въ 
стройную систему. Въ этомъ вся моя задача, какъ защит
ника. Матеріалъ громаденъ. Весь вопросъ: хватитъ-лиу меня 
ум нія, энергіи быть строителемъ той группировки доводовъ 
защиты, при которой они сами краснор чиво ская^утъ вамъ, 
доказано-ли обвиненіе. 

Сообразно этому взгляду на мою задачу, я поступлю ина
че, ч мъ поступали мои противники. Я не буду уб гать отъ 
фактовъ и укрываться отъ нихъ въ область краснор чи-
выхъ восклицаній, загадочныхъ ирорицаній и эффектныхъ 
тирадъ. Я поведу эти факты за собою не въ вид двухъ-
трехъ сомнительныхъ свид тельскихъ показаній, а въ вид 
всего матеріала, добытаго сл дствіемъ. Вольно г. прокурору 
восклицать „я уб жденъ!", вольно пов ренному граждан-
скаго истца думать, что доказать обвиненіе и „грозить" его 
доказать—однозначуще: для судей этого мало. Вы не подпи
шете приговора по столь страшному и загадочному обвиненію до 
т хъ поръ, пока виновность Имшенецкаго не встанетъ передъ 
вами такъ же живо и ярко, какъ сама д йствительность. 

Фактъ паденія покойной въ воду съ ближайшими обсто
ятельствами и уликами, прилегающими къ нему, составитъ 
предметъ первой и главной части моей р чи. Зат мъ, если 
на основаніи изсл дованія самаго событія мн удастся до
казать вамъ невинность подсудимаго, я уже съ развязан
ными руками подойду къ групп обстоятельствъ, примыкаю-
щихъ къ личности Имшенецкаго съ одной стороны, съ дру
гой къ личности Серебрякова, участіе котораго въ этомъ 
процесс съ первыхъ-же моментовъ предварительнаго сл д-
ствія внесло, къ сожал нію, столько нежелательныхъ въ чис-
томъ д л правосудія элементовъ. 

Начну съ событія 31-го мая. 
Напряженіе преступной р шпмостн Имшенецкаго покои-



чить съ женою—такъ, или приблизительно такъ, значится въ 
обвинительномъ акт —достигло высшей своей точки посл 
28-го мая, когда, какъ утверждаетъ обвиненіе со словъ Се
ребрякова, покойная изобличила мужа въ желаніи произве
сти у нея выкидыіпъ, и отецъ пригрозилъ ей проклятіемъ. 

Хорошо д лаетъ обвииеніе, что дов ряетъ въ этомъ Се
ребрякову, потому что в рить больше некому. Но пов рите-
ли вы ему? Вы вспомните, что, подавая жалобу прокурору, 
самъ Серебряковъ ни слова не упоминалъ о выкидыш . Вы 
вспомните, что это новое его заявленіе было связано съ но-
выми-же указаніями на то, что Имшенецкій въ теченіе трехъ 
дней съ 28-го по В 1-е мая будто-бы жестоко истязалъ свою 
жену. А открылось это такъ: какой-то прохожій, не открыв-
шій ни имени своего, ни званія, и досел не разысканный, 
во время розысковъ трупа покойной сказалъ приказчику 
Серебрякова, Степанову: „б дная, какія истязанія приняла 
она въ посл дніе дни!" Сказалъ-и удалился молча въ глу
бину Крестовскаго острова на глазахъ Степанова и подъ-

хавшаго Серебрякова. Объ этомъ свид тельствовалъ намъ 
Серебряковъ. Они дали ему спокойно уйти, не догнали его, 
хотя Серебряковъ былъ на своей лошади, не задержали и 
не представили къ сл дствію. Посмотримъ, между т мъ, что 
говорятъ по тому-же предмету не призракъ, измышленный 
Серебряковымъ, а яшвые люди, люди Имшенецкому совер
шенно посторонніе, свид тели, которые зд сь давали пока-
занія подъ присягой. Дворникъ Дурасовъ и жена его, люди, 
скор е преданные Серебрякову, нежели подсудимому, ку
харка Кузнецова, денщикъ Гаудинъ, норучикъ Кулаковъ,— 
единогласно утверждаютъ, что именно въ посл днее время 
покойная Марья Ивановна и поздоров ла, и разцв ла, и 
оживилась, что самые посл дніе дни передъ смертью, какъ 
и во все время замужества, между нею и мужемъ отношенія 
были прекрасныя. Мужъ былъ съ женою шілъ и любезенъ, 
она-же не скрывала даже передъ посторонними своей горя
чей любви, преданности и благодарности. Въ самый день 
31-го мая,—свид тельствуютъ намъ Кузнецова, Кулаковъ и 
Гаудинъ,—покойная и мужъ ея были веселы, шутили, строи
ли планы, какъ проведутъ л то. Въ 8-мъ часу вечера (по-
казанія Гаудина и Кузнецовой) сама Марья Ивановна торо-



пливо приказала давать чаи, чтобы, отгшвъ чай, скор е хать 
кататься на лодк . Въ начал 9-го часа она съ мужемъ 
уже на пристани, гд ихъ видитъ околоточный надзиратель 
КишицкШ. Когда они садились въ лодку, на илоту былъ 
содержатель плота Файбусъ. Онъ удостов рилъ зд сь, что 
покойная всегда храбро и см ло садилась въ лодку, видимо 
любила кататься, нисколько не роб ла на вод и отлично 
правила рулемъ. Этотъ свид тель не зам тилъ, чтобы и на 
этотъ разъ покойная меи е охотно и радостно отправлялась 
на обычную прогулку. Маршрутъ ихъ также былъ почти 
заран е изв стенъ: по Нев до Тучкова моста, отсюда въ 
Ждановку и, чрезъ Малую Невку, ко взморью. 

Такимъ образомъ вс полозр пія, касающіяся „истяза-
ній" и того, будто-бы Имшенедкій чуть-ли не насильно по-
садилъ Лхену въ лодку—-не бол е, какъ плодъ безпощаднаго 
разгула мрачной фантазіи Серебрякова, привыкшаго въ соб-
ственномъсвоемъдом всевершить деспотическимъ насиліемъ. 

Пусть такъ!—уступаетъ обвпненіе, - пол-іалуй, она по ха-
ла добровольно, исполняя капризъ или желаніе п жио лю-
бимаго мужа, но погода, атмосферичеекія грозныя предзна-
менованія—вотъ улика! Будемъ говорить о погод . 

Докторъ Муррей, тотъ самый, на котораго такъ охотно •' 
ссылается прокуроръ, утверждаетъ, что весь тотъ день по
года стояла „прекрасная". Только въ 10 ч. (а не въ 9-омъ, 
какъ ошибочно указалъ обвинитель), когда Муррей уже вер
нулся съ семействомъ домой съ прогулки, пошелъ дождь. 
То-же самое о томъ-же предмет утверждаетъ и ІІмшенецкій: 
до „Баваріи" они до хали' при отличной, хотя и н сколько 
облачной погод , лишь у „Баваріи" ихъ засталъ дождь, отъ 
котораго они на время должны были укрыться иодъ Петров-
скимъ мостомъ. Переждавъ минуть 20, они снова двинулись 
вверхъ по теченію. Дождя уяхе не было и самая пересадка 
происходила пе подъ дождемъ. 

На крайней дач у Петровскаго моста жила г-жа Шуль
гина, показаніе которой, за ея бол знью, было зд сь прочи
тано. Вотъ, что она говорить: „ровно въ 10 часовъ я вышла 
на балконъ (предъ т мъ она взглянула на часы, такъ какъ 
ждала мужа къ чаю), въ то время дождя не было, минуть 
черезъ 5—-7, ближе къ берегу показалась лодка, вы хавшая 



лзъ-подъ моста; я вид ла лодку, на ней были дв фигуры— 
мужчина и женщина (это была лодка Пмшенецкихъ); лодка 
про хала и скрылась изъ глазъ монхъ за второю пристанью; 
вдругъ раздался отчаянный крикъ о помощи" и т. д. Это по-
казаніе совпадаетъ вполн съ показаніемъ самого подсуди-
магог. Итакъ, въ моментъ катастрофы, а сл довательно, и пе
ресадки, дождя не было и было настолько св тло, что со 
второго этажа дачи, съ балкона, лодка и фигуры были 
ясно видны. 

О томъ-же момент вотъ что говорить яличникъ Фили-
с̂онъ Ивановъ, вытащпвшій Имшенецкаго изъ воды: „Когда 

цошелъ дождь, я былъ въ будк ; дождь пересталъ, я вы-
Ш,елъ изъ будки на плотъ. Стоя на плоту, вдругъ слышу 
мужской голосъ: „спасите!" Я огляд лся, вижу: по течение 
поперекъ плаваетъ лодка, и отъ нея въ двухъ—трехъ шагахъ 
въ вод по горло плаваетъ челов къ. Я вскочилъ въ яликъ" 
и т. д. Итакъ, дождя не было и было св тло. Св тло 
настолько, что съ плота пристани „Ваварія" (въ разстояніи 
двухъ слишкомъ минутъ усиленной гребли) Ивановъ легко 
увид лъ и лодку, и плавающаго челов ка. При м стномъ 
осмотр вы, г.г. судьи, уб дились сами, что съ пристани 
„Баварія", гд вътотъ вечеръ шло обычное гулянье, пунктъ 
катастрофы открытъ вполн . Сторожъ Петровскаго моста, 
тоже услыхавъ крикъ, вышелъ изъ будки и съ моста ясно 
различилъ пустую лодку, фигуру въ вод и подъ зжавшихъ * 
къ м сту катастрофы яличниковъ. 

Итакъ, паденіе въ воду Иміненецкой или, — какъ того 
желаютъ обвинители,—„насильственное утопленіе ея" прои
зошло на открытомъ для сотни глазъ м ст , когда было 
св тло, когда н сколько свид телей сл дило за движеніемъ 
додки. 

Что касается до атмосферическихъ явленій, „в тра и 
волненія", то и на этотъ счетъ мы им емъ положительныя 
указанія. Во время м стнаго осмотра были приглашены 
свид тели братья Зюковы и г. Голубинскій, катавшіеся так
же на лодк въ вечеръ катастрофы. Ц лой компаніей они 
л подъ хали на крикъ Имшенецкаго. На мой вонросъ, былп-
ли сильныя волны и в теръ 31-го мая, они единогласно удо-
стов рили, что волненіе было меньше, ч мъ въ день наше-
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го осмотра. Вспомните сами, да и экспертъ-морякъ намъ эта 
подтвердилъ, что во время нашего морского путешествия 
волненіе было ничтожное, которое морякъ-экспертъ и „за 
волненіе" не хот лъ признать. 

Гд же „ужасающая погода", о которой говорится въ 
обвинительномъ акт , гд „темнота отъ нашедшихъ тучъ", 
гд громъ и молнія, гд вс атмосферическіе ужасы, столь-
злобно способствовавшіе осуществленію демоническаго про-
ступнаго замысла? Ихъ не было! Они понадобились только 
при составленіи обвинительнаго акта, какъ бутафорскія 
принадлежности. Былъ прекрасный, п сколько пасмурный 
вечеръ, перешедшій зат мъ въ дождливую ночь, и — 
только. 

На м ст происшествія мы были съ вами, гг. судьи* 
Утверждать, что это м сто „глухое", „безлюдное"—значитъ-
гр шить явно противъ истины. Отъ самаго Петровскаго мо
ста и до пристани „Баварія", вдоль всего берега, ближе къ-
которому и им ло м сто происшествіе,—идетъ сплошной 
рядъ двухъ-этажныхъ иаселениыхъ дачъ. На наберел^ной— 
рядъ скамеекъ для дачнике въ, по берегу н сколько пло--
товъ и пристаней. Достаточно вспомнить, что въ самый мо--
ментъ катастрофы везд оказались люди, которыхъ нельзя 
было не вид ть и съ лодки. На двухъ балконахъ дачъ стояли 
г-жи Бетхеръ и Шульгина, на плоту какая-то женщина по
лоскала швабры, на пристани „Баварія" были яличники. 

На первый-же крикъ Имшенецкаго сб жались дачники, 
и на плоту, куда его высадили, мигомъ образовалась ц лая 
толпа. Катастрофа случилась всего въ 10—20 саженяхъ отъ 
этого люднаго берега, и мы вирав энергично протестовать 
противъ утвержденія обвинителя относительно глухости й 
безлюдности м ста. Самое м сто, гд произошло паденіе 
Имшенецкой въ волу, открыто со вс хъ сторонъ. 

Относительно точнаго опред ленія пункта самаго паденія: 
покойной, повкдимому, происходить н которое разногласіе« 
Но это разногласіе лишь калсущееся. Судебный сл дователь 
г. Петре вскій на план опред лялъ м сго паденія исклю^ 
чителыю на основаніп показанія яличника Ф. Иванова. Ива-' 
новъ гребъ, сидя спиной къ м сту нроисшествія. Естествен^ 
но, что онъ не могъ оріентироваться и точно указать, гд 
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именно впервые онъ зам тилъ пустую лодку. Впосл дствіи 
явились бол е точныя показанія ц лой серіи лицъ, катав
шихся въ ялик г. Голубинскаго. Они увид ли лодку впе
реди себя и направлялись къ ней, ни на минуту не теряя 
ея изъ виду. При осмотр братья Зюковы и Голубинскій 
вполн точно и между собой согласно указали самое м сто 
катастрофы. М сто это—не до зжая купальни Ковалевскаго, 
въ десяти—пятнадцати саженяхъ отъ берега. Тамъ-же всплы
ла и шляпка покойной, саженями двумя—тремя ниже по 
теченію. М сто открытое для наблюденія со вс хъ четырехъ 
сторонъ. 

Вспомнимъ при этомъ, что Марія Ивановна была физи
чески сильна (показаніе ея матери и сестры), что она пре
восходно плавала, и что никто изъ свид телей не слыхалъ 
женскаго крика. Вы, конечно, согласитесь со мною, что вся
кая попытка „умышленно утопить" на глазахъ вс хъ взрос-
лаго челов ка была-бы со стороны Имшенецкаго совершен-
нымъ и истиннымъ безуміемъ. Даже разсчета на случайность 
сколько-нибудь в роятную быть не могло. Ударовъ онъ ей 
не наносилъ, весла остались на м стахъ, знаковъ насилія 
на ея т л не найдено. Стало быть, онъ могъ-бы разв толь
ко „толкнуть" ее; но при такомъ его „толчк " та еще 
могла вскрикнуть, могла ухватиться за него-же самого и 
увлечь за собою, могла, наконецъ, и доплыть до берега Пе-
тровскаго острова. 

Итакъ я утверждаю, что вся обстановка и м стность са
ми по себ уже препятствовали и д лали невозможнымъ 
совершеніе преступленія сколько - нибудь осмысленнаго, а 
т мъ бол е заран е обдуманнаго. А именно въ этомъ не-
возможномъ и обвиняется Имшенецкій! 

Самая покупка ялика, который при испыташи оказался 
довольно валкимъ, ставится ЕЪ улику Имшенецкому. Г. про-
куроръ пошелъ очень далеко въ этомъ направленіи. Онъ 
утверяадаетъ, что и женился-то Имшенецкій едва-ли не съ 
разсчетомъ пріобр сти именно такой яликъ, который помогъ-
бы ему утопить свою жену. Пов ренный гражданскаго истца 
держался бол е въ пред лахъ в роятности. Онъ стоитъ 
лишь на томъ, что „невозможно" было катать беременную 
женщину въ подобной лодк . Я бы сд лалъ поправку: „не-



— 76 — 

осторожно"—пожалуй! Но д ло въ томъ, что въ той-же са
мой лодк оыъ катался и одинъ и въ компаніп съ товари
щами. Ъздилп много, часто, далеко, пересаживались іг, при 
изв стной осторожности, всегда благополучно. По словамъ 
гг. экспертовъ, подобяыхъ лодокъ въ употребленіи множе
ство, хотя он и представляютъ большую опасность, ч мъ 
настоящіе „ялики" и катера военно-морского типа, Однако, 
па Волг , на Дону, на Дн пр , на всемъ побережыі Черна-
го моря н тъ иныхъ лодокъ, и ими пользуются вс безбо-
лзыешю. Лодка Имшенецкаго при всей своей валкости• нм -
ла, по заключенію экспертовъ, и свои неоспоримый достоин
ства: легкость на ходу и, благодаря обшивк бортовъ и воз-
душнымъ ящикамъ, устойчивость въ томъ отношеніи, что 
совершенно перевернуть ее было почти невозможно. 

Обвинители говорить: „но пересадка—въ высшей степени 
опасна! Какъ это могъ допустить Пмшенецкій?" При т хъ 
иріемахъ пересадки, при которыхъ д лался опытъ при 
осмотр ,—пересадка, конечно, въ высшей степени опасна. 
Г. лейтенантъ Кутровъ съ своимъ матросомъ буквально 
„б гали" съ руля на носъ и обратно, припадая, хватаясь 
за борты. Лодка, однако, устояла, никто въ воду не упалъ. 
Опытъ, повторенный самимъ Имшенецкимъ, былъ бол е 
удаченъ. Несмотря на суетливость и одновременность пере
хода г. Кутрова, Имшенецкій, не сп ша, довольно спокойно, 
не сгибаясь, перебрали съ руля на носъ и обратно. Воз
можно представить себ еще бол е спокойную и безопасную 
пересадку: свдящій на рул встаетъ и осторожно добирается 
до средней банки, на которую и садится; тогда встаетъ носо
вой, лодка оттого, что сидятъ на середин , становится устой-
чив е;- носовой достигаетъ руля, усаживается и тогда уже 
со средней банки на носовую перес сть совс мъ не трудно. 
Именно такимъ способомъ пересаживалась обыкновенно 
покойная и, по словамъ свид теля Аврамова, нисколько 
при этомъ не боялась. Имніенецкій намъ говорить, что, 
когда покойная попросила его пустить ее на весла, онъ ее 
отговаривалъ, говоря „погоди до Ждановки—тамъ пущу!". 
Но она возразила--„я хочу попробовать грести противъ те-
ченія!" и съ этими словами, скинувъ черезъ голову вере
вочку отъ руля, поднялась въ лодк во весь ростъ. При 
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первомъ же своемъ двшкеніи она вдрлтъ покачнулась и по-
лет ла въ воду такъ, что мелькнули только ся ноги. Что 
могъ сд лать при подобной неожиданности ИмшенецкШ, 
чтобы воспрепятствовать ей встать? Ровно ничего. 

Эксперты-врачи пояснили намъ, что въ первые м сяцы 
сама по себ беременность не можетъ ст снять и м шать 
легкости двііженій, но зато она вызываетъ нер дко голово-
круя^енія и бол зненное замираніе сердца. Быть можетъ, 
у покойной отъ быстраго движенія какъ разъ закружилась 
голова, въ такомъ состояніи она могла покачнуться—и вотъ 
разгадка всего несчастія. Физически воспрепятствовать ей 
встать ИмшенецкШ не им лъ возможности. Онъ сид лъ на 
веслахъ, т. е. почти на носу, она-я^е на рул , стало быть, 
далеко отъ него. 

Г. прокуроръ допускаетъ, что фантазія „погрести противъ 
теченія" могла притти въ голову покойной, хотя-бы въ 
качеств шальной фантазіи беременной женщины. Но по-
в ренный гражданскаго истца восклицаетъ: „какъ-же онъ 
при этомъ не подалъ ей руки, если не какъ заботливый 
мужъ, то хотя изъ в жливости, какъ кавалеръ дам ?!" 
Тирада красива, но это не бол е какъ—„слова". Г. по-
в ренный вм ст съ нами осматривалъ лодку. Для вс хъ 
было ясно, что съ носа на руль руки не протянешь. Мало 
того, когда всталъ одинъ, чтобы переходить, другой обяза
тельно долженъ сид ть на своемъ м ст во изб жаніе 
зам шательства и столкновенія на ходу. Если в рно утвер-
жденіе подсуднмаго, что покойная встала для него не
ожиданно, то Имшенецкому только и оставалось, что сид ть 
во изб жаніе несчастія. 

Въ улику подсудимому ставится еще его поведеніе всл дъ 
за катастрофой, его равнодушіе, безучастіе и еще очень 
многое, не поддающееся точной формулировк . 

Возникало, наприм ръ, сомн ніе: точно-ли онъ „со-
вс мъ" упалъ въ воду или до половины груди былъ сухъ, 
такъ какъ держался за бортъ лодки. Вс подобнаго рода 
недоум нія и сомн нія могутъ им ть м сто лишь при по-
верхностномъ и неполномъ знакомств съ д ломъ. Вы д ло 
изучили прекрасно, г.г. судьи, я его та&же знаю хорошо, 
и мы, в роятпо, придемъ къ полному соглашенію на этотъ 
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счетъ. Единственный свид тель, подъ хавішй вплотную къ 
лодк - Ймшенецкаго, спасшій его самого, былъ яличникъ 
Фшіимонъ Ивановъ. Онъ такъ объясняетъ: „офицеръ плавалъ 
отъ лодки шагахъ въ двухъ-трехъ, онъ былъ по горло въ 
вод ". Дал е, Филимонъ Ивановъ, вытащивъ его на свой 
яликъ, цакинулъ на него пальто и по этому поводу говорить, 
„онъ былъ весь мокрый". Г-жа Шульгина, разговаривавшая 
на плоту съ Имшенецкимъ, и мужъ ея, отвозившій иод-
судимаго на извозчик домой, удостов ряютъ, что онъ былъ 
»весь мокрый", что онъ дрожалъ, стучалъ зубами, его било, 
какъ въ лихорадк . Денщикъ Гаудинъ и Кулаковъ, разд -
вавшіе Ймшенецкаго, утверждаютъ, что на немъ „не было 
нитки сухой". Все платье, все б лье, даже деньги въ бумаж-
ник внутренпяго кармана были мокры. 

Откуда же могло взяться мн ніе, что онъ симулировалъ 
свое паденіе въ воду? Компанія Голубинскихъ, подъезжав
шая къ его лодк не ближе, какъ на разстояніе пяти саженей, 
породила все это сомн ніе. Одинъ изъ нихъ говорить: „пле
чи, кажется, были сухія", другой — „должно быть сухія", 
такъ какъ свид тель не зам тилъ, чтобы вода „струилась", 
третій, четвертый и пятый говорятъ: „не зам тили". ІІхъ 
ошибка легко объясняется разстояніемъ и т мъ, что Имше-
нецкій былъ уже на половину вытащенъ изъ воды, когда 
они подъ хали къ нему на минимальное разстояніе пяти са
женей, въ которомъ они зат мъ до конца и оставались. Съ 
суконнаго платья потоки струиться долго и не могутъ: 
вода имъ поглащается. Гг. Голубинскіе, очевидно, н сколько 
легкомысленно отнеслись къ предложенному имъ вопросу. 
Т изъ ихъ компаніи правы, которые говорятъ: „не обра
тили вниманія, не зам тили". 

Былъ, правда, на берегу еще свид тель г. Ковалевскій, 
выставленный къ сл дствію Серебряковымъ. Тотъ, потрогавъ 
„за рукавъ пальто", нашелъ, что „и ноги у Ймшенецкаго 
были сухи". Что Имшенецкій былъ в е с ь в ъ в о д , и стало 
быть, что онъ былъ и мокръ весь, можетъ быть доказано и 
сл дующими простыми соображеніями. По словамъ свид -
телей изъ компаніи Голубинскихъ и Зюковыхъ, Имшенец-
кій,—одинъ говорить — „барахтался", другой -„царапался", 
третій—„держался у задней части лодки". По отзыву эксперта 
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за руль и за бортъ держаться было невозможно, онъ могъ 
придерживаться только за боковые выступы лодки. Для того-
же, чтобы поставить себя въ подобное положеніе, надо было 
во всякомъ случа в ы в а л и т ь с я за бортъ лодки, т.-е., 
другими словами, совершенно погрузиться въ воду и зат мъ 
уже подплыть къ этой части лодки. 

Однако, и самое предположеніе, что ІІмшенецкій держался 
будто-бы вплотную у лодки, отнюдь не доказано. Яличникъ 
Ивановъ, выхватившій его собственными руками изъ воды, 
удостов ряетъ, что Имшенецкій „не могъ держаться" за 
лодку, такъ какъ былъ онъ отъ нея въ двухъ—трехъ ша-
гахъ ниже по теченію. Если Зюковы и Голубинскіе вид лп 
Имшенецкаго в п е р е д и лодки и подвигались все время, 
им я его между лодкой и собою, то естественно, что онъ 
казался имъ у самой лодки. Черная фигура Имшенецкаго 
ца фон б лой лодки могла казаться съ нею на одной 
вертикальной плоскости. Вотъ я глянцу на канделябръ, стоя-
щій прямо противъ меня на стол , его очертанія кажутся 
мн выр занными на фон б лой ст ны, а, между т мъ, 
онъ отстоитъ далеко отъ ст ны! 

Если, такимъ образомъ, нужны постоянныя усилія разума, 
постоянный поправки для правильнаго сужденія о простыхъ 
физическихъ впечатл ніяхъ, то съ какою-же осторожностью 
радо полагаться на сужденія и внечатл нія относительно 
явленій психическаго свойства. Передъ нами прошла масса 
свид телей, передававшихъ намъ о томъ, какое именно впе-
чатл ніе на каждаго изъ нихъ произвело поведеніе Имше
нецкаго. Однимъ это поведеніе казалось естествешшмъ, тро-
гательнымъ, другимъ—страннымъ. Однимъ—было его жалко, 
другимъ—^калко не было. Мн кажется, что вы поступите 
цравильно, если, отр нштесь вовсе отъ свид тельскихъ „чув-
ствованій" и „мн ній" и примите только фактическія сооб-
щенія ихъ о томъ, что именно д лалъ, говорилъ и какъ 
держалъ себя Имшенецкій. 

Филимонъ Ивановъ—безхитростяый въ д л оц нки пси-
х:ологическихъ тонкостей, а потому и самый надежный съ 
моей точки зр нія свид тель, говоритъ: „когда я втащилъ 
офицера въ яликъ, онъ всплеснулъ руками: „гд моя Маша?" 
говоритъ.—„Сидите, говорю ему, смирно, вашей Маши н тъ 
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уже". Зат мъ дал е, офіщеръ опять ыачалъ печалиться (7 
своей Маш : „гд Маша, гд Маша?" Потомъ схватилъ съ 
себя часы, даетъ ихъмн : „спасите", говорить, „мою Машу!!", 
Трудно, кажется, придумать бол е простую, берущую за 
сердце сцену. При этомъ ни аффектаціи, ни прнтворнаго 
крика о томъ, что я-де не виноватъ, я такъ ее любилъ, она 
сама упала въ воду и т. д.—А все это было-бы естественно 
въ челов к , боящемся подозр ній! 

Гг. Голубпнскіе и Зюковы такъ намъ нередаютъ свои 
впечатл нія. Когда Имнгенецкаго посадили въ лодку, онъ, 
ломалъ руки, плакалъ и говорилъ: „жена моя, Маша, Маша( 
какъ я теперь покажусь домой, что я с т а р и к а м ъ скажу"! 
Фраза знаменательная, надъ которой я бы см ло рекомендо-
валъ вс мъ психологамъ призадуматься. Одному изъ гг. Зю-
ковыхъ показалось только „страннымъ", что когда всплыла 
шляпа и яличникъ бросился къ ней въ лодк , ИмшенецкШ 
„замолчалъ, вперллъ въ нее глаза и не т о р о п и л ъ ялич
ника". Посл днее зам чаніе свид теля, подчеркиваемое об
винителями, конечно, очень тонко и глубокомысленно. Я со-
мн ваюсь однако-я е̂ въ томъ, чтобы порывъ напряя^еннаго 
ожиданія и затаенной надежды выражался шумно. Мн ка-
залось-бы, что челов къ именно какъ-бы „замираетъ" въ по
добную минуту, онъ словно боится проронить слово, звукъ, 
чтобы не спугнуть то, чего онъ такъ страстно желаетъ и 
ждетъ. Я не выдаю этого положенія за аксіому, но я почти 
ув ренъ, что это „должно быть такъ", и что столбнякъ Имше-
нецкаго былъ естественъ. 

Зат мъ ужъ нав рное я знаю, что если-бы ИмшенецкШ 
при вид шляпки заволновался и сталъ кричать: „вотъ, вотъ-
она, моя голубка, моя Маша, я ее вижу, спасите ее!"—обви
нители аргументировалн-бы въ обратномъ порядк . Они-бы-
восклицали тогда: — „онъ зналъ, что жена его уже безвоз
вратно погибла мученической кончиной отъ его-же руки, и 
онъ торопилъ, онъ кричалъ „спасите!", когда всплыла одна 
только ея шляпа. „Какое злод йское лицем ріе!" Такая пси-
хологія—о двухъ концахъ, и у насъ, „судебныхъ ораторовъ",-
къ сожал нью, она въ большомъ ходу. 

Когда Имшенецкаго вытащили на берегъ, зд сь его окру
жила ц лая толпа и о поведеніи его свид тельствуетъ уже 
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цълая масса лицъ. Г-жа Бетхеръ и н которые другіе сви-
д тели за толпою не вид ли Имшенецкаго, но зато слы
шали его плачъ. По ихъ словамъ, онъ плакалъ такъ, „какъ 
не плачутъ мужчины". Это были истерическія рыданія. По 
словамъ г-жи Шульгиной, бывшей ближе вс хъ къ нему, 
„онъ держалъ въ рукахъ шляпу жены, ц ловалъ ее, рыдалъ, 
говорилъ отрывисто и несвязно, разсказывая о событіи, при 
этомъ повторялъ: „что я скажу старикамъ, что я скажу?" Г. 
прокуроръ удивляется, что разные свид тели разсказываютъ 
со словъ обвиняемаго разно о томъ, какъ именно упала жена 
Имшенецкаго и какъ онъ бросился за нею. Такъ, г-лиг Бетхеръ 
говоритъ, что будто-бы онъ „схватилъ ее за шляпу", но не 
удержалъ. Эга г-жа Бетхеръ н мка и вовсе не знаетъ по 
русски, она давала зд сь свои показанія черезъ переводчика. 
Очевидно, не со словъ Имшенецкаго свид тельствуетъ она, 
ибо свой разсказъ онъ велъ, во всякомъ случа , не на н -
мецкомъ язык . За вс мъ т мъ, фактъ на лицо: разсказъ 
его слушали вс вм ст , стало быть, это былъ о д и н ъ 
р а з с к а з ъ . Не его вина, если онъ разошелся зат мъ въ 
сотн варіантовъ. 

Удивляются, что черезъ 20 минуть Имшенецкій уже у -
халъ домой. Но и это не в рно. Онъ не у халъ, a e r o 
увезли. Промокшій до костей, весь въ лихорадк , расте
рянный и убитый — такой челов къ, какъ малый ребенокъ, 
естественно былъ во власти другихъ. Г-жа Шульгина попро
сила мужа „посадить" его на извозчика и увезти. Тотъ такъ 
и сд лалъ. По дорог Имшенецкій былъ уже совс мъ бо-
ленъ. Когда его привезли домой, съ нимъ сд лался истери-
ческій припадокъ, о которомъ намъ свид тельствовали Куз
нецова, Гаудинъ, Еулаковъ и, наконецъ, докторъ Тривіусъ. 

Пов ренный гражданскаго истца патетически восклицалъ 
зд сь: „и оиъ не бросился вновь въ глубину какъ бросается 
мать въ пожарище, чтобы спасти любимое дитя"! Да мать... 
мать бросилась-бы въ глубину и тамъ погибла-бы. Великое 
слово-мать!.. Но зд сь оно совершенно не ум ста. Простой, 
заурядный смертный, только не пр е сту пн и къ (я это 
лишь доказываю) — Имшенецкій, самъ только что вытащен
ный изъ воды, мо г ъ не б р о с и т ь с я . Не бросились-бы на 
его м ст сотни и тысячи въ равной м р „любящихъ" му-

6 
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жей. Да и куда было бросаться? Зач мъ? Если-бы чудовище, 
поглотившее жертву, было еще доступно борьб , если-бы 
была видна оиред ленная ц ль, опред ленное м сто, тогда 
другое д ло—безд йствіе было-бы преступно, оно-бы уличало. 
Но зд сь, какими средствами можно было бороться? Всюду 
кругомъ одно и то же: темная масса воды, холодныя волны 
и полная неизв стность. Броситься можно было только ради 
одного—чтобы вм ст погибнуть. Это было-бы, пожалуй, ге
ройство, но отсутствіе его не равносильно преступленію. 

Ночь, которую провелъ Имшенецкій дома въ бреду, не
смотря на ув ренія доктора Тривіуса, несмотря на заклю-
ченіе экспертовъ, г. прокуроръ хот лъ-бы обратить также въ 
улику противъ обвиняемаго. Онъ подозр ваетъ симуляцію, 
хотя Имшенецкій не бредилъ своей невинностью, а лишь 
былъ въ забытьи и по временамъ что-то неопред ленное 
кричалъ. Когда дали знать отцу Серебрякову о смерти до
чери, онъ ночью-же прі халъ на квартиру Имшенецкаго. За-
сталъ онъ зятя въ постели, въ бреду. Серебрякову этотъ 
припадокъ показался неестественнымъ: не было ни воплей. 
ни зубовнаго скрежета, онъ только кричалъ „скоро, скоро, 
к а к ъ на б а л а л а й к : „Маня, Маня, Маня"! 

Я очень радъ этому непосредственному наблюденію Се
ребрякова. Бол зненныя душевныя проявленія весьма часто 
производятъ лишь см хотворное и комическое впечатл ніе 
на натуры грубыя, неразвитыя, какова натура Серебрякова. 
Однимъ своимъ словомъ „балалайка" Серебряковъ открылъ 
экспертамъ д йствительную наличность того бол зненнаго 
явленія, недоум вающимъ свид телемъ котораго онъ былъ. 
Серебрякову простительна подобная „пснхологія", но непро
стительно г. прокурору, что онъ эту „балалайку" серьезно 
оц ниваетъ съ точки зр нія нев жественнаго наблюдателя, 
а не съ точки зр нія науки и заключенія экспертовъ. 

Къ той-я е̂ групп уликъ „исихологическаго" свойства 
сл дуетъ отнести и указаніе Серебрякова на „странность" 
поведенія Имшенецкаго у трупа утопленницы, когда трупъ 
былъ разысканъ и доставленъ для медицинскаго осмотра въ 
присутствіи судебнаго сл дователя. Имшенецкій не рыдалъ, 
не плакалъ, не убивался, но сохранялъ какое-то „безучаст
ное" спокойствие. Не надо забывать, что въ это время онъ 
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*5ылъ уже заподозр нъ въ убійств своей жены, что на него 
смотр ли десятки пытливыгъ и враждебныхъ глааъ, что это 
мыла своего рода пытка, искусъ, которому его подвергли. 

Однако-же, по отзыву судебнаго сл дователя, г. Петров-
гкаго, допрошеннаго нами въ качеств свид теля, поведеніе 
Пмшенецкаго ему не показалось ни въ какомъ отношеніп 
иодозрителышмъ. Онъ им лъ видъ очень утомленнаго и 
очень убитаго челов ка. Трупъ, благодаря стоявшему жар
кому дню, издавалъ запахъ разложенія, лицо покойной взду
лось, посин ло. Вс , и физическія, и нравственный условія 
иыли таковы, что если-бы онъ даже вовсе лишился чувствъ, 
то и это было-бы вполн естественно. У челов ка только 
хватило силъ, чтобы удержаться отъ полнаго обморока, но 
душа его естественно была иогруя^ена уже въ состояніе близ
кое къ обморочному. Этимъ посл днимъ указаніемъ я вправ 
закончить разборъ уликъ, непосредственно касающихся са-
маго событія и обстоятельствъ, близко къ нему прилегающихъ. 

Мн нредстоитъ теперь остановиться на явленіяхъ иного 
порядка, которыя ставятся въ связь съ его „преступнымъ 
нам реніемъ". Улики эти: духовное зав щаніе, совершенное 
покойною въ пользу Имшенецкаго, нежеланіе его уступить 
добровольно насл дство Серебрякову и, наконецъ, сокрытіе 
важной улики: разорваніе какого-то письма въ присутствіи 
судебнаго сл дователя. 

Относительно вс хъ этихъ весьма серьезныхъ, съ перваго 
взгляда, обстоятельствъ долженъ сказать одно: если ймше-
нецкій убилъ свою я^ену—они им ютъ громадное, усугубля
ющее его вину, значеніе; если-же онъ ея не убивалъ — они 
не им ютъ для д ла ровно никакого значенія. Ими самая 
виновность его отнюдь не устанавливается. 

Покойная, страдавшая во время беременности разными 
бол зненными припадками, могла естественно подумать о 
томъ, чтобы имущество, въ случа ея смерти безд тною, не 
перешло обратно отцу, котораго она и не любила и не ува
жала. Зав щая все любимому мужу, она отдавалась естествен
ному побуждепію каждой любящей женщины: сд лать счаст-
ливымъ того, кого любишь. Зав щаніе д лалось, не таясь, 
у нотаріуса, по иниціатив самой Маріи Ивановны, какъ 
удостов ряетъ свид тель Кулаковъ. Каждая беременность, 
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каждые роды могутъ кончиться, и не р дко кончаются, смертью, 
и распоряженіе объ имуществ — естественная и желатель
ная вещь. Въ обществахъ, въ которыхъ бол е, ч мъ у насъ, 
развиты гражданственность и личная иниціатива, не боятся 
на другой-же день посл свадьбы пригласить нотаріуса, рас
порядиться имуществомъ на случай смерти и жизни—и за
быть объ этомъ, Въ зав щаніи своемъ покойная отказала не 
только наличное имущество, но въ пожизненное влад ніе 
и родовое, которое могло ей достаться только посл смерти 
отца. Это не было, стало быть, сп шн.-е, такъ сказать, сроч
ное зав щаніе въ виду близкой кончины, а зав щаніе, ко
торое вообще давало ей право сказать мужу: „посл меня— 
все твое"! 

Если посл смерти Маріи Ивановны, такъ скоро возникъ 
вопросъ о судьб ея имущества, то виною этому только Се-
ребряковъ. Въ своей грубости онъ дошелъ до того, что въ 
дом поставилъ сыщиковъ и хот лъ на второй-же день вы
жить зятя изъ дому, требуя немедленнаго возврата всего 
имущества. Откажись Имшенецкій посп шно отъ насл детва,— 
это ему поставили-бы опять въ улику. Зав щаніе на лицо 
(оно нотаріальное, а не домашнее), его скрыть нельзя; отка
зался, значить—струсилъ—сов сть не чиста! 

Что касается до улики, упомянутой выше, — разорванія 
письма во время обыска,—то едва-ли о ней стоить говорить 
серьезно. Имшенецкій выхватилъ и пытался разорвать письмо 
по крайнему легкомыслию уже посл того, когда сл дователь 
вполн прочелъ его. По счастью, содержаніе его вполн 
памятно судебному сл дователю г. Петровскому. Въ письм 
Ковылиной отъ 3-го марта трактовалось „о любви" вообще, 
объ ея непрочности, были укоры и Имшенецкому „въ из-
м н ". Ничего криминальнаго оно не содержало. Подобный 
письма съ отзвуками старой любви найдутся въ любомъ 
письменномъ стол новобрачнаго. Къ тому-же надо зам тить. 
что обыскъ былъ Ю-го іюня, аИмшенецкій уже 1-го зналъ. 
что по жалоб Серебрякова начато противъ него уголовное 
д ло. Если-бы онъ считалъ отобранное письмо „уликою", 
онъ им лъ ровно десять дней на то, чтобы уничтожить его. 
Письмо Ковылиной онъ разорвалъ на глазахъ сл дователя. 
потому что „не хот лъ впутывать въ д ло молодую д вушку" 
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Гмыслъ письма воэстановленъ вполн и по обрывкамъ и со 
словъ г. Петровскаго. Передъ подписью сохранилась буква 
,,пи и м сто для одного только слова „прощай". Очевидно 
это было посл днее письмо г-жи Ковылиной. 

Изорвавъ письмо, Имшенецкій не только не „уничтожилъ" 
улику, какъ полагаетъ г. прокуроръ, а наоборотъ—„создалъ" 
улику изъ пустяка, изъ вздора, изъ ничего. Вс подобныя 
призрачныя улики, весь этотъ обвинительный миражъ, да-
ющій съ перваго взгляда значительный оптическій эффектъ, 
въ сущности разсчитаны только на обманъ зр нія. Ему суж
дено безвозвратно разс яться, какъ только мы глубже из-
учимъ и пристальн е вглядимся въ характеры д йствующихъ 
лицъ и ихъ взаимныя отношенія. 

Постараемся прежде всего изобразить Имшенецкаго, изоб
разить безъ прикрась, безъ увлеченій и, главное, въ на-
стоящШ его ростъ, не взгромождая его на ходули титани-
ческихъ замысловъ и побужденій, какъ это пытались сд -
лать гг. обвинители. 

Нельзя не констатировать прежде всего, что, по общему 
отзыву родныхъ, товарищей и ближайшаго его начальника, 
генералъ-маіора Григорова, В. М. Имшенецкій — отличный 
сынъ, братъ, товарищъ и служака. Но рядомъ съ этими по
ложительными сторонами его характера, при внимательномъ 
изученіи его личности, въ немъ открывается такая нрав
ственная дряблость, такая... (обращаясь къ подсуди
мому) да простится мн эта горькая правда, вдвойн горь
кая для васъ въ эти тяжелыя минуты! (подсудимый 
плачетъ, з а к р ы в ъ лицо об ими руками) неустой
чивость въ принципахъ, которая можетъ быть объяснена 
только неряшливостью воспитанія той цыганскаго склада 
семьи, въ которой онъ выросъ и воспитался. 

Прекрасныя, возвышенныя, но мимолетный побужденія 
уживаются въ немъ сплошь и рядомъ съ мелочнымъ резо-
нерствомъ, съ будничными, шаблонными пожеланіями и 
стремленіями. Сид ть въ самой прозаической житейской 
грязи и при этомъ искренно мнить себя идеально-чистымъ 
и нравственно изящнымъ—для него д ло обычное. 

Возьмемъ для прим ра хотя-бы случайныя его отношенія 
къ н коей провинціальной актрис . Разв не характерно 
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прочтенное зд сь письмо таинственной „Элли", которую онъ 
три года назадъ просв щалъ въ Минск . Эту, давнымъ давно 
искусиЬшуюся въ тревогахъ жизни особу, онъ не въ шутку 
мнилъ обратить къ „высшимъ ц лямъ", говорилъ ей о раз-
умномъ труд , о нравственномъ самораавитіи, приглашалъ 
бросить подмостки и оперетку. А, между т мъ, у этой особы 
давно уже выработалась своя собственная своеобразная мо
раль: съ однимъ она живетъ „изъ уваяіенія'4, съ друпшъ 
„ради средствъ", а Владиміра Михайловича она приглашала 
разд лить интимно остающіеся за вс мъ т мъ немногіе часы 
досуга. Какъ видно изъ переписки, Имшенецкій сначала не-
годовалъ, укорялъ ее, но это нисколько не пом шало ему 
по хать въ Минскъ и, мирясь со вс мъ, весело провести 
тамъ время. 

Въ Петербург онъ просв щаетъ д вицъ, нетвердыхъ 
въ ор ографіи, и т безъ ума отъ него. Къ числу подобныхъ 
романовъ сл дуетъ отнести и его романъ съ Ковылиною. 
Никакой „пылкой страсти", никакого „огнедышащаго вул
кана" изъ себя не представлялъ, да и не могъ по самому 
существу своей мягкой'натуры представить Владиміръ Ми-
хайловичъ. Къ тому времени, когда, по сов ту родныхъ и 
благоразумнаго начальника генералъ-маіора Григорова, онъ 
„посватался" къ Маріи Ивановн , въ расчет зажить, на-
конецъ, сытою, обезпеченною жизнью,—его романъ съ г-жею 
Ковылиною угасалъ самъ собою. Это видно изъ писемъ, въ 
которыхъ онъ и сознается и оправдывается, ув ряя, впро-
чемъ, что все еще любитъ ее. Фраза, цитированная проку-
роромъ: „можетъ быть, мн придется жениться на д вушк , 
которую я не люблю" и т. д., понимается односторонне. Кто-
же, женясь, говорить предмету своей прежней страсти, что 
женится по любви? Обыкновенно ссылаются на „обстоятель
ства", на „я^еланіе родныхъ" и т. п. Это самое обычное, 
стереотипное „оправданіе". Ему мен е всего в ритъ тотъ. 
кто пускаетъ его въ ходъ. 

Говорятъ о вопл истерзанной души, выразившемся въ 
отказ Имоіенецкаго Ковылиной: „Лена! прости, не кляни! 
рука дрожитъ, сердце трепещетъ" и т. д. Однако-же душев-
ныя страданія не пом шали убитому душою поручику на
бросать весь этотъ. вопль сперва начерно (чернякъ найденъ 
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у Имшенецкаго при обыск )натотъ, очевидно, конецъ, чтобы 
^наб лои вышло совс мъ „естественно" и „неотразимо44. 
Романъ его съ Гіовылиноіі (также д вицею купеческаго зва-
нія) разстроился оттого, что отецъ ея, нажившійся, было., 
поставкою сапогъ во время войны, потерялъ зат мъ состояние 
на спекуляціи домами и не могъ дать никакого придапаго. 
]>аналыіое отступленіе было прикрыто чувствительными и 
благородными словами. 

На семью Серебрякова обратили вшшаніе Владиміра .Ми
хаиловича домашніе и прежде всего его отецъ, который былъ 
долженъ п которую сумму Серебрякову и им лъ съ нимъ 
какія-то „д ла". Не питая никакой любви къ Маріи Ивановн . 
ІГмшеиецкій очень скоро пор шилъ „сд лать партію", и; 
тотчасъ-я^е сд лалъ небольшой заемъ у будущаго тестя гюдъ 
вексель. 

Посл грубой выходки Серебрякова, требовавшаго не
медленной уплаты по векселямъ, ІІмшенецкій не только-
не порвалъ окончательно съ своей новой нев стой, но, 
папротивъ, охотн е прежняго сталъ добиваться супруже
ства съ Маріею Ивановною. Та писала ему жалобный письма, 
винила во всемъ отца, выражала много искренней любви. 
Письма ея дышать искренностью, хотя въ иихъ не мало своіь 
ственныхъ ея сред и воспитанію жестокихъ словъ: „сердце 
раздирается", „м ста себ не нахожу", „руки на себя на
ложу" .и проч. Сперва онъ „пренебрегалъ" вс мъ этимъ, хо-
т лъ даже платить оскорбленіемъ, предоставлялъ м сто брату, 
онъ, молъ, такой, что „можетъи, а я-де не могу жениться. 
Но кончилось все это весша благополучно. Она любила 
только его одного, она мучилась, она страдала, и онъ, под
ия въ ее съ кол нъ, повелъ къ алтарю. 

ІІередъ стариками Ковылиными онъ необычайно мало-
душничалъ. Онъ скрывалъ все до иосл дней минуты, не 
сказалъ всей правды, в роятно, и самой Елен Ковылиной. 
Этимъ я объясняю ея укорительное письмо отъ 3-го марта, 
полученное Пмшенецкимъ уяге посл свадьбы. 

Но на основаніи всего, что нзв стно намъ о домашней 
жизни молодьтхъ супруговъ Имшенецкихъ, я ув репъ, что 
черезъ нед лю онъ уже смаковалъ свое новое хозяйничанье, 
свой халатъ, свои туфли и все то м щанское благополучіе^ 
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которое своимъ изобиліемъ окружало его. Не будь несчаст-
наго случая, передо мною рисовался-бы уже Имшенецкій, 
округлившійся и разбогат вшій, довольный своимъ семей-
нымъ положеніемъ, играющій на рояли и, пожалуй, уже не 
однимъ нальцемъ... 

Во имя художественной, если не простой житейской 
правды, я приглашаю моихъ противниковъ ум рить краски, 
понизить па осъ, изъ опасенія бульварнаго романа, далекаго 
отъ жизни и д йствительности. Демоническіе замыслы, ти-
таническія страсти не по росту и не по плечу Имшенецкому! 

Самъ г. прокуроръ не могъ не признать его личностью не
устойчивою, легко поддающеюся чужому вліянію. Если-бы 
еще личность женщины могла овлад ть и руководить имъ... 
Но такова ли личность Елены Ивановны Ковылиной? Посл 
катастрофы, очутившись нежданно въ полоя^еніи трагиче-
скаго героя, обвиняемый въ тяжкомъ преступленіи, вс мп 
оставленный, да вдобавокъ еще узнавшій грустную пред-
брачную пов сть своей Мани, онъ случайно опять встр чаетъ 
Ковылину, она протягиваетъ ему руку, она его жал етъ—и 
онъ снова таетъ, снова готовъ „принадлеягать" ей. Какъ 
школьникъ, онъ назначаетъ ей свиданіе „на Литейной", ии-
шетъ „о любви вообще", о томъ, что „литература", въ скоб-
кахъ „романы", основана на любви, и над ется, что теперь, 
когда онъ такъ несчастливъ, онъ въ ней найдетъ „все или 
почти все, что только душа (его) жаждетъ". И это убійца, 
пишущій своей „соучастшщ ", особ , которая, по выраженію 
его же письма, „фактически" ему еще не принадлежала! 

Я допускаю преступленіе ради беззав тной любви и не
утолимой страсти. Но въ подобныхъ обстоятельствахъ не со-
чиняютъ гимназическихъ посланійна тему „о любви вообще", 
а пишутъ и говорятъ коротко и прямо: „свершилось, я пе
решагну лъ черезъ этотъ ужасъ, возьми—я твой!" 

Н тъ, гг. судьи, Имшенецкій — не титанъ-преступникъ, 
перешагнувши! спокойно черезъ подобный „ужасъ": онъ не 
бол е какъ ятлкая, безпомощная игрушка „печальнаго 
сц плеяія грустяыхъ обстоятельствъ", и къ этой посл дней 
роли, какъ нельзя бол е, подходитъ его безвольная и дряб
лая натура. 

Относительно-же подразум ваемаго обвинителями вліянія 
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на него личности г-жи Ковылиной, — мо/кно-ли серьезно 
объ этомъ говорить? Вы сами вид ли и слышали ее зд сь. 
Каково могло быть это вліяніе? Каково ея развитіе? На осно-
ваніи самаго поверхностнаго анализа личности этой просто
ватой, хотя, быть можетъ, и способной быть весьма преданной 
любимому челов ку д вушки, на основаніи того, какой она 
представляется изъ ея же интимной переписки съ Имшенец-
кимъ, я вправ просить васъ, гг. судьи, даже какъ-нибудь 
случайно, по ошибк . ие см шать д вицы Елены Ковылиной 
съ леди Макбетъ. 

Совершенно особнякомъ стоить въ настоящемъ д л эпи-
зодъ щекогливаго свойства. Мы изсл довали его на судеб-
номъ сл дствіи при закрытыхъ дверяхъ. О немъ я долженъ 
сказать н сколько словъ. Теперь уже для вс хъ очевидно 
и безсиорно, что покойная Имшенецкая вышла замужъ не 
„невинной" д вушкой. У нея былъ до брака ребенокъ. Въ 
д вичьемъ ея прошломъ оказалось пятно, которое, если-бы 
о немъ зналъ Имшенецкій ран е, способно было внести въ 
отношенія молодыхъ супруговъ и много осложненій и много 
затаенной вражды. Одного этого факта было бы достаточно, 
чтобы зародить въ васъ, судьяхъ, предположеніе: не зд сь ли 
разгадка печальной драмы, не зд сь ли настоящій мотивъ 
преступленія? Женитьба на нелюбимой д вушк тягостна 
и безъ того, а тутъ еще она сопровождалась обиднымъ для 
чести и супружескаго достоинства разоблаченіемъ посл 
брака. Это уже—пытка. Скор е, нежели голая корысть, по
добный глубокій мотивъ могъ вызвать ужасное преступленіе. 

Къ счастью, однако, для Имшенецкаго, онъ ничего не зналъ 
о печальномъ прошломъ своей, внушавшей ему всегда только 
жалость, хотя и не любимой Мани. Объ этомъ мы им емъ 
неопровержимыя свид тельства отъ поручика Кулакова, при-
сяжнаго пов реннаго Майзеля, акушерки Никандровой и, 
наконецъ, самого Серебрякова. Впервые изъ протокола вскры-
тія трупа покойной жены своей и заключения экспертовъ 
ймшенецкій узналъ, что былъ не первымъ, кому принадле
жала его жена. Это открытіе потрясающимъ образомъ ио-
д йствовало на него. Оно способствовало много и тому, что 
тутъ же разомъ, у едва погребеннаго посл вскрытія трупа 
жены, воскресли и вспыхнули въ немъ вс его воспомпяа-
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иія о чистой и д вственной его привязанности къ Елен 
Ковылиной, противъ которой онъ постушшъ такъ в родомно. 
Его естественно потянуло именно къ ней съ новою, неудержи
мого силой. 

Были намеки со стороны гг. обвинителей, намеки, впро-
чемъ, скор е фривольнаго, нежели доказательнаго значенія: 
„Какъ-же это такъ?... видавшій виды офицеръ, не мальчикъ. 
Первая ночь... и такое странное осл пленіе"? Гг. акушеры 
и судебные врачи должны были при закрытыхъ дверяхъ 
высказать свое заключеніе и по этому вопросу. Я не стану 
воспроизводить его зд сь во вс хъ интимныхъ подробно-
стяхъ, напомню вамъ только р шающій ихъ выводъ. Этотъ 
выводъ таковъ: и очень доблестный и храбрый офицеръ мо-
жетъ оказаться болышшъ простакомъ передъ маленькими 
женскими хитростями... Первая брачная ночь нер дко слу-
жнтъ тому самымъ нагляднымъ доказательствомъ. 

Птакъ, гг. судьи, на основаніи тщательнаго, копотливаго 
изсл дованія самаго факта паденія въ воду покойной, я 
вправ былъ утверждать, что убійство не доказано. Теперь я 
вправ утверждать, что не доказанъ и злой умыселъ со сто
роны Имшенецкаго, а это подтверждается изсл дованіемъ 
самой его личности и т хъ условій его новой семейной жизни, 
которыя ставились ему въ улику. При такихъ данныхъ об-
впненіе, предъявляемое къ нему,- обвиненіе въ предумыш
ленном^ убійств жены, грозящее ему каторжными работами 
Оезъ срока,—голословно и не доказано. Это ионимаетъ, оче
видно, и г. прокуроръ. Настаивая на двухъ-трехъ сомнитель-
ныхъ свид тельскихъ показаніяхъ, онъ ссылается зат мъ 
лишь на свое „личное внутреннее уб жденіе". Этотъ пріемъ 
столь-же мало соотв тствуетъ задач обвиненія, какъ если-
бы защита стала клясться и божиться передъ вами, удосто
веряя божбою невинность своего кліента. 

Сознаетъ это и пов ренный .гражданскаго истца, такъ 
долго и такъ краснор чиво об щавшій намъ доказать обви-
неніе, что, ыаконецъ, самъ онъ, да и вс мы на минуту го
товы были пов рить, что онъ сдержитъ свое об щаніе. Но на 
пов рку весь обвинительный силлогизмъ его свелся къ сл -
дующей прост йшей, мало уб дительной, формул : „ч мъ, 
хуже, т мъ лучше*! Н тъ доказательствъ—л не надо! Будь 
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очевидцы даже того, что онъ не с т о л к н у л ъ жены, а она 
у п а л а сама,—т мъ виновн е Пмшенецкій, т мъ искусн е 
обставлено имъ преступленіе! Поистин , ужасная постановка 
оивюіенія... ужасная, впронемъ, лишь въ томъ случа , если-
бы вы захот лп принять ее. Но вы ее не примете! Ваша 
судейская мудрость и опытность подскажутъ вамъ, въ ка
кой м р мало пригодна подобная формула вины ГІмшенец-
каго, въ какой м р она опасна, въ какой м р она, нако 
нецъ, недостойна великаго д ла правосудія! 

Но кто ясн е вс хъ сознавалъ несостоятельность обви-
ненія—это самъ Серебряковъ. Серебряковъ, возбудившій д ло 
и прішожпвшій вс старанія, чтобы обставить его „по 
своему", обставить надежно. 

Изъ уваженія къ слову „челов к 4, къ звуку „отецъ" я. 
в рю, я хочу в рить, что мотивы, руководившіе имъ, были 
не исключительно корыстнаго свойства (желаніе заставить 
Имшенецкаго отказаться отъ зав щаннаго ему покойною 
имущества). Я готовъ допустить, что онъ желаетъ только 
„отомстить" смерть безвременно погибшей дочери... Но если 
даже такъ,—къ какимъ ужаснымъ пріемамъ онъ приб гаетъ?! 
Даже въ отдаленную и мрачную эпоху кровавой мести,— 
нріемы эти показалнсь-бы возмутительными. Онъ, на осно-
ваніи зав домо ложныхъ данныхъ, хот лъ создать осужденіе 
Имшенецкаго, хот лъ ввести правосудіе въ заблужденіе. 
Всю свою семью, дрожащую при вид его могучаго кулака, 
вс хъ своихъ ;,молодцовъ" и н сколько иаемныхъ лжесви-
д телей въ род знаменитаго, достаточно памятнаго вамъ 
свид теля Виноградова, онъ привелъ сюда, въ судъ для под-
кр пленія созданнаго его мрачнымъ воображеніемъ обвиненія. 

Во время судебнаго сл дствія я уже им лъ случай от-
м тить и констатировать рядъ отд льныхъ, якобы изобли-
чающихъ Имшенецкаго эпизодовъ, созданныхъ Серебряко-
вымъ на основаніи зав домо ложныхъ данныхъ. Теперь я 
лишь б гло напомню ихъ вамъ. Сами обвинители, которымъ 
Серебряковъ въ своемъ беззаст нчивомъ усердіи оказывалъ 
поистин медв жьи услуги, не р шались ссылаться на эти 
эпизоды. Серебряковъ, а съ его словъ и домашиіе его (отно-
шенія которыхъ къ глав семьи достаточно характеризуются 
письмомъ младшей дочери Александры къ покойной Нмше-
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нецкой, изъ котораго мы узнаемъ, что старуху-жену онъ фор
мально истязалъ, а взрослаго сына своего скупостью и само-
дурствомъ довелъ до идіотизма), пытались утверждать, что 
въ церкви, во время в нчанія Имшенецкаго, Ковылина 
будто-бы подходила къ жениху, д лала ему упреки, такъ 
что Имшенецкому сд лалось дурно и т. д. 

Весь этотъ драматическій эпизодъ оказался просто измы-
шленнымъ. Генералъ-маіоръ Григоровъ, бывпіій въ церкви въ 
качеств посажеянаго отца, священникъ, весь причтъ и еще 
множество лицъ, присутствовавшихъ при в нчаніи, удосто-
в рили, что ничего подобнаго не было. Имшенецкій, какъ 
удостов рилъ намъ докторъ Коганъ, въ день свадьбы былъ 
д йствительно боленъ, поутру у него былъ жаръ, но это 
не пом шало в нчанію и въ церкви ему не д лалось дурно. 

Второй эпизодъ, идущій изъ того-же источника, касается 
будто-бы попытокъ покойной произвести по настоянію мужа 
выкидышъ. Для этого якобы она ходила въ баню, принимала 
капли и т. п. Это обстоятельство совершенно опровергнуто по-
казаніями Кулакова, акушерки Никандровой и фармацевтиче-
скимъ изсл дованіемъ капель, который принимались покой
ною. Въ баню, какъ это выяснено сл дствіемъ, покойная 
приходила исключительно для того, чтобы принимать тепло-
ватыя ванны, что по отзыву эксперта-акушера представля
лось по ея состоянію полезнымъ, а капли давались ей для 
возбужденія аппетита и состояли изъ настойки безвредныхъ 
травъ на винномъ спирт . 

Третье обстоятельство воспроизводилось зд сь въ сл -
дующемъ вид . Сынъ Ивана Серебрякова, Василій (тотъ са
мый забитый и испитой субъектъ, съ трясущимися руками, 
который давалъ зд сь съ трудомъ свои показанія) будто-бы 
слышалъ отъ Кулакова, что покойная „трижды" въ этотъ 
вечеръ отказывалась хать на лодк (словно предчувство
вала, б дная!- пояснялъ Серебряковъ), но мужъ (у котораго 
уже очевидно созр лъ адскій замыселъ) все-таки „прину
д и л ъ" ее с сть въ лодку. Я уже д лалъ въ начал моей 
р чи фактическія ссылки по этому предмету. Кулаковъ 
прямо утверждаетъ, что съ Василіемъ Серебряковымъ онъ 
„никогда ни о чемъ не разговаривалъ", потому что тотъ 
в чно пьянъ и съ яимъ вообще разговаривать невозможно. 
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Объ истязаніяхъ, которыя будто-бы терп ла покойная 
посл 28-го мая, было уже достаточно говорено. Эти обстоя
тельства пытался намъ удостов рить такой свид тель, какъ 
б сновавшійся зд сь въ ожиданіи принятія присяги, Вино-
градовъ. Однако же на суд онъ не р шился выступить въ 
роли явяаго лжесвид теля и почти вовсе отступился отъ 
своихъ первоначальныхъ показаній у сл дователя. 

Чтобы закончить характеристику мрачной подозритель
ности г. Серебрякова, мн сл дуетъ еще упомянуть о ссылк 
его на показаніе дворника дома покойной Имшенецкой о 
томъ, будто-бы Елена Ковылина, всл дъ за катастрофой 31-го 
мая, „пос щала тайно Имшенецкаго" въ его квартир . Двор-
никъ никогда не называлъ Ковылиной: онъ ея вовсе не 
знаетъ. Ояъ говорилъ только о ,.высокой молодой блондіщк и. 
Хотя г-жа Ковылина блондинка „не высокая", все-же могло 
оставаться подозр ніе. Но и это обстоятельство блистательно 
разъяснилось на суд . При предъявленіи дворнику свид -
тельшщы г-жи Орловой, родной сестры подсудимаго, сви-
д тель именно въ ней призналъ ту таинственную незна
комку, которая неоднократно пос щала Имшенецкаго во время 
его бол зни. Нужно ли еще прибавлять, что г-жи Ковыли
ной въ то время и въ Петербурга не было? 

Однако довольно, г.г. судьи! Если бы я хот лъ продол
жать оц гшвать по достоинству вс обвинительные пріемы 
мстителя-отца, предъявившаго зд сь искъ за похороны своей 
родной дочери,—я не могъ бы сдержать дол е своего него-
дованія... Мимо! Скор е и дальше отъ этой мрачной лич
ности и всего ею нагроможденнаго нечистыми руками! Я 
возвращаюсь къ моимъ естественнымъ противникамъ, съ 
которыми только и возможна достойная борьба... 

Итакъ, минуя улики и доказательства, васъ нриглашаютъ 
на основаніи виутренняго уб жденія — этого „высшаго ра
зума", какъ выразился г. ирокуроръ,—обвинить Имшенец
каго, забывая, что этотъ высшій разумъ внутренняго уб -
ждснія, по мысли законодателя, и долженъ быть основанъ 
на совокупности вс хъ обстоятельствъ д ла. Другой мой 
прогивникъ д йствуетъ еще р іпительн е. Ояъ вызываетъ 
изъ могилы т нь умершей и холоднымъ призракомъ смерти 
хочетъ запугать ваше воображеніе. Но онъ забываетъ, что 
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быть можеть единственные спокойные и счастливые дни 
своей недолгой ЖИЗНИ эта несчастная провела сънимъ, своимъ 
предполагаемымъ убійцею и врагомъ. Объ этомъ намъ гово-
рятъ свид тели единогласно. И я желалъ бы вызвать ее 
сюда, и кто знаетъ, на чью сторону стала бы ея бл дная 
т нь, за кого бы стали молить ея безкровныя уста! 

Есть вещи священныя, злоупотреблять которыми несл -
дуетъ. Когда ведешь борьбу,—надо вести ее равнымъ ору-
жіемъ. Ссылка на мертвое доказываетъ только безсиліе жи
вого. 

Я кончаю. Я не позволю себ навязывать вамъ своего 
„внутренняго уб жденія": пусть оно останется тамъ, гд ему 
и быть надлежитъ—не на язык только, а въ глубин моего 
сердца, въ глубин моей сов сти. Одну лишь ув реиность 
посл восьми дней, ироведенныхъ передъ лицомъ ваідимъ, 
г.г. судьи, позволю я себ громко высказать: я уб жденъ. 
что приговоръ вашъ будетъ и глубоко продуманъ и глубоко 
справедливъ! 

Сов щаніе судей длилось шесть часовъ. Былъ уже четвертый часъ 
яочи, когда бл дные и видимо утомленные судьи вышли изъ сов щатель-
ной комнаты. Нервно истомившаяся публика съ тревогой и давкой кину
лась въ зало зас данія. Подсудимый занялъ свое м сто и старался ка
заться спокойнымъ. Но лицо его выражало невыносимое страданіе. Пред-
с датель громкимъ голосомъ сталъ читать резолюшю и, когда дошелъ 
до словъ «и признавая виновнымъ», взглянулъ на подсудимаго, такъ 
какъ тотъ зашатался и едва удержался на ногахъ. Вся зала какъ одинъ чело-
в къ бол зненно ахнула. Скоро, однако, вс облегченно и радостно вздохнули. 
Резолюция была дочитана до конца, и стало ясно, что подсудимый обви-
ненъ лишь въ неосторожномъ шшзованіи для катанія слишкомъ валкой 
лодкой, посл дствіемъ чего была смераъ его жены, въ предвам ренномъ-
же ея утопленіи онъ оправданъ. 

Судъ приговорилъ поручика Ишенецкаго къ содержанію на гаупт-
вахт на три нед ли и къ церковному шжаяиію. 

—о-офанО№=фо-<»--



Д ло московсшъ купцовъ братьевъ Александра и 
Ивана Поповыхъ, обвиняемыхъ въ мошенничества 

4 Мая 1888 года зало Ш-го уголовнаго отд ленія московскаго окруж-
наго суда было переполнено своеобразно-са шанною публикою торговцевъ 
разнаго вида и наииенованія. Тутъ были и торговые аристократа, господа 
коммерсанты, представители солидныхъ московскихъ фирмъ, и юркіе и взо-
бр тателыіые мелкіе торговцы, только-что начинающіе свою д ятельность. 
Вс хъ интересовалъ исходъ судебно-крииинальной борьбы, зат янной из-
в стною московской фирмой «Вр. К. и 0. Поповы» съ москательщиками 
братьями Александромъ и Иваномъ Поповыми, начавшими незадолго пе-
редъ т мъ торговать «чаями» подъ фирмою «Бр. А. и IL Поповы». 
Предс дательствовалъ по этому д лу тогдашній предс датель московскаго 
окружнаго суда В. Н, Лавровъ, а оффиціальнымъ обвинителемъ высту-
пилъ товарищъ прокурора И. Е. Горштейнъ. 

Пов реннымъ гражданскаго истца г. Абрикосова, единственнаго вла-
д льца богатой фирмы «Бр. К и С. Поповы», явился, присяжный пов -
ренный . Н. Плевако. 

На скамь подсудимыхъ сид ли три лица: московски 1-й гильдш ку-
пецъ Алексавдръ Петровичъ Поповъ, младшій братъ его, купецъ 2-й 
гильдіи, Иванъ Петровичъ Поповъ и крестьянинъ Матв й Ивановъ Ботинъ. 
Былъ предааъ суду еще и четвертый обвиняемый крестьянинъ Вонифатій 
Хохловъ, но ко дню зас данія опъ сошелъ съ ума, и д ло- о немъ было 
выд лено. Защитниками братьевъ Поповыхъ выступили присяжные пов -
ренные В. И. Высоцкій и П. П. Карабчевскій; Ботива защищалъ помощ-
никъ присяжнаго пов реннаго В. Е. Курловъ. 

Сущность д ла постараемся изложить возможно сжато: 
Въ 1843 году коллежскій сов тникъ Константинъ Абрамовпчъ Поповъ, 

совм стно съ братомъ своимъ Семеномъ Абрамовичемъ Поповымъ, учре-
дилъ въ Москв для торговли чаемъ «торговый домъ» подъ фирмою 
«братья К. и С. Поповы». Вътечевіе многихъ л тъ этотъ торговый домъ 
пользовался среди торговцевъ и потребителей самой почетной репутаціей, 
но въ конц семидесятыхъ годовъ стади распространяться слухи о не
доброкачественности чая, продаваемаго этою фирмою. Н которое время 
спустя «торговый домъ» узналъ, что москательный торговецъ, купецъ 
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Аіександръ Петровъ Поповъ, учредивши! въ Жоскв въ ] 8 7 8 году 
торговый домъ подъ нагогенованіемъ «Александръ Половъ и К0», произ
водить также торговлю чаемъ, причемъ продаваемый имъ чай оберты-
ваетъ въ этикеты и бандероли, схоэкіе съ этикетами и бандеролями тор-
говаго дома «братья К. и С. Поповы». 

Въ виду сего, по заявленію торговаго дома «братья К. и С. По
повы», въ 1880 году производилось полицейское дознаніе, а потомъ и 
предварительное сл дствіе, объ употреблевіи торговьшъ домомъ «Алексапдръ 
Поповъ и К0» подд льныхъ этикетовъ и бандеролей, но д ло это, по 
опред лепію московскаго окружнаго суда отъ 28-го іюля того-же года, 
было прекращено на томъ основаніи, что между этикетами и бандеролями, 
употреблявшимися Александромъ Поповымъ и торговымъ домомъ «братья 
К. и С. Поповы», не было обнаружено полнаго тождества. 

Посл такого исхода этого д ла торговый домъ «братья К. и С. По
повы» нашелъ нужнымъ зам нить свои этикеты и бандероли и въ 1882 г. 
испросилъ у департамента торговли и мануфактуръ разр шеніе на упо-
требленіе новаго рисунка на этикетахъ и бандероляхъ. Но когда новый 
рисуяокъ былъ пущенъ въ обращеніе, Александръ Поповъ сд лалъ и для 
себя этикеты и бандероли похожаго рисунка, обозначивъ на нихъ свою 
фирму подъ наименованіемъ «торговый домъ братья Поповы въ Москв ». 
Между т мъ, такого торговаго дома законнымъ порядкомъ имъ учреждено 
не было. 

Тогда, по ходатайству торговаго дома «братья К. и С. Поповы», мо
сковское отд леніе сов та торговли и мануфактуръ сообщило объ этомъ 
прокурору окружнаго суда, и на этотъ разъ Александръ и его братъ 
Иванъ Поповы были преданы суду за открытіе торговаго дома безъ со
блюдены предписанпыхъ въ закон правилъ. Приговоромъ окружнаго суда, 
состоявшимся 9-го апр ля 1883 года, Поповы были признаны по этому 
д лу виновными и приговорены къ штрафу по 200 рублей съ каждаго. 

11-го ноября того-же года Александръ и Иванъ Поповы въ прошенш. 
поданномъ въ московскую купеческую управу, заявили объ открытіи ими 
торговаго дома подъ фирмой «братья А. и й . Поповы» для производства 
торговли чаемъ, сахаромъ и колоніальными товарами. 

Къ этому времени торговый домъ «братья К. и С. Поповы» перешедъ 
въ «товарищество чайной торговли и складовъ», которое, на основаніи 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденннаго 18-го Марта 1883 года устава, открыла 
свои д йствія съ 1-го іюня того-же года, причемъ для обертки чая ввело 
въ употребленіе другіе, соотв тствующіе новому наименованію фирмы эти
кеты. Александръ и Иванъ Поповы изм нили и свои этикеты и ввели въ 
употребленіе новые этикеты, весьма схожіе съ этикетами товарищества, 
съ такой разницей, которую возможно обнаружить, однако, при внима-
тельномъ разсмотр ніи. 

Въ начал Января 1886 года почетный граждашшъ Леонидъ Филип-
иовъ и крестьянинъ Гавріилъ Одинцовъ заявили московскому оберъ-поли-
ціймейстеру, что въ чайномъ склад «братьевъ А. и И. Поповыхъ», гд 
они находились на служб , постоянно подм шивается въ настоящій чайг 

такъ-называемый, рогожскій чай, и въ подтвержденіе своего заявленія 
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сослались на то, что въ склад k іш ется въ данное время три бочки та
кого рогожскаго чая, в сомъ по 30 пудовъ въ каждой бочк . 

Всл дствіе сего 8-го января чинами московской сыскной полиціи въ 
пом щеніп чайнаго склада торговаго дома «А. и И. Поповы» былъ про-
изведенъ внезапный обыскъ, причемъ были найдены: а) въ холодной кла
довой три ящика, зашитые въ рогожу и обвязанные веревками, в сомъ 
25 пудовъ, и дв бочки приблизительно 40-ведерной емкости, упакован-
ныя такимъ-же образомъ, в сомъ 4 3 п. 20 ф. По вскрытіи этихъ ящи-
ковъ и бочекъ, они оказались наполненными капорской травой, называемой 
также Иванъ-чаемъ; б) дал е, въ разв сочномъ отд ленін склада, подъ 
грудой пустыхъ ящиковъ, были усмотр ны два ящика съ такой-же ка
порской травой, в сомъ 3 п. 24 ф. и, наконецъ, в) въ смежномъ отд -
леніи склада, сортировочномъ, оказалось 8 ящиковъ съ чаемъ, въ ко
торому по мн нію присутствовавшихъ спеціалистовъ чайнаго д ла. 
зам чалась подм сь той-же капорской травы, или какого-либо другого 
суррогата. 

Вскор было установлено, что поставщиками капорскаго чая для По-
повыхъ были Чистяковъ, Хохловъ и еще Вотинъ изъ Петербурга. Хохловъ 
доставлялъ капорскій чай въ теченіе ц лыхъ пяти л тъ. Въ теченіе вто
рой половины 1885 года Чистяковъ доставилъ Поповымъ капорскаго чая 
до 700 пудовъ. Въ книгахъ капорская трава записывалась обыкновенно 
подъ наименованіемъ «синій сандалъ». 

19-го февраля 1886 года правленіе «товарищества братьевъ К. и С. 
Поповыхъ» заявило судебному сл дователю, что крестьянинъ Матв й 
Ивановъ Вотинъ предлагалъ служащему въ товариществ приказчикомъ 
и живущему въ Петербург м щанину Андрееву пріобр сти у него, Вотина, 
два письма торговаго дома «А. и И. Поповыхъ» къ нему, Вотину,въко-
торыхъ говорится о высылк Поповымъ капорской травы. Впосл дствіи 
письма эти были пріобр тены «товариществомъ» у Вотина и представлены 
къ д лу. Оба эти письма—одно отъ 30-го апр ля, а другое отъ 18-го 
мая 1885 г.—писаны на бланкахъ торговаго дома «брат. А. и И. Попо-
выхъ» и подписаны—первое за бр. А. и И. Поповыхъ—Покровскимъ, а 
второе—А. Поповымъ. Содержаніе перваго письма таково: «Милостивый 
государь! Настоящимъ письмомъ просимъ васъ выслать намъ пудовъ 2 0 
товара, только н тъ-ли, который бол е лежалый?». Дал е сл дуетъ под
пись. Во второмъ-же письм сказано: «Милостивый государь! Препровождая 
при семъ къ вамъ переводное письмо на г-жу Попову въ 3 3 0 р., прошу 
васъ выслать намъ еще товару пудовъ 60, но только такого, какой отъ 
васъ получили, и ящики закупорить получше». Подписано «А. Поповъ». 
Письма эти были осмотр ны экспертами, которые признали, что первое 
изъ нихъ несомн нно писано служащимъ у Поповыхъ Михаиломъ Ивано-
вымъ Покровскимъ и имъ-же подписано. А второе письмо писано т мъ 
самымъ почеркомъ, коимъ писаны многія письма, оттиски которыхъ им -
ются въ копировальной книг А. и И. Поповыхъ, нодпись-же «А. По
повъ» сд лана самимъ Александромъ Поповымъ. 

Въ август м сяц 1 8 8 5 года Вотинъ былъ въ Москв , желая по
лучить съ Александра Попова деньги за высланный ему товаръ, но По-

7 
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иовъ находился въ это время на Нижегородской ярмарк , а братъ его 
Иванъ отв тилъ, что безъ брата Александра онъ ничего не знаетъ. Не 
получивъ отъ Поповыхъ и посл того сл довавшихъ ему денегъ, Вотинъ, 
для возмЬщенія понесеаныхъ имъ убытковъ, р ншлся продать оставшіяся 
у него въ рукахъ два письма торговаго дома «бр. А. и И. Поповы» това
риществу «К. и С. Поповыхъ», и продалъ ІІХЪ Андрееву за 400 рублей. 

Несмотря на неправильное и небрежное веденіе Александромъ и Ива-
номъ Поповыми торговыхъ книгъ, эксперты-бухгалтеры нашли возможаымъ 
вычислить количество чая, поступившаго на приходъ и расходъ по складу 
братьевъ Поповыхъ за время съ 1-го апр ля 1885 г. и по 7-е февраля. 
1886 года, въ каковой день судебнымъ сл дователемъ было опред лено 
путемъ осмотра наличное количество чая въ склад Поповыхъ. Посл 
подробнаго и всесторонняго изученія преподавателемъ бухгалтеріи при мо-
сковскомъ коммерческоиъ училищ Зоринымъ и бухгалтеромъ чайной фирмы 
Климушина, Красовскимъ, въ теченіе н сколькихъ м сяцевъ, им ющихся 
при д л торговыхъ книгъ, счетовъ и другихъ документовъ, эксперты 
пришли къ сл дующимъ выводамъ:-^ъ теченіе указанваго времени посту
пило чая на приходъ, считая въ томъ числ и то количество, которое 
оказалось въ склад 7-го февраля,—789,6331/4 ф. Въ эту-же цифру экс
перты включили 5,700 ф. въ вид прив са на чай, купленный Попо
выми у разныхъ конторъ и торговцевъ, считая прив съ въ разм р 1 % 
на все пріобр тенное ими количество. За тотъ же срокъ Поповыми про
дано 837,4973/,і ф. Таквмъ образомъ, оказывается, что въ расходъ по
ступило бол е, ч мъ им лось въ приход , на 48,3141/2 ф. Къ тако-
му-же приблизительно заключенію пришелъ и бухгалтеръ торговаго дома 
«Расторгуевъ и К 0», также производившій экспертизу ран е Зорина и 
Красовскаго. 

Помимо изложеннаго, осмотромъ книгъ установлено, что чай Поповыхъ 
шелъ въ продажу преимущественно подъ этикетама, им ющими наибольшее 
сходство съ этикетами товарищества «К. и С. Поповыхъ». 

Во время производства сл дствія по настоящему д лу товарищество 
«братьевъ К. и С. Поповыхъ» купило въ разныхъ городахъ въ чайныхъ ма-
газинахъ Александра и Ивана Поповыхъ 13 ящиковъ чая на сумму 
855 р. 98 к., которые и представило судебному сл дователю для изсл -
дованія качества чая. 

По произведенной судебнымъ сл дователемъ чрезъ профессоровъ мо
сковская университета Тихомірова и Горожанкина и чайныхъ торговцевъ 
экспертиз , оказалось, что изъ представленныхъ 13-ти ящиковъ—въ десяти 
чай им етъ прим сь кипрей или капорской травы, въ большемъ или мень-
шемъ количеств ; въ н которыхъ обнаружена незначительная прим сь на-
званнаго суррогата, а въ другихъ эта прим сь доходитъ до 5, 10, 11 
и даже 40 процентовъ. 

Равнымъ образомъ подм сь капорской травы оказалась въ фунтовомъ 
ящик съ чаемъ, взятомъ при обыск 4-го января изъ т хъ 8-ми ящи--
ковъ, которые были найдены въ сортировочномъ отд леніи склада Попо
выхъ и оставлены имъ на сохраненіе въ неопечатанномъ вид . 

Привлеченные къ сл дствію по обвиненію въ продаж чая съ под-
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м сью кааорской травы на сумму бол е BOO p. и въ употребленіи при 
продаж чая этикетовъ и бандеролей, им ющихъ большое сходство съ 
этикетами и бандеролями товарищества братьевъ К. и С. Поповыхъ, съ 
ц лью ввести въ обманъ покупателей относительно достоинства прода-
ваемаго ими чая, Александръ и Иваеъ Поповы не признали себя винов
ными въ этомъ д яніи. 

Кром чая братья Александръ и Иванъ Поповы производили тор
говлю и другими предметами, какъ-то: онодельдокомъ, мятными каплями, 
мыломъ, сургучемъ, масломъ касторовымъ, лакомъ, синькой, причемъ по 
утвержденію обвинительнаго акта, для обмана покупателей пользовались 
такими-же средствами, какъ и при продаж чая. По обыску, произведен
ному судебнымъ сл дователемъ 1-го февраля 1886 года въ пом щеніи 
склада обвиняемыхъ, были взяты къ д лу образцы вс хъ перечисленныхъ 
ир дметовъ, которые виосл дствіи были осмотр ны и изсл дованы профес-
соромъ Тихоміровымъ и провизоромъ Кргенсъ, причемъ оказалось: 

1) Ооставъ подъ названіемъ «бальзамъ олодельдокъ» въ стклянк , 
обернутой въ бумагу, по наружности которой идетъ надпись «составлен
ный преемникомъ Моренкова, докторомъ Алякритскимъ», а въ средин , 
въ вид печати, кружокъ, по ободку коего напечатано «съ дозволеяія 
правительства», а посреди кружка—«бальзамъ оподельдокъ Моренкова». По 
снятіи этой обертки, подъ нею оказалось печатное «описаніе оподельдока 
г. Моренкова, составленнаго по метод доктора Алякритскаго съ дозво-
ленія правительства», занимающее собою 4 страницы печатнаго текста. 
Въ конц этого описанія или наставленія им ется подпись «Моренковъ». 
Въ стклянк , по изсл дованію названвыхъ выше экспертовъ, оказалась 
см сь такихъ веществъ, которыя употребляются обыкновенно для приго-
товленія оподельдока, по составъ этотъ, т мъ не мен е, не удовлетво-
ряетъ своему лечебному назначенію по той причин , что въ него вве
дено нашатырнаго спирта бол е, ч мъ сл дуетъ, и употребленное для 
приготовленія состава было дурного качества. 2) Эссенція перечной мяты 
въ пузырькахъ съ бумажными обертками, по которымъ напечатано: «эссен-
ція перечной мяты или иепермонтная Моренкова, составляемая съ дозво-
ленія медицинской конторы». Подъ оберткой имеется печатное объясне-
ніе подъ заглавіемъ: «описаніе іюсенціи перечной мяты Моренкова, со
ставляемой съ дозволевія медицинской конторы». Въ конц описанія— 
печатная подпись «Моренковъ». Пузырекъ или стклянка съ этой эссен-
ціей им етъ на стекл рельефныя надписи со вс хъ 4-хъ сторонъ на 
англійскомъ язык . По сличеніи двухъ пузырьковъ съ настоящей англій-
ской мятной эссенціей оказалось, что стклянкн, употребляемыя для эссен-
ціи Поповыми, сходственны со сткляяками съ настоящей англійской эссен-
ціей; эти посл днія им ютъ т -же самыя рельефныя надписи одинако-
ваго содержанія. Такимъ образомъ стклянки Поповыхъ, очевидно, соста-
вляютъ подражаніе стклянкамъ, употребляемымъ для настоящей англій-
ской мятной эссенціи. По изсл довандо продаваемой Поповыми мятной 
эссенціи, она оказалась весьма плохого качества, такъ какъ приготовлена 
на такомъ слабомъ спирту, который для этого препарата не допускается, 
и кром того, количество эфирнаго мятнаго масла, введеннаго въ эссен-
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цію, крайне недостаточно. А въ одномъ изъ пузырьковъ, вм сто эссенціи, 
оказалась простая мятная вода. 3) По осмотру экспертами продаваемаго 
Поповыми кастороваго масла, они нашли, что какъ самая стклянка, такъ 
и этикетъ на ней на англійскомъ язык составляютъ подражаніе или 
подд лку подъ стклянку и этикеты настоящего англійскаго кастороваго 
масла, а при сличеніи масла Поповыхъ съ англійскимъ оно оказалось го
раздо ниже и желт е, соотв тствуя второму сорту кастороваго масла. 
4) По осмотру этикетовъ, употребляемыхъ Поновыми для изготовляемаго 
ими лака, обнаружено, что этикеты эти им ютъ большое сходство съ эти-
кетами изв стнаго фабриканта Якова Тихонова, причемъ эксперты заявили, 
что этикеты Поповыхъ суть не что иное, какъ копія съ этикетовъ Тихо
нова, воспроизведенныхъ посредствомъ перевода на прозрачную бумагу, 
съ н которыми ничтожными изм неніями. Наконецъ, 5) на этикетахъ, ко
торые Поповы употребляли для синьки, им ются гербы англійскій и фран-
дузскій и надпись на русскомъ и англійскомъ язык . Этикеты для мыла 
б лаго и яичнаго украшены великокняжескимъ гербомъ въ вид горно
стаевой мантіи, а на коробкахъ для сургуча изображенъ гербъ города 
Москвы; на самомъ-же сургуч им ется на одной палочк оттискъ Импе
раторской короны, на другой—какой-то иностранной короны и надписи 
на англійскомъ язык . 

Изъ им ющихся при д л торговыхъ книгъ видно, что съ 1-го апр ля 
1885 года по 1-е февраля 1886 года обороты торговаго дома братьевъ 
А. и И. Поповыхъ съ оподельдокомъ, каплями Моренкова и касторовымъ 
масломъ выразились въ сл дующихъ цифрахъ: для перваго — въ сумм 
642 р. 5 к., для капель—въ количеств 712 р. и, наконецъ, для ка
стороваго масла—въ 973 р. 41 к. Какое-же количество было продано 
ими лака—изъ д ла не видно. 

Сдрошенные по поводу онисанныхъ злоупотребленій Александръ и 
Иванъ Поповы, отрицая свою въ нихъ виновность, показали: 

Первый—что найденные при обыск онодельдокъ и мятяыя капли Мо
ренкова приготовлялись не имъ, Поповымъ, а остались посл его зятя 
Соболева, умершаго три года тому назадъ. Что-же касается употребленія 
для кастороваго масла англійскихъ этикетовъ и англійскаго герба, на 
этикетахъ для синьки—французскаго и великобританскаго гербовъ, на ко
робкахъ для мыла—великобританскаго герба, на сургуч —Императорской 
и иностранной короны, — то все это онъ, Поповъ, допускалъ по недо-
ум нію, не зная, что не им етъ права на этикетахъ для своихъ издЬлій 
употреблять эти украшенія и знаки. Наконецъ, относительно продажи 
лака подъ этикетами, скопированными съ этикетовъ фирмы Тихонова, По
повъ объяснилъ, что производилъ и производитъ лаку гораздо бол е, ч мъ 
фирма Тихонова, и лритомъ лучшаго качества; обозначать-же на эти- • 
кетахъ для лака «изъ лавки Тихонова» считалъ себя въ прав на томъ 
основаніи, что приготовлялъ лакъ по заказу купца Григорія Иванова Тихонова. 

Такія-же приблизительно объясненія даны и другимъ обвиняемымъ— 
Иваномъ Поповымъ, который вм ст съ т мъ добавилъ, что все насто
ящее д ло до него нисколько не касается, такъ какъ въ торговомъ дом 
онъ участвуетъ только для видимости, все-же д ло ведетъ его братъ. 
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Алексавдръ. Посл дній вм етъ въ д л до милліона, а онъ всего одну 
тысячу рублей, состоитъ у брата на служб въ качеств приказчика и 
получаетъ отъ него жалованье въ разм р 7.000 р. въ годъ. 

Въ виду этихъ данныхъ обвиняемые и были преданы суду за мошен
ничество, т. е. по обвиненію въ преступленіяхъ, предусмотр нныхъ 1666 
и 1671 ст. Улож. о Наказ. 

Зас даніе затянулось на н сколько дней, такъ какъ стороны съ боль
шою настойчивостью и энергіею допрашивали свид телей и экспертов*, 
заключеніе которыхъ им ло по д лу преимущественное значеніе. 

Пренія начались лишь посл об деннаго перерыва 6 мая. Гг. обви
нители поддерживали обвиненіе съ большою настойчивостью. Представи
тель гражданскаго иска присяжный пов ренный . Н. Плевако съ боль-
шимъ блескомъ и страстностью закончилъ свою обвинительную р чь сл -
дующпми словами: «отъ васъ мы ожидаемъ, что вы не дадите злу пере
силить правду и отстоите ее отъ хитроумныхъ способовъ, на которые такъ 
изобр тательна нажива!» 

Изъ защитниковъ первымъ говорилъ присяжный иов ренный В. И. 
Высодкій; всл дъ зат мъ была произвесена приводимая ниже защититель-
иая р чь. 

Р чь въ защиту братьевъ А. и И. Поповыхъ* 

S / 

Гг. Присяжные зас датели! Въ защиту Поповыхъ мн 
приходится говорить вторымъ, всл дъ за моимъ товарищемъ, 
.пресл дующимъ со мною одну общую задачу. Это обязываетъ 
меня быть краткимъ. 

Я отказался бы вовсе отъ права слова, если бы не созна-
валъ, не чувствовалъ, что д ло далеко еще не выяснено и 
именно съ той его стороны, съ которой оно наибол е нуж
дается въ выясненіи. 

Зд еь, въ этомъ зал , куда двери широко открыты для 
вс ^ъ^—суетное царство, царство слова и показныхъ эффек-
тоовъ,- но тамъ, въ сов щательной комнат , гд вы въ тидшн 
действуете-,? начнется ваше настоящее д ло. Вотъ почему, 
сохраняя все спокойствіе и хліаддакровіе въ пылу словесцыхъ 
распрей съ наибол е сильными противниками, я испытываю 
неизм нное* неизгладимое никакою привычкою чувство щемя
щего безпокойства на. сердц въ ту минуту, когда вы уда-
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ляетесь въ вашу сов щательную комнату для постановлешя 
приговора, Я мысленно сл дую за вами. Я представляю себ 
васъ сразу покинутыми, оставленными наедин съ своею со-
в стью, съ роковымъ вопроснымъ листомъ передъ глазами 
и съ мучительною жаждою постановить возможно справедли
вый приговоръ, чему мы зд сь, занятые каждый своими инте
ресами, не всегда даже способствуемъ. Зд сь вы слушатели 
наши, которыхъ мы стараемся склонить и острымъ словомъ 
и ораторскимъ эффектомъ, тамъ—вы наши строгіе критики-
судьи. Только тамъ вы отр шаетесь отъ вс хъ случайныхъ 
наносныхъ впечатл ній, тамъ только оц ниваете вы по до
стоинству то, что вамъ на помощь въ вашемъ трудномъ д л 
и что ненужный баластъ, который см ло мояшо выбросить 
за бортъ. 

Возьму для прим ра настоящій процессъ. Боже мой, 
сколько въ немъ лишняго, что не им етъ для васъ, да и ни 
для кого ровно, никакой ц ны. Припомнимъ, наприм ръ, 
экспертизу почтеннаго профессора по вопросу о распознаваніи 
капорской травы и настоящаго чая. Ученая, обстоятельная 
экспертиза, сопровождавшаяся микроскопическими демон-
страціями, отнявшая у васъ много времени, вызвавшая вы-
раженіе публичной благодарности со стороны суда. Казалось бы, 
на этомъ можно успокоиться!.. Н тъ, вы помните, тотъ же 
экспертъ съ неудержимымъ краснор чіемъ пустился тракто
вать о вопросахъ, уже прямо выходящихъ изъ пред ловъ 
его компетенціи. Онъ бы никогда не кончилъ, еслибы не былъ, 
наконецъ, остановленъ предс дателемъ. Онъ трактовалъ и о 
наличности преступленія въ данномъ д л , и объ обществен-
номъ его значеніи. Вы все это слушали терп ливо, а между 
т мъ все это ораторствованіе излишній, непригодный баластъ. 
Мало знать тонкости, отличія, видонзм ненія зазубринъ листа 
чая и листа капорской травы, чтобы считать себя въ прав 
разр шать уже зат мъ однимъ махомъ вс самые спорные 
вопросы юридическаго и соціальнаго свойства.. А между т мъ, 
время и вниманіе ваше отнято, и вамъ предстоитъ лишняя 
работа: отд латься отъ случайнаго наноснаго впечатл нія, 
которое, въ сущности, не должно было им ть м ста. 

Да одно ли это? Въ- этомъ процесс черезчуръ много 
наноснаго, случайнаго, лишняго, могущаго только усложнить 
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и затруднить вашу задачу. Вдоль всего настоящаго процесса 
красною, прим тною нитью идетъ то, что, въ сущности, должно 
было быть устранено изъ чистаго д ла правосудія: борьба 
двухъ конкурирующихъ торговыхъ фирмъ, борьба не на 
животъ, а на смерть, борьба, которая уже не разбираетъ 
средствъ. Въ высшей степени невыгодное для подсудимыхъ 
впечатл ніе должны были произвести на васъ т средства, ко
торый они пускали въ ходъ для того, чтобы бороться съ 
всемогущею фирмою „К. и С. Поповы". Вамъ предъявлялись 
посл дніе этикеты, на которыхъ обвиняемые печатали „Кон
тора и Складъ", причемъ заглавныя буквы печатались крупно г 
а все остальное изображалось мелкимъ шрифтомъ. Явно, что 
зд сь былъ расчетъ на подражаніе. Это—-некрасивый пріемъ. 
но не было подд лки, такъ какъ рядомъ съ этимъ тутъ-же 
печаталось, что это именно чаи „А. и И. Поповыхъ". Вм -
ст съ чувствомъ возмущенія, негодованія, которое въ 
васъ могутъ вызывать подобныя торгашескія прод лки, 
съ спокойствіемъ, приличествующимъ судьямъ, припомните, 
однако, всю исторію борьбы двухъ фирмъ, вспомните, что 
эти весьма схожіе этикеты появились только въ самое ш>-
сл днее время, когда отношенія двухъ фирмъ обострились 
до посл дней степени, когда не столько им лась въ виду 
уже выгода и конкурренція, .сколько желаніе во что бы то
ни стало насолить другъ другу. 

Не такъ было вначал , л тъ восемь назадъ. Припомните: 
кто первый бросилъ тогда перчатку, кто въ своей мнительной 
претенціозности дошелъ до назойливости, чтобы не сказать 
бол е? Жили н когда два брата К. и С, Поповы, они создали, 
развили и упрочили фирму своею честностью, своимъ лич-
нымъ трудомъ, своею личною заботливостью. Имъ не страшна 
была конкурренція, не страшно было подражаніе вн ншости, 
такъ какъ работа ихъ говорила сама за себя. Но т времена 
прошли, оба брата умерли. Насл дникамъ дорога была только 
фирма,, вн шность, оболочка, насл діе, которое они сжалііг 

не пос явъ. Достаточно сказать, что въ настоящее время во 
глав ^товарищества", чуть ли не акціонернаго предпріятія, 
стоить вовсе не Поповъ, потомокъ родоначальниковъ фирмы 
Поповъщъ, а г. Абрикосовъ, который ни съ Китаемъ, ни съ 
чаями до сихъ поръ д ла не им лъ. Съ 1880 г. появились 
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на горизонт чайной торговли „братья А. и И. Поповы", не 
фиктивные какіе-либо „братья", измышленные нарочито для 
подобнаго случая, н тъ — настоящіе, родные, кровные, въ 
надлея^ащихъ метрикахъ отм ченные — братья Александръ 
и Иванъ Поповы. Этого оказалось уже достаточнымъ для того, 
чтобы фирма „К. и С. Поповы", въ лиц своего представи
теля г. Абрикосова, забила сутяжническую тревогу. Отчего— 
„братья Поповы"? какіе „братья Поповы"? зач мъ „братья 
Поповы"?. Началось д ло въ суд , кончившееся незначитель-
нымъ штрафомъ для А. и И. Поповыхъ, въ виду того, что 
они открыли торговлю подъ фирмою „братья А. и И. Попо
вы", не дождавшись оффиціальнаго утвержденія ихъ тор-
говаго дома. Утвержденіе не замедлило зат мъ посл до-
вать. Посл такого оффиціальнаго признанія наименованія 
фирмы со стороны департамента мануфактуръ и торговли, 
представитель фирмы „бр. К. и С. Поповы" еще бол е обез-
покоился. Все его раздражало, все казалось престугшымъ 
носягательствомъ на его йрава. Возникъ новый процессъ. 
„Товарищество" зат яло д ло о „подд лк " этикетовъ, Д ло 
это кончилось прекращеніемъ уголовнаго пресл дованія: Судъ 
не усмотр лъ никакой подд лки. 

По. требованію прокурора, зд сь представлялись эти эти-
кеты. Обвинитель настаивалъ на ихъ болыномъ сходств , почти 
на полномъ тождеств . Любопытно просл дить, какъ предвзя
тость помогаетъ намъ вид ть то, что мы хотимъ вид ть и 
чего н тъ въ д йствительности. Гг. обвинители заявляли 
вамъ: „полное сходство": у братьевъ К. и С. на .одной сто-
рон обертки рисунокъ зданія склада, у А. и И. — тоже, съ 
разницей въ направленш в тра, который относитъ дымъ изъ 
трубы въ другую сторону; на томъ м ст , гд у К. и С. на
печатано „Москва", у А. и И. стоитъ „С.-Петербургъ", гд 
у К.и С. изображена „колокольня Ивана Великаго", уАиИ. 
„Александровская колонна". Вы видите, какое см лое и по-
сп шное отождествленіе: Петербургъ—не Москва; въ,геогра-
фическомъ отношеніи они разд лены протяженіемъ въ 600 
верстъ—дистанція огромнаго разм ра, въ политическомъ и 
историческомъ ихъ значеніи также наблюдается существенное 
различІеу скор е говорящее объ антагонизм , нежели о 
тождеств ... То-же должно сказать и о насильственномъ сбли-
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кеыііг Александровской колонны съ Пваномъ Великимъ. Ни 
въ архнтектур , ни въ историческихъ моментахъ ихъ сози-
данія, ни въ м ст ихъ сооруженія нельзя найти даже по
верхностной аналогіи. 

Но это не смущаетъ моихъ протившіковъ, они чрезм рно 
•стараются каждый разъ, когда р чь идетъ объ уличеніи въ 
чемъ-либо злополучныхъ братьевъ А. и И. Поповыхъ. Имъ 
ставится на счетъ, наприм ръ, и то обстоятельство, что въ 
Москв они открыли магазинъ „на той же улиц ", чуть ли 
не въ томъ же дом , гд и магазинъ К. и С. Поповыхъ. Ну 
что-же? Конечно они сд лали это въ ц ляхъ конкурренціи 
и этого не скрываютъ. Коммерчески разсчетъ, желаніе ба
рыша—единственный двигатель торговли. Можетъ быть это 
претитъ чутко развитому моральному чувству, по что же 
под лаешь, на то и „коммерція"! Вспомните, какою коммер
ческою моралью въ совершенно аналогичномъ случа руко
водилась сама почтенн йшая фирма „К. и С. Поповыхъ", 
когда имъ понадобилось стереть съ лица земли въ Петер
бурга скромный издавна существующій магазинъ Елизаветы 
Дормидонтовны Поповой, у Полицейскаго моста, единствен
ной кровной родственницы „настоящихъ" Поповыхъ. • 

Гг. обвинители, н сколько ст сненные поддержкою иныхъ 
своихъ свид телей, не отрицая ихъ полной нравственной 
испорченности, старались доказать вамъ, что если эти люди 
и представляются низко павшими въ нравственномъ отно-
шеніи, то это объясняется-де т мъ, что они вид ли только 
дурные прим ры, служа у А. и И. Поповыхъ. Тамъ они й 
развратились! Но припомнимъ то служебное положеніе, ко
торое занимали эти лица въ теченіе н сколькихъ л тъ у 
А. и И. Поповыхъ, и вамъ легко будетъ оц нить подобной 
аргументъ по достоинству. Филипповъ состоялъ п вчимъ въ 
церковномъ хор Поповыхъ и кром того, какъ сапожникъ 
по профессіи, шилъ сапоги на рабочую артель; ни къ ка-
порк , ни вообще къ торговл Поповыхъ онъ никакого ка
сательства не им лъ. Ларинъ и Одинцовъ также были вті 
хор п вчихъ, за что и получали жалованіе. Но свид тели 
нужны были для д ла и ихъ сд лали въ интересахъ ^К, и 
С. Поповыхъ" „свид телями"; Кром зтихъ, якобы, ^очевид-
цевъ" того, какъ настоящій чай см шивался съ капорскимъ 
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и з.ат мъ продавался, свид телей бол е не им ется. Идея 
превращенія этихъ честныхъ людей въ наемныхъ сыщиковъ 
и соглядатаевъ всец ло принадлежитъ фирм „К. и С. По
повы". Им я деньги, можно позволить себ всякую роскошь, 
вплоть до покупки не только „мертвой", но „живой" чело-
в ческой души. Такова мораль почтенн йшихъ московскихъ 
коммерсантовъ. 

Фактъ продажи м шаннаго чая, подъ видомъ настоящаго, 
пытались установить на предварительномъ сл дствіи еще 
инымъ путемъ. Приводила въ исполненіе эту попытку не 
сл дственная власть, обставляя ее вс ми требуемыми зако-
номъ гарантіями, а все та же фирма „К. и С. Поповы". Она 
услужливо подносила г. судебному сл дователю ужеготовыя 
улики и доказательства. Р чь идетъ о партіяхъ чая, закуп-
ленныхъ агентами „К. и С. Поповыхъ" и доставленныхъ къ 
сл дователю уже въ раскупоренныхъ ящикахъ или въ ящи-
кахъ со сплющенными пломбами, которыя подсудимые кате
горически не признаютъ за пломбы своей укупорки. 

Вы слышали зд сь показаніе г. Перлова. Онъ удостов -
ряетъ, что, при отпуск чая въ иодобныхъ ящикахъ, мага-
зидъ всегда налагаетъ явственное клеймо своей фирмы. 
Отрицаніе подсудимыми принадлежности имъ содеряшмаго 
этихъ ящиковъ находитъ, такимъ образомъ, себ оправдапіе 
въ самомъ способ пріобщенія ихъ къ д лу въ качеств 
вещественнаго доказательства. Черезъ сколько рукъ прошли 
эти ящики ран е, ч мъ попали къ сл дователю? Ихъ заку
пали якобы пна м ст ",—въ Кіев , Вильн , Одесс . Д лали 
это какіе-то евреи, агенты „К. и С. Поповыхъ". Отсюда ихъ 
выслали не прямо къ сл дователю, а къ господамъ Подо-
вымъ въ Москву, въ ІІХЪ главную контору. Тутъ ящики 
(не вс , утверждаетъ г. Абрикосовъ) были вскрываемы. Уб -
ждались точно ли чай содержитъ прим сь капорской травы. 
Когда въ этомъ „уб дились", препроводили ящики къ сл -
дователю, предварительно додвергяувъ ихъ новой укупорк -
См ю васъ зав рить, что по мысли закона не такъ про
изводится сл дствіе, не такъ собираются улики, не такъ 
пріобщается къ д лу вещественное доказательство, им ющее 
значеніе поличнаго! Въ распоряженіи следователя большія 
средства, огромная власть для раскрытая преступленія. Въ 
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его распоряженіи и явная, и тайная сыскная полиція. Если 
сл дователь находилъ необходимымъ для д ла закупить въ 
иногороднихъ магазинахъ Поповыхъ подозрительный чай, 
оиъ могъ это сд лать при помощи своихъ агентовъ, кото
рые доставили бы чай въ неприкосновенности. Онъ могъ, 
наконецъ, поручить м стнымъ сл дователямъ произвести 
выемки, обыски. Этими средствами онъ не ст снялся широко 
пользоваться зд сь, въ Москв , окруживъ домъ и склады 
П повыхъ ц лой ротой солдатъ. 

Перехожу теперь къ другому интересующему меня вопро
су—вопросу о наличности въ даиномъ д л вообще какого 
либо преступнаго элемента. Отъ васъ требуютъ категорическаго 
отв та: да, или н тъ? Для этого вамъ поставятъ вопросы, 
въ которыхъ воспроизведутъ ц лый рядъ фактическихъ 
признаковъ д янья. И тутъ начнутся - ваши истинныя за-
трудненія, ваша настоящая работа. Вы не школьники, отв -
чающіе только на заданный урокъ, вы свободные судьи, обни-
мающіе сознательно и разумомъ и сердцемъ назр вающій 
въ вашей сов сти роковой отв тъ. Но мыслима-ли усп ш-
ность подобной работы, пока вы не овлад ете вполн вс ми 
скрытыми логическими и юридическими тонкостями предла-
гаемаго вамъ вопроса? Къ сожал нію, весьма нер дко за-
интересованныя въ исход процесса стороны умышленно 
скрываютъ отъ васъ кое-что, въ надежд , что вы попадетесь 
почти противъ воли въ юридическую ловушку: дадите же
лаемое обвиненіе, сами не разсчитывая его дать. Нужно ли 
говорить, какъ подобный пріемъ мало соотв тствуетъ чистому 
д лу правосудія, которое вы призваны творить. 

Въ нашемъ д л также очень не легко разобраться во 
вс хъ недомолвкахъ по постановк обвиненія. Съ одной сто
роны, вамъ говорятъ: подражаніе этикетамъ—это не преступ-
леніе, мы приводимъ его лишь для нравственной характе
ристики подсудимыхъ; съ другой—ставя это „непреступное* 
подражаніе въ связь съ подм сью капорки, настаиваютъ, 
что вы им ете д ло именно съ полнымъ составомъ преступ-
ленія мошенничества. Н сколько дал е, изъ устъ другого 
обвинителя вы узнаете, что собственно по нашему д йствую-
щему закону это/пожалуй, и „не преступлете", но вц должны 
все-таки обвинить, ибо тогда законодатель на вашъ спросъ 
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въ вид обвинительнаго приговора, отв титъ предложеніемъ 
новаго карательнаго закона. Столь тонкой эрудиціи остается 
противопоставить лишь простой здравый смыслъ. 

Г. прокуроръ въ своей р чи въ одномъ весьма патети-
ческомъ м ст съ негодующимъ сарказмомъ обрушился на 
нодсудимыхъ за то, что, желая подражать оберткамъ Тихо-
новскаго лака, им ющаго медаль за всероссійскую выставку, 
Поповы воспроизводили такіе же точно ободки медалей 
изм нивъ лишь изображеніе и надпись въ подд льныхъ 
медаляхъ. Они воспроизводили, какъ зам тилъ я во время 
предъявленія вамъ тикетовъ, ми ологическаго бога Мер-
,курія, бога торговли. Г. прокуроръ поставилъ мн на видъ 
неполноту подобной ми о логической справки. „Защитникъ 
,эабылъ добавить,- сказалъ вамъ г. прокуроръ—что этотъ 
богъ былъ вм ст ^богомъ лжи и плутовства." Совершенно 
в рно! II это значеніе этикета какъ нельзя лучше отв чало 
действительно торгашескимъ пріемамъ Поповыхъ. Но за то, 
Ш) крайней м р ,—последовательно и откровенно. Не ждите 
идого: содержимое вполн соотв тствуетъ девизу оболочки, 
йо древній Олимнъ, кром бога Меркурія, зналъ и ипыхъ 
боговъ. Онъ зналъ въ числ другихъ богиню могучую и 
величавую, съ повязкою на глазахъ въ знакъ безпристра-
<;тнаго спокойствія, съ. отточеннымъ мечемъ въ одной рук , 
.ръ в сами въ другой, не склонявшими иначе своей стр лки, 
ка^ъ въ сторону строгой справедливости. Эта богиня^ емида, 
богиня правосудія! Ея изображенію такъ же, какъ и мзо-
$раженію бога Меркурія на этикетахъ поповскаго ларса, 
приличествуетъ, чтобы содержаніе того, къ чему приклады
вается ея штемпель, ея этикетъ, строго соответствовало 
божественному облику право&удш. Подъ флагомъ плутдаа-
тто бога, все можетъ сойти, съ^укъ, и все—„позволено". 
Но когда претендуешь держать въ рукахъ знамя этой властной 
богцни, тогда уже не м сто натяжкамъ и недомолвкам^^ тоща 
у^е1до€тыдно было бы пытаться провозить грузъ юридической 
кфвдрабдадыйодъ флагомъ непререкаемой цстинъь у,? or-
. . Я хочу, этимъ сказать, что вы ъ прав не ̂ только ожи
дать, вд въ пр.ав требовать отъ насъ-прямыхъ^.категори-
^І^КЙХЪ разъясненЩ вопросовъ, которые вамъ будутъ пред-
дожегны іна.разр шеще,,. . ^?ип,. 
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Первый вопросъ, вопросъ о ча , какъ и вс шсл дую-
щіе относительно разныхъ снадобій, продававшихся въ моска-
тельныхъ лавкахъ Поповыхъ, подводятся подъ юридическое 
понятіе мошенничества. Характеристическимъ признакомъ 
этого преступлеяія считается обманъ. Въ немъ средство 
похищенія чужого имущества, чужихъ денегъ. При этомъ 
нельзя упускать изъ виду, что общежитейское понятіе обмана, 
мошенничества, гораздо шире понятія юридическаго, уголовно 
наказуемаго обмана. Всякая ложь на язык общежитейскомъ 
есті) уже обманъ. Съ точки зр нія юриста только обманъ, 
д лающій передачу имущества психически обязательной, 
является наказуемымъ обманомъ. Съ этой точки зр нія и 
надо установить пров ренные и доказанные факты по отно-
шенію къ тому или другому обвиненію. Зат мъ уже да-
димъ себ отчетъ въ ихъ логической и юридической кон-
струкціи. 

Что же несомн нно доказано по д лу о капорскомъ ча ? 
Первоначально, ран е вступленія въ д ло въ качеств гра-
жданскаго истца фирмы „К. и С. Поповыхъ", все д ло им ло 
скромный и сдержанный характеръ, вполн отв чающій 
своему внутреннему содержанію. На обложк ел дственнаго 
производства оно значилось „д ломъ объ оказавшейся въ 
значительномъ количеств въ склад „А. и И. Поповыхъ" 
капорской трав ", И точно вс доказательства, собранный 
помимо „К. и С; Поповыхъ" (объ этихъ доказательствахъ 
шла уже р чь), исчерпываютъ лишь одинъ фактъ, фактъ 
нахожденія въ заарестованныхъ бочкахъ капорской травы, 
купленной отъ Ботина. Не констатировано ни одного случая 
продажи м шаннаго чая подъ видомъ настоящаго, не ука-
занъ ни одинъ покупатель, сд лавшійся жертвою обмана со 
стороны Поповыхъ. При троекратномъ обыск не найдено 
вовсе приготовленнаго для продажи м шаннаго чая. При 
такихъ условіяхъ мы не въ прав раздувать значенія факта 
нахожденія капорскаго чая въ склад „А. и И. Поповыхъ", 
т мъ бол е, что въ закон этотъ фактъ самъ себ находитъ 
свое самостоятельное опред леніе. Въ устав врачебномъ 
(т. XIII, ст. 875, по прод. 1868 г.) содержится сл дующее 
постановленіе: „запрещается торговля спитымъ чаемъ и чаемъ 
капорскимъ (именуемымъ Иванъ-чай), равно какъ и приго-
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товленіе такихъ чаевъ для продажи въ вид промысла" 
Виновные въ такой торговл или приготовленіи для продажи, 
подлежать отв тственности по ст. 115 уст. о наказ., нал. мир. 
суд., при чемъ не им етъ никакого значенія, на сумму мен е 
или бол е 300 руб. продано такого чая. 

Зато продажа м шаннаго чая, сопровождаемая подожи-
тельнымъ удостов реніемъ, что чай продается настоя
щие безъ всякой подм си, наказуема, какъ мошенничество. 
Но припомните, что, по показанію даже наибол е неблаго-
пріятныхъ свид телей, м шанный чай шелъ при продаж 
ц ною не выше 1 p. 50 к. за фунтъ. Настоящій чай стоилъ 
бы самому оптовому покупателю дороже, какъ это удостов -
рили эксперты. Йтакъ, если даже допустить случаи продажи 
Поповыми партій подобнаго дешеваго чая, то, очевидно, что 
партіи были проданы розничнымъ торговцамъ, ничуть не 
заблуждавшимся относительно д йствительнаго качества чая. 
Самая ц на товара уже указывала ясно на то, что это но 
чистый китайскій чай. Достойно вниматя и то обстоятель
ство, что до возникиовенія настоящаго д ла сама фирма 
„К. и С. Поповы" им ла у себя въ продаж „дешевый" чай, 
который безъ подм си могъ продаваться разв только въ 
убытокъ себ . 

Г. пов ренный фирмы, пытаясь доказать, что нахожденіе 
капорской травы въ склад „А. и И. Поповыхъ" само по себ 
уже свид тельствуетъ о ц ли (обманномъ сбыт ), ради кото
рой она тамъ хранилась, аргументировалъ сл дующаго рода 
логическою демонстраціею. Вс люди въ одинаковыхъ 
условіяхъ д йствуютъ приблизительно одинаково. Отъ вн ш-
ней обстановки, отъ вн шнихъ фактовъ мы въ прав д лать 
выводы въ область внутренней, скрытой д ятельности чело-
в ка. Разъ у Поиовыхъ найдена капорка, а они торговцы ча-
емъ, значитъ, они капорку сбывали подъ видомъ чая. Съ аргу-
ментаціею, какъ вещью острою, надо обращаться осторожно. 
Если эту-я̂ е аргументацію прим нить къ несомн нному 
факту торговли „К. и С. Поповыми" (до возбужденія этого д ла, 
иосл того они уже не торгуютъ чаемъ дешевле 1 р. 80 к.) 
„дешевыми" чаями, то по формул г. Плевако мы можемъ 
прітти къ неожиданному открытію. Дешевый чай не могъ 
быть настоящим*. Торговля не за т мъ ведется, чтобы тор-
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говать себ въ убытокъ. Вс люди, будучи поставлены въ 
одинаковыя условія, д йствуютъ приблизительно одинаково. 
И выйдетъ, что дов рптели почтеннаго оратора сами же 
торговали м шаннымъ чаемъ, продавая „дешевые" сорта. 
И-, д йствительно подобная торговля велась почти вс ші 
чайными магазинами въ самыхъ широкихъ разм рахъ. Ни
кто не заблуждался насчетъ того, что ниже і р. 50 к. за 
фунтъ нельзя получить чая настоящаго. Возбуждались 
иногда д ла, но всегда отв тственность формулировалась 
лишь по прнзнакамъ 115 ст. уст. о наказ. Только на долю 
злополучныхъ Поповыхъ . впервые выпало бол е тяжкое и 
позорное обвияеніе—обвиненіе въ мошенничеств . 

Въ свое время, прислушиваясь къ обвинительному акту, 
вы, вероятно, уже зам тили, что подсудимымъ ставится въ 
счетъ продажа такого дешеваго м шаннаго чая въ оболоч-
кахъ, весьма подходящихъ къ оболочкамъ „К, и С. Поповыхъ". 
Въ этомъ и видятъ способъ обмана покупателя, предр шая 
заран е вопросъ о томъ, что „изв стная въ Москв " фирма 
„К. и С. Поповы* могла продавать только хорошій чай. Но 
допустить правильность такой постановки возможно лишь 
при двухъ непрем нныхъ условіяхъ. Первое условіе,—чтобы 
оболочки не только „походили", но были прямо тожде
ственны, и, второе,—чтобы путемъ сравнительной экспертизы 
чая вс хъ сортовъ той и другой фирмъ сл дствіе устано
вило, что чай „К. и С."—хорошъ, а „А. и И."—дурень. Но 
ни то, ни другое не установлено. 

Г. судебный сл дователь, ставя обвиненіе по признакамъ 
мошенничества, счелъ излишнимъ изсл довать достоинства 
чая „К. и С. Поповыхъ". Сама же фирма, въ лиц своихъ 
представителей, заботилась о многомъ, но скромно обошла 
вопросъ о достоинств своего собственнаго чая. Онадумаетъ, 
что ей можно пов рить на слово относительно ея непороч
ности. Г. пов ренный гражданскаго истца въ своей р чи 
поднялся до поэтическихъ образовъ и уподобленій. Алек
сандра Попова, какъ представителя фирмы „А. и И. Попо
выхъ", онъ зло уподобилъ нов йшему алхимику Фаусту, ко
торый вм щалъ въ себ -же и лукаваго Мефистофеля— 
современный духъ наживы. Я радъ воспользоваться этимъ 
уподобленіемъ, чтобы еще рельефн е отт нить развиваемое 
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мною юридическое положеніе о необходимости второго эле
мента для наличности мошенничества. 

Пусть „А. и IL Поповы"—Фаустъ и Мефистофель... Пусть 
они покушались на честь и невинность фирмы „К. и С. Попо-
выхъ", представителя которой, г. Абрикосова, правильно бу-
детъ, поэтому, продолживъ сравненіе, уподобить Гетевской 
Маргарит . Но вотъ тутъ-то и начинается недоразум ніе... 
Эта Маргарита, претендующая на то, что она обольщена, по 
меньшей м р , невинности своей не доказала. (Усиленный 
см хъ и движеніе въ публик ). 

Предс датель. Г. защитникъ, я не позволю см яться 
надъ тіотерп вшимъ лицомъ! 

Карабчевскій. Я лишь развилъ сравненіе, допущенное 
пов реннымъ этого же потерп вшаго лица по адресу под-
судимыхъ... Или надъ подсудимыми см яться можно?! 

Преде д а т е ль. Продолжайте. 
Карабчевскій. Г. пов ренныйграя^данскаго истца д лалъ 

ссылки на иностранныя законодательства и въ особенности 
на образцы р шеній французскихъ судовъ, строго цресл -
дующихъ всякую попытку посягательства на права и инте
ресы той или другой фирмы. Всли-бы и у насъ были из
даны соотв тствующіе законы, оставалось бы только радо
ваться и пользоваться ими. Но стремясь къ европейскимъ 
идеаламъ, мой уважаемый противникъ, повидимому, допу-
скаетъ достиженіе ихъ не вполн европейскими средствами. 
Цитируя вамъ тотъ или другой образчикъ р шешй француз
скихъ судовъ по д ламъ такого рода, г. нов ренный за-
канчивалъ каждую цитату словами: и такой-то судъ, раз-
смотр въ жалобу такой-то фирмы, приказалъ „не писать бо-
л е на своихъ этикетахъ того-то". Присоединялосъ еще право 
искать убытки. Да, и только! Вамъ же предлагаютъ воспол
нить проб лъ нашего законодательства не европейскими, а 
доморощенными радикальными м рами: обвинить челов кавъ 
неширежащемъ престушіеніи, за которо е сл дуетъ ссылка въ 

П р е д е д а т е л ь . Г. защитникъ, вы не доляшы указы
вать на наказаніе! 

Товар, п р о к у р о р а . Я прошу занести эти слова въ. 
протоколъ. 



К а р а б ч е в с к і й . Далеко не в рно и то гюложеяіе, что 
торговая фирма у насъ безсильна, будто бы, противъ всякихъ 
позягательствъ на ея честь и доброе имя. Подд лка, т. е. 
ложное воспроизведете атикетовъ и знаков'ь фирмы, у насъ 
наказуема. Наказуемъ при этихъ условіяхъ и сбытъ дурного 
товара, подъ видомъ хорошаго. Въ параллель прим рамъ, 
приведеннымъ обвиыителемъ изъ практики судовъ иностран-
ныхъ, я сошлюсь на недавній процессъ у насъ, въ Петер
бурга, фирмы „братьевъЕлис евыхъ". Мн удалось по этому 
д лу добиться обвинительнаго приговора, въ качеств по-
в реннаго гражданскаго истца, и я не страшусь, т мъ не 
мен е, упрека въ непосл довательности, выступая теперь за-
щитникомъ Поповыхъ. Въ томъ д л былъ законченный, 
неоспоримый составъ мошенничества. Тамъ было не легко
мысленное или даже злоумышленное только „подражаніе" 
этикетамъ для рекламы, напоминающее мн рекламы сші-
чечнаго фабриканта, просящаго не см шивать его шведскія 
спички со спичками Лапшина. Противъ такихъ рекламъ, 
противъ подобныхъ подвоховъ всегда защищаться и бороться 
можно, хотя бы путемъ простого газетнаго разъясненія, пу-
темъ гласности. Въ процесс Елис евыхъ были попросту 
„фальшивые" этикеты, старыя пробки и старые ярлыки Ели-
с евыхъ, содержимое при этомъ оказалось вовсе не виномъ, 
а какою-то зловредною бурдою. Тутъ были вс признаки 
преступленія, которое только судебнымъ путемъ возможно 
было разоблачить и доказать. Елис евы, въ отличіе отъ 
„К. и С. Поповыхъ", не уклонились отъ тщательной экспер
тизы ихъ собственныхъ винъ, напротивъ, они ей подвер
глись, они доказали, что торгуютъ только настоящимъ, чи-
стымъ виномъ. 

Ополчаться уголовными карами, выводить ц лыя роты 
солдатъ противъ А. и И. Поповыхъ зато только,что они при-
б гали къ рыночнымъ средствамъ рекламы, зазывая въ свою 
лавочку,—не есть ли стр ляніе изъ пушекъ по воробьямъ. 
Все это д ло нестерпимо раздуто и муссировано, благодаря 
щедрости и вліянію фирмы „К. и С. Поповыхъ". Не вс ли 
рыночники, торговцы изв стнаго сорта, поступаютъ точно 
такъ, какъ поступали А. и И. Поповы? И не всегда даже въ 
своихъ интересахъ, а просто по традиціи, по недостатку раз-
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витія, по близорукости въ иониманіи своей истинной пользы. 
Подкр плю свою мысль прим ромъ. Во время одного изъ 
обысковъ у Поповыхъ, сл дователь отобралъ у ихъ приказ
чика Покровскаго письмо совершенно частнаго, даже интим-
наго характера, писанное къ нему н кіимъ Цауломъ, глав-
нымъ приказчикомъ чайнаго магазина „А. и И. Поповыхъ" 
въ Вильн . Это письмо конечно не разе читывало попасть на 
судъ и быть оглашеннымъ. Искренности пріятельскихъ из-
ліяній в рить можно. Этотъ Цаулъ въ нисьм къ Покров
скому изливаетъ свою желчь и досаду на Александра По
пова. „Чай прекрасный,—пишетъ онъ,—покупатели хвалятъ, 
но смущаются н е с о о б р а з н о ю нел иостыо этике-
то въ. Какіе-то „высочайшіе чаи", „контора и складъ",— 
просто приходится быть дуракомъ передъ покупателемъ, когда 
главное пропагандировать буквы „А. и И. Поповы", чтобы 
уб дились, что чай д йствительно хорошій". Это-ли еще не 
достаточно краснор чивое доказательство того, что въ из-
в стной сфер торговаго міра все еще рудиментарно живетъ 
насл дствешшй девизъ истаго русскаго челов ка купече-
скаго званія „не обманешь-не продашь". Обманъ безпо-
лезенъ, вреденъ даже, но... такъ д лали отцы, такъ зав -
щали и намъ. Не уголовными карами, а просв щеніемъ 
надо бороться съ подобнымъ зломъ. Надо, чтобы „темное 
царство" перестало, накопецъ, быть т е м н ы м ъ . 

Перехожу къ разбору другихъ обвиненій, предъявленныхъ 
къ Поповымъ. Зд сь еще мея е, ч мъ по торговл чаемъ, 
усматриваю я наличность какого-либо преступленія, а т мъ 
бол е преступленія мошенничества. „Тихоновскійлакъ", „ка
сторовое масло", „оподельдокъ" и „капли Моренкова по ре
цепту доктора Алякритскаго",—могу васъ ув рить,—ничего 
криминальнаго въ себ не заключают 

Лакомъ торговали подъ девизомъ „изъ лавки Тихонова", 
и,д йствительно, лавченку эту А. Поповъ содержалъ на Ихмя 
н коего Тихонова. Представитель настоящаго „Тихоновскаго 
лака", г. Гельтищевъ, весьма былъ изумленъ, когда г. судеб
ный сл дователь вызвалъ его свид телемъ и настойчиво 
приглашалъ, чтобы тотъ заявилъ себя „потерп вшимъ". Г. 
судебный сл дователь „по особо валшымъ д ламъ" тутъ, од
нако, ничего не добился. Гельтищевъ съ упорствомъ стоитъ 
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и теперь на своемъ: во-первыхъ, разсуждаетъ онъ, этикеты 
„только схожи", а во-вторыхъ,—„у насъ свой лакъ, у нихъ— 
свой, у нихъ свои покупатели, а наши при насъ и останутся, 
такъ какъ товаръ нашъ знаютъ!" Разсуждая столь резонно, 
онъ такъ и не пожелалъ быть „потерп вшимъ"; ну, абезъ 
потерп вшаго, какой ужъ можетъ быть „кримипалъ". Тутъ 
очевидное недоразум ніе. 

Изъ области торгово-промышленной мн предстоитъ войти 
въ область москательной фармакопеи и народной медицины. 
На очереди: „онодельдокъ", „капли Моренкова" и „касторо
вое масло". Несмотря на угрозу обвинительнаго акта тою же 
1666 ст. улож. о наказ., едва ли можно безъ улыбки гово-

'рить о преступленіи и въ этой области д ятельности Поно-
выхъ. Установлено ц лымъ рядомъ свид тельскихъ показа
ний, что р ігагтельно вс москательщики города Москвы тор-
гуютъ вс ми т ми снадобьями, который отобралъ суде^ішй 
сл дователь въ лавк Поповыхъ, и торговля эта ведется 
подъ столь-же фантастическими этикетами. 

Экспертъ,—тотъ самый почтенный профессоръ, о которомъ 
я упоминалъ уже выше,—заявилъ вамъ зд сь, что это все-
таки преступлеше... противъ медицины. Онъ шяснилъ, что 
средства эти, будучи хотя и безвредными, вм ст съ т мъ 
б е з п о л е з н ы , такъ какъ мало удовлетворяютъ своему ц -
лебному назначенію. Я подробно сталъ разспрашивать тогда 
г. ученаго медика. Первый вопросъ, который я позволилъ 
•себ предложить ему, былъ таковъ: аллопатъ онъ или гоме-
опатъ? Вопросъ этотъ его крайне обид лъ, онъ даже не хо-
т лъ отв чать на него... Наконецъ онъ мн отв тилъ. Мы 
узнали, что онъ—аллопатъ, при чемъ не хочетъ и слышать о 
гомеопатігі. Тогда я уже сталъ развивать свою мысль дал е. 
Я спросилъ, изв стно ли эксперту, что гомеопатическія аптеки 
торгуютъ и продаютъ свои крупинки довольно дорого. Ока
залось, что г. экспертъ считаетъ это таюке шарлатанствомъ 
и обманомъ. О вод барона Вревскаго онъ и слушать не 
хот лъ. Эксперта-гомеопата въ зал суда не оказалось, по
чему я долженъ былъ удовлетвориться этой экспертизой. 
Однако-же, ни гомеопатическая фармакопея, ни водица барона 
Вревскаго не считаются уголовно-наказуемымъ обманомъ. И 
ючень понятно почему, — потому что никто не обязываетъ 
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васъ в рить этимъ средствамъ и покупать ихъ. Вамъ не вы-
даютъ ихъ обманно за то, чего въ д йствительности они 
не представляютъ. „Ежели съ в рою, такъ поможетъ",—вотъ 
все, что вамъ говорятъ. Народная медицина им етъ также 
свою „в ру" и свои „средства". 

Выяснено, что уже три четверти в ка гг. московскіе мо
скательщики неизм нно снабжаютъ тою же касторкою, т мъ 
же оподельдокомъ, т ми же моренковыми каплями всю не
грамотную матушку-Русь. Достоинство этихъ снадобій—де
шевизна. Дюжина стклянокъ капель стоить, наприм ръ, 
двадцать коп екъ. 

Послушаемъ теперь ученую критику г. эксперта. Относи
тельно кастороваго масла центръ преступленія онъ виднтъ 
въ томъ, что, будучи второго сорта, оно облекается въ 
фантастическіе ярлыки, схожіе съ аптечными, хотя и про
дается по 30 к., въ то время, какъ въ аптекахъ въ продаж 
им ется лишь первый сортъ ц ною 8,5 коп. Однако, гд 
же обманъ, гд же похищеніе денегъ путемъ обмана? Со
образно съ пониженіемъ достоинства, понижается и ц на. 
Упрекъ, который можно сд лать этому популярному л кар-
ству, заключается лишь въ сравнительной слабости его про-
носнаго эффекта. Точка зр нія аллопатическая. Но кто-же 
м шаетъ удвоить порцію? Относительно безвредныхъ мятныхъ 
капель Моренкова г. экспертъ и такого упрека 'сд лать не 
могъ, такъ какъ и аптечныя мятныя капли отъ нихъ не да
леко ушли по своей совершенной невинности. 

За то оподельдокъ гг. московскихъ москателыциковъ р -
шительно перещеголялъ аптечный прототииъ свой.. По отзыву 
г. эксперта, настоящій аптечный оподельдокъ служитъ для 
втираній нротявъ ревматическихъ болей, но ц лебнаго его 
свойства наука не признаетъ. Иное д ло „поповскій оподель
докъ": благодаря присутствію въ немъ мыла дешевыхъ сор-
товъ, онъ можетъ (по отзыву того-же эксперта) раздра
жить, в ы з в а т ь к р а с н о т у на очень н жной кож ; д й-
ствіе его при усердномъ натираніи можетъ сравниться съ 
д йствіемъ хороша г о г о р ч и ш н и к а . Теперь я пони
маю, почему онъ идетъ такъ ходко и за поясъ заткнулъ 
аристократическій, аптечный оподельдокъ. Грубая мозолистая 
кожа простолюдина не страдаетъ раздражительною воспріим-
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чивостью и ей пришлось по вкусу это энергичное средство. 
Дешево, и сердито! Дайте за ту-же ц ну настоящаго „опо
дельдока", потребитель сочтетъ себя по истіш обманутымъ... 

Продолжать-ли дал е, гг. присяжные? Ші стыдно отни
мать ваше время, задерживать ваше вниманіе... Надо совер
шенно не знать жизни, надо нам ренно укрываться отъ нея 
въ область юридическихъ туманныхъ фикцій, чтобы серьезно 
поддерживать и создавать подобный обвиненія. 

Въ заключеніе моей р чи мн остается еще выполнить 
одну спеціальную обязанность: напомнить вамъ, что вы су
дите зд сь не фирму „А. и IL Поповы", а двухъ отд льныхъ 
жпвыхъ людей, — Александра Попова и Ивана Попова. Въ 
уголовномъ д л каждый отв чаетъ только за себя. Весь 
этотъ процессъ носилъ на себ такой торгашески-выв соч-
ный характеръ, что мы перестали отличать людей по ихъ 
именамъ, называя просто буквами. Въ чемъ бы вы ни при
знали виновнымъ Александра Попова, не забудьте въ вашей 
сов щательной комнат и про Ивана. Вс ми д лами зав -
дывалъ, вс мъ распоряжался Александра Иванъ, хотя и со-
стоялъ въ компаніи, фактически нсполиялъ служебную и не-
значительную роль. Нахожденіе капорскаго чая въ склад 
до него относиться ве могло, такъ какъ онъ находился при 
другомъ д л ... Гг. обвинители такъ увлеклись, что забыли 
даже доказать виновность каждаго подсудимаго въ отд ль-
ностгі. Вы этого не забудьте! Въ теченіе длиннаго процесса они 
оба неотлучно были передъ вами, каждый съ своими соб
ственными заботами, думами и опасеніямп... Не забудьте, что 
вашъ приговоръ д л я к а ж д а г о и з ъ н и х ъ б у д е т ъ 
п р и г о в о р о м ъ. 

На основаніи вердикта ирисяжныхъ зас дателей, вынесеннаго ими посл 
весьма продолжительнаго сов щанія, была объявлена такая резолюція 
суда: 

1) Московскаго 1-й гильдіи купца Александра Петрова Попова, 40 л тъ, 
лншивъ вс хъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ ему правъ 
и преимуществъ, сослать на житье въ Томскую губернію съ посл дствіями 
но 47 ст. ул.; 
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2) крестьянина Царскосельскаго у зда, Сосноц кой волости, деревни Чер
ной, Матв я Иванова Вотина, 32 л тъ, заключить въ тюрьму на 2 ме
сяца; 

3) Московскаго 2-й гяльдіи купца Ивана Петрова Попова, 28 л тъ, 
на основаніи I п. 771 ст. уст. угол, суд., считать по суду оправданныиъ; 
равнымъ образомъ, считать по суду оправданнымъ и означеянаго выше 
Александра Петрова Попова по обвиненіямъ въ мошенвичествахъ по про-
даж оподельдока, эссенціи перечной мяты, кастороваго масла и лака. 



Д ло Ольги Палемъ. 

Д ло это въ первый разъ слушалось въ С.-Петербургсшіъ Окружномъ 
Суд съ 14 по 18 февраля 1895 г., но завершилось окончательно лишь 
1 ноября 1896 года. 

Оно дважды разбиралось «по существу» присяжными зас дателями и 
дважды восходило на разсмотр віе Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента 
Правительствующаго Сената. 

Приведемъ зд сь лишь существенныя обстоятельства д ла въ томъ 
осв щеніи, въ какомъ они были изложены въ обвивительномъ акт при 
первоиъ разбор д ла, такъ какъ полагаемъ, что вс зат мъ сколько-
нибудь характерныя подробности, выяснившіяся уже на судебномъ сл д-
ствіи, нашли себ м сто въ печатаемой яиже защитительной р чи. 

Вечеромъ 16 мая 1894 г., около 11 часовъ вечера, въ гостиницу 
«Европа», что у Чернышева моста, пришелъ студентъ института путей сооб-
щенія и потребовалъ комнату получше. Корридорный показалъему Л? 2 1 . 
Оставивъ номеръ за собою, студентъ пошелъ за ожидавшею его наподъ-

зд дамою, лицо которой было покрыто густою черной вуалью. Пришед-
шіе поужинали и заперлись въ номер , гд вскор все затихло. 

Утромъ, 17 мая, корридорный по звонку вошелъ въ номеръ и по при-
казанію студента подалъ чай, и по уход его номеръ вновь былъ запертъ 
извнутри. До часу пополудни изъ номера не было слышно никакого шума, 
а зат мъ раздались одинъ за другимъ два выстр ла, потомъ щелкнулъ 
замокъ двери—и изъ номера выб жала женщина, окровавленная, съ кри-
комъ: — «Спасите, я совершила преступленіе и себя ранила, скор е док
тора и полицію, я доктору все разъясню». Зат мъ она упала на полъ и 
все молила позвать поскор е доктора, повторяя: «я убила его и себя». 

Приб жавшая на крикъ прислуга нашла въ номер безъ признаковъ 
жизни студента, плавающимъ въ лужи крови, тутъ же на кресл валялся 
револьверъ съ тремя заряженными патронами и двумя пустыми гильзами. 

Преступница была страшно взволнована. Съ помощью суетившейся въ 
корридор прислуги она с ла на стулъ и все говорила: «Тутъ никто не 
виноватъ, рано или поздно такъ должно было случиться!» 

Когда явился докторъ Зельгеймъ, то принужденъ былъ дать раненой 
свою визитную карточку, такъ какъ она не в рила, что онъ докторъ. По 
осмотр ея раны докторъ сказалъ (рана была на л вой сторон груди) 
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.ей, что она можетъ скоро умереть, почему, если у вея есть на душ 
что-либо, то пусть скажетъ. Неизв стная объяснила, что она изъ Сим
ферополя, зовутъ ее Ольгою Палемъ, что ни документовъ, ни денегъ она 
не им етъ и что родителямъ ея давать знать не нужно, а надо телегра
фировать въ Москву, въ «Лоскутную» гостиницу, или, чрезъ Владиміра 
Абрамовича, н коему Василію Кандинскому, въ немедленномъ прі зд ко-
тораго она и выражаетъ ув ренность. 

На даіьн йпгіе вопросы Зельгейма Палемъ объяснила, что убигый, 
«студентъ Довнаръ, жилъ съ нею и оказался самымъ низкимъ, сквернымъ 
челов комъ». Она съ болылимъ негодованіемъ и злостью бранила его: по 
ея словамъ, она наповалъ застр лила Довнара за то, что онъ назвалъ 
ее самымъ дурнымъ словомъ, потомъ она уже выстр лила въ себя. 

Войдя въ номеръ, докторъ увид лъ, что убитый Довнаръ лежитъ въ 
луж крови, а на кресл , возл двери, брошенъ револьверу въ которомъ 
было три заряженныхъ патрона и дв разряженныя гильзы. При вход 
полицсйскаго пристава Хоменко, Палемъ, принимая его, повидииому, за 
доктора, сказала: «Слава Богу, что пришелъ докторъ. Я могу сказать, 
что убила подлеца, котораго я содержала, пом стила въ институтъ, лю
била больше всего на св т , отдала ему свою честь, свою жизнь, а онъ— 
подлецъ! Фамилія его Довнаръ, жилъ онъ въ Демидовскомъ переулк , 
.¥ 4, а я — въ Пале-Роял ». На вопросъ Хоменко, какъ случилось, что 
она убила? Палемъ отв чала: «Я хот ла давно себя убить, но боялась 
Бога и над ялась на исправленіе Довнара. Сегодня же онъ назвалъ меня 
незаслуженно, такимъ позорнымъ именемъ, что я, не разбирая куда, не 
желая его убить, выстр лила въ него, иричемъ онъ моментально упалъ, 
тогда я, желая умереть, выстр яила и въ себя». 

Ольга Палемъ отвезена была въ Маріишжую больницу. При ней най
дена была коробка и 4 патрона, кожаный бумажэикъ съ 9 руб. 60 коп. 
и н сколько почтовыгь марокъ. Въ больницу привезена она была въ тя-
желомъ и возбужденномъ состояніи и все спрашивала: «скоро-ли она 
умретъ». Она жаловалась на судьбу и все окружающее. 

Осмотромъ трупа убитаго Довнара установлено, что почти на границ 
шеи и волосистой части головы на полвершка ниже затылочнаго бугра, 
н сколько вправо отъ срединной л р і и т ла, им ется пулевое отверстіе, 
діаметромъ въ оданъ сангшіетръ. Смерть посл довала отъ безусловно смер
тельной раны, нанесенной сзади н а д о в о л ь н о б л и з к о м ъ р а з 
от о я н і и , приблизительно на одинъ вершокъ отъ головы. 

Исторія знакомства Палемъ съ Довнаръ въ Одесс изложена въ обви-
нительномъ акт довольно подробно. 

Случайность столкнула Палемъ съ семьей Довнаръ, жившей съ нею на 
одномъ двор . Ольга Палемъ, подъ фамиліей Поповой, занимала красивую 
квартиру, и съ своего балкона часто заговаривала съ меныпимъ сыномъ 
Довнаръ, которому дарила иногда и игрушки, и лакомства. Не зная предо-
судительныхъ похожденій молодой женщины, мать Довнара не протесто
вала, когда сынъ ея, Александръ Довнаръ, зашелъ къ Ольг Васильевн 
Палемъ поблагодарить за вниманіе къ брату. Съ этого и началось зна
комство. Потомъ молодой челов къ сталъ сопровождать свою новую зна-
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комую, когда она каталась верхогь, заходилъ къ ней на чашку чаю, и 
тамъ, слушая разсказы о горькой судьб ея, въ конц -концовъ увлекся 
молодого собес дницей. А она щ разсказывала сказки, что она дочь ма
гометанки, изъ древней дворянской крымской семьи, что ея мать была 
похищена богачемъ евреемъ Палемъ. Отъ носл дняго та будто бы б жала 
къ шшіонеру Василію Павловичу Попову, изв стному въ Крыму, кото
рый и былъ ея отцомъ. При этомъ Ольга Палелъ не жал ла красокъ на 
детали, разсказывая о жизни своей матери, и ув ряла, что сама привыкла 
въ д тств къ роскоши въ дом Попова. Она даже ув ряла при начал 
знакомства, что сама она замужемъ, но разошлась съ мужемъ и полу-
чаетъ отъ него болынія средства. 

На спросъ Палемъ, въ какпхъ отношеиіяхъ она находилась къ Кан
динскому, она объяснила, что ни въ какихъ близкихъ отношеніяхъ съ 
нимъ не состояла. Г. Кандинскій былъ ей вм сто отца, обращался съ нею, 
какъ съ дочерью, потому что она, принявъ въ четырнадцатил тнемъ воз
расти православіе, должна была отречься отъ родителей. 

Въ Одесс , по словамъ матери Довнаръ, Палемъ неоднократно д лала 
Довнару сцены ревности и однажды на катк направила въ него револь-
веръ, который однимъ изъ товарищей Довнара былъ у нея отнятъ и переданъ 
Довнару. Когда посл дній прі халъ домой, то за нимъ сл домъ въ квартиру 
ворвалась Палемъ и, упавъ передъ его матерью на кол ни, говорила, что 
не будетъ требовать отъ Довнара ни брака, ни средствъ къ жизни, а 
желаетъ только любви «Саши». Мать Довнара попросила ее удалиться. 

По показанію свид теля Шелейко, Палемъ д лала Довнару скандалы, 
когда онъ не оставался у ней на долгое время.' При одномъ скандал 
она схватила иоясъ, крича, что зар жется. Шелейко хот лъ отпять у нея 
ножъ, но безусп шно, при этомъ онъ пор залъ себ пальцы; Патемъ по-
томъ сама бросила ножъ, говоря, что изъ-за такого дурака, какъ Дов
наръ, р заться не стоитъ. 

Въ 1891. г. Довнаръ и Палемъ уже въ Пегербург . Сначала нрі халъ 
Довнаръ, а всл дъ за нимъ и Палемъ. 1 сентября онъ поступилъ въ ме
дицинскую академію, но зат мъ передумалъ относительно образоваиія и 
въ сентябр 1892 года, въ числ 70, получившихъ высшіе баллы на кон-
курсномъ экзамеп , былъ прииятъ въ институтъ инженеровъ путей сообщешя. 

Студентъ Милицеръ, зайдя какъ-то на квартиру Довнара и не заставъ 
его дома, встр тилъ тамъ Палемъ, и съ этихъ поръ познакомился сънею. 
Она разсказала ему свое прошлое, и изъ словъ ея видно, что она, по 
происхожденію,—татарская княжна, была замужемъ за Кандинскимъ, но 
бракъ ихъ разстроился, такъ какъ оказалось, что въ д л о развод съ 
своею первою женою онъ принялъ вину на себя. Потомъ она стала жа
ловаться на грубое обращеніе съ ней Довнара и въ заключеніе просила 
помочь ей устроить бракъ съ Довнаромъ, но Милицеръ отказался. По суб-
ботамъ къ Довнару приходилъ вечеромъ и проводилъ воскресенье учив-
шійся въ Петербург малол тній братъ его Викторъ, который разсказы-
ваетъ, что Палемъ къ брату его Александру относилась не хорошо, по
стоянно кричала на него, ругала, когда онъ долго ходилъ за газетой, и 
д лала скандалы, когда онъ засиживался у товарищей, съ которыми го-
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товился къ экзамену. Во время этихъ экзаменовъ Милицеръ разъ 5 или б 
заходилъ къ Довнару и всякій разъ слышалъ, какъ Палеиъ бранила его; 
отъ этихъ ссоръ Довнаръ, самъ никогда не оскорблявшій Палеиъ, иногда 
уб галъ въ гостиницу. Палемъ здила туда за нимъ и со скандалоиъ 
привозила его домой. На сов ты разойтись Довнаръ отв чалъ, что боится 
жалобы Палемъ по начальству. 

Осенью 1893 г. прі хала изъ Одессы мать Довнара, по второму мужу 
Шмидтъ, и остановилась въ ихъ квартир въ дом Ратькова-Рожнова, у 
Кокушкнна моста. Она зам тила Довнару, что у него нехорошій видъ, 
а бывшая въ комнат Палемъ возразила, что видъ у него хорошій; на 
вопросъ г-жи Шмидтъ: «что это значитъ?» Палемъ сказала, что Довнаръ 
яринадлежитъ ей, и если она захочетъ, то онъ бросить институтъ и у детъ 
съ нею за границу; потомъ она съ крикомъ схватила подсв чникъ и хо-
т ла наносить имъ удары Довнару и себ . 

Вскор посл этой сцены Довнаръ забол лъ тифомъ и его отправили 
въ Александровскую больницу. Туда являлась Палемъ, д лала сцены ма
тери Довнаръ и кричала: «ты все-таки будешь моимъ», «не дамъ я тебя», 
давая при этомъ понять, что готова на всякія крайности. Всл дствіе этого 
швейцару больницы было запрещено пускать ее. Въ бытность Довнара въ 
больниц , Милицеръ встр тилъ Палемъ на улиц и упрекалъ ее за то, 
что она, наговоривъ столько ему о своей любви къ Довнару, старалась 
вредить ему. Палемъ отв тила, что ненавидитъ Довнара, что ей нужна 
только его фамилія, а не онъ самъ, и кончила словами: «пусть женится, 
а потомъ убирается къ чорту». Но Довнаръ и не думалъ жениться, хотя 
очень часто выдавалъ Палемъ за свою жену. Онъ даже письма, въ ея 
отсутствіе, адресовалъ на имя Ольги Васильевны Довнаръ. Все это страшно 
запутывало отношенія и, въ конц концовъ, создало настоящій адъ, въ 
которомъ заживо кип ли и Довнаръ, и Палемъ. 

Наконецъ, посл колебаній, Довнаръ р шилъ разстаться съ Палемъ. 
Въ декабр 1893 года онъ подалъ прошеніе петербургскому градоначаль
нику, прося объ удаленіи ея изъ его квартиры и о принятіи м ръ къ 
охраненію его имущества и бумагъ. Просьба его была чуважена, и когда 
въ присутствіи командированнаго для этой ц ли чина полиціи производи
лась разборка имущества, то Палемъ все, что могла, брала себ , и Дов
наръ безпрекословно уступалъ этой женщин . Уступчивость его поражала 
присутствующихъ; что же касается Палемъ, то она была страшно воз
буждена и говорила, что никогда не проститъ ему этого поступка и не 
забудетъ его. Довнаръ же разсказалъ, что прожилъ съ ней три года въ 
страшныхъ мученіяхъ, проживъ до пяти тысячъ въ годъ, и расходится, 
желая найти снокойствіе и поправить свое матеріальное положеяіе. 

Но попытка Довнара сд лать решительный шагъ не повела къ же
ланному исходу. Палемъ жаловалась правителю канцеляріи института пу
тей сообщенія на Довнаръ. Посл р зкой ссоры, при чемъ Палемъ 
бранила не только Довнаръ, но и его мать, они помирились и тутъ-же 
въ канцеляріи выдали другъ другу расписки, въ которыхъ Довнаръ об -
щалъ «не покидать Палемъ и жить съ нею въ одной квартир , если она 
не будетъ жаловаться по начальству и требовать насильственнаго брака* 
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а ІІаленх, что она «такому об щаніго подчиняется». Вскор посл этого 
Довиаръ у халъ съ матерью въ отпускъ въ Одессу. По прі зд въ Одессу 
г-жа Шмидтъ пошла въ станціонную уборную. Зд сь Палемъ, неожиданно 
явившаяся и, какъ оказалось, прі хавшая въ однолъ съ ними по зд , под-
б жала къ Шмидтъ и сказала: «Прощай, в дьма, будешь всю жизнь по
мнить меня. Твоя любовь иогубитъ Сашу». Въ Одесс возобновились сцены 
ревности. Матеранскій, товарищъ Довиара, утверщаетъ, что въ этотъ прі-

здъ сожительство съ Палемъ измучило Дпвнара физически и нравственно. 
Въ Петербург въ пачал 1894 года и до роковой развязки Палемъ 

не переставала пресл довать Довнаръ. Она жаловалась на Довнара по на
чальству, требуя, чтобы Довнаръ возстановилъ ея репутадію, далъ ей свою 
фамилію. Просьба эта оставлена была безъ посл дствій. Въ феврал Па
лемъ представила петербургскому градоначальнику письма Довнара за два 
года, прося сохранить ихъ, такъ какъ она собирается возбудить противъ 
Довнара д ло. Кром того, со дня разрыва съ Довнаромъ. она его осаж
дала письмами, посылаемыми и по почт , и съ посыльными. Она продол
жала жаловаться на молодого челов ка его товарищамъ и одному изъ 
нихъ Панову какъ-то сказала: «живой или мертвый, а Довнаръ будетъ 
мой». Тотъ обратилъ вниманіе на эту угрозу и пере далъ ее Довнару, ко
торый только разсм ялся, промолвивъ:—«Жидовка эта способна лишь на 
кляузы, комедіи, притворство и ложь». 

Наканун катастрофы, 16 мая, Довнаръ, въ веселомъ и шутливомъ 
настроеніи духа, зашелъ къ своему товарищу Панову, которому, между 
прочимъ. сказалъ, что вечеромъ долженъ увид ться съ Ольгою Палемъ, и 
читалъ Панову письмо, въ которомъ она сообщала, что у нея чахотка и 
она съ гвардейскимъ поручикомъ Лопатинымъ у зжаетъ въ Италію, по
чему и ироситъ Довнара притти проститься съ нею въ досл дній разъ. 
Пановъ уб ждалъ Довнара не ходить, но тотъ отв тилъ, что было бы съ 
одной стороны черезчуръ жестоко не проститься съ женщиной, съ кото
рой былъ такъ долго въ близкихъ отяошеніяхъ, а съ другой—онъ окон
чательно могъ оправиться предъ начальствомъ поступкомъ Палемъ, кото
рая бросила его и у хала съ офицеромъ. 

Около 7 часовъ вечера Довнаръ ушелъ и его свид тель бол еневи-
д лъ и лишь черезъ день прочиталъ въ газетахъ объ убійств . 

Ольга Палемъ предстала передъ судомъ присяжныхъ по обвпненію въ 
заран е обдуманномъ убійств студента Довнара. 

Предс дательствовалъ по этому д лу въ зас даніи 14-—18 февраля 
1895 г. предс датель Окружпаго Суда Н. Д. Чаплинъ, обвиненіе поддер-
живалъ товарищъ прокурора Вашиловъ и пов реннымъ гражданской истицы, 
матери убитаго Довиара, выступилъ присяжный пов ренный П. Е. Рейнботъ. 

Въ виду бол зненно-нервнаго состоянія подсудимой, зас даніе въ пер
вый день вовсе не могло продолжаться и посл опроса Палемъ, оно бьш 
прервано до сл дующаго дня. Съ 15 февраля зас даніе снова возобнови
лось, причемъ приходилось д лать довольно частые перерывы, такъ какъ 
съ подсудимой д лались нер дко дурноты и истерическіе припадки. Пре-
нія, начавшись около часа дня, продолжалась до ночи. Печатаемая ниже 
р чь заняла зас давіе 18 февраля отъ б до 9 час. вечера. 
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Р чь въ защиту Ольги Палемъ. 

Гг. присяжные зас датели! 
Мен е года тому назадъ, 17 мая, въ обстановк довольно 

специфической: трактирно-петербургской, съ осложеніямп.въ 
вгід эсмарховской кружки на ст н и роспитой бутылки" 
дешеваго пшшанскаго на стол , стряслось большое зло. 
На грязный трактирный полъ упалъ ничкомъ убитый напо-
валъ молодой челов къ, подававшій самыя блестящія на- * 
деукды на удачную карьеру, любимый семьей, уважаемый 
товарищами, здоровый и разсудительный, об щавшій дол
гую и благополучную жизнь. Рядомъ съ этимъ пошла по 
иольничнымъ и тюремнымъ мытарствамъ еще молодая, 
полная силъ и жаягды жизни женщина, тяжело раненая 
въ грудь, теперь измученная нравственно и физически, 
ожидающая отъ васъ р шенія своей участи. На протяженіи 
какой-нибудь шальной секунды, отд лившей два сухихъ ко-
роткихъ выстр ла, ум стилось столько зла, что немудрено, 
если изъ него выросло то „большое", вс хъ интересующее 
д ло, которое вы призваны теперь разр шить. 

Господинъ представитель обвиненія былъ нравъ, говоря, 
что наша работа, наши одностороннія усилія выяснить пе-
редъ вами истину,—есть только работа для васъ вспомо
гательная, я бы сказалъ—работа черновая. Отъ нея, какъ 
отъ черновыхъ набросковъ, можетъ не остаться гшкакихъ 
сл довъ въ окончательномъ акт судейскаго творчества — 
въ вашемъ приговор . Господинъ прокуроръ, ссылаясь на 
то, что это д ло „большое", просилъ у васъ напряженія 
всей вашей памяти, онъ разсчитывалъ, что въ восполненіе 
допущенныхъ имъ фактическихъ проб ловъ вы придете 
ему на помощь. Я вынужденъ разсчитывать на н что боль
шее. Это не только „большое д ло" по обилію матеріала, 
подлежащаго вашей оц нк , оно, съ т мъ вм ст , очень 
сложное, очень тонкое п спорное д ло, Въ немъ много 
м ста для житейской лі нравственной оц нки подробностей, 
для психологическаго анализа характеровъ лицъ и поло-
женій. Ч мъ глубже станетъ проникать вашъ разумъ. ч мъ 
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шире распахнется ваше сердце, т мъ ярче, т мъ св тл е 
выступить въ этомъ д л нужное и главное, что ляжетъ въ 
основу не механической только работы вашей памяти, а 
творческой, сознательной духовной работы вашей судейской 
сов сти. 

Для каждой творческой работы первое и главное усло-
віе—внутренняя свобода. Если предвзятая, положенія вами 
принесены уже на судъ, моя работа будетъ безплодна. Это 
предуб жденіе, враждебное судейскому уб жденію, вы • 
зоветъ въ васъ только сухое раздраженіе противъ всего, 
что я скажу вамъ, противъ всего, что я могу сказать въ 
качеств защитника Палемъ. Безплодная и тяжкая работа! 
Она только измучаетъ насъ. Второе и главное условіе пра
вильности вашей судейской работы: осторожное, критическое 
отношеніе къ матеріалу, подлежащему вашей оц нк , также 
будетъ вами забыто. Все зам нитъ собою готовый шаблонъ, 
готовая схема предвзятыхъ положеній, которыми именно въ 
д л , подобномъ настоящему, такъ соблазнительно и такъ 
легко щегоіьнуть. Для этого не нужно ни напряженія ума, 
ни колебаній сов сти, не нужно даже детальнаго пзученія 
обстоятельствъ д ла. Достаточно одной только самоув рен-
ной см лости. 

И въ положеши защитника сенсаціонно-кроваваго и вм -
ст любовнаго д ла, гд фигурируетъ „покинутая", пожа
луй „обольщенная", пожалуй „несчастная", во всякомъ слу-
ча „такъ много любившая и такъ много страдавшая" я^ен-
щина,—готовый шаблонъ, ходячее положеніе съ н которымъ 
разечетомъ на усп хъ могли-бы быть выдвинуты передъ 
вами. Защитительная р чь могла бы явиться живописного 
иллюстраціей, варіаціей на давно знакомую тему: „ей отпу-
стится многое за то, что она много любила!" Самый трескъ 
двухъ эффектно и безстрашно повторившихся отъ нажатія 
женской руки выстр ловъ могъ-бы, пожалуй, въ глазахъ 
защиты кристаллизовать весь химическій процеесъ любовно-
трагическаго событія чуть-ли не въ кристаллъ чист йшей 
воды. Можно было-бы при этомъ сослаться кстати, въ смысл 
сочувственнаго подтвержденія развиваемой теоріи, на тре-
петныя женскія руки, тянувшіяся къ больничной койк 
Палемъ, чтобы съ благодарностью „пожать руку убійц ". 
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Вм ст съ защитою преступницы это было-бы попутно и 
апологіей преступленія. Свид тельствуя о значительной адво
катской близорукости, подобная попытка навязать вамъ та
кое предвзятое положеыіе песомн нно должна была-бы вами 
быть отвергнута съ пеподд льнымъ негодованіемъ. 

Но рядомъ съ этимъ и всякая иная попытка провести 
вашимъ приговоромъ лишенный яиізнепяой правды пара« 
доксъ или сухой, мертвенный гааблонъ, откуда бы такая 
попытка ни исходила, должна встр тить съ вашей стороны 
столь же р шительное противод йствіе. Такой шаблонъ. 
совершенно равноц нный первому, только что нам ченному 
мною, зд сь и пытались проводить. Не справляясь съ фак
тами, мало того, совершенно игнорируя ихъ, пытались, во 
что-бы то ни стало, идеализировать покойнаго Довнара, 
чтобы отстоять положеніе, что онъ явился жертвою, систе
матически затравленной Палемъ. И все это строилось исклю
чительно на какомъ-то отвлеченномъ академическомъ поло-
женіи, что онъ былъ еще въ возраст „учащагося", она же 
по метрическому свид тельству дву̂ мя годами стар е его. 
Когда сталкивались съ фактами весьма некрасивыми, не 
подлежавшими фактическому опроверженію, ихъ старались 
обойти или устранить столь же академичными, лишенными 
всякой жизненной правды положеніями. . 

Выяснилось ц лымъ рядомъ свид тельскихъ показаній, 
что покойный, скромный и приличный на людяхъ, не 
ст снялся въ присутствіи безхитростной прислуги про
являть довольно жесткія черты своего характера. Иногда 
онъ избивалъ Палемъ до крови, до синяковъ, пуская 
при этомъ въ ходъ швабру, однажды изломалъ на ней 
ножны своей старой шашки студента медика. Это отвер
гается, и какими-же соображеніями? Довнаръ былъ, будто-
бы, для этого физически слишкомъ слабъ, какъ о томъ 
свид тельствуютъ два его друга-товарища: Пановъ и Ма 
теранскій. Пришлось приб гяуть къ заключенію врача-
эксперта, производившаго осмотръ его трупа, для того, чтобы 
оградить ноказанія четырехъ свид тельшщъ, бывшихъ въ 
услуженіи у Довнаръ и Палемъ (Садовской, Тютиной, Швар-
ковой и Гусевой), отъ подозр нія въ лжесвид тельств . 
Хотя, спрашивается, во имя чего и въ чьихъ интересахъ 



стали-бы эти простыя, религіозиыя женщины сочинять не
былицы и такъ грубо нарушать святость присяги? Экспертъ 
удостов рилъ намъ (то-же самое подтверждаетъ и медицин
ски актъ осмотра трупа), что покойный Довнаръ, будучи 
ум реннаго т лосложенія, т мъ не мен е, былъ правильно 
развитъ, обладалъ нормальной физической силой, и гово
рить о его безсиліи маневрировать шваброй или разбить въ 
куски старыя ножны грошовой шашки—наивно и см шно. 

Та я*е прислуга удостов рила намъ, что еще въ 1892 году, 
въ разгаръ совершенно мирнаго сожительства на одной 
квартир гг. Довнара и Палемъ, Довнаръ посл какого то 
кутежа и ночи, проведенной вн дома, вскор забол лъ 
таинственною бол зныо. Онъ скрывалъ ее отъ Палемъ до 
т хъ поръ, пока не забол ла, наконецъ, и она. Тогда они 
оба стали л чпться. Этому не хот ли в рить. Искали косвен-
наго опроверженія этого обстоятельства въ письм , пред-
ставленномъ г. Матеранскимъ, хотя, казалось бы, это письмо 
только подтверждало правильность показанія прислуги. II 
что-же оказалось? Вскрытіемъ трупа покойнаго установлет> 
не только сл дъ бывшей приблизительно два года назадъ 
бол зни, о которой говорила намъ зд сь стиравшая у нихъ 
б лье свид телышца Тютина, но установлено также суще
ствование новой бол зни, неизл ченной окончательно къ 
моменту его посл дняго, какъ вы знаете,—все еще „дюбов-
нагои свидашя съ г-жею Палемъ. 

Относительно „ученическаго возраста" Довнара также су-
ществуетъ значительная идеализація. Фактъ тотъ, что онъ 
погибъ на двадцать шестомъ году своей жизни. Съ г-жею 
Палемъ его романъ продоля^ался около четырехъ л тъ, стало 
быть, и возникъ онъ, и продолжался, и такъ печально кон
чился, во всякомъ случа , уясе въ періодъ полнаго его 
гражданскаго совершеннол тія. Но что такое возрастъ самъ 
по себ ? Бываютъ д ти до с дыхъ волосъ, неисправимце и 
благородные идеалисты, которые не хотятъ знать прозы 
жизни и ея не знаютъ, несмотря ни на какой житейскій 
опытъ. Таковъ ли былъ покойный Довнаръ? 

Постигаю всю отв тствепную* щекотливость характе
ристики нравственной физіономіи покойнаго, которую мн 

шредстоитъ сд лать. Мать убитаго, Александра Михайловна 
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Шмидтъ, въ лиц своего пов реннаго, разр шила зд сь 
„нападать" на умершаго въ виду того, что именно въ лиц 
этого пов реннаго она предусмотр ла возможность и необ
ходимость отраженія всякаго неиравильнаго нападенія. Это 
выраженіе было-бы неум стно въ моихъ устахъ, я не при-
званъ д лать на кого-либо „нападенія", я только защищаю 
подсудимую. И чтобы отр зать самому себ разъ и навсегда 
пути къ произволышмъ и пристрастнымъ выводамъ, я не 
буду пользоваться для характеристики покойнаго Довнара 
инымъ матеріаломъ, кром собственныхъ его писемъ и при-
томъ представленныхъ къ сл дствію его-же матерью, къ ко
торой вс они писаны. Такихъ писемъ шестнадцать. Въ трех-
л тней переписк ихъ должно было накопиться гораздо боль
ше, но мн именно и важно то, что сортировка этихъ писемъ 
сд лана самою г-жею Шмидтъ, что они находятся въ на-
шемъ распоряженіи не только всл дствіе ея собственнаго 
желанія, по ея санкціи, но даже и по ея собственному вы
бору. Это ограждаетъ ыасъ отъ всякихъ нареканій въ поль
зован! и ненадежнымъ или сколько-нибудь сомнительнымъ 
матеріаломъ. 

Какою же личностью обрисовывается передъ нами покой
ный Александръ Довнаръ въ этихъ собственноручныхъ его 
задушевныхъ посланіяхъ къ матери въ томъ двадцатидвухъ 
и двадцатипяти-л тнемъ „ученическомъ" возраст , который 
протекаетъ для него въ Петербург ? 

Вс мы были молоды и многіе изъ насъ номнятъ и любятъ 
свою молодость за ту горячую волну св тлыхъ сновъ И 30-
лотыхъ надеждъ, которымъ никогда не суждено было сбыться. 

Довнара, съ первыхъ шаговъ его въ Петербурга мы 
застаемъ чуждымъ какихъ бы то ни было, не говорю уже 
несбыточныхъ мечтаній, но просто молодыхъ и радуя:-
ныхъ надеждъ. Онъ весь terre ä terre. Желанія его 
предусмотрительны, средства практичны, иріемы осторожны 
и целесообразны. Ему не нравится возиться надъ тру
пами покойниковъ, но это физическое отвращеніе оіп> 
готовъ преодол ть. Онъ домогается перейти изъ медицин
ской академіи въ институтъ инженеровъ путей сообщенія 
по соображеніямъ иного, чисто карьернаго свойства, кото
рый онъ съ пунктуальною и явственною настойчивостью 
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излагаетъ въ письмахъ къ матери. Карьера практикующаго 
врача, б гающаго собирать по внзитамъ рубля и полтин
ники, его положительно отталкиваетъ. Онъ излагаетъ съ 
большою эрудиціею свой взглядъ на этотъ чисто жизненный 
и практическій вопросъ. Общественное положеніе инженера 
путей сообщенія, хотя-бы и средней руки, рисуется ему 
обставленнымъ гораздо большими матеріальными удобствами 
и приманками. Карьера „зауряднаго врача", и съ точки 
зр нія матеріальной, и въ смысл „положенія его въ обще-
ств ", оц нивается имъ въ параллели съ карьерою столь-же 
„зауряднаго инженера" по истин съ изумительною для 
его „ученическаго возраста" виртуозностью. Но этого мало— 
какое познаніе людей съ ихъ большими и малыми слабо
стями обнаруживаетъ онъ тогчасъ же, какъ только эти люди 
могутъ оказаться ему пригодными для какихъ либо практи-
ческихъ ц лей. Онъ оадично понимаетъ и учитъ даже свою 
мать, какъ именно сл дуетъ понимать различіе между „бла
говидной" и „неблаговидной" взяткой и какихъ результа-
товъ можно достигнуть и тою и другою. Онъ готовъ проску
чать н сколько вечеровъ, составляя партію въ винтъ для 
важной старушки, очень напыщенной родственницы, но ко
торая можетъ за такую скромную услугу замолвить, гд 
нужно, при случа , слово. Онъ любить и ц нитъ только 
„прикладныя науки", относительно которыхъ не можетъ 
быть сомн нія, для чего он пригодятся въ жизни,—поэтому 
отъ курса, проходимаго въ институт инженеровъ путей 
сообщенія, онъ въ совершенномъ восторг . 

Вспоминая объ „университетской наук " (ран е медицин
ской академіи онъ два года былъ еще въ Одесс на матема-
тическомъ факультет ), онъ говорить о ней едва не съ раздра-
женіемъ. Тамъ слишкомъ много „чистой" науки, отвлеченнаго 
теоретичнаго, слишкомъ много „лишняго", того, чтоБогъ в сть 
когда и для чего „въ жизни" пригодится. Математическія 
познанія, о чемъ онъ самъ съ жестокой ироніей шутить въ 
письмахъ къ матери, пригодились ему, опять таки только 
для практической и весьма опред ленной ц ли. Съ педан
тичною и пунктуальною точностью онъ пров ряетъ денеж
ный отчетъ, представленный за время управленія его соб
ственною матерью иринадлежащимъ ему „насл дственнымъ 
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капиталомъ" въ разм р пятнадцати тысячъ рублей и какъ 
дважды два четыре, путемъ довольно сложнаго, впрочемъ, 
„учета процентовъ" и „пров рки по биржевымъ бюллете-
нямъ потерь на курс " бумагъ—доказываетъ ей, что „его 
капитала должно было бы на пятьсотъ рублей оказаться 
больше. Г-жа Шмидтъ тотчасъ-же посп шила съ нимъ въ 
этомъ согласиться, немедленно дославъ эти деньги. 

Чтобы покончить съ этой какъ-бы прирожденной или, 
по крайней м р , всосанной съ молокомъ матери „прак
тической складкой", присущей современному намъ моло
дому челов ку въ лиц Александра Довнара, вспомнимъ 
еще о закладной, подъ которую онъ такъ удачно, всл дъ 
за расхожденіемъ съ г-жею Палемъ, при посредств 
той-же г-жи Шмидтъ, своей матери, пристроилъ остаточ
ный свой капиталъ въ сумм 9,500 рублей. Въ трехъ 
сл довавшихъ въ погоню одно за другимъ письмахъ, онъ 
наставительно и въ то-же время въ высшей степени 
практично — выдержано обставляетъ д ло, научая мать, 
какъ именно можно поприжать нуждающагося въ деньгахъ 
южанина пом щика съ т мъ, чтобы отдать ему деньги подъ 
вторую закладную не по S1/^/^ годовыхъ, предлагаемыхъ 
пом щикомъ, а по 10%. При этомъ онъ знаетъ и то, кому 
можно „дов риться" въ осмотр предлагаемаго въ залогъ 
нм нія, и какъ нужно „обождать", пока нуждающійся, чтобы 
^перехватить" эту сумму, не повысить предлагаемаго про
цента до десяти годовыхъ. Финансовые его расчеты и указанія 
осуществились блистательно, Уроки и наставленія, препо
данные матери, не прошли даромъ. Черезъ какой-нибудь 
м сяцъ г-яи Шмидтъ, яшлуясь на то, что она совс мъ 
^замучилась" съ этимъ торгомъ по закладной, т мъ не ме-
:н е, торжественно объявляетъ сыну, что финансовая см та 
на предстоящій годъ блистательно осуществляется, согласно 
его предначертаніямъ. Онъ будетъ получать 950 рублей въ 
годъ процентовъ на свой капиталъ. Им ніе оказалось ц н-
нымъ, вполн обезпечивающимъ вторую закладную, и при
жатый къ ст н минувшимъ неурожаемъ пом щикъ со
гласился дать десять годовыхъ. 

Вс приведенныя мною выдеряжи изъ писемъ Александ
ра Довнара устраняюсь, мн кажется, всякую возможность 
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излишней идеализаціи „ученическаго возраста" по^ойнаго. 
Было-бы вполн близоруко на этомъ предвзятомъ положеніи 
строить вс выводы объ отношеніяхъ его къ г-ж Палемъ 
Говорить объ „оболыценіи г-жою Палемъ покойнаго Довнара, 
объ эксплоатаціи его житейской неопытности", такъ же неум -
стно,какъ идеализировать самою же Палемъ и допускать, что она 
могла явиться „жертвою оболыценія" со стороны Довнара. 
Д ло, очевидно, происходило совершенно иначе. И вся за
дача ваша въ томъ и состоитъ, чтобы понять, какъ „это" 
въ д йствительности происходило. Убитый былъ, конечно 
очень молодого возраста. Но, по указаннымъ мною сообра-
женіямъ, :->тотъ возрастъ неим етъ въ д л р шительнаго 
значенія. Александръ Довнаръ обладалъ во всякомъ случа 
и достаточнымъ знаніемъ людей и достаточнымъ знаніемъ 
жизни. Трезвость и практичность взглядовъ, присущихъ 
ему именно для столь молодого „ученическаго" возраста, 
представляются просто изумительными. Если онъ въ виду 
своихъ двадцати двухъ—двадцати шести л тъ по праву мо-
жетъ быть нменуемъ челов комъ молодымъ, то не сл дуетъ 
упускать изъ виду, что это былъ, во всякомъ случа , „мо
лодой изъ ранпихъ". Птакъ, этотъ второй возможный для 
разр шенія настоящаго д ла шаблонъ оказывается также 
непригоднымъ. Не въ разниц возраста двухъ любовниковъ 
приходится намъ искать разгадку всей этой сложной драмы. 

Согласно предначертанЕГому мною плану р чи, въ этой 
первой ея части мн хот лось-бы разъ и навсегда покон
чить передъ вами, гг. присяяшые зас датели, со вс ми по
добными насильственно выдвигаемыми на нашемъ пути по-
м хами и полоя^еніями. Напрасно вас7> хотятъ задержать 
ими и забаррикадировать дорогу. Съ ними надо разд латься, 
чтобы зат мъ уже свободно вступить въ область чистыхъ 
фактовъ, доказанныхъ положеній и строго-логическихъ вы-
водовъ. Только перешагнувъ черезъ нихъ, начнется ваша 
настоящая судейская работа. 

Им ете-ли вы д ло въ лиц подсудимой (да простится 
мн это новое повтореніе ни на чемъ неоснованнаго, 
оскорбительнаго для чести несчастной женщины предпо-
ложенія!) — съ женщиною продаяшой, съ я^енщиною пуб
личной? Недоговоренный, но т мъ еще бол е тягостный 
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для еяь чести намекъ, занесенъ и на страницы обвишг-
тельнаго акта. Шла р чь о фотографической карточк 
г-жи Палемъ, которую покойный Довнаръ, совм стно съдру-
гомъ д тства своимъ, г. Матеранскимъ, разыскалъ въ одномъ^ 
изъ одесскихъ притоновъ. По письмамъ мы знаемъ, что эти 
розыски производились уже въ то время, когда „борьба* 
между г-жею Палемъ и г. Довнаромъ началась, и когда 
этотъ посл дній, согласно сов тамъ и указаніямъ своей ма
тери, г-жи Шмидтъ, весьма настойчиво отыскивалъ по воз
можности „полнаго" доказательства, могущаго окончательно 
скомпрометировать безпокоившую его любовницу въ глазахъ 
институтскаго начальства и С.-Петербургскаго градоначаль
ника* передъ которымъ въ то время уже велось ходатайство 
„о выселеніи" г-жи Палемъ. 

Прочтенный передъ вами обвинительный актъ утверждалъ 
со словъ гг. Довнара и Матеранскаго, что будто бы осталось 
невыясненнымъ, по какому именно случаю и какимъ путемъ 
эта карточка очутилась въ неприглядномъ притон падшихъ 
созданій. Зародилось естественное подозр ніе: не им лъ-ли 
самый оригиналъ непосредственной связи съ названнымъ 
постыднымъ уб жищемъ. Что-же оказалось на д л ? Еще 
на предварительномъ сл дствіи весь этотъ эпизодъ былъ 
въ сущности выясненъ сполна. Одесскій фотографъ Гор линъ 
и хозяйка уб жища г-жа Эдельгеймъ раскрыли вс обстоя
тельства, касающіяся злополучной" фотографіи г-жи Палемъ. 
И что-же? Эти свид тели вызваны на судъ только по хо
датайству защиты. Безъ этой предосторожности указаніе 
обвинительнаго акта оставляло-бы широкое поле догадкамъ. 
Свид тель Гор линъ выяснилъ, къ какому именно времени 
относится его работа, и вм ст удостов рилъ, что фотографія 
снята имъ „съ порядочной женщины", съ лично ему изв ст-
ной г-жи Палемъ. Свид тельница Эдельгеймъ удостов рила, 
что эта карточка была подарена какимъ-то „мужчиною" 
одной изъ ея д вицъ, Ермолиной, большой любительниц 
красивыхъ женскихъ лицъ и фотографій. 

Если вспомнить при этомъ „розыски" г. Матеранскаго 
по притонамъ съ ц лью выручить изъ б ды своего „попав-
шагося въ ловушку" товарища, то нахожденіе именно имъ 
подобной фотографіи въ помянутомъ притон можно повер-
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нуть оружіемъ противъ кого угодно, только не протпвъ са
мой г-жи Палемъ. Нужно-ли упоминать еще о всевозможныхъ 
справкахъ полиціи одесскаго градоначальства, касавшихся 
этого предмета. Отзывъ получился, кажется, достаточно пол
ный и достаточно благопріятный для г-жи Палемъ. При
помните еще показаніе бывшаго зд сь свид телемъ одес
скаго полицейскаго пристава, г. Чабанова, и картина получится 
законченная. Онъ положительно отвергаетъ всякую догадку, 
всякое предположеніе о подобной „карьер " г-жи Палемъ. 

За что же, спрашивается, комокъ грязи такъ безиощадно 
публично брошенъ вълицо молодой женщины? Характеризуя 
прошлое подсудимой, г. товарищъ прокурора нашелъ возмож-
иымъ выразиться, что оно такъ неприглядно и такъ позорно, 
что онъ сп шитъ закрыть его „дымкою" нзъ опасепія оскорбить 
чье-либо нравственное чувство. Напрасный ііскусствешшя пре
досторожности. Эта „дымка" можетъ разв іш ть значеніе 
того куска флера, которымъ обыкновенно пользуются для 
пзумительныхъ „чудесъ" черной магіи. Тамъ нер дко ув -
ряютъ тоже, что именно подъ этимъ чернымъ флеромъ 
скрыто если не все, то во всякомъ случа н что удивитель
ное. См ло срывайте это таинственное покрывало—подъ шшъ 
не окажется ровно ничего. Съ этимъ вопросомъ разъ и на
всегда надо покончить и возстановить безцеремонно и без
жалостно поруганную честь женщины. Г-жа Палемъ никогда 
не торговала своими ласками, никогда не была продажною 
женщиною и вполн понятенъ тотъ протестующие нерв
ный вопль ея, который раздался со скамьи подсудимыхъ, • 
когда чтеніе обвпнительнаго акта впервые коснулось передъ 
вами этого, столь больного и вм ст столь позорнаго для 
чести женщины м ста. Въ качеств подсудимой по настоя
щему д лу она должна была незаслуженно вынести и это 
тяжелое оскорблеиіе. 

Идемъ дал е. Если не „продажная", не „публичная", 
что намъ, повидимому, теперь готовы уступить, то во всякомъ 
случа „доступная", „ходившая по рукамъ", и если припом
нить характеристику, сд ланную двумя свид телями, гг. Ма-
теранскимъ и Милицеромъ,—просто-на-просто фривольная и 
„безнравственная" женщина. Такъ-ли? Оправдается-ли такая 
характеристика, если мы просл димъ отношенія Палемъ къ 
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мужчинамъ, начиная съ перваго, г. Кандішскаго, которому 
она досталась молодою, семнадцатил тнею д вушкою. 

Св д нія о ея „доступности" распространились изъ того-
же источника, откуда направлялись и предыдущія, и опять 
таки во имя спасенія „молодого челов ка" отъ происковъ 
домогавшейся женитьбы „интриганки". Кличъ былъ кликнуть 
г-жею Шмидтъ, матерью молодого челов ка, къ родствен-
никамъ и товарищамъ его. Таковы гг. Шелейко, Матеранскій, 
Милицеръ, Пановъ. Съ т хъ поръ и пошла молва о безнрав -
ственности г-жи Палемъ. Наперерывъ г-ж Шмидтъ сп шнліг 
доставить т или другія св д нія. Он -же послужили ма-
теріаломъ и для характеристики г-жи Палемъ и въ настоя-
щемъ д л . Всмотримся въ шгхъ ближе. 

За время сожительства ея съ Кандинскгшъ, какъ удостов -
ряетъ это самъ г. Кандинскій и его ближайшій пріятель пол-
ковникъ Калеминъ, поведеніе г-жи Палемъ съ этой стороны 
было безукоризненно. Несмотря на двусмысленное свое положе-
ніе, въ качеств живущей на отд льной квартир одинокой 
особы, пос щаемой уже не молодымъ челов комъ, она ведетъ 
образъ жизни скромный, замкнутый, не заставляющій о себ 
говорить. По сл дующихмъ отношеніямъ г. Кандинскаго къ Па
лемъ, по тону его показанія, по свид тельству, наконецъ, его 
друга Калемина, мы въ прав заключить, что г-жа Палемъ, 
разставшись два года спустя съ Кандинскимъ, оставила по себ 
наилучшія воспоминанія. Гг. Кандинскій и Калеминъ и до 
сихъ поръ относятся къ подсудимой не только съ располо-
женіемъ и пріязныо: но и съ безусловнымъ уваженіемъ. За 
время сожительства съ Кандинскимъ, несмотря на крайнюю 
молодость г-жи Палемъ, на нее не легло и т ни подозр нія 
ни въ развращенности, ни въ фривольности ея поведенія. 

Зат мъ, начиная съ л та 1889 г., она остается свободною, 
еще бол е одинокою, н сколько обезпеченною матеріально, 
молодою, красивою женщиною, обращающею на себя внима-
ніе, вызывающею со вс хъ сторонъ ухаживанія, собирающею 
вокругъ себя ц лую толпу молодежи. Она начинаетъ вра
щаться въ обществ молодыхъ студентовъ, офицеровъ, юнке-
ровъ, гимназистовъ. Они устраиваютъ для нея кавалькады, 
сопровождают ее верхами на загородныя прогулки, вводятъ 
ее на студенческія вечеринки, танцовальные вечера; въ об-
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ществ ея шумно, весело, и главное молодо и непрпнуждено. 
Если бы г-ж Палемъ были присущи т развращенныя на
клонности, на которыя указывало обвиненіе, конечно, картина 
ея „паденія" полунилась-бы довольно мрачная, такъ какъ 
никакихъ вн шнихъ сдержпвающихъ ирепятствій не суще
ствовало. Наперерывъ пресл дуемая ухаживаніями, брошен
ная одна въ кругъ маловоспитанной молодежи, совершенно 
свободная, независимая, она, конечно, легко могла-бы „пойти 
по рукамъ". И т мъ не мен е, наперекоръ вс мъ этимъ не-
благопріятнымъ вн шнимъ условіямъ, по рукамъ она не. 
пошла. Вс ея обличители, гг. Шелейко, Матеранскій, Ми-
лицеръ, отд лываются общими фразами, собственными своими 
умозаключеніями, ссылками на слухи, но фактовъ не приво-
дятъ никакихъ. 

Одинъ лишь свид тель, студентъ Зарифи, подъ прися
гою намъ удостов рилъ зд сь, что, посл того, какъ г-жа 
Палемъ разошлась съ Кандинскимъ, и ран е своего зна
комства съ Александромъ Довнаромъ, она была съ нимъ, 
Зарифи, въ близкихъ отношеніяхъ, что связь длилась н -
сколько м сяцевъ. Открытіе это, со словъ того-л̂ е Зарифи, 
было сд лано имъ близкимъ г. Довнара уже въ періодъ ихъ 
борьбы съ г-жею Палемъ. Г-жа Палемъ вовсе отрицаетъ эту 
связь. Опросомъ г. Зарифи, между прочимъ, выяснилось, что 
по д лу одной особы въ Одесс , искавшей содержанія на. 
ребенка, онъ уже являлся какъ свид тель въ интересахъ 
защиты несправедливо обвинявшагося своего товарища въ 
оболыценіи молодой д вушки. Показаніемъ г. Зарифи не
винность д вушки была низведена со своего пьедестала. То-
варищъ его выигралъ д ло. Прямолинейное стремленіе къ 
истин несомн нно присуще г. Зарифи. 

Спорить по существу противъ его показанія я не стану.Къ ве
личайшему стыду и даже н которому позору г-жи Палемъ, 
оправдываемому разв только тогдашнею ея молодостью, я го-
товъ признать, что она, д йствительно, увлекшись физическими 
данными г. Зарифи, н которое время питала къ нему страсть 
н жную. Что-же дальше? Самъ г. Зарифи удостов ряетъ, что 
эта мимолетная, кратковременная связь, оставаясь исключи
тельно „на почв любовной", оставила въ немъ самыя св т-
лыя воспоминанія, не причинивъ ему ни нравственнаго, ни. 
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матеріальнаго ущерба. Во всякомъ случа это было до зна
комства г-жи Палемъ съ Довнаромъ, до знакомства-же зтотъ 
мимолетный романъ умеръ своею естественною смертью. До
вольно скоро съ об ихъ сторонъ посл довало самое р ши-
тельное и быстрое охлажденіе. Посл того, кром покойнаго 
Довнара, вы не назовете мн бол е ни одного мужчины, 
близкаго г-ж Палемъ. И г. товарищъ прокурора и г. пов рен-
ный гражданской истицы должны были категорически при
знать, что на протяженіи вс хъ четырехъ л тъ сожитель
ства съ Довнаромъ, г-жа Палемъ оставалась безусловно ему 
в рна. 

Какое-же употребленіе можно сд лать изъ «компроме-
тирующихъ" г-жу Палемъ показаній гг. Шелейко, Матеран-
скаго и ы которыхъ другихъ друзей покойнаго? Судите сами. 
II г. Шелейко, и г. Матеранскій, характеризуя вольность 
обращенія г-жи Палемъ съ мужчинами, особенно настойчиво 
ссылаются на н коего Леонида Лукьянова, съ которымъ она 
будто-бы здпла на три дня въ Аккерманъ, а л томъ, живя 
на дач у родителей Лукьянова, позволяла себ , будто-бы, 
дебоши, скандалы и т. п. По счастію Леонидъ Лукьяновъ 
былъ допрошенъ на предварительномъ сл дствіи и его по-
казаніе было зд сь оглашено. Трудно себ представить до
казательство, идущее бол е въ разр зъ съ нам реніями т хъ, 
кто на него ссылается. Леонидъ Лукьяновъ, — теперь мо
лодой офицеръ, тогда еще только юнкеръ. Все его показаніе 
судебному сл дователю дышитъ едва-ли не влюбленнымъ 
восторгомъ по адресу г-жи Палемъ. Видно, что и до сихъ 
поръ онъ не вспоминаетъ о. ней безъ затаеннаго волненія. 
Свид тельствуя настойчиво объ исключительно платониче-
скихъ своихъ ухаживаніяхъ за молодою женщиною, заявляя 
категорически, что она никогда ему не принадлежала, онъ 
вм ст съ т мъ вспоминаетъ о своихъ молодыхъ впечатл -
ніяхъ съ какою-то чистою и задушевною радостью. Онъ со-
провождалъ ее на прогулки, оказывалъ ей всевозможный мел-
кія услуги, провожалъ ее въ Аккерманъ, съ нею ему бывало 
и „сладко и жутко", „она могла увлечь на все", но вс эти 
увлеченія не вышли за пред лы совершенно платоническаго 
и безкорыстнаго флирта, если хотите, даже „влюбленія". 
Об стороны сохранили другъ о друг , во всякомъ случа , 
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только св тлыя и радужныя воспомгшанія. II въ разлук 
они остались друзьями. Вотъ каковъ отзывъ Леонида Лукья
нова о ІІалемъ, того самого Леонида Лукьянова, на котораго 
такъ неуклюже, такъ не кстати пытались д лать ссылки 
гг. Шелейко и Матеранскій. 

Рядомъ съ этимъ припомните показанія барона фонъ-
Сталь, который также сознается, что въ свое время, 
считая г-жу Палемъ „доступною", пытался ухаживать 
за нею, ухаживалъ весьма настойчиво, но однако не 
добился взаимности. Итакъ, гд же порочно развращен
ная Палемъ, прошлое которой должно быть стыдливо закрыто 
„дымкой"? 

Женщина, какъ вс женщины. Доступная для того, 
к мъ увлечена или кого полюбила, и гордая и непри
ступная для того, кто не сум лъ внушить ей чувство. На 
этомъ можетъ помириться любая, самая щепетильная, самая 
горделивая женская нравственность. Вн этихъ пред ловъ 
она являлась бы уже лицем ріемъ. 

Но им ются еще указанія гг. Мялицера и Матеран-
скаго о томъ, что въ обществ Довнара и въ присут-
ствіи г-жи Палемъ они, свид тели, не воздерживались и 
отъ скоромнаго анекдота, и отъ вольнаго слова, что сама она 
держала себя непринужденно, не ст сняясь иногда ни по
зою, ни выраженіемъ. Не забудьте, гг. присяжные, что это 
студенты—среда интеллигентная. Я спрашиваю васъ, на кого 
должна быть возложена нравственная отв тственность за 
тонъ, за моральный уровень бес ды, за разговоры, которые 
при этомъ велись, за характеръ самого времяпрепровож-
денія? Неужели на Палемъ? Для нея было достаточно при-
сутствія Довнара, ея сожителя, бол е развитаго и интелли-
гентнаго, чтобы считать такое обращеніе въ сред его дру
зей за нормальный тонъ, за настоящую студенческую, то
варищескую непринужденность и веселость. 

Г.Милицеръ идетъ, впрочемъ, н сколько дал е. Если г-жа 
Палемъ рисуется намъ въ пересказ имъ одной сцены и не 
вполн въ роли разнузданной жены Пентефрія, то все-же онъ, 
Мшшцеръ, не отрицаетъ присутствія въ себ элементовъ до-
брод тели Іосифа прекраснаго.Эту сцену впервые привелъ сви-
д тель въ своемъ показаніи зд сь на суд , позабывъ разска-
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зать о ней судебному сл дователю, хотя и быль допрошенъ имъ 
дважды. Къ счастію, мы не читали только показанія этого сви-
д теля, мы слышали его и вид ли сами. Онъ даже и не скры-
ваетъ того озлобленнаго раздраженія, которое питаетъ къ г-ж 
Палемъ. Такое раздраж ніе вполн законно, я бы сказалъ 
бол е, оно вполн заслужено. Мы знаемъ, что г-жа Палемъ, 
видя въ Милицер пом ху своему счастью, дошла до Герку-
лесовыхъ столбовъ: она не остановилась передъ заявленіями 
но начальству о политической неблагонадежности этого сту
дента. Вы можете понять, какія непріятяости могли угрожать 
ни въ чемъ неповинному молодому челов ку. Хоть кого это 
взб ситъ. Милицеръ по праву не можетъ говорить равно
душно о г-ж Палемъ. Жаль только, что раздраженіе отра
зилось и на его свид тельскомъ показаніи. 

Но если, разсказывая о сцен , бывшей съ глазу на глазъ, 
между нимъ и Палемъ, онъ, какъ свид тель, со вс мъ своимъ 
раздраженіемъ и н удовольствіемъ на подсудимую, почти без
условно вн нашего контроля,—зато, по счастью, для оц нки 
достов рности показанія этого свид теля, въ той части его,гд 
онъ ссылается на отзывъ князя Туманова о г-ж Палемъ, 
мы просто обременены доказательствами очевидной неправди
вости его показанія. Давая свое первое показаніе зд сь на 
суд , свид тель Милицеръ, безпощадно изобличая г-жу Па
лемъ, сослался, между прочимъ, и на отзывъ о ней князя 
Туманова. Выходило, что этотъ отзывъ характеризуем полную 
ея распущенность и „доступность". Князь Тумановъ—также 
студентъ института путей сообщенія, также товарищъ по-
койнаго Довнара, и его отзывъ могъ въ вашихъ глазахъ 
им ть серьезное значеніе. 

Когда дня два спустя посл допроса г. Милицера, 
князь Тумановъ давалъ свои показанія, вс взоры не
вольно вопросительно обратились на г-на Милицера. Что 
за мистификація, что за загадка? Князь Тумановъ, дро-
жащимъ отъ волненія голосомъ, съ полною и беззавет
ною искренностью, пов далъ намъ объ отношеніяхъ по-
койнаго Довнара къ г-ж Палемъ. Съ его точки зр нія, 
Довнаръ „невозможно" велъ себя по отношенію къ этой жен-
щин . Все время выдавая ее за свою я е̂ну, онъ зат мъ без
пощадно и, унижая ея челов ческое достоинство, грубо раз-
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стался съ нею. Но мн нію князя Туманова, четыре года без-
зав тной любви и в рности со стороны женщины, несмотря 
ни на какое ея прошлое, давали ей право разсчитывать на 
замужество и, будь онъ, свид тель, въ положенш покойнаго 
Довнара, онъ считалъ-бы своею нравственною обязанностью 
жениться на такой женщин , какъ г-жа Палемъ. 

Показаніе свид теля, данное имъ подъ присягою, слишкомъ 
расходилосьсът мъ отзывомъ, который ему sue влагалъвъуста 
г. Милицеръ. Что же обнаружилось на очной ставк , данной 
обоимъ свид телямъ? Г. Милицеръ посп шилъ отречься. 
„Тогда", т. е. въ то время, когда они оба бывали въ обществ 
Довнара и Палемъ, князь Тумановъ „д йствительно ничего 
подобнаго ему не говорилъ". Но д ло было такъ: въ свид -
тельской комнат , уже зд сь, въ зданіп суда, онъ, Милицеръ, 
неречислялъ князю Туманову вс пороки г-жи Палемъ и 
ему „показалось", что князь Тумановъ съ нимъ вполн 
согласился во мн ніи относительно г-жи Палемъ, и даже 
выразился приблизительно такъ: „въ такомъ случа жаль, 
что я за ней не поухаживалъ, если она такая!» Кн. Ту
мановъ и въ этой посл дней редакціи приписываемую ему 
фразу безусловно отвергаетъ. Но оставимъ это. Вдумайтесь 
только въ собственное сознаніе г. Милицера, и вы поймете, 
какъ мало отв чаетъ поведенію достов рнаго и безпристраст-
наго свид теля на суд все поведеніе г. Милицера. Несмотря 
на строгое предостережете предс дателя не им ть никакихъ 
разговоровъ по д лу съ другими свид телями, г. Милицеръ 
систематически ораторствуетъ во вредъ г-жи Палемъ въ сви-
д тельской комнат^, съ очевиднымъ разсчетомъ повліять на 
другихъ свид телей. Потомъ онъ выдаетъ за достов рное то, 
о недостов рности чего онъ, за краткостью времени, даже не 
им лъ возможности забыть. Разговоръ свой съ княземъ Тума-
новымъ онъ выдаетъ за отзывъ, слышанный (такъ выходило 
по первоначальному его показанію) два года назадъ. Счастье, 
что князь Тумановъ на лицо, и что весь этотъ характерный 
эпизодъ могъ своевременно быть обнаруженъ. Думаю, что 
со свид телемъ Милицеромъ намъ бол е не придется счи
таться. 

Чтобы покончить съ вопросомъ о женской нравствен
ности г-жи Палемъ, намъ остается еще сказать два слова о 
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томъ, какъ самъ Довнаръ смотр лъ на свои отношеіия къ 
ней, какъ къ женщин . 

Зд сь обнаруживались благородныя попытки уяснить 
себ путемъ вопроса н которыхъ свид телей, какія именно 
фазы развитія пережила любовь Довнара къ Палемъ, 
къ какимъ моментамъ молшо было бы пріурочить его 
увлеченіе, его охлажденіе и, наконецъ, разотарованіе, — 
словомъ, вс стадіи, черезъ который прошлиегочувства къней. 
Къ этому любопытному изсл дованію намъ еще придется 
вернуться. Пока напомню только то авторитетное заключеніе 
ближайшихъ друзей Довнара, гг. Матеранскаго и Милицера. 
которое вы зд сь слышали. Они, повидимому, очень удивлены 
самою постановкою подобнаго вопроса, „о любви", объ-увле-
ченіи и т. п. отвлеченностяхъ. Четыре года челов къ про-
жилъ съ женщиною бокъ-о-бокъ, его отношенія не были 
куплей-продажей,-—казалось-бы, вопросъ естественный, самъ 
собою напрашнвающійся на разр шепіе, но, по категорично 
выраженному мн яію этихъ молодыхъ людей, о чувств , о 
любви тутъ не можетъ быть вовсе и р чи. Все д ло, со
гласно ихъ воззр ніямъ, сводилось къ тому, что покойный 
Довнаръ очень опасался бол зни и изб галъ продажныхъ 
женщинъ, а съ г-жею Палемъ, которая къ тому же денегъ 
не требовала и физически ему нравилась, былъ вполн га-
рантированъ. 

По истин ужасная, безпощадно-мрачиая характери
стика нравственнаго облика покойнаго. Я не в рго его 
друзьямъ. Не в рю, чтобы въ подобн^чо схему уклады
вались д йствительно вс любовныя отношенія современнаго 
молодого челов ка. В дь если всю фактически пров ренную 
исторію Довнара и Палемъ уложить въ эту, предлагаемую 
гг. Матеранскимъ и Мнлицеромъ, нравственную схему, по
лучится по истин н что чудовищное: „боюсь бол зни, ищу 
себ порядочную женщину, она мн ничего не стоить, живу 
съ нею четыре года, снабжаю ее бол знью и самъ ухожу!" 
Гг. Матеранскій и Милицеръ... Вы просто не подумали, до 
чего договорились. Покойный былъ гораздо лучше, гораздо 
выше того, что предположили о немъ его благородные друзья. 

Попутно сл дуетъ еще остановиться на вопрос : по 
нраву-ли г-жа ПІмидтъ, въ своихъ прошеніяхъ и отзывахъ,- тре-
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.тировала г-жу Палемъ въ качеств „шантажистки", „лгуньи" 
и, наконецъ, „авантюристки"? Все это до изв стяой степени 
поддерживалось также на суд , все это также вошло въ 
характеристику г-жи Палемъ. 

Начнемъ съ — „шантажистки". По точному значенію 
слова — терминъ, связанный съ понятіемъ о денежной 
эксплоатаціи, намекъ на что-то корыстное и грязное. Ну, 
въ этомъ отношеніи за насъ, слава Богу, все прошлое г. 
Палемъ и безстрастныя, но краснор чивыя цифры, удо-
стов реняыя притомъ актомъ бухгалтерской экспертизы. Въ 
прошломъ г-жи Палемъ былъ г. Кандинскій, челов къ 
весьма состоятельный, весьма дорожащій своею коммерческою 
и всякою иною репутаціею. Объектъ ужъ, конечно, во вс хъ 
отношеніяхъ гораздо бол е Довнара пригодный для эксплоа-
таціи въ денежыомъ отношеніи. Десятки тысячъ легко могли 
перейти въ карманъ г-жи Палемъ, если бы она только этого 
настойчиво хот ла. Что же мы видимъ? Сочтя своею нрав
ственною обязанностью помогать Палемъ въ денежномъ отно-
шеніи, г. Кандинскій ограничивается весьма скромною суб-
сидіею, которая со вс ми экстренными выдачами по случаю 
ея бол зни достигаетъ цифры всего только семи тысячъ руб
лей, и то лишь въ посл дніе годы. 

Зат мъ идутъ годы сожительства г-жи Палемъ съ До-
внаромъ. Установить точно, сколько за т -же годы про-
жилъ самъ Довнаръ, довольно трудно, такъ какъ мать его, 
г-жа Шмидтъ, утверждаетъ, что и она изъ своихъ лич-
ныхъ средствъ помогала сыну. Допустимъ. Но помощь 
эта во всякомъ случа не могла быть сколько - нибудь 
значительною. Лично г-жа Шмидтъ вовсе небогатая жен
щина: кром Александра, у нея еще трое д тей. Стало быть. 
главнымъ образомъ, онъ жилъ на проценты съ своего лич-
наго капитала въ пятнадцать тысячъ рублей, который въ то 
время еще не былъ удачно пристроенъ изъ десяти процен-
товъ годовыхъ и заключался въ обыкновенныхъ процент-
ныхъ бумагахъ, приносящихъ не бол е пяти процентовъ. 
оат мъ безспоренъ фактъ, что къ сентябрю 1893 года, 
т. е. къ моменту разрыва и начала военныхъ д йствій 
между Довнаромъ и Палемъ, — это удостов рено оф-
фиціальной справкой государственнаго банка, — капиталъ 
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г. Довнара еще равнялся 14 тысячамъ рублей. Итакъ, 
за четыре года своего сожительства съ Палемъ, большею 
частью на одной квартир , этимъ разсчетливымъ молодымъ 
челов комъ „изъ капитала" прожито „съ женщиной" не бол е 
одной тысячи рублей. Причтите это къ полученнымъ имъ 
процентамъ, разбейте на четыре года и вы уб дитесь, что 
этой цифры, при по здкахъ Довнара въ Одессу, въ Крымъ 
и т. п., едва достаточно для своего собственнаго существо-
ванія. Не желая разм нивать бухмагъ, онъ, какъ мы знаемъ, 
бралъ иногда деньги взаймы и у г. Кандинскаго. Онъ такъ 
и остался ему долженъ сотню, другую рублей. 

Для того, чтобы судить, насколько Палемъ самостоятельно 
обходилась „своими средствами" и насколько мелочные счеты 
д лали скор е Довнара ея должникомъ, нежели устана
вливали обратное, казалось-бы гораздо бол е естественное 
положеніе вещей, достаточно вспомнить н которые эпи
зоды. Въ Курск , очутившись безъ денегъ, Палемъ те-
леграфируетъ, по настоянііо Довнара, Кандинскому, и тотъ 
по телеграмм переводить Довнару 40 руб.; Матеранскому 
(свид телго по д лу) по протекціи той же Палемъ, какъ 
пріятелю Довнара, г. Кандинскій ссужаетъ безвозвратно 
50 руб. Уже посл того, какъ Довнаръ и Палемъ, разой
дясь на разныя квартиры, все еще отъ времени до вре
мени продолжаютъ сходиться на „любовныя" свиданія, 
г-жа Палемъ тратить свои деньги. За дв нед ли до убійства, 
чтобы съ здить со своимъ „милымъ Сашей" на острова, она 
закладываетъ вещи на н сколько десятковъ рублей. Она 
гіеред лываетъ ему пальто на свой счетъ, находя, что пу
говицы и значки потускн ли и все пальто надо заново осв -
жить, такъ какъ совершенно неприлично въ немъ показываться 
на улицу. Накоыецъ, характерная, хотя, быть можетъ, и ме
лочная подробность, указывающая во всякомъ случа на то, 
что покойный Довнаръ не привыкъ справляться съ содер-
жимымъ своего кошелька, когда бывалъ въ обществ Палемъ 
Посл убійства оказалось, что въ гостиниц „Европа", гд 
они пробыли всю ночь и полъ-дня, они ужинали и пили шам
панское, правда, дешевое, весь счетъ былъ поданъ на 8 р. 
50 к. Въ карман убитаго оказалось всего только три рубля, 
въ кошельк подсудимой отыскалось 9 р. 50 к. Н тъ, грязный 
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денежный вопросъ лучше не поднимать въ этомъ д л . 
Какъ бы мы его ни перетряхивали, какъ бы усердно ни вы
ворачивали карманы обоихъ, ничего, служащаго къ обвиненію 
г. Палемъ, мы изъ нихъ не вытряхнемъ. Если даже при-
знакомъ искренности чувства къ любимому челов ку не 
считать безкорыстія, все же, по отношенію къ Довнару, 
Палемъ была безкорыстна. Хотите считать этотъ фактъ 
иезразлнчнымъ въ .нравственномъ отношеніи, не им ю-
щимъ ровно никакого значенія для осв щенія истинныхъ 
отношеній двухъ любовниковъ, — я согласенъ. Не говорите 
только, что Палемъ эксплоатировала денежныя средства Дов-
нара, не называйте ее больше „шантажисткой". 

Палемъ — лгунья. Вотъ, наконецъ, твердый и сильный 
выводъ обвиненія изъ данныхъ судебнаго сл дствія, противъ 
котораго я безсиленъ возражать. Палемъ д йствительно 
лгунья, такъ какъ в рио, что она не всегда говорить правду. 
Постараюсь выразиться, однако, точн е, возможно точн е. 
Это очень важно. Говоря правду, всю правду, какая она есть, 
Палемъ, съ т мъ вм ст , восполняетъ ее обыкновенно и ложью. 
По отзыву доктора Руковича, она такъ нервна, такъ вослрі-
имчива и такъ легко возбудима, что на другой день в ритъ 
т мъ подробностямъ, которыя сама сочинила только нака-
нун . Потомъ она уже твердить и повторяетъ это, какъ на
стоящую правду. Для обыкновенныхъ лжецовъ нужна прежде 
всего память; Палемъ своей собственной лжи никакъ, если-
бы даже того хот ла, забыть не можетъ. Разъ ос нила ее 
эта „ложь", она не отречется уже отъ нея ни за что, даже 
если-бы вели ее на плаху. Въ этой области она во всякомъ 
случа феноменъ. Рядомъ съ такою проникновенною и уб -
жденною ложью, въ н которыхъ пунктахъ та-же Палемъ до 
странности, до абсурда в ритъ въ правду. Она вовсе не по-
нимаетъ шутки, не понимаетъ всей пустопорожней условности 
н которыхъ серьезныхъ лишь по форм , а вовсе не по со-
держанію своему вещей. Пожал йте ее „условно", хоть-бы 
для видимости только,—она заплачетъ настоящими слезами, 
скажите ей „шутливо" непріятность,—она оскорбится до глу
бины души, разскажите ей самое нев роятное приключеніе 

• серьезнымъ тономъ—она пов ритъ ему безусловно. 
Она страстно, повидимому, хочетъ и ищетъ правды, но 
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рядомъ съ этимъ лжетъ. Ей нужна та правда, какой она. хо-
четъ. У нея есть предвзятыя положенія, отъ которыхъ она 
не отступится ни за что. Съ болышшъ напряженіемъ я вду
мывался въ этотъ-характеръ, въ этотъ безалаберный комокъ 
нервовъ, гд сплетено- столько здравыхъ и вм ст столько 
больныхъ комбинацій. Отъ этой работы я ощутилъ только 
утомленіе и раздраженіе. Н тъ никакой возможности отд -
лить вс симпатичныя, чисто-женственныя черты ея харак
тера отъ отргщательныхъ. Ее приходится принимать такою, ка
кова она есть, считаться со вс ми особенностями ея характер?! 
и ран е, ч мъ выдать ей аттестатъ, им ть ихъ вс въ виду. 

Каковъ-же, однако, общій тонъ, общее направленіе ея 
лжи? Въ этомъ случа нельзя не отм тить изв стной руко
водящей идеи. Эта руководящая идея до странности, до фо
тографической подражательности оказывается присущею въ 
корн своемъ всей, такъ называемой, интеллигентной или 
„высшей", словомъ — „цивилизованной" сред современнаго 
общества. Вс мы страдаемъ н которою маніею величія, вс 
хот ли-бы прослыть не т мъ, что есть только въ д йстви-
тельности. 

Надо при этомъ отм тить сл дующую особенность какъ 
бы двоящейся индивидуальности г-жи Палемъ. Вс про
стые малообразованные люди, съ которыми ее сталкивает!) 
судьба, достаточно не нахвалятся ея простотою, сердечностью, 
отзывчивостью. Четверо прислугъ, простыхъ женщинъ, не 
могли зд сь безъ слезъ говорить о ней; имъ ея жалко, по 
ихъ мн нію, это добрая, въ высокой м р хорошая, простая, 
глубоко-несчастная женщина. То-же повторяется съ прислу
гою „Пале-Рояля",гд г-жа Палемъ жила посл дніе два м -
сяца. Когда узнали тамъ объ убійств , вс плакали по ней, 
начиная отъ управляющаго, швейцара и кончая посыльнымъ, 
стоящимъ на ближайшемъ посту. Простыя арестантки Гор-
дина и Мина Тамберъ не нахвалятся достаточно ея просто
тою, душевностью. По ихъ отзыву, сидя въ тюрьм , она „вс 
глаза выплакала по убитомъ", терзаясь о немъ и о случив
шейся съ нею б д . И вотъ, та-же Палемъ, какъ только по-
падаетъ въ „цивилизованное" общество, въ кругъ, такъ на-
зываемыхъ, образованныхъ людей, тотчасъ же становится не 
похожею на себя. Она тотчасъ-же начинаетъ производить 
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впечатл ніе „актрисы"; въ словахъ ея начішаетъ звучать 
фальшь, въ движеніяхъ —поза, въ выраженіяхъ чувствъ—аф-
фектація. Она тотчасъ-же на котурнахъ и въ маск . Во всемъ 
ея поведеніи какъ - бы иллюстрируются однажды сорвав-
шіяся у нея на допрос судебнымъ сл дователемъ слова, 
приведенныя и въ обвинительномъ акт : „вы хотите поста
вить меня слишкомъ низко, а я ставлю себя слишкомъ вы
соко". Она вся на сторож , и впечатл ніе дисгармоніи, аф-
фектаціи, неестественности и лжи сл дуетъ за нею. 

Очевидно, она хот ла-бы иного. Искусство „казаться, а не 
быть" только потому и ц нно, и целесообразно, и преднам -
ренно, что оно „искусство". Чтобы им тьусп хъ, оно должно 
казаться естественнымъ, прирожденнымъ. У нея этого не вы
ходить. Поднявшись изъ низшей среды въ среду цивилизо-
ванныхъ людей, она—не такъ-ли было-бы и съ дикаремъ?— 
конечно жив е и воспріішчив е наблюдала и про себя от-
м тила все то, къ чему мы давнымъ давно присмотр лись, 
что составляетъ для насъ обычное, незам чаемое уже нами 
вовсе явленіе. „Казаться, а не быть" — вотъ своекорыстный 
лозунгъ общежительнаго притворства,. который мы носимъ 
такъ легко, какъ будто онъ намъ прирожденъ. Для нея это 
новинка, открытіе, недостижимый идеалъ. Это надо „усвоить", 
сд лать своею „второю натурою". Въ этой сред , куда ее 
подняла общественная волна, безъ этого, р шила она, не 
проживешь. И вотъ то, что вокругъ нея вс носятъ такъ 
граціозно, элегантно и легко, — дается ей съ болынимъ на-
пряженіемъ, съ громадными усиліями, безъ всякаго чувства 
м ры, съ явнымъ вредомъ для собственныхъ интересовъ и 
во всякомъ случа безъ всякой пользы для себя. 

Если въ средніе в ка вс рыцари легко и красиво носили 
свои кованые латы, щиты, мечи и тяжелое оружіе, того-же 
нельзя было сказать о лицахъ другихъ сословій. Какой-
нибудь бюргеръ или вилланъ былъ-бы см шонъ и не-
уклюжъ въ этихъ кованыхъ досп хахъ. Такъ и зд сь. По 
содержанію своему ложь г-жи Палемъ самая обычная, хо
дячая, въ ней только немного присущаго вс мъ стремленія 
хоть на вершокъ казаться выше своей собственной головы, по 
выраженію-же, по форм —она вычурна, ходульна, экстрава
гантна и неестественна. 

Ю 
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По обвинительному акту Палемъ значится, напріш ръ, 
двадцать восемь л тъ; ей хот лось-бы им ть только двад
цать пять. Чтобы доказать это, она сплетаетъ ц лую 
малов роятную исторію. По медицинскому акту осмотра 
ей, однако, столько и даютъ доктора (это не съ каждой 
женщиной въ подобныхъ зам ніательствахъ относительно 
исчисленія л тъ можетъ случиться). Она м щанка, низ-
каго происхожденія, ей, самое большее, можетъ быть 
незаконно, пришлось заполучить чуточку дворянской крови 
въ свои жилы, а ей мерещится уже ц лая татарско-
княжеская эпопея, ц лая легенда, хотя она еврейка и 
этого не отрицаетъ. Къ ней были милостивы кое-кто изъ 
высокопоставленныхъ лицъ, она обобщаетъ это до грандиоз
ной, до феноменальной лжи, и пишетъ совершенно серьезно 
Кандинскому: „вся петербургская знать на моей сторон ". 
См шно,вычурно и не можетъ принести ей ничего, кром вреда. 
А между т мъ, то же самое въ вид тонкихъ намековъ, лука-
выхъ и граціозныхъ недомолвокъ, не отт ненное, не подчерк
нутое театрально, благодаря н которой фактической почв въ 
основ ея разсказовъ, несомн нно могло-бы сд лать свое д ло. -

Лгать легко, походя, непринужденно, весело, но, вм ст , 
съ тактомъ, съ глубоко затаеннымъ разсчетомъ, съ чув-
ствомъ м ры—разв не черта „таланта" и „виртуоза", харак
терная для нашего времени, разв это не современное намъ 
оружіе, которое бряцаетъ не такъ громко, какъ среднев ковое, 
но зато въ иныхъ случаяхъ еще исправн е, еще надежн е 
•служить и для самообороны и для изм нническаго нападенія. 
Но для этого надо родиться въ готовыхъ рамкахъ, въ готовой 
сред всевозмояшыхъ условностей, гд ими насыщенъ самый 
воздухъ. Г-жа Палемъ очевидно не обладаетъ такою необхо
димою подготовкой. Ложь ея—ложь тяжелая, громоздкая, 
зіалоц лесообразная и издали прим тная. Она любитъ „удиви-
тельныя" исторіи, который въ болынинств случаевъ только 
т шатъ ея собственное раздраженное воображеніе. Когда-же 
она вздумаетъ солгать, въ надежд слукавить, ложь ея видна 
насквозь, какъ наивное лукавство дикаря. Какъ разобраться 
во всей этой путаниц противор чивыхъ наслоеній въ ха-
рактер г-жи Палемъ, — не знаю. Знаю только одно, и это 
пока очень важно. Ложь ея безвредна. Она не ум етъ обма-
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нывать. Это большое счастье. Отд лить правду отъ лжи во 
вс хъ отт нкахъ настоящаго д ла, благодаря именно этой 
черт ея характера, намъ не представится ни мал йшаго 
труда. 

Наконецъ, еще одинъ посл дній эпитетъ, эпитетъ въ* 
устахъ обвиненія по адресу г-жи Палемъ—„авантюристка!" 
Ііонечно, при этомъ им ютъ въ виду стремленіе, очень 
настойчивое стремленіе г-жи Палемъ стать законною женою 
Довнара. Г. врачъ Руковичъ выразился, что это стремле-
ніе ея было „неосуществимое". Теперь судить легко, такъ 
какъ мы знаемъ, что оно д йствительно не осуществилось. 
Но, съ другой стороны, мы знаемъ, что два года Довнаръ 
многимъ выдавалъ ее за свою жену; мы знаемъ, что, пере
писываясь до 1893 г. съ нею, онъ ей иначе не адресо-
валъ писемъ, какъ: „Ольг Васильевн Довнаръ". Онъ 
разлакомилъ ее. Она съ мужествомъ и терп ніемъ караб
калась по призовому столбу, на верішш котораго было 
„честное имя жены любимаго челов ка". 

Безотносительно къ грустному финалу всей этой печальной 
трагедіи, скажите мн : разв идея, запавшая ей въ голову, 
сама по себ такъ абсурдна, такъ чудовищна, такъ неза
конна? За что-же клеймить Палемъ названіемъ авантю
ристки? В дь четыре года в рной любви и безупречнаго 
сожительства—не „авантюра", не маскарадное приключе-
ніе. Почему же Довнаръ' былъ такъ недосягаемъ? Мало-
лн вс ми уважаемыхъ лицъ (не чета Довнару), жекатыхъ 
на неравныхъ себ по общественному иоложенію? Своимъ 
честнымъ именемъ безъ ложнаго стыда и робости они 
дали и имя и положеніе въ обществ такимъ женщинамъ, 
который, не случись этого, такъ же назывались бы „аван
тюристками". Стремленіе Палемъ стать женою того, кого она 
любила, съ к мъ прожила „в рою и правдою" четыре года, 
само по себ законно, понятно, естественно. Было-бы, иа-
оборотъ, дико и странно, если-бы честная женщина объ этомъ 
не мечтала, если-бы она къ этому страстно не стремилась. 
Все, что хотите, только не „авантюристка", только не обви-
неніе ее въ жажд новыхъ впечатл ній и какихъ-то экстра-
вагантныхъ, нев роятныхъ и „невозможныхъ" приключеній. 
Она хот ла для каждой женщины самаго близкаго, простого, 
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естественнаго. Она хот ла любви любимаго челов ка я 
права не стыдиться своей собственной любви къ нему. Она 
хот ла смотр ть вс мъ честно въ глаза. Только объ этомъ 
одномъ мечтала она и, какъ я постараюсь вамъ это дока-

т зать, она вправ была такъ мечтать. 
Теперь, если и самое событіе, печальное событіе 17 мая. 

ставится ей на счетъ, какъ новое приключеніе „авантю
ристки". Но будемъ-же справедливы. Рана, нанесенная ею 
самой себ , была д йствительно кровавая, неподд льная, 
д йствительно грозившая ей в рною смертью. Спаслась 
она только чудомъ. Г. товарищъ прокурора, характеризуя 
гр ховную преступность самоубійцъ, громить ихъ эгоизмъ, 
говоря, что они думаютъ только о себ , нисколько не 
заботясь объ окружающихъ. Они забываютъ даже о т хъ, 
кому сами дороги, кому близки, кому приходится опла
кивать ихъ преступную, безвременную кончину. Не тутъ-ли 
мы подходимъ къ настоящей черт „авантюризма", д й-
ствытельно присущей несчастной Палемъ. Она см ло могла 
стр лять въ себя и застр литься, вовсе не думая о томъ? 

что поступаетъ. эгоистично. Вокругъ нея не было близ-
кихъ, ее некому было пожал ть. Одна,—какъ в теръ въ пол . 

Гг. присяжные зас датели, весь полемическій элементъ 
моей р чи исчерпанъ. Вы должны мн простить п ко-
торую настойчивость и н которую горячность, съ кото
рыми я отстаивалъ иныя боевыя позиціи, неправильно, 
по моему мн нію, занятыя нападающими. Я не вышелъ 
изъ пред ловъ необходимой обороны. Теперь, когда всі> 
основные, принципіальные счеты сведены съ противни
ками, я охотно бросаю всякое оружіе. Мн предстоит7> 
другая, бол е мирная, но, можетъ быть, еще бол е тя
желая задача. За мною сидитъ Палемъ, на мн лежитъ 
отв тственность за ея судьбу. Палемъ и о ея судьб 
я долженъ повести вамъ р чь... Будьте терп ливы, гос
пода, и будьте снисходительны. Время вашему приговору 
наступитъ своимъ чередомъ, теперь пока—время защиты. 

Въ Симферопол , отъ еврейскихъ родителей, родилась 
д вочка, по имени Меня, по отчеству Мордковна, по фа-
миліи Палемъ. Если в рить точности раввинской справки 
о рожденіи еврейскаго ребенка, это было въ конц 1865> 
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года. Отецъ ея, Палемъ, былъ въ то время зажиточный 
челов къ. Торговля его шла бойко и, несмотря на то. 
что семья его была довольно значительная, онъ им дъ 
возможность дать ей вполн приличную обстановку, окру-
живъ ее вс ми условіями матеріальнаго довольства. Меня, 
обожаемая матерью, росла яшвымъ, бойкимъ, прив тли-
вымъ и ласковымъ ребенкомъ. Въ семь ее любили и 
только всегда опасались за ея здоровье. 

Она не была похожа на другихъ д тей. То задумчивая 
и грустная, то безумно шаловливая и веселая, она нер дко 
разражалась истерическими припадками и даже впадала въ 
обморочныя состоянія. Заботливо перешептываясь между собою, 
родители р шали, что ея „не надо было раздражать". Они 
давали ей свободу. Безъ всякпхъ учителей д вочка умудри
лась какъ-то научиться читать и писать по русски, хотя 
вс остальныя д ти въ семь учились исключительно 
только по еврейски. Годамъ къ тринадцати стройную и граціоз-
ную, од тую прилично, „какъ барышня", Меню Палемъ 
часто можно было вид ть на бульвар и въ городскомъ 
саду въ обществ подростковъ-гимназистокъ:. Сначала игры, 
потомъ бес ды и, наконецъ, самая т сная дружба съ мно
гими д вочками м стной интеллигентной среды. 

Надо знать югъ съ его живою, общительною жизнью на 
„вольномъ воздух ", подъ яркими лучами вс хъ равно согр -
вающаго солнца, чтобы пов рить Палемъ, что тамъ, въ сред 
русской учащейся молодеяш она, со своею живостью и 
экспансивною отзывчивостью, не встр чала ни косыхъ взгля-
довъ, ни пренебрежительныхъ отт нковъ въ обращеніи. 
Вырываясь ггзъ замкнутыхъ условій существованія довольно 
заскорузлой и ввтхозав тной еврейской семьи, она чувство-
вала себя на вол , дышала полною грудью. Такъ продол
жалось года три. Пзъ нея сформировалась красивая, по 
своему умная и милая д вушка. Кое-чему она подучилась, 
однако, немногому; зато она съ упоеніемъ зачитывалась 
всякимъ романическимъ бредомъ, который ей безъ разбора 
подсовывали разные, столь-же юные, какъ и она сама, 
просв тители ея и просв тительницы. 

На пятнадцатомъ году жизни, согласно ея показанію, ей за
пала мысль принять нравославіе. Образъ распятаго „за вс хъ" 
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Христа и торжественная обстановка православнаго^богосл -
женія—тронули ея сердце, смутили ея воображеніе. Таясь 
отъ родителей, она задумала „перем нить в ру". Съ точки 
зр нія ветхозав тной еврейской семьи это было страшнымъ 
гр хомъ, за который не прощаетъ Адонай, богъ мститель, 
до седьмого кол на. И теперь, въ своемъ показаніи, данномъ 
судебному сл дователю въ Симферопол , старикъ Мордка 
Палемъ съ сокрушеніемъ добавляетъ: „и, д йствительно, съ 
т хъ поръ счастье меня покинуло. Я раззорился и впалъ въ 
нищету со всею своею семьею". Теперь вы можете себ вооб
разить, хотя бы приблизительно, какой душевной борьбы, ка-
кихъ напряженныхъ усилій воли стоило 16-л тыей д вушк , 
таясь отъ вс хъ, добиться осуществленія своего завътнаго 
желанія. Случается нер дко, что молодыя еврейки, влюбив
шись въ православныхъ, б гутъ съ ними, и тогда д ло „ие-
рем ны в ры" совершается легко и быстро въ чаду любов-
ныхъ волненій, но исключительно подъ вліяніемъ неотступной 
необходимости вступленія въ бракъ. Ничего подобнаго не было 
зд сь. Мы не зяаемъ никого, кто-бы въ этомъ направленіи 
просв щалъ шестнадцатил тнюю Меню. Актъ принятія право-
славія былъ актомъ личной ея душевной жизни, онъ потре- ~~ 
бовалъ отъ нея подъема вс хъ лучшихъ ея нравственныхъ * 
силъ, и онъ-же привелъ и поставилъ ее лицомъ къ лицу съ са
мыми трудными и роковыми вопросами открывшейся передъ 
нею новой яшзни. Не случись этого, она осталась бы въ 
семь въ обычныхъ условіяхъ существованія патріархальной 
м щанской еврейской среды, в роятно, вышла бы замужъ за 
еврея, создала бы свою семью и состарилась бы такъ-же быстро 
и незам тно, к^къ состарилась ея мать, н когда красавица, 
Геня Пейсоховна Палемъ. 

Судьба сулила ей иное. Съ семьею пришлось разстаться. 
Старики не проклинали свою, н когда любимую Меню, но 
не хот ли яшть съ вновь нареченною Ольгою. Отъ своего 
крестнаго отца, генералъ-маіора Василія Попова, изв стнаго 
крымскаго богача,—лица, судя по отзыву м стной хроники, 
весьма самобытнаго и своеобразнаго,—она получила „на зу-
бокъ" пятьдесятъ рублей и право именоваться, если не 
его фамиліей „Поповой", то во всякомъ случа его от-
чествомъ „Васильевною". 
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Съ такимъ легков снымъ багажемъ отправилась она 
въ Одессу. Оставаться въ Симферопол , въ той же еврей
ской, отнын враждебной ей сред , было уже немыслимо. 
Въ Одесс у нея не было ни родныхъ, ни знакомыгь. 
Вспомните показаніе Бертига. На первыхъ гюрахъ она 
пыталась пристроиться къ какой-нибудь, хотя-бы черной, 
хотя-бы тяжелой работ . Она поступила въ горничныя. 
Пробыла н сколько дней и была отпущена, такъ какъ 
оказалось, что она не ум ла ни за что взяться, была б ло-
ручкой. Потомъ мы видимъ ее н которое время продавщицей 
въ табачной лавочк . По отзыву поліщейскаго пристава Ча-
банова, въ то время она была б дно од та, зато отли
чалась цв тущимъ здоровьемъ, была энергична и весела. 
Въ ея поведены] нельзя было отм тить ничего предосуди-
тельнаго. 

Потомъ, спустя н которое время, въ 1887 г., тотъ-же при
ставь Чабановъ сталъ встр чать ее уже „хорошо од тою". 
Онъ зам тилъ, что она съ т хъ поръ очень іізм нилась и 
физически и нравственно: похуд ла, осунулась, побл дн ла, 
стала капризной, нервной и раздражительной. Поговаривали, 
что она „сошлась" съ н кіимъ Кандинскимъ, ліщомъ „со-
лиднымъ", занимавшимъ въ город довольно видное обще
ственное положеніе. Она жила на отд льной квартир , но 
онъ нав щалъ ее. Такъ продолжалось два года до л та 
1889 года. Она томилась, скучала. Положеніе „содержанки" 
и сожительство съ пожилымъ челов комъ, начавшимъ „съ 
отеческихъ ласкъ" и попечительнаго къ ней отношенія, и 
кончившимъ т мъ, что взялъ ее къ себ въ любовницы, не 
удовлетворяло ея. Она нервничала, бол ла, ее тянуло прочь 
изъ этой искусственно наложенной, гаремно-филантропи-
ческой обстановки. 

Составить себ вполн опред ленное понятіе о томъ, что 
за личность г. Кандинскій, довольно мудрено. Мы им емъ 
даже собственноручныя его посланія и къ Палемъ, и къ по
койному Довнару, но, къ сожал нію, въ нихъ слишкомъ 
много говорится „о погод ". Во всякомъ случа , это, что 
называется, челов къ въ высшей степени „корректный". 
Слишкомъ глубоко и откровенно ставить вопросы онъ не 
любить; но разъ вопросъ назр валъ самъ собою, онъ пы-
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тается разр шить его по возможности „прилично", т.-е. все-
таки по-челов чески. И на томъ спасибо. 

Въ лиц г-жи Палемъ онъ, разум ется, не нашелъ 
и не могъ найти того, чего искалъ. Ему, д ловому и 
занятому челов ку, за зжавшему „отдохнуть" къ своей 
возлюбленной между двумя коммисейскими зас даніямп 
или по дорог изъ конторы на биржу, требовалось со-
вс мъ иное. Своимъ постояннымъ нравственнымъ безпо-
койствомъ, своими нервными приступами и чувствомъ 
неудовлетворенности, она и его „разстраивала", д лала 
его нервнымъ, безпокойнымъ, чуть не больнымъ. На вы
ручку приінелъ его добрый пріятель, открытая и честная 
душа, —полковнпкъ Калеминъ. Онъ пор шилъ, что это 
надо „уладить", и д йствительно уладилъ все ко взаимному 
удовольствію. По его словамъ, съ „Ольгой Васильевной" 
(Палемъ), которую онъ хорошо узналъ за эти два года, 
„добрымъ и ласковымъ словомъ можно было под лать 
р шительно все, что угодно". Р шено было, что въ инте-
ресахъ здоровья и общаго нравственнаго благополучія, 
г-жа Палемъ и Кандинскій должны разстаться. При этомъ 
бравый полковникъ пор ншлъ, что его пріятель долягенъ 
„навсегда обезпечить" молодую, одинокую, брошенную на 
произволъ яштейскпхъ превратностей д вушку. Онъ вру-
чилъ н которую сумму денегъ, на иервыхъ порахъ что-то 
около двухъ тысячъ, въ полученіи которой г-я̂ а Палемъ 
дала приблизительно такую расписку: „получила то, что 
мн об щалъ г. Кандинскій, никакихъ претензій не им ю". 
Это—д ловая аккуратность, присущая бухгалтерскому складу 
ума г. Кандинскаго. На все у него им ются номерки, 
расписки, квитанціи. Вс его выдачи Палемъ и даже Дов-
нару проведены по его торговымъ книгамъ. 

Въ сущности подобная расписка, выданная притомъ несовер
шенно л тнею, отъ возможности заявленія „претензій" отнюдь 
не ограждала. Если-бы г-ж Палемъ были присущи какія-
либо своекорыстныя,. не говорю уже „шантажныя", стре-
мленія, она въ то время съ болынимъ юридическимъ осно-
ваніемъ, ч мъ когда либо, могла бы возбудить д ло объ 
оболыценіи несовершеннол тней, сопровождая его всевоз
можными денежными требованіями. Ни о чемъ подобномъ 
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даже мысли не возникало. Г. Калеминъ „отечески" и 
„дружески" самъ уговаривалъ ее не отказываться отъ 
денежнаго вспомоществованія, предназначеннаго ей Кан-
динскпмъ. Это подтвердилъ свидетель Калеминъ зд съ, на 
суд , какъ равнымъ образомъ удостов рялъ онъ и то, что 
г. КандпнскШ нравственно считаетъ себя обязаннымъ и по-
нын , при всякихъ тяжелыхъ для г-жи Палемъ обстоятель-
ствахъ, приходить ей на помощь. 

Носл разрыва той любовной связи, которая только 
• тяготила обоихъ, между г-жею Палемъ и Кандинскимъ 
установились, повидимому, гораздо бол е дружескія, бол е 
челов ческія отношенія. Письма ихъ дышатъ непринуж
денною н жностью и иріязнью. Она называетъ его „ми-
лымъ котомъ", иногда „котомъ сибирскимъ"; онъ ее— 
„милымъ Марусенкомъ", или просто „Марусенкомъ", а то 
еще, по ея еврейскому имени „Меня" или „Маріама", которое 
ему больше нравилось. 

Осенью 1889 года мы застаемъ г-жу Палемъ по преж
нему въ Одесс , живущею въ дом Вагнера, въ томъ 
самомъ дом . гд во двор занимала квартиру семья Дов-
наръ или (по второму мужу Александры Михайловны)— 
Шмидтъ. Всл дствіе „малодушной щепетильности, изъ не-
желанія прослыть происхожденія еврейскаго", какъ зна
чится въ отношеніи Одесскаго градоначальника на имя 
С. - Петербургекаго градоначальника, затребовавшаго въ 
1893 году (всл дствіе прошенія г-жи Шмидтъ о высылк 
Палемъ изъ Петербурга) св д нія о личности подсудимой, 
г-жа Палемъ въ то время, съ в дома м стной полиціи, 
называлась по фамиліи своего крестнаго отца Ольгою 
Васильевною Поповой. Жизнь г-жи Поповой или Палемъ 
была въ то врехмя вся на виду у семейства Довнаровъ* 
Прислуга г-жи Шмидтъ, Шваркова, скоро съ разр шенія 
своей хозяйки перешла въ услуженіе къ г-ж Палемъ на 
лучшее жалованье. Благодаря молодости, красот , неза
висимому и самостоятельному образу жизни Ольги Ва
сильевны, вс въ дом скоро на нее обратили вниманіе. 
И надо отм тить, что это „общее вниманіе" было къ ней 
въ ту пору весьма благосклонно. Маленькія д ти г-жи 
Шмидтъ подходили къ балкону элегантной дамы и, назы-



— 154 — 

вая ее „милой madame Поповочкой", выпрашивали у нея 
сладости и игрушки. 

Скоро познакомился съ Ольгой Васильевной и Александръ 
Довнаръ, въ то время студентъ перваго курса математи-
ческаго факультета, молодой челов къ двадцати одного 
года. Онъ явился „съ визитомъ", благодарить за вни-
маніе, оказанное его младшішъ братьямъ. Знакомство нача
лось. Александръ Довнаръ сталъ франтить и заботиться о 
своей наружности. Онъ подстригъ себ какимъ-то осо-
беннымъ фасономъ бороду и говорилъ товарищамъ, что 
„Ольг Васильевн такъ нравится лучше". У Ольги Ва
сильевны была страсть, пріобр тенная ею еще въ Крыму. 
Она до безумія любила лошадей и обожала верховую зду. 
Александръ Довнаръ тотчасъ-же почувствовалъ неодоли
мое влеченіе къ манежу и вы зженнымъ подъ мундштукъ 
наемнымъ скакунамъ. Осенью, когда настали чудные, ла
скаемые южнымъ солнцемъ дни, стали здить за городъ. 
Мать Довнара, со вс ми своими присными, выходила на 
крыльцо и любовалась, пока кавалькада во двор гото
вилась къ отъ зду. „Затянутую въ рюмочку", граціозную 
и изящную амазонку, вскакивавшую на лошадь въ своемъ " 
черномъ элегантномъ наряд , она прив тствовала поощри
тельной улыбкой, обм нивалась съ нею н сколькішн 
фразами, провожала дружескимъ кивкомъ головы. По за-
м чанію свид теля Иляшевскаго, м стнаго околодочнаго 
надзирателя, на глазахъ котораго все это происходило, 
Александра Михайловна Шмидтъ вообще вс ми м рами 
„поощряла сближеніе своего сына съ г-жею Палемъ". 

Такъ прошло н сколько м сяцевъ. Наконецъ, однажды, 
Александръ Довнаръ, взволнованный, точно окрыленный 
какою-то неслыханною радостью, разыскиваетъ своего 
пріятеля Матеранскаго и изливается передъ нимъ. До сихъ. 
поръ онъ зналъ только продажныхъ женщияъ, наконецъ, 
и у него романъ. Онъ старается казаться немножко равно-
душнымъ, немножко фатомъ, но изъ вс хъ его молодыхъ 
поръ, помимо его воли, такъ и бьетъ живая и св тлая 
радость, „торжество любви". Начинается между пріяте-
лями обм нъ мыслей и подъ конецъ, по обычаю вс хъ 
молодыхъ людей, пикантное смакованіе подробностей. Сна-
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чала она его отвергла, даже „разсердилась", но онъ обшг-
малъ ея кол на и.... Конечно, онъ „вовсе ея не любить" 
(какъ-же, не на таковскаго напала!); но она интересна, очень 
интересна какъ женщина особенно.... что-то удивитель
ное... Притомъ, это ровно ничего ему не будетъ стоить. Во 
всякомъ случа кладъ, сущій кладъ! И пріятель, нервно 
потягиваясь и тревожно потирая свои отчего-то похоло-
д вшія руки, не сразу, но все-же подъ конецъ соглашается, 
что это точно „кладъ". 

Около двухъ л тъ въ Одесс , сначала въ дом Ваг
нера, потомъ въ дом Гор лина, и, након цъ, на дач , про
должается безсм нно связь г-жи Палемъ съ Александромъ 
Довнаромъ. Все это происходить на глазахъ Александры 
Михайловны Шмидтъ и ея семьи. Александръ Довнаръ 
всюду публично показывается объ руку съ Ольгой Ва 
сильевнрй, раскланивается со своими знакомыми мужчи
нами и дамами, ни мало не ст сняясь. Встр тивъ гд -то 
въ театр Ольгу Васильевну со студентомъ Довнаромъ, 
приставь Чабановъ, потерявшій было ее пзъ виду, рас
кланивается съ нею и спрашиваетъ: „какъ поживаете, 
какъ ваше здоровье, Ольга Васильевна?" „Отлично,—ве
село и оживленно отв чаетъ та,—вотъ мой женихъ", и 
знакомить его съ Довнаромъ. Кандинскому г-я̂ а Палемъ 
представляетъ Александра Довнара также въ качеств 
жениха. Они заходятъ иногда къ нему въ гости, вм ст 
провожаютъ его на пароходъ. Родственники и товарищи 
Довнара, гг. Шелейко, Матеранскій,—свои люди въ квар-
тир г-жи Палемъ. Они у нея об даютъ, завтракаютъ 
заходятъ, не ст сняясь, когда вздумается. Все это д -
лается въ томъ же дом , гд проживаетъ и г-жа Шмидтъ 
(сначала въ дом Вагнера, а потомъ опять вм ст въ 

. дом Гор лина). Прислуга, вс домашніе, весь дворъ 
знаютъ объ этой связи. Каждая ссора между любовниками, 
каждая „вспышка у домашняго очага" обсуждается сообща 
мать вставляетъ свое авторитетное слово, высказываетъ 
свое мн ніе. Однажды г-жа Палемъ, приревновавъ своего 
„Сашу" къ двоюродной сестр его, г-ж Круссеръ, устроила 
ему ц лую публичную „сцену" на катк . Съ нею былъ 
револьверъ, которымъ она ему пригрозила. Полиція вспо-
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лошилась, зат яла составлять протоколъ о „покушенш 
на убійство", по г-жа Шмидтъ вм шалась въ д ло іг? 

какъ дважды два, доказала слишкомъ бдительнымъ вла-
стямъ, что это была простая „вспышка ревности со 
стороны г-жи Палемъ". Отобранный отъ нея револьверъ 
оказался даже незаряженнымъ! 

Насъ интересовалъ вопросъ, знала-лн г-жа Шмидтъ, съ 
к мъ им етъ д ло ея сынъ въ лиц Ольги Васильевны По
повой, зналъ-лм самъ Довнаръ, что это Палемъ, а не Попова, 
и какъ долго „удивительная исторія" о татарско-княжескомъ 
происхожденіи, сочиненная подсудимого, могла играть ту или 
другую роль въ его глазахъ. На этотъ счетъ намъ даетъ са-
мыя точныя и положительный указанія тотъ-же ближайшій 
пріятель Довнара, г. Матеранскій. Въ Одесс ни для кого 
не составляла тайны прежняя связь Палемъ съ Кандинскимъ. 
Г. Кандинскій былъ въ город слишкомъ зам тнымъ чело-
в комъ. Лишь на самыгь первыхъ порахъ Александръ Дов • 
наръ заносилъ въ свой дневникъ разсказы г-жи Палемъ о 
ея-княжескомъ происхожденіи, но и то сонровождалъ ихъ 
критическимъ зам чаніемъ: „сколько во всемъ этомъ . иатя-
жекъ"! Чрезъ какіе-нибудь полгода ихъ сожительства—это 
положительно удостов рилъ г. Матеранскій—Довнаръ да и 
вс окруя ающія его лица знали, что Ольга Васильевна ро-
домъ еврейка, что фамилія ея Палемъ, что она изъ Симфе
рополя, что деньги, которыя она проживаетъ, она получаетъ 
отъ Кандинскаго за его прежнюю къ ней любовь. Вс эти 
открытія ни въ чемъ не изм нили отношеній Александра 
Довнара. Мы им емъ еще бол е совершенное, такъ сказать, 
документальное доказательство тому, что ни мал йшаго осл -
пленія у Довнара на этотъ счетъ не было, да и быть не 
могло. Л томъ 1890 года Палемъ съ Довнаромъ здили 
вм ст въ Симферополь, чтобы обм нять ея паспортъ. М -
щанскій староста Жуковъ помнитъ этотъ прі здъ Ольги Ва
сильевны, которую знавалъ раньше д вочкой. Она явилась 
въ м щанскую управу настоящею „барышнею" въ сопровож-
деніи студента, котораго называла своимъ я^енихомъ. Сту-
дентъ вид лъ ея паспортъ и зналъ, что р чь идетъ о до
чери еврейскихъ родителей ПалехМЪ, принявшей въ 1884 году 
православіе. 
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О незаконномъ пропсхожденіи Ольги Васильевны по отцу 
и о прав ея на фамилію Попова толковали разно. Пол-
ковникъ Калеминъ, напріш ръ, вполн ув ренъ, что про-
исхожденіе Ольги Васильевны именно таково. Какъ бы то 
ни было, Одесса (разум я кругъ такъ называемаго „выс-
шаго общества") вовсе ужъ не такой большой городъ, какъ 
это можетъ казаться съ перваго взгляда. Въ конц концовъ 
это все-таки настоящая „провинцЬг, гд , то и д ло, на ули-
цахъ раскланиваются, гд вс зиаютъ другъ друга въ лицо. 
То, что изв стно было о г-ж Палемъ всему городу, не могло 
не быть изв стно Довнару, не могло быть скрыто и отъ г-жи 
ІПмидтъ. Два года сожительство Довнара съ г-жею Палемъ 
при такихъ условіяхъ продолжалось на глазахъ Александры 
Михайловны Шмидтъ, и она была въ полномъ восторг отъ 
„удачи" своего сына. Нужно ли прибавлять, что за все это 
время г-жа Палемъ жила исключительно на „свои средства" 
и не стоила Александру Довнару ни одной коп йки. 

Наступила осень 1891 года. Довнару предстояло посту
пить въ медицинскую академію, надо было хать въ Пе
тербурга Онъ у халъ. М сяца два, три спустя, Ольга Ва
сильевна Палемъ, продавъ тому же Кандинскому всю свою 
обстановку, стоившую ей больше пяти тысячъ рублей, за тысячу 
четыреста рублей, катитъ также въ Петербургъ. Въ одномъ изъ 
первыхъ писемъ Довнара къ матери изъ Петербурга онъ, между 
прочимъ, вскользь о ней упоминаетъ: „Ольги Васильевны въ 
Петербург н тъ. Что ей за охота переселяться съ благодат-
наго юга въ это туманное болото". Звучитъ какъ бы досад
ное сожал ніе, что ея съ нимъ н тъ. Петербургъ вообще 
ему не нравится, онъ на первыхъ порахъ чувствуетъ себя въ 
немъ одиноко и не по себ . Между т мъ, Ольга Васильевна, 
разметавъ свое, такъ или иначе, свитое на благодатномъ 
юг гн здо, летитъ т мъ временемъ на туманное болото. 

Они поселяются вм ст на Кирочной, зашімаютъ одну об
щую небольшую квартиру. Отяын начинается та совм стная 
жизнь, которую мы просл дили во время судебнаго сл дствія, 
благодаря удостов реніямъ и справкамъ адреснаго стола, При-
слуг , швейцару, дворникамъ Довнаръ выдавалъ Палемъ за 
свою жену. Тайна подъ сурдину открывается лишь въ т хъ 
случаяхъ, когда ей приходится предъявлять свой документъ. 
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Тамъ она значится: „Симферопольская м щанка Ольга Ва
сильевна Палемъ". Письма, получаемыя ею, адресуются: 
„Ольг Васильевн Довнаръ". Во время своихъ отлучекъ 
самъ Александръ Довнаръ ей пишетъ не иначе. Ежем сяч-
яыя присылки денегъ отъ Кандинскаго адресуются Довнару 
„съ передачей Ольг Васильевн Довнаръ". Прислуга ихъ 
зоветъ „бариномъ" и „барыней". Жалованье ей платить 
„барыня", на расходъ даетъ „барыня", за квартиру д лаютъ 
взносы дворникамъ (какъ случится) то „баринъ", то „барыня". 
Словомъ, если не бракъ форменный и законный, то во всякомъ 
случа н что большее „огражденія себя отъ случайнаго за-
бол ванія", полный конкубинатъ, сожительство самое т сное. 

Въ эту первую зиму 1891—92 года живутъ они довольно 
ладно. Ссоры и даже драки бываютъ, но зато примиренія сл -
дуютъ бурныя, страстныя, совс мъ какъ у влюбленныхъ. То 
приревнуетъ она его и расцарапаетъ ему лицо, то не сдержится 
онъ и форменно ее поколотитъ. При людяхъ всегда сдер
жанный и скромный, наедин онъ доходилъ до неистовства 
и иногда пускалъ въ ходъ швабру, ножны старой шашки 
и т. п. Объ этомъ единогласно свид тельствуютъ четыре 
свид тельницы, жившія у нихъ поочередно въ услуженіи. 
Словомъ, вс „права любви", сознаваемыя самцомъ, закон-
нымъ обладателемъ самки, находили себ полное и всесто
роннее проявленіе въ отношеніяхъ Александра Довнара къ 
Палемъ. Съ другой стороны и она, то покорная до униже-
нія, то бурная и неистовая, не знала никакого удержу, не 
признавала никакихъ границъ въ выраженіи той любовной 
гаммы, въ которой заключительной, посл дней ноткой, по 
отзыву той-я̂ е прислуги, наблюдавшей поневол ихъ интим
ную жизнь, всегда и неизм нно бывалъ одинъ и тотъ-же 
стонущій вопль: „Саша, люблю!". Къ весн 1892 года они оба 
н сколько расшатали свое здоровье. Особенно подалась она. 
Стала кашлять, чувствовать боль въ груди и недомогать. Онъ 
очень сталъ безпокоиться. Тотчасъ повелъ ее самъ по докто-
рамъ, выдавая всюду за жену, сов товался, оставался съ док-
торомъ наедин , прося „открыть ему всю правду", вообще 
очень тревожился. Пришлось изсл довать мокроту, являлось 
даже предположеніе, не чахотка-ли? Къ счастью коховскихъ 
бациллъ не открыли. Вс врачи констатировали единогласно 
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чрезм рно развившееся малокровіе и значительное разстрой-
ство нервъ, граничащее съ форменною истеріев). Сов товали 
пить кумысъ, набраться силъ, пожить въ деревн , съ здить въ 
Крымъ, вообще нагулять силъ и здоровья. 

Въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Матеранскому Але-
ксандръ Довнаръ съ безпокойствомъ говорить о расшатан-
номъ здоровыт Ольги Васильевны. Ей самой, когда она 
у хала пить кумысъ въ Словушку, онъ шлетъ восторженный 
и н жныя посланія. „Онъ теряетъ голову" отъ безпокой-
ства, онъ „безъ ужаса" не можетъ подумать о неблагопріят-
номъ исход ея бол зни, онъ умоляетъ, заклинаетъ, тре-
буетъ, чтобы она пила кумысъ исправно, чтобы оставалась, 
какъ можно дольше, въ сосновомъ л су, на чистомъ воз-
дух , и вообще вся, и духомъ и т ломъ, ушла бы въ заботы 
о своемъ здоровых. Нельзя представить себ бол е н ж-
ныхъ бол е пламенныхъ и вм ст бол е трогательныхъ по-
сланій. 

Нужно-ли прибавлять, что всю эту „музыку" или, если 
хотите, — весь этотъ „ядъ любви" она жадно впиваетъ 
подъ т иью старыхъ, живительныхъ сосенъ, предварительно 
срывая съ каждаго такого посланія конвертъ, на кото-
ромъ почеркомъ любимаго челов ка твердо и четко начер
тано: „Ольг Васильевн Довнаръ". Гордая и счастливая, 
она проб гаетъ строку за строкой, слово за словомъ, но и 
мея-цду строками и между словами находитъ только одно: „онъ 
любить, онъ мой!". Я думаю, что она была права: онъ д й-
ствительно любилъ ее и думалъ самъ, что принадлежитъ ей 
навсегда. 

Къ весн того я̂ е 1892 года, кром ея бол зни, у него 
была еще и другая большая забота. Мы знаемъ, что именно 
къ этому времени онъ твердо пор шилъ бросить медицин
скую карьеру и, во что бы то ни стало, поступить въ инсти-
тутъ инженеровъ путей сообщенія. Достигнуть этого можно 
было только съ болыиимъ трудомъ и при вполн благо-
пріятствующихъ обстоятельствахъ. Желающихъ держать кон
курсный экзаменъвъавгуст 1892 года записалось семьсотъ че-
лов къ,вакансій же было'только семьдесятъ. Выть зачислен-
нымъ сверхъ комплекта возможно было только по усмотр нію 
высшаго начальства и притомъ при чрезвычайныхъ и особен-
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ныхъ обстоятельствахъ. Ольга Васильевна живо разд ляла 
опасенія и тревоги своего возлюбленнаго. Уже съ весны 
стали подумывать, какъ бы „похлопотать", „заручиться", об
ставить возможно благопріятн е шансы на усп хъ. Между 
Капдинскимъ и Довнаромъ зат вается по этому поводу ожи
вленная переписка. Мать молодого челов ка, Александра 
Михайловна Шмидтъ, д лаетъ Кандинскому визитъ въ его 
контор и сов туется съ нимъ, какъ лучше обставить д ло. 
Кандгшскій добываетъ рекомендательныя письма къ инсти
тутскому начальству отъ князя Юрія Гагарина, изв стнаго 
въ Одесс доступнаго и обязательнаго аристократа, сверхъ 
того добываетъ письмо изв стнаго на юг строителя инже
нера г. Шевцова. Этого оказывается мало. 

Тогда Ольга Васильевна Палемъ, над въ свой самый 
скромный и вм ст парадный нарядъ, отправляется къ одному 
высокопоставленному лицу, знавшему ее н сколько по Одесс . 
Ова просить „за своего мужа", съ которымъ тайно обв нчана, 
такъ какъ студентамъ не позволяютъ жениться. Противъ соб-
ственнаго ея ожиданія, ея смиренная и скромная просьба 
и „маленькая ложь" им ютъ громадный усп хъ. Всл дъ за 
этимъ самъ Довнаръ представляется высокопоставленному 
лицу и получаетъ весьма в ское рекомендательное письмо, 
о которомъ намъ говорилъ зд сь инспекторъ института 
г. Кухарскій. Подробности я̂ е мы знаемъ изъ письма самого , 
Довнара. 

Почти все л то прошло для Александра Довнара въ страш
ной тревог и о здоровых Ольги Васильевны, и еще больше о 
результатахъ предстоявшаго ему конкурснаго экзамена. Тре
вога эта сказывается въ каждомъ его письм къ ней. Письма 
эти полны какимъ-то заразительнымъ, д йствующимъ на 
нервы читателя волненіемъ. Надежда попасть въ институтъ 
и вм ст страсть къ ней, этой можетъ быть тяжкой больной, 
можетъ быть умирающей вдали отъ него женщин , сплета
ются въ еп душ какъ-то непостижимо ц пко, словно два 
ухватившихся другъ за друга бойца, собирающихся биться на 
смерть. Никогда еще его письма къ ней не были такъ ожив
ленны, такъ жгучи, такъ выразительны и, вм ст , такъ полны 
содержанія. Онъ засыпаетъ ее самыми страстными, самыми 
жгучими ласками: „Оликъ мохнатикъ", „Кошечка Оля", „До-
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рогой Котикъ", „Дорогой жучекъ мохнатый", „Дружокъ мой, 
Оля"—такъ и пестрятъ черезъ дв строки въ третью. На вс 
ея заботы и опасенія онъ отв чаетъ одно: „Дурочка, какъ 
ты можешь вообразить себ , чтобы я тебя бросшгь". Въ 
припадк малодушныхъ опасеній за исходъ конкурсныхъ 
экзаменовъ, онъ въ одномъ письм ей откровенно пишетъ: 
„если пор жусь, прі зжай похлопотать. Только и надежды!" 

Экзамены пошли благополучно. Къ Ольг Васильевн 
Довнаръ (я не обмолвился—Довнаръ, а не Палемъ) стали 
долетать изъ Петербурга краткія, но т мъ бол е выразитель-
ныя телеграммы: „математика—5. Саша"; „физика—4" и т. д. 
Наконецъ, и посл дняя ликующая телеграмма: „принять, за-
численъ въ комплектъ". Тогда уже пошелъобщій радостный 
обм нъ телеграфныхъ прив тствій. Кандинскій поздравлялъ 
Довнара, Довнаръ—Кандинскаго; г-жа Шмидтъ благодарила 
вс хъ. Ольга Васильевна ликовала и принимала иоздравленія. 

Словно очнувшись отъ тяжкаго кошмара, взявъ изъ сво
его капитала н сколько денегъ, чувствуя, что настоящая 
гора свалилась у него съ плечъ, Довнаръ изъ Петербурга 
мчится прямо въ Славуту къ своей „кошечк Ол ", которая 
т мъ временемъ набиралась силъ и здоровья на средства, 
ассигнованныя ей на л ченье Кандинскимъ. Отсюда они 

дутъ въ Крымъ, совершаютъ настоящее свадебное путеше-
ствіе, на обратномъ пути съ зжаются съ Матеранскимъ, ко
торый проситъ Ольгу Васильевну „похлопотать" въ Петер-
бург о предоставленіи ему права поступить въ Кіевскій 
университетъ; въ Курск сидятъ н сколько дней безъ денегъ, 
пока ихъ не выручаетъ переводомъ по телеграфу Кандинскій, 
и, наконецъ, возвращаются въ Петербургъ на зимнія квартиры. 

Квартира, разум ется, нанимается общая, хозяйство идетъ 
опять попрежнему. Самочувствіе Довнара прекрасное. Онъ 
добился желанной ц ли. Прикладныя науки, преподавае
мый въ институт , ему необыкновенно нравятся, онъ какъ 
бы предчувствуетъ заран е полный усп хъ, полную поб ду 
на вновь избранномъ имъ поприщ . Закадычнаго друга своего 
Матеранскаго, какъ бы въ туманномъ провид ніи своего 
св тлаго будущаго, онъ наставительно вразумляетъ: „св тъ 
уважаетъ только усп хъ и, пожалуй, хорошо д лаетъ!" Ма-
теранскій въ это время, какъ то странно выбитый изъ колеи, 

11 
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оставшись не „у д лъ", былъ весьма пессимистически на-
строенъ и мечталъ убраться изъ Одессы, „хотя бы на Саха-
линъ". 

Такъ начался академическій 1892—98 годъ для вновь 
испеченнаго студента института инженеровъ путей сообще-
нія, Александра Довнара. Теперь событія уже нойдутъ 
быстр е. Всю зиму Довнаръ и Ольга Васильевна по преж-
нехму вм ст . Онъ знакомитъ съ нею н которыхъ своихъ 
новыхъ товарищей. Изъ нихъ выд ляется студентъ Мили-
церъ, пріобр тающій въ конц концовъ надъ Довнаромъ 
огромное вліяніе. Ему Ольгу Васильевну онъ и не пытается 
выдавать за свою жену, онъ откровенно объясняетъ, что „жи-
ветъ съ барынькой". Палемъ чувствуетъ себя н сколько 
растерянной, какъ бы выбитой изъ колеи; она тревожно 
прислушивается къ происходящимъ вокругъ нея новымъ 
разговорамъ, къ тону, который пытается принимать съ неіо 
иногда „Саша", и все, какъ будто, чего-то понять не можетъ. 
Не то, чтобы Довнаръ вовсе охлад лъ къ ней, н тъ; но ка
кая-то не то пренебрежительная, не то равнодушная нота 
начинаетъ звучать въ его голое . Она прислушивается и не 
в ритъ своимъ ушамъ. Желая возбудить его ревность и 
вм ст , быть можетъ, поймать на удочку „коварнаго друга", 
чтобы открыть на него „Саш " глаза, она начинаетъ грубо за
игрывать и кокетничать съ Милицеромъ въ присутствіи са
мого Довнара. Посл дній остается равнодушнымъ и только 
вызывающе посм ивается. 

Иногда молодость, впрочемъ, беретъ свое. На Александра 
Довнара вдругъ находятъ снова приступы влюбленія, онъ 
снова зоветъ ее своимъ „жучкомъ мохнатымъ", снова 
н житъ, ласкаетъ ц, страстно ц луетъ. Тогда она, въ свою 
очередь, начинаетъ приступать къ нему: „женись на мн ... 
женись, ты об щалъ... Ты увидишь, какая я буду тогда, 
увидишь!" Онъ отд лывается или шуткой, или ссылается 
на то, что студентамъ вступать въ законный бракъ не 
дозволяется. Такъ проходитъ зима. Они ссорятся, дерутся. 
Каждый разъ, когда онъ, по случаю совм стныхъ занятій 
для подготовленія къ репетиціямъ, засиживается подолгу 
у Милицера, она подкарауливаетъ его и д лаетъ ему сцены 
тутъ-же на улиц . Разъ съ визгомъ и воплями она гонится 
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за нимъ по всей Николаевской улпц , крича, что не пустить 
его больше къ этому „поляку", который вооружаетъ его про-
тивъ Россіи и желаетъ отнять его отъ нея—Палемъ. На дру
гой день Довнаръ оправдывался передъ Милицеромъ въ сво« 
емъ постыдномъ для мужчины б гств : „по невол поб жишь. 
Моя Ольга. Васильевна добиралась вчера до моей физіономіи". 

Господа присяжные заседатели, вдумайтесь въ то, что 
я пока разсказалъ, а разсказалъ я только то, что несомн нно 
доказано и вами пров рено. Видите ли вы преднам -
ренную, тонкую, разсчетливую интриганку, разставляющую 
с ти, чтобы добыть себ мужа? Ужели, если-бы это было такъ, 
Палемъ не могла бы пересилить себя, не могла бы затаить 
свою злобу къ Милицеру, не могла бы притвориться всегда 
ровно любящей, покорной и самоотверженной? Если вести 
игру, такъ надо вести ее до конца! Но въ томъ-то и б да, что 
Палемъ никакой игры не вела и неспособна была ее вести. 
Она слишкомъ много и слишкомъ долго любила Довнара. Въ 
этомъ она вид ла вс свои права на него и проявляла ихъ 
съ чисто женскою безпощадною логикою, съ рискомъ про
слыть безумною и попасть въ сумасшедшія. Иногда, избивая 
ее жестоко, онъ такъ и приговаривалъ: „сумасшедшая"! 

Въ март 1893 года произошло одно обстоятельство, на пер
вый взглядъ и не Богъ знаетъ какой важности, однако хлынув
шее настоящею ц лебною волною на порядкомъ таки истерзан
ную душу Ольги Васильевны. Посл удачнаго поступленія 
Александра Довнара въ институтъ инженеровъ путей сообще-
нія и такъ удачно добытаго ею для этой ц ли рекомендатель-
наго ппсьма, къ ней отъ времени до времени стали обращаться 
родственники Довнара съ просьбами оказать то ту, то другую 
услугу. О томъ, что она „хлопотала" о разр шеніи поступить 
свид телю Матеранскому въ Кіевскій университета, мы уже 
знаемъ; другой родственникъ, также свид тель по настоящему 
д лу, поручикъ Шелейко, желая перейти на службу въ по
граничную стражу, тоже разсчитывалъ на ея сод йствіе. Но 
теперь черезъ сына къ ней обращалась съ просьбою сама 
мать Довнара, Александра Михайловна Шмидтъ. 

Д ло заключалось въ сл дующемъ. Младшаго сына Вик
тора или попросту „Виву", какъ звали его въ семь , заду
мали опред лить въ морской корпусъ. Для этого его 
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нужно было взять въ Одесс , довезти мальчика до Пе
тербурга, зд сь сперва подготовить за л то, а потокъ по
хлопотать и объ опрзд леніи его въ корпусъ. Александра 
Михайловна ІИмидтъ почему-то разсудила, что всего удач-
н е это можетъ выполнить сожительница ея сына, Ольга Ва
сильевна Палемъ. Надо-ли говорить, съ какою готовностью, 
съ какимъ искреннимъ, неподд льнымъ самоотверженіемъ 
Палемъ взялась исполнить съ такимъ дов ріемъ возложенную 
на нее миссію. Она на свои собственныя средства тотчасъ 
же полет ла въ Одессу. Зд сь она, очевидно, вид лась (и не 
разъ) и бес довала съ Александрою Михайловною. Объ этомъ 
довольно знаменательномъ свиданіи теперь благоразумно 
умалчиваютъ вс родственники—свид тели (постороннихъ при 
этомъ не было), но в дь не могло-же быть иначе. Не въ вид -
же „клади" безмолвно сдали г-ж Палемъ на руки тринад-
цатил тняго мальчика. Очевидно, давались при этомъ и 
наставленія, и порученія, и сов ты, и провожали сообща 
обоихъ на вокзалъ. 

По двумъ, уцфл вшимъ случайно въ бумагахъ покой-
наго Довнара, письмамъ г-жи ПІмидтъ къ Ольг Васильевн 
Палемъ мы можемъ возстановить даже общій характеръ 
ихъ взаимныхъ въ то время отношеній. Мать пишетъ глас
ной сожительниц своего сына: „Милая Ольга Васильевна"-
и подписывается: „уважающая Васъ Александра ІПмидтъ". 
Въ одномъ письм она благодаритъ Ольгу Васильевну за 
выполненное ею порученіе; въ другомъ проситъ: „балуйте 
моего Виву, заботьтесь об дномъ мальчик ".̂ ,̂  

Господа присяжные зас датели, ужели ^ ы можемъ* 
пройти мимо этого факта, не запечатл въ, и не отм тивъ 
его особенно въ нашей памяти. Сколько нужно дов -
рія, сколько нужно глубочайшаго, — скажу больше, — без-
граничнаго уваженія къ женщин , стоящей по вн шнимъ. 
условіямъ въ такомъ щекотливомъ, въ такомъ двусмыс-
ленномъ положеніи относительно г-жи Шмидтъ, какъ-
стояла г-жа Палемъ въ качеств любовницы ея старшаго 
сына, чтобы ей же, этой самой женщин , безъ страха, безъ-
колебаній дов рить участь младшаго, малол тняго сына. И. 
„Вива", по желанью матери, впредь до поступленія въ под
готовительный пансіонъ г. Ивановскаго, поселяется на об-
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щей квартир брата и г-жи Палемъ и привязывается къ 
посл дней, какъ къ родной. Л томъ, когда „Вива" попадаетъ 
на Сиверскую, на дачу съ пансіономъ г-на Ивановскаго, 
Александра Михайловна Шмидтъ пишетъ изъ Одессы „ми
лой" Ольг Васильевна: „какъ жаль, что вы съ Сашей по
селяетесь въ Шувалов . Вив такъ трудно будетъ прі зжать 
къ вамъ", и зат мъ идетъ ц лый панегирикъ ея доброт и 
душевнымъ качествамъ. И опять вс ми буквами: „уважаю
щая васъ Александра Шмидтъ". Спрашивается, какъ двига
лась по бумаг рука той-же Александры Шмидтъ, когда, 
спустя полгода, она писала въ своемъ прошеніи градоначаль
нику: „Н кая особа, по фамиліи Палемъ" и т. д. „Н кая 
особа!" Если и „н кая", то во всякомъ случа такая, передъ 
которой вы не разъ расписывались въ уваженіи! Поручаютъ-
ли матери „н коей особ " судьбу своигъ малол тнихъ д -
тей на далекой чужбин ?.. Это ужъ вы разсудите сами, гос
пода присяжные зас датели!... 

Л тнее житье на дач сравнительно прошло мирно и сча
стливо для Александра Довнара и для Палемъ. Посл дняя пе
редъ л тними вакаціямисд лала,впрочемъ, первую безтактную 
вылазку передъ институтскимъ начальствомъ по адресу Ми-
лицера. Она упросила не посылать Довнара на практическія 
занятія въ одной групп съ Милицеромъ, и эта просьба была 
уважена. Она ссылалась на то, что Довнаръ вовсе не говорптъ 
по-польски, а Милицеръ его за это иресл дуетъ, стыдитъ, 
заставляетъ изучать польскій языкъ и къ тому-же разстраи-
ваётъ ихъ семейное счастье. Довнаръ попалъ въ одну группу 
съ студентомъ Пановымъ и, повидимому, былъ даже н сколько 
радъ отдохнуть отъ дружеской опеки Милицера. По едино
гласному отзыву дворника дачи, дачной хозяйки и прислуги, 
„молодые господа" на этотъ разъ жили такъ дружно и со
гласно, что ни разу не подрались и даже ссорились „р дко". 
Разъ, впрочемъ, онъ ее приревновалъ къ какому-то дачному 
донъ-жуану, и она была въ восторг . На глазахъ свид -
тельницы Власовой онъ ухватилъ ее за горло, какъ-бы со
бираясь задушить. Она упала передъ нимъ на кол ни, вовсе 
не защищаясь, и въ какомъ-то блаженномъ изступленіи 
твердила: „мой! мой!... Люблю тебя, Саша, люблю!.." Она уб -
дилась, что онъ все еще любитъ ее и была на седьмомъ неб . 
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Такъ минуло л то, второе л то, которое Александръ 
Довнаръ не проводилъ у родныхъ въ Одесс . На зиму 
Довнаръ и Палемъ стали опять вить себ гн здо въ Петер-
бург . Квартира была нанята поближе къ институту, у Ко-
кушкина моста, въ дом Ратькова-Рожнова. На первыхъ по-
рахъ у нихъ не было прислуги, и имъ взялась прислужи
вать жена швейцара, свидетельница Садовская. Пока „до-
кументъ" Палемъ не былъ предъявленъ, и она и ея мужъ 
полагали, что это „либо мужъ съ женой, либо братъ съ се
строй". Обходились они, по наблюденію свид телей Садов-
скихъ, другъ съ другомъ очень в жливо и ласково: она ему: 
„Саша", „Сашенька", а онъ ей—„Оля", „Оленька". Письма 
получались или на его имя, или на имя Ольги Васильевны 
Довнаръ. Ходилъ къ нимъ въ отпускъ часто гимназистъ 
„Вива", который, вм сто корпуса, попалъ въ гимназію. Квар
тира была ими занята съ 15 августа и бол е м сяцавъ ней 
царили тишина, миръ и благодать. Александръ Довнаръ по-
с щалъ аккуратно институтъ, а Ольга Васильевна сид ла 
все больше дома. Занималась она рукод льемъ и очень за
ботилась объ убранств квартиры. Сама шила шторы, нала
живала занав си, приколачивала гардины, разв шивала по 
ст намъ фотографіи. Въ сентябр прошелъ слухъ, что ждутъ 
изъ Одессы „мать". Стали даже готовить для нея комнату... 
На этомъ пока и остановимся. 

Мы знаемъ, что Александра Михайловна ПІмидтъ д й-
ствительно вскор прі хала въ Детербургъ и останови
лась именно въ ихъ квартир . Мы знаемъ, что, спустя какихъ 
нибудь два дня, между нею и Ольгою Васильевною ра
зыгралась какая-то невозможно-дикая сцена, посл ко
торой разрывъ наступилъ полный, и съ об ихъ сторонъ 
была объявлена непримиримая война. Остается одно неяс-
нымъ: какимъ образомъ г-жа ПІмидтъ вообще остановилась на 
мысли хотя-бы временно поселиться подъ однимъ кровомъ 
съ г-жею Палемъ? Она знала, что квартира столько-же 
ея, сколько и сына. Она знала, что хозяйство ведется со
обща на средства того и другого. Остается допустить, что 
къ моменту ея прі зда отношенія къ г-ж Палемъ были на-
илучшія и что за посл дніе два года она вполн усп ла свык
нуться съ мыслью, что для ея сына эта женщина н что больше 
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простой „любовницы", н что больше „н коей особы", кото
рую въ каждую данную минуту можно вышвырнуть на улицу. 
Къ сожал нію, г-жа Александра НІмидтъ на судъ не при
была, и эта важная сторона вопроса осталась невыясненною. 
Отм чаю только одно: г-жу ІНмидтъ „ждали", „готовили" ей 
комнату и, судя по всему (не случись той сцены, о которой 
р чь впереди), она разсчитывала погостить зд сь значитель
ное время. 

Съ другой стороны заслуживаетъ вниманія и другая 
сторона вопроса. Какъ поступила-бы, какъ должна была-бы 
поступить на м ст Ольги Васильевны Палемъ всякая дру
гая, здравомыслящая женщина, особливо если-бы это была 
ловкая авантюристка, разсчетливо ведущая одну игру: же
нить на себ Александра Довнара? Къ этому моменту шансы 
ея были просто блестящи. Подумайте только: общая квартира 
ея и Довнара; въ этой квартир младшій сынъ г-жи ПІмидтъ 
„Вива"—свой челов къ; мать не опасается за его нравствен
ность, напротивъ, въ Ольг Васильевн она видитъ самое 
заботливое, самое родственное къ нему участіе, которымъ сама, 
какъ мать, въ высшей степени дорожитъ. Наконецъ, прі з-
жаетъ и лично въ ту-же квартиру, прі зжаетъ прямо съ вокзала, 
со вс мъ багажемъ и вещами, съ очевиднымъ нам реніемъ 
расположиться. Для нея ник мъ инымъ какъ все тою-же Ольгою 
Васильевною Палемъ, заботливо приготовлена комната. Ка-
залось-бы, на лицо полная санкція, полное признаніе того не-
преложнаго факта, что отношенія ея сына къ Палемъ покоятся 
на основаніяхъ нравственныхъ, прочныхъ, неспособныхъ сму
тить „ни сна невиннаго ребенка", ни заставить сжаться болью 
сердце любящей матери. Подумайте: во всякой мало-мальски 
нравственной сред отсюда до женитьбы, до торжествен-
наго узаконенія подобной связи — шагъ только одинъ и 
притомъ шагъ естественный, невольный. 

Такъ и взглянули на это н которые, наибол е „чистые 
сердцемъ". Вспомните хотя-бы показаніе почтеннаго евид -
теля г. Рудковскаго, родственника Довнара, который отда-
валъ со своею супругою визитъ Александр Михайловн 
ПІмидтъ въ эту квартиру. Онъ, не обинуясь, заявилъ намъ: 
„этимъ фактомъ совм стнаго проживанія г-жа Шмидтъ, по 
моему мн нію, с ан к ц і о н и р о в а л а то, что до т хъ поръ до-

• 
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ходило до насъ только въ вид слуховъ. Съ этой поры и я 
и жена моя стали р шительно на сторону Ольги Васильевны 
Палемъ во вс хъ ея посл дующихъ столкновеніяхъ съ 
г-жею Шмгтдтъ, такъ какъ п р и з н а в а л и за нею нрав
ственное право с ч и т а т ь себя нев стой Але
к с а н д р а Довнара" . При н которой моральной чуткости, 
возможно-ли быть иного мн нія? Припомните также кате
горическое заявленіе князя Туманова, товарища Довнара: 
„ Довнаръ д о л ж е н ъ былъ жениться на Ольг Васильевн . 
Если бы я былъ на его м ст , я считалъ-бы это своею 
н р а в с т в е н н о ю обязанностію". 

Итакъ, съ точки зр нія боевой, нравственно-боевой, если 
можно такъ выразиться, позиція, занимаемая въ ту пору 
Ольгой Васильевной Палемъ, была необыкновенно вы
годная. Если-бы въ ея планы входили какіе-либо тонкіе 
разсчеты, какое-либо лукавство, пресл дуй ее больше мысль 
о самой женитьб , нежели о любви и неизм нномъ и без-
разд льномъ обладаніи сердцемъ своего „ненагляднаго 
Саши", ей было бы ясно, что надо теперь д лать. Ей оста
валось бы только разстилаться ковромъ передъ .столь ми
лостиво пожаловавшей подъ ся кровъ будущей свекровью 
своей, стараться изучить вс ея слабыя струны, уго
ждать ея требованіямъ, ея вкусамъ, ласкаться, унижаться, 
притворствовать и терп ть до конца, пока, наконецъ, 
ласкою и смиреніемъ не было бы поб ждено сердце г-жи 
Шмидтъ. Во всякомъ случа , такъ должна была бы по
ступать на ея м ст всякая, „задумавшая женить на себ 
Довнара". 

Но вся б да Ольги Васильевны Палемъ въ томъ и за
ключалась, что она ровно ничего не „задумывала", она 
просто любила Александра Довнара и, по наивной сл пот 
всякаго любящаго сердца, „права любви" ставила превыше 
всего. 

Въ Милицер она уже им ла своего заклятаго и непри-
миримаго врага. На л то ей удалось его „устранить", теперь 
онъ появился снова. Опасенія совм стнаго вліянія со сто
роны этого несимпатичнаго ей товарища „Саши" и матери на 
Довнара мучили ее и безпокоили. Къ сожал нію, подробности 
сцены, разразившейся на второй же день по прі зд г-жи 
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Шшідтъ, нами недостаточно пров рены. Мы кое-что о ней 
знаемъ только изъ письменнаго показанія г-жи ПІмидтъ и 
со словъ швейцара Садовскаго и его жены. Судя по словамъг-жи 
Шмпдтъ, все д ло вышло изъ за сущаго пустяка. Александра 
Михайловна что-то высказала по поводу „нехорошаго вида" 
своего сына (вскор онъ д йствительно забол лъ тифомъ): 
Палемъ мигомъ вспыхнула и заняла боевую позицію. Она 
приняла это за упрекъ себ , за намекъ на то, что она не
достаточно за нимъ ухаживаетъ, недостаточно заботится о 
здоровыі своего „Саши". Слово за слово, столкновеніе при
няло самые угрожающіе разм ры. Неистовствуя, колотя себя въ 
грудь тяжелымъ м днымъ подсв чникомъ, никому не давая 
къ себ подступиться, Палемъ вопила: „не отдамъ, никому 
его не отдамъ. Онъ мой, мой! Вы вс противъ меня, я васъ 
ненавижу?..." и ст^ла осыпать мать, въ присутствіи сына 
упреками и оскорбленіями. Потомъ она метнулась на бал-
конъ пятаго этая^а, желая броситься съ него внизъ головой, 
но ее удержали. Тогда г-жа Шмидтъ, такя^е раздраженная 
и не помня себя, вел ла младшему сыну „Вив " кликнуть 
швейцара и приказала тому: „пошлите за полиціей, позовите 
околоточнаго, она сумасшедшая, ее нужно запереть въ сума-
сшедшій домъ!" На это умный петербургскій швейцаръ дипло
матично отв тилъ: „если сумасшедшая, такъ лучше послать 
бы, сударыня, за докторомъ, полиціи тутъ д лать нечего". 

Сцена эта разыгралась около дв надцати часовъ дня, 
а въ тотъ же день вечеромъ г-жа Шмидтъ уже вы хала въ 
меблированный комнаты на Подъяческую. Вива и Александръ 
Довнаръ остались еще въ квартир , причемъ, по показа-
нію швейцара Садовскаго, около восьми часовъ вечера, 
когда онъ входилъ, чтобы подать самоваръ, Палемъ и Дов
наръ еще ссорились. Онъ грозилъ ей, что „уйдетъ къ ма
тери", а она его „не пускала". Въ дв надцать часовъ ночи 
Вива, возвращаясь въ училище, на ходу обнадежилъ Са
довскаго, сказавъ ему: „теперь все у нихъ спокойно, по
мирились, будутъ спать!" 

Съ этой поры война можетъ считаться объявленною. 
Два враждебныхъ лагеря расположились неподалеку другъ 
отъ друга: одинъ на Подъяческой, другой — у Кокушкина 
моста. Трудно было бы съ достов рностью предсказать конеч-



170 — 

ный исходъ борьбы, если бы не одно случайное обстоятельство, 
которое, чрезвычайно осложнило д ло. Александръ Довнаръ 
захворалъ довольно серьезно, онъ забол лъ брюнінымъ ти-
фомъ. Г-жа Палемъ позвала доктора Морица, къ которому 
случалось обращаться и раньше, и настаивала, чтобы боль
ного л чили дома, об щая самый заботливый, самый акку
ратный за нимъ уходъ. Но докторъ Морицъ сов товалъ по
ложить его въ Александровскую больницу, такъ какъ въ 
квартир ихъ не было даже ванны, а больница располагала 
вс ми необходимыми удобствами. 

Скр пя сердце, Палемъ согласилась, но выговорила себ 
право „во всякое время" являться къ больному, чтобы дежу
рить подл него. Считая ихъ „за мужа съ женою" и зам чая 
„ласковое ихъ другъ къ другу отношеніе", докторъ охотно 
пооб щалъ ей это. Въ больницу сама г-жа Палемъ доста
вила больного въ карет . На первыхъ порахъ вс въ боль-
ниц такъ и называли ее „женою Довнара"; самъ больной 
сестр милосердія, г-ж Михайловой, выдывалъ ее за жену. 

Между т мъ, въ больниц стала нав щать сына и мать. 
Однажды у постели больного одновременно сошлись г-жа 
Шмидтъ и г-жа Палемъ. Тотчасъ же разыгралась бурная 
сцена, при чемъ вс , наконецъ, узнали, что это „вовсе не 
жена". Кончилось т мъ, что Палемъ перестали пускать къ 
больному, такъ какъ на этомъ настаивала мать въ заботахъ 
о спокойствіи выздоравливающаго сына. Ольга Васильевна 
была въ отчаяніи. Уязвленная въ самое сердце, она мета
лась, какъ обезум вшая. Тайкомъ она однажды пробралась 
въ больничную комнату Довнара, потомъ каждый день яв
лялась въ контору больницы справляться о его здоровыь 
Она смутно понимала, что ея „Сашу" насильственно берутъ 
отъ нея, что его отнимаютъ. Она галлюцинировала. По 
временамъ ей чудилось, что вся эта бол знь и боль
ница только притворство и предлогъ. Ей начинало ка
заться, что вс подкуплены матерью, и докторъ Морицъ, и 
сестра милосердія, вс , вс , до одного челов ка. Ей везд 
мерещилась „интрига" Милицера и матери, которые между 
собою познакомились, стакнулись и р шили самымъ ковар-
нымъ, самымъ безчелов чнымъ образомъ покончить съ нею 
и съ ея отношеніями къ Александру. 
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Въ конц сентября она является къ д допроизводи-
телю канцеляріи института инженеровъ путей сообщенія, 
г. Кухарскому, и горько жалуется на судьбу. Жалобы ея 
формулируются такъ: и она, и Александръ Довнаръ страстно 
любятъ другъ друга; онъ бы давно на ней женился, но какъ 
студентъ, не могъ сд лать этого, а теперь Милицеръ и мать 
его препятствуютъ этому браку и хотятъ ихъ разлучить на
всегда. По своему существу жалоба, едва ли не отв чала въ 
то время д йствительному положению вещей. Еще въ боль-
ннц , какъ свид тельствуетъ о томъ сестра милосердія, 
Довнаръ называлъ ее „Оличкой", успокаивалъ ее и вообще 
весьма н жно относился къ ней. 

Г. Кухарскій внимательно ее выслушиваетъ, участливо 
кпваетъ головой, об щаетъ ей „всякое сод йствіе" и обна-
деживаетъ, что поговоритъ съ Довнаромъ, когда тотъ явится 
въ институтъ. Разсказъ г-жи Палемъ производить на него 
впечатл. ніе, и онъ выносить изъ свиданія съ ней одно твердое 
уб жденіе, которое остается и понын при немъ, что она 
„страстно и безумно любила Александра Довнара". 

Т мъ временемъ, Довнаръ выходитъ изъ больницы и по-
падаетъ прямо къ матери на Подъяческую. Тщетно Ольга Ва
сильевна въ назначенный день детъ за нимъ въ карет въ 
больницу. Горе и отчаяніе ея не знаютъ границъ и пред -
ловъ. Она падаетъ духомъ, не спитъ ночи напролетъ, ме
чется, плачетъ, молится Богу, чтобы онъ сд лалъ „чудо"— 
вернулъ ей ея Сашу,—это удостов ряютъ свид тели Садов-
скіе. Между т мъ, судьба стережетъ ее и готовить новый ударъ. 

Переселившись на Подъяческую, Александра Михай
ловна Шмидтъ сразу попадаетъ въ „хорошую компанію". Въ 
„семейныхъ меблированныхъ комнатахъ" она знакомится съ 
н которыми „весьма приличными" жильцами. Т заинте
ресовываются ея д лами, ея заботами и узнаютъ объ „ин-
тригантк " и „авантюристк ", эксплоатирующей ея сына 
студента, узнаютъ о „н коей особ ", г-ж Палемъ. Вс 
наперерывъ собол знуютъ и подаютъ сов ты несчастной 
матери. Это все истые петербуржцы, и сов ты ихъ самые 
тонкіе, деликатные, столичные. Всего можно достигнуть 
безъ лишней огласки, стоить только подать ум ючи 
соотв тственное прошеніе. На такихъ, какъ Палемъ (ка-
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кая-то симферопольская м щанка!) всегда управа най
дется, очень съ нею не станутъ церемониться. И вотъ тутъ 
то на Подъяческой сочиняется и подписывается г-жею 
Шмидтъ весьма характерное прошеніе на имя г. С.-Петер-
бургскаго Градоначальника, въ которомъ, не щадя, разу-
м ется, красокъ, расписываются на четырехъ страницахъ 
вс доблести „н коей особы Палемъ". Прошеніе это подается 
8-го октября, когда Довнаръ лежалъ еще въ больниц , а 
Палемъ, ничего не подозр вавшая, все еще проживала на 
общей ихъ квартир въ ожиданіи, что возлюбленный ея къ 
ней вернется. 

Разум ется, идутъ справки, но зат мъ резолюція сл -
дуетъ быстро. Въ виду того, что Александръ Довнаръ со-
вершеннол тній и ни о чемъ подобномъ самъ не ходатай
ствуем, г-ж Шмидтъ въ просимомъ отказываютъ. При 
этомъ на поляхъ прошенія остается сл дъ благородной 
мысли читавшаго это прошеніе: „тутъ нйч мъ этимъ помочь 
нельзя". Но вотъ новый, уже бол е тяжкій ударъ. Самъ 
Александръ Довнаръ, очевидно еще не совс мъ оправив-
шійся отъ бол зни, малодушно подпавшій этическимъ воз-
зр ніямъ Подъяческой улицы, подаетъ 18 ноября аналогич
ное пропіеніе. Д ло принимаетъ бол е" серьезный для г-жи 
Палемъ оборотъ. Въ виду благопріятныхъ отзывовъ, полу-
ченныхъ отъ полиціи одесскаго градоначальства относительно 
ея нравственности^ р чь пока не идетъ объ ея высылк изъ 
столицы, но всл дствіе настоятельныхъ требованій г-на Дов-
нара резолюція приблизительно сл дуетъ такая: выселить 
г-жу Палемъ изъ квартиры Довнара (квартира, д йстви-
тельно, была на его имя) и разд лить ихъ имущество, какъ на 
томъ настаиваетъ проситель. 

Госиода присяжные зас датели! Свид тель Туцевичъ, по-
лицейскій офицёръ, былъ командированъ для приведенія 
въ исполненіе этого распоряженія. Вы безъ сомн нія по
мните его разсказъ. Признаюсь, я выслушивалъ его съ глу-
бокимъ внутреншшъ содроганіемъ, хотя самъ разсказъ былъ 
весьма сдержанъ и коротокъ и носилъ на себ оболочку 
весьма полированной оффиціальности. Подчиниться надо 
было, иначе грозила высылка изъ Петербурга. Съ 10 часовъ 
утра до 8-ми вечера происходилъ „д лежъа имущества и 
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„разъ здъ" двухъ любоциковъ на глазахъ полицейскаго 
офицера. Г-жа Палемъ то „помогала" Довнару укладывать 
его вещи, то металась и плакала, то говорила ему дерзости 
я укоряла его, взваливая всю вину на мать. Студентъ 
Довнаръ держалъ себя въ это время очень „серьезно", а 
главное, „очень прилично". Онъ уступалъ ей н которыя 
вещи, на которыхъ была ея вышивка, но тутъ-же подъ сур
дину, оправдываясь въ глазахъ полицейскаго офицера, 
говорилъ неправду. Такъ онъ ув рялъ г-на Туцевича, 
что она „раззоряла его", что онъ „проживалъ съ нею по 
пяти тысячъ въ годъ". Вы знаете, что это ложь! 

Въ конечномъ результат и посл его (какъ онъ самъ удо-
стов ряетъ это въ письмахъ къ матери) дорого стоившей ему 

ьсудебно-полицейской жизни" въ 189а—94 году, возникшей по 
поводу его „д лъ съ г-жею Палемъ", у Довнара все еще изъ 
пятнадцати тысячъ осталось девять тысячъ пятьсотъ руб
лей. Къ осени же 1893 года,, когда только что началась 
эта его „судебно-полицейская жизнь", у него было четыр
надцать тысячъ. Вспомните при этомъ показаніе г-на Буд-
ковскаго относительно билета въ пять тысячъ рублей, при-
надлежавшаго Довнару, но хранившагося у Палемъ. Какъ 
только.между ними начались первые нелады, она тотчасъ-же,. 
по собственному своему почину, возвратила его ему. Это 
было еще задолго до подачи прошенія къ градоначальнику, 
какъ только прі хала въ Петербургъ мать Довнара. 

Г-нъ Туцевичъ свид тельствуетъ намъ, что распоряженіе 
относительно г-жи Палемъ было въ точности приведено имъ въ 
исполненіе. Изъ квартиры она была удалена въ тотъ же самый 
день, но вещи, и его и ея, пока остались. Его имуществомъ 
заполнены были „парадныя" комнаты; ей отведена была 
кухня. Ключъ отъ парадной двери Довнаръ взялъ съ собой, 
ей дали ключъ отъ кухни. 

По свид тельству г-на Туцевича она выходила изъ 
квартиры взволнованная, потрясенная. Я думаю! Изъ на-
сиженнаго гн зда, свитаго ею съ такимъ стараніемъ, съ 
такою заботою, изъ квартиры, гд каждый уголъ былъ 
ей дорогъ и милъ, гд на ст н каждый гвоздь былъ вбитъ 
ея собственною рукою, — ее выбрасывали прямо на улицу, 
какъ не выбрасываютъ и посл днюю негодную тварь. Будь 
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она даже та „продажная жешцинай, о которой говорить зд сь 
больше не р шаются, разв такъ разстаются, разв такимъ 
способомъ „отд лываются" и отъ продажной женщины? 
А в дь съ этою женщиною, какъ ни какъ, онъ прожилъ 
четыре года, и, по собственному сознанію гг. обвинителей, 
эта женщина была ему в рна. Съ собакою, которая четыре 
года покорно лижетъ вашу руку, не разстаются такъ, какъ 
разстался Довнаръ съ Палемъ! 

Онъ жилъ теперь уже у матери, онъ вырвался изъ 
ея „тенетъ", изъ ея „с тей". Чего же еще ему было 
нужно? Зач мъ же понадобилось выбрасывать ее на улицу 
изъ квартиры, которая, притомъ, наполовину была ея 
собственною. И потомъ — этотъ „разд лъ". Поистин что-
то ужасное! Или нравственное чутье можетъ до такой степени 
притупиться, и даже вовсе исчезнуть, атрофироваться? Разъ 
вы считаете ее только любовницей, отъ которой пришла пора 
отд латься, такъ оставьте-же ей хоть тотъ жалкій скарбъ, ко
торый за эти годы сожительства вы сами натаскали въ ея нору. 
Н тъ, спорятъ изъ-за каждой вещи: к мъ куплена? Одинъ 
изъ благородныхъ жильцовъ съ Подъяческой, г-нъ Тихоцкій, 
сопровождаетъ на другой день г. Довнара „по парадной" въ 
запертую на ключъ квартиру. Вещи осматриваются, оц цивают-
ся, ихъ насчитываютъ на пятьсотъ рублей. Часть перевозятъ. 

Не говорите мн посл этого, что Палемъ была „неровня" 
кому-то, что она не см ла въ сущности даже и „мечтать" о 
замужеств и о такомъ муж , какъ Довнаръ. Неправда! Такъ 
можно д литься только съ равной. Даже ваши мелочные, 
грошовые счеты вы съ нею сводили, какъ сводятъ ихъ только 
равный съ равнымъ. Все время вы стояли съ нею на равной 
ног , ни на одну секунду вы не были выше! 

Посл всего случившагрся, положеніе Палемъ оказалось 
совершенно критическимъ. Выбитая изъ колеи, выброшенная 
изъ насиженнаго угла, безъ друзей, безъ знакомыхъ, нрав
ственно истерзанная, она кидалась ко вс мъ, къ первому 
встр чному, кто, только не отказывался ее слушать: „помогите, 
защитите, научите, что мн д лать!" И ее охотно многіе слушали. 

Этимъ многимъ, оц нивая все, что случилось, всю совокуп
ность обстоятельствъ, все фатальное сц пленіе поздн йшихъ 
случайностей,я бы, невольно не безъ горькойироніи, теперь ска-
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залъ: „что и жал ть, коли неч мъ помочь", и при этомъ также 
невольно бывспомнялъ мудрое изреченіе, положенное резолю-
ціею на первомъ прошеніи г-жи ІПмидтъ: „этимъ тутъ помочь 
нельзя". Но ее слушали и жал ли. Да надо же правду сказать, 
и не пожал ть было нельзя. А вы, быть можетъ, вспомните 
ту характеристику, которую я сд лалъ раньше относительно 
н которыхъ особенностей психическаго склада характера 
подсудимой: „пожал йте ее изъ в жливости, изъ приличія 
только, она заплачетъ настоящими горючими слезами". 
Такъ и случилось. Лучше бы ужъ она встр тила везд 
сразу суровый и непреклонный отпоръ. По крайней м р pa-
зомъ одинъ конецъ былъ-бывс мъ еямученіямъ. Перебол ло 
бы, потосковало бы сердце, да можетъ быть и очнулось-бы: кого 
любила? Кому отдала лучшіе годы жизни? На кого возла
гала вс надежды? Кому в рила, на кого молилась?.. Мало-
ли такихъ „разбитыхъ сердецъ" носятъ въ себ люди, 
мало-ли „несбывшихся надеждъ" разс яно по б лу св ту? 
II ничего, жизнь идетъ своимъ чередомъ. Не вс же кон-
чаютъ самоубійствомъ, не вс попадаютъ на скамью под-
судимыхъ. Такъ могло случиться и съ Палемъ. 

Къ сожал нію, „случилось" иначе. По странному, проти-
вор чивому несовершенству условій нашей жизни, вс эти 
„участія" по моему глубокому уб жденію, им ли для нея 
совершенно обратное и скор е всего пагубное зна.ченіе. 

Посл того административнаго способа, какимъ врасплохъ 
напали на Палемъ, съ ея стороны было вполн естественно 
негодовать, возмущаться, жаловаться, искать защиты. Во 
вс хъ своихъ жалобахъ она, однако, всюду выгораживаетъ са
мого Александра Довнара. Она видитъ въ немъ только без-
характернаго и малодушнаго челов ка» который подпал ъ 
всец ло вліянію матери и Милицера. Въ подтвержденіе 
-своихъ словъ она показываетъ письма своего „Саши", и изъ 
нихъ д йствительно нельзя не уб диться, что онъ адресо-
валъ ихъ ей, какъ своей жен , что онъ любилъ ее горячо 
и страстно. Она желала-бы только возмездія для Милицера 
и матери Довнара, такъ какъ они д йствительно глубоко, 
кровно оскорбили ее. По иниціатив г. Кухарскаго все ин
ститутское начальство заинтересовывается личностью и по
ступками Довнара. Естественно возникаетъ даже вопросъ: 
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можетъ-ли быть тершшъ въ сред студентовъ молодой 
челов къ съ подобной нравственной физіономіей? Самъ діь 
ректоръ института, почтенный г. Герсевановъ, въ н сколько 
пріемовъ долго и внимательно выслушиваетъ г-жу Палемъ, 
призываетъ выслушать ее и н сколькихъ профессоровъ и, 
наконецъ, снабжаетъ ее своей визитной карточкой, на кото
рой рекомендуетъ „защиту ея интересовъ" своему родствен
нику, изв стному, пользующемуся всеобщимъ уваженіемъ 
адвокату и опытному юристу, присяжному пов ренному 
С. А. Андреевскому. Вс находятъ ее „обиженною", вс 
готовы принять ея сторону, но не знаютъ только, какъ за 
это д ло взяться. Даже юристъ въ затрудненіи, хотя прин-
ципіально онъ находить, что тутъ можно было-бы поднять 
судебное д ло. Онъ даже направляетъ г-жу Палемъ къ 
прокурору. Въ конц концовъ изъ всего этого ровно ни
чего существеннаго для нея не выходить, но никто не 
отказываетъ ей въ „нравственной поддержк ", въ слов 
участія и сожал нія. 

Вс эти господа находятъ теперь, что это ихъ 
участіе, эти ихъ разговоры, эти ихъ академйческія выво-
рачиванія вопроса на разные лады были лишь успокои
тельными рецептами, въ прописк которыхъ не откажетъ 
ни одинъ докторъ самой трудной и безнадежной больной. 
Въ ихъ глазахъ для бол зни, гд единственный цели
тель—время, въ этихъ участливыхъ рецептахъ не было ни
чего вреднаго, ничего, кром aquae destillatae, въ достаточ
ной м р разсыропленной. Къ сожал нію я никакъ не могу 
согласиться съ этимъ. Зная теперь складъ ума и характера, 
г-жи Палемъ, не понимающей никакихъ словъ, сказанныгъ. 
такъ себ , для видимости, на в теръ, все принимающей за 
самую чистую монету, я нахожу, что это былъ разсыроплен-
ный ядъ, который она медленно глотала. Конечно, пред-
вид ть этого .было невозможно. Но вы встаньте только въ 
положеніе тяжко оскорбленной женщины, которой сочувству-
ютъ такія лица, какъ гг. Герсевановъ, Андреевскій, Кухарскій 
и еще многіе другіе. Могла-ли она сомн ваться, что идетъ 
прямой дорогой. 

Не лучше-ли было-бы, если-бы безъ всякой сентименталь
ности ей разомъ открыли глаза на грязную прозу жизни. 
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Ей могли приблизительно сказать такъ: „симферопольская 
м щанка Ольга Палемъ, ты мечтаешь о недостішимомъ. Разъ 
тебя толкнули по наклонной плоскости внизъ, катись без
молвно до самой глубины пропасти. Мало-ли такихъ, какъ 
ты? Не ц пляйся по-пусту за выдающіяся на твоемъ пути 
препятствія, не рви своихъ ногтей, не кровавь своихъ рукъ, 
мы безсильны помочь теб !" Это было-бы жестоко, но это 
была-бы правда. Но они тоже люди и имъ захот лось пожа-
л ть ее. Это была большая ошибка: несовершенства жизни 
требуютъ холодныхъ сердецъ. 

Недоразум нія г-жи Палемъ съ Александромъ Довна-
ромъ, в роятно, благодаря отсутствію въ то время г-жи 
Шмидтъ, которая усп ла вернуться въ Одессу, завершились 
въ ст нахъ канцеляріи института въ конц ноября 1893 го
да сл дующей, странной, чтобы не выразиться иначе, фор
мулою. Посл очень продолжительнаго личнаго объясненія 
между собою въ присутствіи г. Кухарскаго Довнаръ и Па
лемъ пришли къ „миролюбивому соглашенію". Довнаръ 
заявилъ, что онъ ничего не им етъ противъ того, чтобы сожи
тельствовать по прежнему съ Ольгой Васильевной Палемъ, 
почему обязывается ея „не бросать", она-же, въ свою очередь, 
обязуется не требовать отъ него насильственнаго брака „и 
не подавать никуда жалобъ". Въ этомъ смысл съ той и 
съ другой стороны были выданы даже „подписки", тутъ-же, 
въ присутствіи д лопроизводителя канцеляріи. Разберитесь 
во всемъ этомъ, если можете, гг. присяжные зас датели, 
я р шительно безсиленъ помочь вамъ. Я только конста
тирую фактъ. 

Можно было заран е предсказать, что это явится наи-
мен е удачнымъ паліативомъ для подобной, во всякомъ 
случа , очень обострившейся и очень осложнившейся бо-
л зни. Время показало это. Но пока „любовная пара" прямо 
изъ ст нъ институтской канцеляріи дружно направляется 
въ поиски за квартирой. На эготъ разъ им ется, однако, 
въ виду нанять „дв " меблированныя комнаты, хотя и въ од-
номъ общемъ корридор , по возможности рядомъ, нобсъ двумя 
самостоятельными входами. Такое расположеиіе двухъ смеж-
ныхъ комнатъ, съ промежуточною дверью между ними, ко
торая могла бы при надобности открываться и соединять 

12 
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воедино об половины пом щенія, находятъ на Фонтанк 
въ меблированныхъ комнатахъ н коего г. Сарос ка. 

Этотъ почтенный квартирохозяин!), весьма дорожащій 
добрымъ реноме своихъ меблированныхъ комнатъ, весьма 
обстоятельно доложилъ намъ все, чему былъ свид телемъ. 
Пришли они зимою, въконц 1893 года, въ декабр м сяц . 
Каждый нанялъ комнату для себя и каждый за нее сталъ 
платить отд льно. Комната Довнара была въ одно окно и 
стоила ему шестнадцать рублей въ м сяцъ, комната г-жи 
Палемъ—въ два окна, стоила ей двадцать восемь рублей. Про
межуточный двери часто открывались и, такимъ образомъ, 
составлялось одно общее пом щеніе. Какой-то товарищъ Дов
нара (очевидно г. Милицеръ) не разъ желалъ проникнуть къ 
Довнару, но г-жа Палемъ р шительно воспротивилась этимъ 
свиданіямъ. Кончилось т мъ, что, по настояніямъ Ольги Ва
сильевны, этого господина перестали даже вовсе принимать, 
и онъ переговаривался съ Довнаромъ записками, которыя за-
носилъ самъ. Ссоры между расположившимися въ столь т с-
номъ сос дств любовниками случались не р дко. Довнаръ 
обыкновенно не поднималъ голоса, но Ольга Васильевна при 
подобныхъ обстоятельствахъ не ст сняясь шум ла на всю 
квартиру. Нер дко, однако, она жаловалась, что Довнаръ ее 
бьетъ и щиплетъ втихомолку. Чтобы возбудить ревность 
„Саши", котораго она, по наблюденію г. Сарос ка, все-таки 
очень любила, она выходила иногда на площадку л стницы 
и кокетничала, громко разговаривая, съ сос дними жильц-
цами, молодыми людьми. Какъ аккуратному квартирохозяину, 
г. Сарос ку такіе безпорядки вообще не нравились, но онъ 
отчасти все-таки жал лъ. Ольгу Васильевну. Видимо она 
была несчастлива, часто плакала и очень убивалась о томъ, 
что Довнаръ на ней никогда не женится, хотя раньше хо-
т лъ жениться и даже об щалъ ей это. Зная, что г-жа Па
лемъ им етъ н которыя „свои средства", г. Сарос къ пы
тался отвлечь ее отъ Довнара, говоря, что она еще молода, 
и даже самъ вызывался найти ей жениха. Ольга Васильевна, 
однако, слышать не хот ла. Она твердила свое: если Дов
наръ не будетъ ей принадлежать, ей никого не нужно... она 
покончить съ собой. 

Передъ самымъ Рождествомъ произошла бурная сцена. 
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Довнаръ пор шилъ выбраться. Несмотря на ея просьбы, 
моленія, заклятія, оставивъ ее въ истерическомъ прішадк , 
онъ у халъ. Князь Тумановъ, товарищъ Довнара, жившій 
въ т хъ же меблированныхъ комнатахъ, принялся ее от
хаживать. Пришлось поднять на ноги всю квартиру, посы
лать за докторомъ и въ аптеку. Призванный врачъ, г. Твир-
бутъ, констатировалъ глубокое разстройство нервовъ, про-
писалъ абсолютный покой, вел лъ класть холодные ком
прессы на голову и т. п. Всю ночь съ нею провозились. 
Тутъ намъ приходится отм тить одну подробность въ вы
сокой м р характерную. Одшшъ штрихомъ она рисуетъ 
въ свою очередь двойственность отношеній самого Довнара 
къ Палемъ. Среди ночи вдругъ раздался звонокъ. На 
звонокъ выходитъ дежурившій у больной князь Тума-
новъ. Онъ просто остолбен лъ отъ удивленія: передъ нимъ 
Довнаръ только за н сколько часовъ передъ т мъ вы хав-
шій отсюда со вс мъ своимъ багажемъ. Что такое? Что 
случилось? Услыхавъ отъ князя Туманова, что докторъ 
запретилъ впускать теперь кого-либо къ Ольг Васильевн , 
Довнаръ безмолвно стоить н которое время. Наконецъ, онъ 
проситъ князя Туманова „передать ей вотъ это". Что такое 
М шокъ съ апельсинами „по случаю наступающаго празд
ника". Князь Тумановъ только руками развелъ. Такъ какъ 
г-жа Палемъ ночь провела очень дурно, и припадки съ 
нею возобновлялись, то онъ не р шился тогда же разсказать 
ей о приход Довнара. Только на другое утро онъ пере-
далъ ей пакетъ съ апельсинами и сказалъ, что это принесъ 
Довнаръ. Она не пов рила и расплакалась. Она была уб ж-
дена, что князь Тумановъ самъ купилъ апельсины и раз-
сказываетъ ей небылицы, чтобы ч мъ-нибудь развлечь. 
Въ тотъ же день опять заходить Довнаръ. Какъ только 
Палемъ увидала его, такъ утверждаетъ свид тель,— она 
„ужасно обрадовалась" и „моментально выздоров ла". Когда 
онъ ушелъ, ей стало опять худо. Такъ совершилось ихъ 
второе, довольно бол зненное разставанье, по поводу кото-
раго, кипя своимъ честиымъ, молодымъ и благороднымъ 
негодованіемъ, князь Тумановъ не находить достаточно 
словъ, чтобы всец ло осудить Довнара и встать на защиту 
Ольги Васильевны. 
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Меблированныя комнаты г. Сарос ка, разъ въ нихъ 
не было ея „Саши^, моментально опостыли Палемъ, и она 
гюсп шила выбраться. На Рождеств Довнаръ здилъ въ 
Одессу и Палемъ издали сл дила за нимъ. Въ его от-
сутствіе она совершенно падаетъ духомъ и впадаетъ въ 
какое-то глубоко-мрачное религіозное настроеніе. Н тъ той 
часовни, въ которой-бы она не побывала, н тъ того чудо-
творнаго образа, которому-бы она не помолилась. Мысль 
о Довнар , исключительно о Довнар , ни о чемъ больше, 
пресл дуетъ ее, мучитъ, терзаетъ. Нервная система ея на-
чинаетъ пріобр тать р шительно какую-то сверхчувствен
ную виртуозность. Она руководится инстинктами, предчув-
ствіями, и они не обманываютъ ея. Вы, в роятно, припомни
те эпизодъ, произведшій зд сь такую сенсацію. О немъ раз-
сказывалъ намъ Милицер . Возвращаясь изъ Одессы, пол
ный всевозможныхъ сов товъ и предостереженій своихъ 
домашнихъ по адресу „негодной интриганки", Довнаръ, 
опасаясь, чтобы Палемъ его не вздумала встр тить на Вар-
шавскомъ вокз ал , пересаживается на станціи Александров
ской въ по здъ Царскосельской жел зной дороги. Первая, 
кого онъ встр тилъ на платформ Царскосельскаго вок
зала—была Ольга Васильевна Палемъ. 

Но увы! теперь уже Александръ Довнаръ былъ слишкомъ 
подъ вліяніемъ домашнихъ толковъ и розысковъ относительно 
„нравственности" г-жи Палемъ. Его уже усп ли слишкомъ 
враждебно къ ней настроить. Забывъ и о своей „подписк ", 
данной институтскому начальству, въ которой онъ обязы
вался „не бросать" ея, им я при томъ въ карман рекомен
дательное письмо къ н коему всесильному одесскому адво
кату, проживающему большую часть времени въ Петербург^ 
а про запасъ еще и фотографическую, карточку г-жи Па
лемъ, добытую имъ, какъ намъ уже изв стно, совм стно 
съ г. Матеранскимъ въ изв стномъ притон , онъ, невиди
мому, твердо пор шилъ разд латься на этотъ разъ съ нею 
окончательно. Свиданіе было сухо и не об щало впереди 
ничего радостнаго, хотя къ чести Довнара сл дуетъ отм -
тить, что онъ все-таки не счелъ возможнымъ посл довать 
во всей точности находчивому сов ту своей матери, преподан
ному ему въ одномъ изъ писемъ ея, относящихся именно къ 
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этому времени: „если на улиц встр тишь эту интриганку, от
вернись, какъ будто ты ея вовсе не знаешь". Было легче 
написать это, ч мъ сд лать. И Довнаръ со своішъ практи-
ческимъ складомъ ума отлично пошшалъ это. 

Г-жа Палемъ т мъ вр менемъ опять наняла себ мебли
рованную комнату и поселилась у н коей г-жи Николаевой. Вы 
вид ли ее зд сь въ качеств свид тельшщы. Она намъ по
дробно разсказала о томъ, что творилось съ Ольгою Ва
сильевною подъ ея гостепріимнымъ кровомъ. Всю свою б ду 
Палемъ въ какой-то упорной наивности продолжала припи
сывать исключительно матери Довнара, г-ж Шмидтъ. Она 
не щадила черныхъ красокъ для обрисовки ея нравственной 
физіономіи, не ст снялась въ словахъ для ея характеристики. 
Александра Довнара она, напротивъ, всячески щадила и выго
раживала. Ночи проводила она безъ сна и молилась безъ конца. 
Бе не покидали надежды, что рано или поздно ея Саша вернется 
къ ней. На г-жу Николаеву, особу, по ея собственному при-
знанію, крайне нервную и очень сердобольную, одинъ видъ 
душевныхъ мукъ, переживаемыхъ несчастною Палемъ, про-
изводилъ удручающее впечатл ніе. Она сама едва не за-
бол ла. 

Къ этому же времени относится одно привходящее обсто
ятельство, которое я опять таки вынужденъ поставить, въ 
качеств противор чивой житейской неожиданности, въ н -
которую связь съ „несовершенствами жизни". Г-жа Палемъ 
ло хала въ Кронштадт Въ ея тяжеломъ, жаждавніемъ ре-
лигіознаго успокоенія настроеніи это было такъ понятно, такъ 
естественно. Смятеніе духа, казалось бы, искало авторитет-
наго иастырскаго слова ут шенія, жаждало молитвы, требо
вало высшаго, чуждаго земныхъ тревогъ, участія и собол з-
нованія. Можно было ожидать, что она возвратится оттуда, 
если и не совершенно воскресшею духомъ но слову высшей 
благодати, то, во всякомъ случа , н сколько умиротворенною, 
духовно просв щенною и успокоенною. Въ рукахъ ея можно 
было ожидать всего, чего угодно: образка, просфоры, мо
литвы... только не того рекомендательнаго письма къ г. ми
нистру путей сообщенія, съ которымъ она вернулась въ Пе-
тербургъ. 

И начались опять ея хожденія по канцеляріямъ и прі-
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емнымъ. Ее выслушивали, ей собол зновали, даже обна
деживали. Одно время возникла, было, мысль: все ея д ло, 
какъ „д ло чести", отдать на судъ не формальный, судъ 
товарищей студента Александра Довнара. Кто знаетъ, можетъ 
быть, это и былъ бы наилучшій исходъ. В дь существуютъ 
же „проклятые вопросы", которые могутъ р шаться только 
на суд чести. Судъ равныхъ, судъ товарищей такъ или 
иначе сказалъ бы свое р шающее слово и, быть можетъ* 
нравственно успокоилъ бы ту и другую сторону. Но и на 
этотъ разъ, пожалуй, утопическія, но, во всякомъ случа , 
благородныя и добрыя нам ренія разбились о прозу жизни. 
Одесскій адвокатъ, проживающій въ Петербурга, взявшій 
подъ свое покровительство интересы Довнара, принялъ 
своевременно свои м ры. Черезъ своего знакомаго, сви-
д теля г. Бухарина, д ло было соотв тственнымъ обра-
зомъ „передоложено", и интересы г-жи Палемъ и корпора
тивной чести товарищеской среды были отставлены въ сто
рону. Д ло получило исходъ прямо противоположный перво
начально нам ченному, не выходя притомъ изъ сферы не-
^ласныхъ, канцелярскихъ отписокъ. Какъ торжествующе 
писала потомъ Александра Михайловна Шмидтъ сыну, отт няя 
въ письм заслуги рекомендованнаго ею адвоката, „ей (т. е. 
Палемъ) везд было отказано". Но этимъ не кончились 
злоключенія г-жи Палемъ и „судебно-полицейскій" азартъ 
самого Довнара, руководимый предусмотрительною тактикою 
неявившагося сюда на судъ, хотя и вызывавшагося въ ка-
честв свид теля, адвоката, къ тому времени еще не остылъ. 
12-го февраля 1894 года черезъ агента сыскной полиціи, г. Кра-
сова, дававшаго намъ зд сь свои показанія, у г-жи Палемъ 
отобрали письма, ея собственныя письма, писанныя ей Але-
ксандромъ Довнаромъ, и н сколько писемъ къ ней его матери, 
г-жи Шмидтъ. Предоставляю вамъ судить, гг. присяжные, о 
значеніи подобнаго шага. Если мои письма „ровно ничего 
не доказываютъ", если мое д ло правое, если я чистъ и 
правъ, то пусть ихъ читаютъ хоть на площади. Ч мъ больше 
людей ихъ прочтетъ разомъ, т мъ быстр й разойдется молва 
о моей правот . Казалось бы такъ. Стало быть, письма что-
нибудь доказывали. Г. Красовъ на что ужъ, кажется, челов къ 
по своей профессіи притерп вшійся, а и тому было немножко 
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жутко исполнять порученіе. Ужъ очень плакала, уліъ очень 
убивалась Ольга Васильевна, она ц ловала письма Довнара 
и, рыдая, говорила: „и это она (разум я мать) у меня отни-
маетъ!" 

Живой обм нъ мыслей по поводу поб ды, столь блиста
тельно и столь р шительно одержанной надъ беззащитною 
женщиною, возникшій тотчасъ въ переписк между сыномъ 
и матерью, вамъ, нав рное, гг. присяжные зас датели, па-
мятенъ: „судебно-полицейскія" усилія, о которыхъ столь де
монстративно Довнаръ писалъ г-ж Шмидтъ, наконецъ, окон
чились. Возникалъ еще только вопросъ, нельзя ли повліять 
и на г. Кандинскаго, чтобы онъ, съ своей стороны, „поменьше 
давалъ денегъ Палемъ", въ разсчет , что при такпхъ усло-
віяхъ она вынуждена будетъ „сойтись" съ к мъ-нибудь, т. е., 
попросту, итти на содержаніе. Съ точки зр нія матери, 
обменивающейся на счетъ этого задушевными своими мысля
ми съ сыномъ, для окончательна го „исхода д ла", это 
было бы самое полезное. Шли, впрочемъ, и бол е бла
годушные, подъ конецъ лишь н сколько обострившіеся пе
реговоры матери съ сыномъ о томъ, не поднести ли столь 
усп шно д йствующему адвокату, сверхъ положеннаго ему 
вознагражденія, еще какой - либо „приличный" подарокъ 
или хотя бы „сотню дорогихъ сигаръ". Практическія со-
ображенія г-жи Александры Шмидтъ, однако, и зд сь взяли 
верхъ. Она находила, что, во-первыхъ, „Палемъ все-таки 
не выслали изъ Петербурга" и что, такимъ образомъ, выс-
іпій результатъ ходатайства все же долженъ почитаться 
неосуществленнымъ; во-вторыхъ, что уплаченнаго деньгами 
гонорара, по ея мн нію, вполн достаточно и что, наконецъ, 
въ третьихъ, она (въ качеств тонкаго знатока людскихъ 
слабостей) знаетъ отлично, что „эти господа" (т. е. адвокаты), 
любятъ иногда разыгрывать изъ себя grands seigneur'oвъ и 
щегольнуть великодушіемъ, защищая д ло „изъ одной только 
чести"... Адвокатъ, который вышеуказаннымъ образомъ за-
щищалъ д ло Александра Довнара, по благородному уб ж-
денію его матушки, главнымъ образомъ д йствовалъ „изъ 
чести". Онъ поквитался за то подаркомъ и сигарами. Но не-
сомн нно, при немъ остается еще и слава. 

Г. Кандинскій, тотъ не выялъ внушеніямъ г-жи Шмидтъ, онъ> 
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д йствительно, къ чести его, не только не отвернулся отъ 
г-жи Палемъ въ трудныхъ обстоятельетвахъ, но, наоборотъ, 
успокаивалъ ее, какъ ум лъ, сов товалъ „бросить все", оста
вить Петербургъ и возвратиться въ Одессу. Въ конц февраля 
г-жа Палемъ побывала въ Одесс . Кандинскій ахнулъ, увид въ 
ее. Она была на себя непохожа. Желтое лицо, съ проваливши
мися лихорадочно-блестящими глазами, возбуждало и ужасъ, и 
сожал ніе. Она состарилась за одну зиму на н сколько л тъ. 
Другого разговора, какъ о монастыр и о самоубійств , у 
нея не было. Тщетно Кандинскій пытался отвлечь ея мысли, 
заставить ее ч мъ-нибудь интересоваться, она ничего не 
слушала, ничего не понимала. Пробывъ н сколько дней въ 
Одесс , она безумно стосковалась и помчалась опять въ Пе
тербургъ. 

Тутъ и начинается посл дній актъ печальной драмы, 
гг. присяжные зас датели. Вамъ уже недолго дарить меня 
вниманіемъ. Долженъ-ли я перечислять отзывы вс хъ вра
чей, прошедшихъ передъ нами, называть свид телей гг. Па-
стернацкаго, Морица, Зельгейма, Твирбута п другихъ, чтобы 
им ть право сказать, что въ то время въ лиц подсудимой 
Палемъ мы им емъ д ло несомн нно съ нервно-больной. 
Самъ г. экспертъ Руковичъ, полицейскій врачъ, вызванный 
обвинительною властью, не см етъ отрицать этого. На осно-
ваніи всего прошлаго подсудимой онъ, напротивъ, самъ 
констатируетъ у нея наличность истеріи и особаго, несо-
мн нно-бол зненнаго неврастеническаго состоянія. Въ каче-
ств эксперта, дающаго зд сь свое „научное" заключеніе, 
онъ лишь провозглашаетъ абсолютную разгранігіенность 
двухъ самостоятельныхъ сферъ, нервной и психической д -
ятельности челов ка. Онъ выражается весьма категорично, 
утверждая, что констатированныя имъ нервныя бол зни у 
г-жи Палемъ (неврастеніяи истерія) не им ютъ ничего об
щаг о съ психическою д ятельностыо субъекта вообще. 

Не слишкомъ-ли категорично, не слишкомъ-ли самоув -
ренно сказано? Судъ отказалъ мн въ вызов бол е авторитет-
ныхъ спеціалистовъ по нервнымъ и душевнымъ бол знямъ, на
ходя, что вопросъ исчерпанъ и исчерпанъ отрицательно, въ 
^мысл отсутствія какого-либо бол зненнаго психоза у под
судимой. Пусть такъ! Да позволено ътЪ будетъ, однако, не 
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согласиться съ заключеніемъ г. Руковича въ той его части, 
гд , онъ возводить глухую ст ну между бод зненностью 
нервною и психическою. Не надо быть медикомъ, чтобы по
нимать, что живой организмъ не складная машина, которую 
можно развинтить по частямъ. Нельзя снять голову, достать 
сердце, выложить нервы и сказать, что это и есть живой 
организхмъ. Всякому понятно, что если мозгъ воспринимаетъ 
ощущенія и раздраженія нервами и если нервы больны, то 
л раздраженія и ощущенія не могутъ передаваться по такимъ 
проводникамъ правильно. Зд сь св титъ электричество;—ко
нечно, не т проволоки, который идутъ по ст намъ, но по
пробуйте ихъ надр зать, — мы останемся въ потемкахъ. Я 
вовсе не хочу сказать этимъ, что подсудимая сумасшедшая 
или безумная. Совс мъ н тъ. Я только утверждаю, что, за
долго до катастрофы, нервная ея бол зненность констати
рована несомн нно. Оц нивая вс ея поступки, вс ея ду
шевный движенія, упускать этого изъ виду невозможно. 
Упади вс событія, о ^которыхъ я велъ р чь, на здоровую 
почву, на организмъ жизнед ятелышй, нормальный, легко 
стряхивающій съ себя вс гнетущія, тяжелыя ощущенія, 
картина нав рное получилась бы совершенно иная. Но мы 
им емъ д ло съ субъектомъ бол зненно-нервяымъ, измотав-
шимъ посл дніе остатки своихъ душевныхъ силъ. Такою вы 
ее и берите, отправляясь за поисками того, съ ч мъ мы 
должны им ть д ло, на почв юридическихъ фикцій и по-
строеній. 

Г. прокуроръ утверждаетъ, что тутъ—самое грозное убий
ство, убійство съ заран е обдуманнымъ нам реніемъ, убій-
ство—месть. Но в дь месть злорадствуетъ, месть торжеству
ет^ въ этомъ ея пища. А, между т мъ, секунду всл дъ за 
т мъ она сп шитъ убить и себя, самою себя отдать въ пищу 
червямъ. Какая месть! Когда было злорадствовать, когда торже
ствовать? И еще не просто месть, а „преднам ренная", „за-
ран е обдуманная". Что-же, спрашивается,-тутъ „обдуманно"? 
Еще говорятъ: заманила его подъ „вымышленнымъ предло-
гомъсс.Хорошъ „вымышленный" предлогъ... Постель смята,вся 
ночь проведена вм ст , на ст н —эсмарховская кружка. Спра
шивается, для чего-бы понадобилась еще и эта посл дняя про
заическая предосторожность, если-бы „заран е" было р шено 
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умереть и убить. Н тъ, гг. присяжные зас датели, съ этимъ 
обвиненіемъ ^ъ преднам ренномъ убійств вамъ ровно не
чего д лать, отъ него отступился даже г. представитель граж-
данскаго иска, пов ренный матери убитаго. 

Дал е сл дуетъ также умышленное, также нам ренное, 
но лишь возникшее по внезапному умыслу убійствона поч-
в нормальнаго, здороваго (физіологическаго, а не патоло-
гическаго) аффекта, то, что нашимъ закономъ именуется „въ 
запальчивости и раздраженіи". Это также преступленіе тяж
кое и съ нимъ считаться надо. Челов къ, совершившій его 
сознательно, вполн отв тственъ за свои д йствія. Подсуди
мая утверждаетъ, что она н е х о т ла у б и т ь Довнара, нам -
ренія покуситься на его жизнь не было, она стр ляла, не 
помня себя, и, увидавъ, что онъ убитъ, р шилась покончить 
съ собою. 

Съ десяти часовъ вечера 16-го мая до четырехъ часовъ сл -
дующаго дня, они оставались вдвоемъ, съ глазу на глазъ. Свіь 
д телемъ между ними былъ только одинъ Богъ. Какое-же право 
мы им емъ безусловно отвергать ея объясненіе. Если д ло 
было именно такъ, какъ она объясняетъ,—она не убійца, она не
счастная, мы надъ нею рыдать должны, какъ рыдала съ нею 
вм ст запертая въ камер арестантка Гордина, которой она 
не разъ говорила: „подумай, какая я несчастная и какой на 
мн гр хъ; я не хот ла, а рука моя убила челов ка и че-
лов ка любимаго"!.. 

Докажите-же, что она убійца, что она хот ла этого убій-
ства. А револьверъ, возразятъ мн , револьверъ, который 
она пріобр ла заран е, а н которыя ея выраженія и слова, 
сказанный до и посл убійства? А фраза, знаменательная 
фраза, произнесенная ею въ присутствіи прибывшаго въ го
стиницу пристава: „рано или поздно это должно было слу
читься". Случилось, стало быть, это и было именно то, чего 
она хот ла. 

Придется опять вернуться къ анализу фактовъ, опять серь
езно и добросов стно вдуматься въ обстановку, въ которой 
совершилась двойная б да: убійство и покушеніе на само-
убійство. 

Мы знаемъ, что съ марта (посл своей одесской по здки) 
подсудимая поселилась въ одномъ изъ номеровъ люднаго 
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Пале-Рояля. Въ этомъ каменномъ м шк , въ комнат пятаго 
этажа она поселилась настоящей отшельницей. При ней, въ 
качеств прислуги, стиравшей ей б лье, Анна Власова поме
стила свою четырнадцатил тнюю дочь Софью Власову. Де
вочка жила въ одной комнат съ „барышней", и отъ нея мы 
знаемъ подробно, какъ проводила свое время Палемъ, каковы 
были ея думы и заботы. Она много молилась, часто плакала, 
иногда работала, читала, гадала на картахъ. Каждый день около 
часа дня здила въ Казанскій соборъ и брала д вочку съ собою. 
Тамъ она опускалась на кол ни и подолгу не поднимала го
ловы. Дома въ ея обстановк на первомъ план были чтимые ею 
образаи фотографически! портретъ отцаіоанна Кронштадтскаго 
съ собственноручною его надписью. Рядомъ съ этимъ при ней 
всегда былъ револьверъ. По показанію г-жи Будковской, 
которая принимала въ ней н которое участіе, нед ли за дв 
до убійства, Палемъ была у нея, заходила на н сколько ми-
нутъ. Свидетельница зам тила очень тревожное и мрачное 
ея настроеніе. Она попробовала, было, заговорить съ нею о 
Довнар , старалась ее успокоить, говоря, что ужъ изъ одного 
самолюбія покинутая женщина должна бы побороть себя или 
хоть сд лать видъ. что переносить разлуку равнодушно; но 
Палемъ расплакалась, перебила ее тономъ, въ которомъ г-жа 
Будковская почувствовала- предв стіе какого нибудь ужас-
наго несчастья и сказала ей: „прощайте, не поминайте меня 
лихомъ. Помолитесь обо мн "! Г-жа Будковская тогда-же 
поняла, что Ольгу Васильевну пресл дуетъ идея о самоубій-
ств , и что она борется съ нею. 

Кажущаяся двойственность въ настроеніи молодой жен
щины не должна смущать насъ. Съ одной стороны—молитва, 
съ другой—револьверъ. Лишь съ перваго взгляда это мо-
жетъ казаться несовм стимымъ. Когда челов къ уже весь 
во власти глубокаго упадка духа, когда онъ изнемогаетъ 
подъ бременемъ своихъ мучительныхъ сомн ній, и в ра и 
отчаяніе одинаково близки, одинаково доступны ему. Весь 
вопросъ, что пересилить, чьей отдастся онъ власти. 

Вы знаете, что револьверъ она первоначально пріобр ла 
еще въ Одесс . Это былъ дрянной, грошовый бульдогъ, куп
ленный ею за четырнадцать рублей. За эту ц ну нельзя им ть 
порядочнаго револьвера. Нед ли за дв до 17-го мая, она обм -
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няла его въ магазин Лежена на небольшой, вполн исправный 
револьверъ системы Смитъ Вессонъ. Можно твердо р шиться на 
сакоубійство и сознательно итти на него, но искал чить себя, 
только поранивъ, благодаря случайности дрянного оружія, со
гласится не всякій. Этого и боялась Палемъ. Она слышала и отъ 
Довнара, что ея револьверъ—бульдогъ никуда не годится. На 
эту тему разговоръ подсудимая, по ея словамъ, вела съ уби-
тымъ въ посл дній разъ не дал е, какъ нед ли за три до 
происшествія. Намъ, знающимъ вс подробности д ла, и это, 
приводимое ею, обстоятельство не можетъ представиться не-
в роятнымъ, оно намъ не кажется даже страннымъ. Досто-
в рно изв стно, что въ этотъ посл дній періодъ ихъ отно-
шеній они д йствительно встр чались, вид лись, не говоря 
уже о томъ, что они очень часто переписывались. Благодаря 
показаніямъ студента Панова, письмамъ, найденнымъ по 
обыску въ комнатахъ Довнара и Палемъ, а также н кото-
рымъ письмамъ этой посл дней, отобраннымъ также по 
обыску у г. Кандинскаго, мы можемъ съ достаточно жизнен
ными подробностями возстановить картину т хъ отноіпеній, 
которыя установились между Палемъ и Довнаромъ на про
тяжений: посл днихъ двухъ м сяцевъ и которыя существо
вали вплоть до 16-го мая. 

Довнаръ поселился въ Демидовомъ переулк , въ квартир 
г. Аничкова. По показанію посл дняго, зд сь г-жа Палемъ 
никогда не вид лась съ Довнаромъ. Но письма получались 
и по почт и черезъ посыльнаго, и онъ отв чалъ на нихъ. 
По показанію д вочки Савди Власовой, разъ или два Ольга 
Васильевна здила въ Демидовъ переулокъ вм ст съ 
нею. Она заходила въ квартиру г. Аничкова съ запиской, 
посл чего какой-то молодой господцнъ выходилъ къ г-ж 
Палемъ. Они о чемъ-то тихо разговаривали, какъ бы услов
ливались, и г-жа Палемъ возвращалась назадъ. Студентъ 
Пановъ, стоявшій въ то время особенно близко къ Дов-
нару, положительно удостов ряетъ, что въ то время они вид -
лись и даже сходились отъ времени до времени на „свида-
нія". Зная всю предыдущую ихъ трагикомедію, Пановъ ди
вился и спрашивалъ Довнара, какъ могло „это" продол
жаться, когда Палемъ всего м сяцъ назадъ подавала столь 
оскорбительную для его, Довнара, чести жалобу самому ми-
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нистру путей сообщенія. Довнаръ посп дшлъ перем нить 
разговоръ, причемъ однако зам тилъ: „Мало-ли что, да она 
это такъ, отъ о т ч а я н і я подавала". 

Въ высшей степени ц нная фраза покойнаго, едва-ли 
не разомъ озаряющая всю глубину той несомн нной при
вязанности къ нему Палемъ, въ которую до конца в -
рилъ и не могъ не в рить самъ Довнаръ. На письмен-
номъ стол убитаго было найдено множество ея писемъ 
за посл днее время. Надъ этими не всегда выдержанными 
въ смысл стиля и ор ографіи посланіями пытались поглу
миться, подчеркивая ихъ малограмотность. Для меня-же^ 
именно эта ихъ малограмотность и ц нна. Виртуозность сти
листа можетъ иногда замаскировать ложь, скрасить и не
выгодную правду, ну, а ужъ зд сь все наголо. Если бы даже 
хот ла, не сум ла бы! И что-же: прозвучала-ли при чтеніи 
этихъ писемъ хотя бы одна фальшивая нота, слышалась-ли 
въ нихъ замаскированная злоба, чуялась-ли худо скрытая 
жажда мести? Ничего похожаго. Отъ начала и до конца 
письма эти: берущая за сердце тоска по любимомъ челов к . 
Звучатъ они просто, задушевно, какъ можетъ звучать только 
искреннее чувство. Онъ занятъ экзаменами, она заботится 
т мъ временемъ о перед лк его пальто, іплетъ ему перышки 
отъ ея „птичекъ" на счастье и не тревожитъ его призывами 
на свиданье. Пановъ говорилъ намъ, что нед ли за дв , за 
три до убійства они здили вм ст на острова. Она зало
жила для этого н которыя свои вещи, и вотъ въ ея письм 
попадается такая фраза: „Милый, я такъ счастлива, я такъ 
много дышала тобою вчера!". Онъ ей нуженъ, какъвоздухъ! 
Мы им емъ указаніе, что не только она ему, но и онъ ей на-
значалъ иногда свиданія. Разъ его письмо не застало ея дома, 
она съ д вочкой Сашей здила въ баню. И вотъ на другой 
же день она шлетъ ему полное отчаянія посланіе, въ кото-
ромъ не находитъ словъ, чтобы выразить всю свою обиду 
за то, что она не пришла на его зовъ. 

Въ то-же время, по единогласному отзыву всей прислуги 
Пале-Рояля, Палемъ все это время ведетъ совершенно монастыр
ски образъ жизни. Ни одинъ мужчина не переступаетъ по
рога ея комнаты. Она не ночуетъ дома только въ т хъ р д 
кихъ случаяхъ, когда этому событію въ теченіе дня предше-
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ствуетъ форсированная гоньба двухъ посыльныхъ, занимаю-
щихъ свои посты у Демидова переулка и на углу Пушкин
ской и Кузнечнаго.Еще затри дня до убійства такое экстра
ординарное происшествіе им ло м сто. 
"*. А револьверъ?—спрашиваете вы. При такихъ свиданіяхъ— 
причемъ-же револьверъ? Во все это время онъ былъ не-
изм нно съ нею. Отчасти ей нельзя было бросать его въ 
номер , такъ какъ тамъ оставалась д вочка, отчасти она 
нам ренно, если хотите, сознательно „носилась" съ нимъ. Въ 
томъ ея душевномъ состояніи, о которомъ мы уже говорили 
достаточно, это былъ ея в рный другъ, в рное приб жище, 
къ которому можно всегда, во всякую минуту, приб гнуть, 
разъ станетъ ужъ очень невыносимо. Въ конц поста она 
гов ла и для причастія заказала себ б лое платье. Изъ 
намековъ въ письм къ Кандинскому можно заключить, что 
она гляд ла на это б лое, разложенное передъ нею красиво 
сшитое платье „словно подв нечное" для ея „несчастной 
свадьбы" и думала, что оно станетъ погребальнымъ саваномъ. 
Мысль о самоубійств ея не покидала, скажу больше-—она 
пресл довала ее. 

И насколько мы можемъ судить по намекамъ свид теля 
Панова, покойный Довнаръ зналъ объ этой ея „игр " съ 
револьверомъ и дая е̂ не разъ говорилъ съ нимъ по этому 
поводу. Сама г-жа Палемъ полояштельно удостов ряетъ, 
что для Довнара не было тайной, что она хочетъ застр -
литься. В рилъ-ли онъ ей безусловно или н тъ, не берусь 
р шить, но только все-же сл пота его въ значительной м р 
непонятна. Онъ словно дразнилъ ее, подбодрялъ ее: „гд 
теб , не застр литься—комедія!" 

Не допускаю, не хочу допустить и на секунду мысли, 
чтобы при этомъ гд -нибудь, даже въ самомъ зломъ и са-
момъ потаенномъ изгиб его души шевелилось злорад
ное ожиданіе: „а чего добраго застр лится, съ нея станетъ... 
т мъ лучше, разд лаюсь навсегда!" Это было-бы слишкомъ 
ужасно. 

Но я васъ спрашиваю: что такое съ его стороны эти 
свиданія, вс эти уступки посл всего, что было? В дь ра
зойтись окончательно онъ, повидимому, давно р шилъ. Посл 
экзаменовъ, которые кончались въ ма , опять предстоялъ 
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отъ здъ. Предстояло разстаться, р шено было и раньше по
рвать разъ и навсегда. В дь не мальчикъ онъ былъ, ему 
шелъ двадцать шестой годъ. Студентомъ-медикомъ ему было 
отвратительно и жутко копаться во внутренностяхъ мертваго 
челов ка. Какъ же не щадилъ онъ живого? Какъ могъ онъ 
не понимать, что живое мясо, ужъ если его р зать, надо р -
зать разомъ, а не пилить его, не мучить, не истязать. В дь 
лередъ нимъ было живое существо... Палемъ на ногахъ уже 
шатало, достаточно было дуновенія, чтобы ее свалить, а онъ 
твердилъ ей все свое: „игра!". 

Или, моягетъ быть, моя догадка нев рна, и я клевещу 
на покойнаго? Я былъ бы радъ. Можетъ быть, въ глубин 
его сердца, напротивъ, шевелилось иногда раскаяніе и обида 
на самого себя за все зло, которое онъ причинилъ этой, не-
сомн нно его любившей, женщин . Можетъ быть, не см я 
самому себ въ томъ признаться, онъ все еще любилъ ее и 
втайн проклиналъ себя за то, что такъ малодушно, такъ 
позорно поддался въ отношен!и къ ней чужому руководству 
и чужому вліянію. Какъ знать! Есть одна фраза, брошенная 
имъ однажды Панову, надъ которою хот лось бы призаду
маться. Зная экзальтированный характеръ Палемъ и то, что 
она в чно носить съ собою револьверъ, Пановъ какъ то 
предостерегъ Довнара. Онъ сов товалъ ему не ходить на 
подобныя свиданія, говоря, что она легко можетъ застр лить 
его. Вотъ, что онъ отв чалъ на это Панову: „я былъ бы радъ, 
если бы это случилось, только разомъ, безъ страданій". Съ 
.этого свиданія онъ вернулся благополучно, но слова его ока
зались пророческими: онъ д йс^вительно умеръ разомъ и 
«безъ страданій. 

Теперь и разсудите, какъ же „это" случилось въ злопо
лучное 17-е мая. Какъ случилось? Ставьте рядомъ все, что 
угодно: нам ренность, случайность, неосторожность—резуль-
татъ будетъ одинъ, а мы только и знаемъ, что результат 
Догадки — и то, что говорилъ вамъ прокуроръ, и то, что 
-сказалъ вамъ гражданскій истецъ, и то, что я могу вамъ 
сказать—одинъ результатъ ясенъ—„доигрались".—„Рано или 
поздно это должно было случиться!" говорить вамъ жен
щина черезъ силу, зажимая собственную кровоточащую рану 
у самаго сердца, а вы ей въ отв тъ:—убійца! 
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Но зато, когда та же самая женщина на больничной 
койк , впервые придя въ себя, единственно близкому я 
в рному ей челов ку, Кандинскому, откровенно пишетъ: 
„Саша убитъ случайно. Хот латолько себя!"—ейне р рятъ-
Разсудите! Вы видите, какое трудное это д ло. Захотите-ли 
вы обрушить на голову этой несчастной всю тяжесть, всіо 
вину за случившееся,—это ваше д ло, д ло вашей сов сти, 
но позвольте мн , по крайней м р , уйти изъ этой залы сь 
ув ренностью, что я исполнилъ свой долгъ. 

На разр шеніе присяжныхъ зас дателей постановлены были судомъ 
сл дующіе вопросы: 

1) Виновна-ли подсудимая симферопольская м щанка Ольга Васильевна 
Палемъ въ томъ, что, задумавъ заран е лишить жизни студента Але
ксандра Довнара, купила револьверъ съ; патронами, съ заряженными пу
лями, пригласила Довнара для свиданія въ гостиницу «Европа», взяла 
съ собою револьверъ съ патронами и въ номер гостиницы 17-го мая 
выстр лила въ него, Довнара, изъ револьвера въ голову сзади, на раз-
стояніи н сколькихъ вершковъ, въ то время, когда Довнаръ повернулся 
къ ней спиною, и этимъ выстр ломъ тогда же на м ст лишила его 
жизни, причинивъ смертельное поврежденіе головы? 

2) Если подсудимая Палемъ не виновна по первому вопросу, то т 
виновна-ли она въ томъ, что 17-го мая 1894 г., въ номер гостиницы 
«Европа», по набережной р ки Фонтанки въ Петербург , безъ заран е 
обдуманнаго нам ренія, но, однако, не случайно, въ состояніи запальчи
вости и раздраженія отъ нанесенного ей Довнаромъ оскорбленія, съ ц лью 
лишенія его жизни, выстр лила Довнару въ голову и этимъ выстр ломъ 
тогда же на м ст лишила его жизни, причинивъ ему смертельное по-
врежденіе головы? 

Защита просила поставить еще вопросъ о томъ, не находилась-ли 
подсудимая при совершеніи преступленія въ припадк умоизступленія или 
безпамятства, согласно 754 ст. у. у. с. и согласно признакамъ, преду-
смотр ннымъ 96 ст. улож. о нак. 

Н которые присяжные зас датели присоединились къ этому хода
тайству. 

Окружный судъ посл долгаго сов щанія отказалъ. въ постановка 
дополнительнаго вопроса, на томъ основаніи, что выд леніе вопроса о не-
вм няемости требуетъ предварптельнаго освид тельствованія въ лорядк , 
предусмотр нномъ 355 ст. у. у. с , че-го въ данномъ случа исполнено-
не было. 

Въ два часа ночи присяжные заседатели посл непродолжительнаго со -
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в щанія, признали подсудимую невиновной во возведенномъ на нее обви-
неніи. 

По выслушаніи приговора, встр ченнаго публикою шумными рукопле-
сканіями, съ Ольгою Лалемъ сд лался истерически припадокъ. 

18-го февраля нояыо состоялся этотъ оправдательный приговоръ, а 
уже 21-го февраля въ $ 40 «Правительствешіаго В стника» появилось 
правительственное сообщеше нижесл дующаго содержанія: «Минштръ 
юстиціи, обративъ вниманіе на усл.вія, при которыхъ судебное зас даніе 
с.-петербургскаго окружнаго суда съ участіемъ присяжныхъ зас дателей 
по д лу м щанки Ольги Палемъ, обвиняемой въ убійств студента Дов-
нара, закончилось въ ночь на 19-е сего февраля опралдательнымъ приго-
воромъ, несмотря на наличность тяжкаго преступленія, — поручилъ про
курорскому надзору озаботиться принссеніемъ ва упомянутый приговоръ 
кассаціоннаго протеста въ Праыітельствующій Сенатъ, на разсмотр ніе 
котораго д ло это лоступитъ въ непродолжительн»мъ времени». 

21-го марта того же годад ло, по протесту товарища прокурора и по 
кассаціонной жалоб пов реннаго гражданскаго истца, уже докладыва
лось въ уголовномъ кассаціонномъ Департамент Правительствующаго Се
ната лодъ предс дательствомъ первоприсутствующаго Й. И. Ризинга. 
Докладывалъ д ло сенаторъ II. С. Таганцсвъ, закліочоніе давалъ оберъ-
прокураръ сенаторъ А. . Кони. 

Въ протест на приговоръ суда прежде всего указывалось на нару-
шенія 762 ст. уг. суд. Изъ д ла видно, что, посл оглашенія предс да-
толемъ проектированныхъ вопросовт», заідитникъ подсудим й ходатайство-
валъ о постановк вопроса о томъ, не совершила-ли Палемъ преступнаго 
д янія въ припадк умоизступленія, и къ этой просьб защитника при
соединились четыре присяжныхъ зас дателя. На это продс датель зая-
вилъ присяжнымъ зас датегямъ, что такъ какъ по д лу,во время пред-
варятельнаго сл дствія, не было произведено спеціальнаго изсл дованія 
состоянія умственнмхъ способностей Ольги Балемъ по 3 5 3 — 3 5 5 ст. у. у. 
с , то въ настоящемъ положеніи д ла вопросъ по 96 ст. улож. о наказ, 
не можетъ быть постагл^нъ. Хотя такимъ заявленіемъ председателя, сд -
ланнымъ отъ имени суда, ходатайства яащвтеі и присяжныхъ зас дателей 
устранялись, т мъ не мен е, предс датель предложилъ присяжнымъ зас -
телямъ удалиться для сов щанія о томъ, настаиваютъ-ли они на поста
н о в и вопроса объ удюизступлеши Палемъ. Такое общее сов щаніе при
сяжныхъ посл довало въ нарушеніе 762 ст. у. у. с , по которой право 
д лать зам чанія на проектъ вопросовъ принадлежитъ каждому присяж
ному зас дателю въ отд льности и потому не можетъ быть поглощаемо 
мн ніемъ большинства. Между тЬмъ, такое поглощеніе въ данномъ слу-
ча несомн нно посл довало, такъ какъ посл общаго сов щанія стар
шина объявилъ, что присяжные отказываются отъ постановки третьяго. 
вопроса. 

По этотъ отказъ на словахъ, получившійся путгмъ неправильнаго 
прим ненія 762 ст. у. у. с , не означалъ еще собою отьаза н которыхъ 
присяжныхъ отъ ихъ мн нія, которое выразилось въ пхъ заявленіи о томъ, 
что они присоединяются къ защитнику по вопросу объ уяоизступленіи. 

13 
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Если эти присяжные уступила давленію большинства, отказавшись отъ 
постановки своего вопроса, то при эгомъ они и въ заключптедьномъ 
слов предс дателя не получили никакого разъяснепія о томъ, какъ-же 
имъ сл дуетъ поступить съ возвикшішъ у нихъ сомн ніемъ въ психиче
ской ненормальности обвиняемой. Поэтому при постановк вердикта, че-
тыремъ присяжнымъ зас дателямъ, оставалось лишь присоединиться къ го-
лосамъ за оправданіе, и такимъ образомъ ЛРГКО МОГЛО образоваться не 
согласное съ уб жденіемъ сов сти присяжныхъ и съ требованіемъ 804 
и 666 ст. у. у. с , разд леніе ихъ голосовъ, давшихъ перев съ въ сто
рону оправдателыіаго вердикта. Такой вердиктъ является, при указан-
ныхъ судопроизводственныхъ условіяхъ, логическимъ посл дствіемъ непре-
доставлснія судомъ лрисяжнымъ зас дателямъ законнаго исхода для воз-
ншсшаго среди нихъ сошн нія въ нормальности умственныхъ способностей 
обвиняемой. 

Нарушена также 549 ст. у. уг. суд., такъ какъ судъ обязанъ былъ 
посл заявлеаія присяжныхъ обсудить вопросъ по существу, т. е., напра-
вить-ли д ло для изсл дованія состоянія умственныхъ способностей Па-
лемъ или н тъ, ті.мъ бол е, что на суд допрашивался свид тель Зель-
геймъ и экспертъ Руковичъ и др. о состояніи умственныхъ способное ген 
Палемъ. 

Нарушена также и ст. 619 у. уг. суд., такъ какъ судъ, выслушавъ 
ходатайство присяжныхъ о постановка третьяго. вопроса, долженъ былъ спро
сить заключенія товарища прокурора именно по этому ходатайству, а вм сто 
того судъ тотчасъ удалился для сов щанія. Т мъ не мен е, по возвра-
щеніи суда въ зало зас давія и прежде объявленія его опред ленія, ти-
варищъ прокурора просилъ судъ выслушать сто заключенія, но предс да-
тель отказаяъ въ эголъ, заявивъ, что опред леніе суда уже постанов
лено. Въ этомъ отказ и заключается парушеніе 619 ст. у. у. с , ибо 
частное опред леніе суда не приравнивается къ состоявшемуся и подпи
санному приговору и могло быть изменено по соображенію съ доводами 
заключеаія товарища прокурора, которое судъ обязанъ былъ выслушать 
и обсудигь, какъ отнестись къ в)просу о порядк производства д ла. 

Кром того, въ заключите льнозіъ слов пре дс дате лье гвующаго, про
курорски протесгъ усматриваетъ существенное нарушеніе І п. 812 ст. 
уст. уг. суд. А именно, два вопроса, поставленные на разр шеніе при
сяжныхъ, им ли своимъ предмегомъ сознательное прачиненіе 0. Палемъ 
Довнару, съ нам реніемъ его убить, т лесныхъ поврежденій, отъ кото-
\шъ онъ умеръ. Такое содержааіе вопросовъ обязывало предс датель-
сгвовавшаго, въ виду 812 ст. у. у. с , разъяснить прнсяжнымъ ихъ 
права давать ограничительные отв ты о виновности и отвергать нам ре-
ніо на лигаеніе жиши въ томъ случа , если присяжные нризнаютъ это 
доказаннымъ. Палемъ выстр лила въ Доваара хотя и сознательно, но не 
съ ц лые его убить. Изъ удостов ренвыхъ судомъ зам чаній товарища 
прокурора на протоколъ судебнаго зас данія, однако, видно, что вредс -
датель въ своей рЬчи не коснулся возможности такого ограаичигельнаго 
отв та, чрезъ что присяжные зас датели, если-бы они признавали Иа-
леиъ виновною въ причинены Довнару раны, посл дствіемъ которой была 
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его смерть, безъ нам ренія лишить его жизни, не оставалось иного вы
хода, какъ, сл&дуя разьясненію лредс датедя, отв тить отрицательно на 
оба вопроса, предложенные ихъ разр шенію. Между т мъ, по обсгоятсль-
ствамъ д ла и, въ виду объясненія самой Падемъ, которая отрицала 
только свое иал ревіе убигь Допнара и заявила, что для нея случайной 
была лишь смерть Довнара, а не направленный въ него высгр лъ, у при-
сяжныхъ зас дателей д йствательно могло сложиться уб жденіе въ ви
новности, опред леннпй въ 1484 ст. улож. о наказ., но для выраженія 
.этого уб жденія прпеяжнымъ не было разъяснено установленнаго зако-
номъ способа. 

Граждански! истецъ въ своей жалоб указываетъ также, что предс -
дателемъ ие было разъяснено, чго присяжные им ютъ право давать огра
ничительные отв ты. Такое разъясиеніе особенно необходимо было въ д л 
Палемъ, ибо она сама, какъ удостов рялось прочитаннымъ на суд ея 
письмомъ къ Кандинскому, писанному уже посл совершенія преступленія, 
говорить: «Саша убитъ совершенно случайно, такъ какъ я хот ла только 
себя и "то не убить, а только поранить, чтобы у него явилось раскаяніе 
и угрызеніе сов сти, для того, чтобы онъ на мн женился... къ несчастью, 
въ это утро онъ слишкомъ сильно вызывалъ во мн ревность и, не щадя, 
меня оскорблялъ, какъ только могъ. Я, не помня себя отъ самаго силь-
наго оскорбленія, выхватила револьв ръ... была-ли ц ль убить, или по
пугать его—не помню, помню только, что я выстр лила, онъ упалъ». 

В ъ д л видно нарушеніе п. 540 ст. уст., такъ какъ посл заявле-
нія присяжными ходатайства о постановк особаго вопроса по прпзна-
камъ 96 ст. улож., судъ обязанъ былъ, въ виду р шенія сената по д лу 
Серг ева (Кае. р ш. за 1862 г. № 20), остановить разсмотр ніе д ла 
и о ясно выраженномъ мн ніи четверыхъ присяжныхъ зас дателей о томъ, 
что преступленіе совершено Палемъ въ состояніи бол зненнаго умоизсту-
пленія,—представить судебной палат . 

Заявленіе защиты и присяжныхъ о необходимости обсудить вопросъ 
о вм няемосги прямо вытекало изъ допущеннаго судомъ въ зас данш 
допроса доктора Руковича, какъ значится въ протокол зас даиія, да-
вавшаго заключеніе—«о психическомъ состояніи подсудимой». Разъ озна
ченный вопросъ былъ предметомъ судебнаго сл дствія, вопросъ о вм -
вяемости подлежалъ обсужденію присяжныхъ зас дателей, и если для 
этого требовалось соблюдеяіо порядка, установленнаго 3 5 3 — 3 5 5 ст. у. 
у. с , то и надлежало соблюсти этотъ порядокъ путемъ представленія 
д ла въ судебную палату, а отнюдь не вліять на уб жденіе присяжныхъ 
черезъ разъясненіе имъ тяжелыхъ для Палемъ посл дствій ихъ требова-
нія, клонившагося, очевидно, въ пользу подсудимой. 

Въ виду опред ленія судебной палаты о преданіи Палемъ суду безъ 
освид тельствованія ея въ состояніи умственныхъ способностей и согласно 
549 ст. у. у. с , иного способа д йствій суда и не могло посл довать, 
но приводимыми кассаторомъ въ своей жалоб выписками изъ сл дствен-
наго производства, онъ доказываете что судебная палата, упустила изъ 
виду ц лый рядъ данныхъ, указывающихъ на необходимость подвергнуть 
Лаіемъ освид тельствованію въ порядк 353 и сл д. ст. у. у. с , т мъ 
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бол е, что на точномъ основаніи 355 ст. въ случаяхъ, въ сей стать 
указанныхъ, для обязательнаго освлд тельствованія подсудимой доста
точно наличности обстоятельства — «дающаго поводъ предполагать, что 
обвиняемый учинилъ преступное д яніе въ припадк бол зни, или совер-
шеннаго безпамятства». Что Палемъ была въ бол зненномъ состояніи, 
гражданскій истецъ въ своей жалоб подтверждаетъ свіід тельскими по-
казаніями и письмами обвиняемой. 

Свид тельствованіе Палемъ посредствомъ наблюденія надъ нею пси-
хіатровъ и заключеніе врачей-спеціалистовъ по душевнымъ и нервнымъ 
биі зннмъ дава.ю-бы, пишетъ гі-ажданскій истецъ, возможность и право 
оспаривать возбужденное защитникомъ и возникшее у ы которыхъ при-
сяжныхъ зас дателей сомн ніе о невм няемосги ея. Основывать-же свои 
возраженія на основаніи одного уб жденія и весьма категорическаго, н-) 
мало мотивированнаго заключевія полицейскаго врача-хирурга, представ
ляется дротивозаконвымъ. Оставляя безъ разсмогр нія этотъ вопросъ при 
уіверждееіи обвинительнаго акга, судебная палата нарушила 531, 534 
и 353—Зоб ст. у. у. с. На основаніи этихъ же статей при гіредвари-
тельномъ производств сл довало подвергнуть изсл дованію психическое 
состояніе подсудимой. 

Наконецъ, кассаторъ видитъ нарушеніе при предварительномъ сл д-
ствіи и ст. 358 и 449 уст., такъ какъ следователь д лалъ обькки, 
выемки и пріобщилъ къ д лу многія письма и другіе документы, которые 
не им ютъ никакого отношенія къ д лу. 

Кассаторы просятъ, по изложеннымъ соображеніямъ, отм нить не 
только приговоръ суда, но и самое опред леніе палаты, какъ прежде
временное. 

Р чь, произнесенная въ Сенат по д лу Ольги Палемъ. 

Госпола сенаторы! 
Ольг Палемъ законные представители общественной 

сов сти — присяжные зас датели — вынесли оправдатель
ный вердиктъ. Оправдательные приговоры присяжныхъ за-
с лателей, согласно постановленіямъ н которыхъ иностран-
ныхъ кодексовъ, почитаются безусловно, скажу больше,— 
священно-неприкосновенными. Французскій уголовный про-
цессъ вовсе не знаетъ кассацій оправдательныхъ пригово-
ровъ присяжныхъ, настолько, съ одной стороны, велико 
дов ріе къ голосу общественной сов сти, настолько, съ 
другой, личность оправданнаго гуманно защищена отъ но-
выхъ домогательствъ прокурорской власти. Если даже про-
куроръ находить, что при постановленіи приговора были 
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допущены т или другія карушенія, онъ можетъ жаловаться 
кассаціоппому судилищу, ио жалоба эта, по своимъ по-
сл дствіямъ, не касаясь вовсе личности разъ оправданнаго, 
им етъ характеръ чисто академически!. Это называется 
кассаціею во имя закона, въинтересахъ будущихъ д іъ 
подобной же категоріп, когда им ется въ виду истолковать 
процессуальное парушеніе въ интересагъ устраненія подоб-
наго же нарушенія впредь. 

Нашъ уголовный ироцессъ къ сожал нію не ограждаетъ 
столь неприступною кр постью личность, которую уже од
нажды сограждане, по долгу присяги и сов сти, признали не
виновною, и не знаетъ вовсе р шеній верховнаго кассаціоннаго 
судилища исключительно въ интересахъ и во имя закона. Т мъ 
не мен е, согласно взгляду лучншхъ комептаторовъ нашихъ 
процессуальныхъ закоиовъ, каковы покойный профессоръ Че-
бышовъ-Дмитріевъ и сенаторъ Буцковскій, и нашъ уставъуго-
ловнаго судопроизводства какъ бы сознательно выдвигаетъ 
оправдательный приговоръ присяжвыхъ зас дателей па выс
шую, по сравненію со вс ми другими судебными приговорами, 
процессуальную ступень. Онъ нам ренно окружаетъ его орео-
ломъ н котораго торжественнаго сіянія, въ надежд , что 
его благотворное в яніе тотчасъ же вс ми будетъ должнымъ 
образомъ почувствовано и воспринято. Такой взглядъ на-
званныхъ коментаторовъ, разд ляемый мною, они основы-
ваютъ на соиоставленіи вел ній, какъ-бы съ перваго взгля
да протпвор чпвыхъ, ст. 819, 771 и 958 уст. угол. суд. Вс 
эти статьи говорятъ о порядк объявленія резолюцій и 
приговоровъ, основанныхъ на вердиктахъ ирисяжныхъ за
седателей. II среди нпхъ ст. 819, словно почетный стягъ, 
высоко поднимаетъ (чтобы видно было вс мъ вокругъ) оправ
дательный вердикта ирисяжныхъ зас дателей. По вся
кому иному ихъ вердикту судъ въ прав удалиться для 
сов щанія, онъ спрашиваетъ заключенія прокурора, мн нія 
сторонъ; по сил 818 ст. уст. уг. суд. судъ своимъ едино-
гласнымъ р шеніемъ можетъ даже вовсе отвергнуть ихъ 
вердиктъ, если признаетъ, что ими осуждепъ невинный. 
Но по оправдательному р шенію присяжныхъ зас дателей 
замонъ не допускаетъ ни колебанШ, ни разсужденій, ни 
сов щаній. Согласно 819 ст., тотчасъ же по провозглдшеніи 
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присяжными вердикта, оправдывающаго подсудішаго, пред-
с датель, не справляясь ни съ чьимъ мн ніемъ, даже сь 
мн ніемъ своихъ естественныхъ сов тниковъ-членовъ того-
жеприсутствия, обязанъ немедленно собственною своею еди
ноличною в ластію объявить оправданнаго свободнымъ отъ 
суда, а если онъ былъ въ предварительномъ заключенііг, то 
и отъ содержанія подъ стражей. 

Коментаторы полагаютъ что законодатель сд лалъ это „и 
для того, чтобы показать неизм нность подобнаго р шенія 
присяжныхъ зас дателей". Въ этомъ взгляд есть глубокій 
нравственный смыслъ, который сознается, пока къ сожал нію, 
лишь въ бол е культурныхъ обществахъ. Въ самомъ д л , 
можно ли даже мысленно допустить такую власть или такое 
лицо, которое, не д йствуя вн закона, могло бы аннулировать, 
уничтожить значеніе оправдательнаго приговора присяжныхъ 
зас дателей? Н тъ! Обвинительный приговоръ можетъ быть 
аннулированъ прощеиіемъ потерп вшаго, если д ло произво
дилось въ порядк частнаго обвиненія, милостью верховной 
власти—во вс хъ другихъ случаяхъ. Онъ можетъ быть све-
денъ „на н тъ" въ порядк прим ненія судомъ наказанія. 
Но оправдательный приговоръ—это своего рода святыня, 
которая не терпитъ никакого посторонняго, произвольнаго 
прикосновеыія. II нашъ процессуальный законъ охраняетъ 
его въ этомъ отношеніи, независимо отъ того, нравится-ли 
онъ кому или не нравится по существу. Оправдательный 
приговоръ присяжныхъ можетъ быть отм ненъ только въ 
кассаціонномъ порядк , но онъ не можетъ быть ни изм -
ненъ, ни опороченъ, ни аннулированъ. Для этого не суще-
ствуетъ власти. 

Кассація приговора совс мъ иное д ло. Зд сь вел нія 
закона ясны, опред ленны, категоричны. Серьезные касса-
ціонные поводы должны быть на лицо, нарушенія формъ 
или матеріальнаго закона, подобно библейскимъ проро-
ческимъ камнямъ, должны, такъ сказать, вопить о себ 
сами, такъ какъ, согласно 912 ст. уст. уг. суд., лишь „су-
щественныя" нарушенія формъ или закона могутъ служить 
достаточнымъ осыованіемъ для отм ны приговора въ кас-
саціонномъ порядк . Всякая иная отм на приговора была 
бы произволомъ, а стало быть была бы незаконна. При ка-



— 199 — 

кихъ же условіяхъ возможна кассація вами, гг. сенаторы, 
приговора, и представляются ли эти условія на лицо въ 
ыастоящемъ д л ? 

Чтобы всесторонне освЬтпть т указанія кассаторовъ, 
совокупность которыхъ такъ или иначе формулируется ими 
въ вид отд льныхъ нарушепій или кассаціонныхъ поводовъ, 
намъ, въ самыхъ общмхъ чертахъ, придется коснуться глав-
ныхъ стадій нашего уголовнаго процесса и особливо поло-
женія „сторонъ" въ томъ его кассаціоныомъ фазис , который 
въ настоящее время передъ вамп. Изв стно, что въ пред -
лахъ предварительнаго сл дствія и вплоть до открытія 
публичнаго судебнаго зас дапія, процессъ нашъ протекаетъ 
въ форм негласнаго и односторонняго, такъ иазываемаго 
„инквизиціоннаго", производства. Обвиняемые, лишенный 
защиты, къ тому-же сплошь и рядомъ лишенный свободы,— 
скор е вещь, объектъ для изсл дованія и для эксперимен-
товъ сл дственпой и прокурорской власти, неяжш лицо 
со вс мп атрибутами личности, съ правами самозащиты и 
самооправданія. Правильнымъ или неправильнымъ подвер
гается онъ манипуляціямъ, д лаютъ ли надъ ннмь то, что 
нужно по закону или то, что по закону вовсе не нужно, 
соблюдены ли гарантіи, нреднисанныя закономъ,—все это 
для него сплошь и рядомъ остается непроницаемой загадкой 
вплоть до того момента, когда онъ, накопецъ, увидитъ „св тъ 
Божій" въ публігшомъ зас дапіи, увидлтъ своихъ судей 
и своего защитника. Во весь этотъ, иной разъ весьма длин
ный и, во всякомъ случа , „темный" періодъ процесса, роль 
представителя прокурорскаго надзора р зко обозначена, и 
отнюдь не какъ „стороны" въ процесс , но исключительно, 
какъ „представителя власти". Онъ наблюдаетъ за произ-
водствомъ сл дствія, часто даже направляетъ его и иер дко 
просто-на-просто ведетъ на помочахъ судебнаго сл дователя. 
Онъ—власть, властъ односторонняя, непререкаемая и грозная. 

Съ открытіемъ судебнаго зас данія картина разомъ м -
няется. Стоитъ припомнить только содержаніе 630, 745, 740, 
860 и-многихъ другихъ статей нашего устава уголовнаго, чтобы 
нритти къ заключенію, что роль прокурора и всей судебной про
цедуры тотчасъ-же видоизм няется. Душные своды инквизи-
ціонной процедуры рушатся сами собою, какъ-бы по мановенію 
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волшебнаго жезла невидимой, благод тельпой феи,—разомъ 
наетупаетъ св тъ, гласность и „всевозможныя" средства 
оправданія для подсудимаго. Призракъ отвлеченной власти 
въ ліщ прокурора, если не исчезаетъ вовсе, то, во всякомъ 
случа , весьма затуманивается, и на его м сто выступаетъ 
живая фигура „стороны" въ процесс , фигура „обвинителя" 
со вс ми атрибутами индивидуальной личности, со своею 
сокровенною личною „сов стыо", о которой упоминаетъ, 
между прочимъ, ст. 740 уст. уг. суд., такъ какъ проку-
роръ—гласить законъ—долженъ заявить суду „по сов стп", 
если не находить основаній къ обвиненію. Тотчасъ-л^е, въ 
качеств другой „стороны", столь же равноправной (630 ст. 
уст. угол, суд.) выступаетъ защптникъ и самъ подсудимый, 
уже не въ вид „матеріала для изсл довапія", а въ каче-
сгв живого элемента въ процесс , въ качеств полноправ
ной личности Такъ наетупаетъ та стадія процесса, которая, 
въ противополояшость . предварительнымъ одностороннимъ 
машшуляціямъ сл дователя и давленіямъ прокурорской вла
сти, является уже равноправною и откровенною борьбою, 
равноправнымъ „состязаніемъ сторонъ", какъ выражается 
самъ законъ. Процессъ перестаетъ быть инквизиціоннымъ, 
опъ именуется' отнын ;;обвігнительнымъ". Все, что было 
до опред ленія судебной палаты о преданіи суду, весь ре-
зультатъ предварительнаго сл дствія какъ-бы вбирается въ 
себя этимъ акгомъ обвинительной камеры. Въ ц ломъ ряд 
р шеній своихъ, правительствующій сенатъ категорически 
призналъ, что жалобы на дефекты предварительнаго сл д-
ствія разр шаются окончательно судебного палатою. 

По сил 912 ст. уст. у г. суд. только нарушенія пред ловъ 
власти подв домственныхъ сенату судебныхъ м стъ во вся
комъ случа подлежать исправлепію. Со стороны кассаціоіі-
наго сената во вс хъ остальныхъ случаяхъ не только нре-
д лы его вм інательства, но и пред лы его компетевціи 
строго нам чены обязательными ограниченіями, предписан
ными закономъ. Кассаціонный сенатъ—инстанція кассаціон-
ная, а не ревизующая. Въ пред лахъ пров рки соблюденія 
процессуальныхъ формъ въ особенности, эта кассаціонная 
функція сената строго проведена и до конца выдержана въ 
пашемъ устав уголовнаго судопроизводства. 



— 201 — 

Вс указанія кассаторовъ по настоящему д лу сводятся 
къ нарушеніямъ процессуальнымъ, которыя должны быть 
„существенны" для того, чтобы влечь за собою кассацію. 
Но и этого мало; свсрхъ того эти указанія должны исходить 
отъ „сторонъ" и ни отъ кого бол е, а по сил 909 ст. уст. 
угол. суд. только сторона, д йствительно обиженная, д й-
ствительно ст сненная въ условіяхъ состязательной борьбы, 
въ ирав разсчитывать на кассацію и при томъ лишь въ 
пред лахъ возстановленія ея нарушенныхъ иравъ, а не правъ 
противника, и лишь такихъ ея правъ, въ осуществленіи 
которыхъ ей, т мъ не мен е, было отказано. Нарушевіе, ко
торое могло, наприм ръ, ст снять лишь защиту, не можетъ 
вовсе служить поводомъ кассацпі ни для прокурора, ни для 
гражданскаго истца. Ц лымъ рядомър шеній правительствую-
ющаго сената (68//489, 74/505 и многихъ другихъ) признано, что 
отказъ въ удовлетвореніи какого-либо ходатайства защиты мо
жетъ послужить поводомъ кассаціп лишь въ ея интересахъ, 
а не въ интересахъ противниковъ. Въ этой законом рной рав
ноправности сторонъ—весь духъ, вся суть состязательнаго про-" 
цесса, иначе мы опять вернемся къ мрачнымъ формамъ инкви-
зиціоннаго процесса, гд вм сто опред ленныхъ правъ и обя
занностей сторонъ, служащихъ единственно-закониымъ рыча-
гомъ для направленія д ла, явится новая сила, сила посторон-
няго усмотр нія, возд йствія случайнаго, отъ которыхъ ни 
оборониться, ни защититься равнымъ оружіемъ невозможно. 

Наши судебные уставы не знаютъ произвольной формы 
кассаціи. Въ основ кассаціоннаго производства, равнымъ 
образомъ, лежитъ строго состязательное начало законо-
м рной и откровенной борьбы, причемъ ваше присутствіе, 
въ качеств верховнаго судилища, только безпристрастнс 
р шаетъ: кого-же въ борьб ст снили, чьи права ур зали, 
кому связали руки и сказали: борись? Если подобное нару-
шеніе им ло м сто,—поводъ кассаціи на лицо; вн этого, 
ви осязательности повода, нарушающаго равноправность 
сгоронъ въ процесс , не можетъ быть и кассаціи. При этомъ, 
само собою разум ется, было-бы странно говорить о ст -
сненіи права стороны, цитируя „нарушенія", вовсе ея не 
коснувшіяся и ни въ чемъ не препятствовавшія ей итти 
своею, разъ избранною, дорогою къ опред ленной, нам чен-
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ной своимъ собственпымъ впутреншшъ уб жденіемъ, ц ліь 
Въ подобномъ случа вел ніе 909 ст., уст. угол. суд. долж-
но-бы было найти у васъ свое полное прим неніе. Но и 
этого мало; такъ какъ ішиціатива кассаціоннаго произ
водства всец ло предоставлена по закону „сторонамъ" въ 
процесс , то лишь въ пред лахъ жалобы или протеста каж
дой такой стороны вы въ прав обсуждать кассаціонныя 
нарушенія. Г. товарищъ прокурора требуетъ въ своемъ про-
тест только отм ны приговора суда; господинъ же по-
в ренный гралгданской истицы идетъ дал е, требуя отм пы 
самого опред ленія судебной палаты о преданіи подсудимой 
суду. Если вы удовлетворите посл днее ходатайство, пріуро-
чивъ его и къ интересамъ прокурорской власти, вы посту
пите, на мой взглядъ, неправильно. Такой порядокъ, какъ 
нротивор чащій закону, поколебалъ бы главные устои уго-
ловнаго судопроизводства, посягнулъ бы на самую архитек
туру судебыаго иостроенія, выведенпаго знаменитыми судеб
ными уставами 20-го ноября 1864 года. 

Вс эти соображенія общаго характера необходимо іш ть 
въ виду при анализ т хъ „парушеній^, на наличность ко-
торыхъ ссылается, съ одной стороны, г. товарищъ прокурора 
въ своемъ кассаціонномъ протест , съ другой—гражданскій 
истецъ въ своей жалоб . 

Прежде всего они сходятся на одпомъ обще̂ мъ указаніи. 
Для выраженія уб ждевія въ виновности Ольги Палемъ по 
1484 ст..ул. о лак., пишетъ въ своемъ протест г. товарищъ 
прокурора,— г. предс дателемъ не было разъяснено установ-
леннаго закопрмъ способа ограничивать отв ты. Вручая при-
сяжнымъ вопросный листъ,—поясняетъ г. пов ренный граж
данской истицы,—онъ пе разъяснилъ пмъ ихъ нрава дать па 
каждый изъ вопросовъ ограничительный отв тъ и, между про-
чимъ, отвергнуть умыселъ на убійство. Сд лай онъ это, полу
чилась бы виновность подсудимой въ нанесеніи раны, при чемъ 
смерть явилась бы лишь случайнымъ результатомъ. Въ этомъ 
оба кассатора усматриваютъ серьезное нарушеніе 8L2 ст. 
уст. уг. суд. Протоколомъ удостов рено, однако, соблюдепіе 
г, предс дателемъ ст. 801—805 уст. угол, суд., удостов рено, 
что общія понятія о прав давать ограничительные отв ты 
преподаны присяжнымъ. По поводу перваго вопроса имъг 
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напріш ръ, было разъяснено, что если они отвергнуть пред-
умышленіе и пайдутъ, что Палемъ совершила просто умы
шленное убійство, то должны будутъ путемъ ограничитель-
наго отв та отбросить введенный въ вопросъ иризнакъ „за-
ран е обдумано". Кажется,—ясно. Итакъ, предс датель не 
только объяснилъ присяжнымъ ихъ общее право давать 
ограничительные отв ты, путемъ исключенія отд льныхъ 
словъ въ редакціи вопросовъ, но на живомъ прпм р по-
казалъ и технику подобнаго рода ограничительныхъ отв -
товъ. Поводъ, стало быть, сводится къ указаніго на отсутствіе 
еще какого-то спеціальпаго поясненія, т. е. по-просту на от-
сутствіе наведепія присяжныхъ на мысль о возможности, 
путемъ ограиичптельнаго отв та, установить виновность въ 
бол е легкомъ, ч мъ убійство, преступленіи, именно, въ 
преступленіи, предусмотр нномъ 1484 ст. улож. о нак. 

Вчитайтесь, гг. сенаторы, въ самый текстъ вопросовъ, и вы, 
в роятно, согласитесь со мною, что подобная попытка г. пред-
с дателя была-бы, по меньшей м р , безилодна и, по боль
шей м р ,—незаконна и совершенно неум стна. Для налич 
ности преступленія, предусмотр нваго 1484 ст., необходимо, 
чтобы въ вопрос заключалось спеціальное нам реніе на-
нанесенія раны. Это установлено твердо Сенатомъ въ р шені-
яхъ его 1871 года, № 165, по д л у Черткова, 71 года, ЛІ930, 
по д лу Тнщенко, 74 года, № 40і,под лу Андреева и мно-
гихъ другпхъ. 

Теперь попробуемъ поступить но рецепту кассаторовъ, 
выд ляя изъ вопроса признаки путемъ ограничительнаго 
отв та. Отбросимъ нам реніе на убШство,~-не останется ни
какого нам ренія, спеціально требуемаго для нанесенія имен
но раны. Можно будетъ толковать отв тъ, какъ неосторож
ное, случайное и всякое иное нанесеніе раны, но, во всякомъ 
случа , изъ отв та не выйдетъ того, чего требуетъ 1484 ст. 
уложеиія. Если, минуя выраженіе „съ ц лью лишенія жиз-
ни" (что въ вопрос отожествлено съ понятіемъ о „нам -
реніи"), остановиться заі мъ лишь на самомъ способ д й-
ствія, опять такп никакъ не втиснешь содержанія вопроса 
въ рамки желаемой кассаторами статьи закона. Останется: 
„выстр лила въ него изъ револьвера въ голову". Если къ 
такому голому описанію факта пріурочить предполагаемое 
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нам реніе, то опять естественно всшшваетъ нам реніе па 
убійство, а отнюдь не нам ревіе нанести исключительно 
рану, такъ какъ, если стр ляютъ на блнзкомъ разстояніи 
и при томъвъ г о л о в у и если при этомъ подразум вать на-
м ренность именно такого способа д йствія, то можно го
ворить только объ убійств или покушеніи па это престу-
пленіе, но отнюдь не о самобытномъ преступленіп, предусмо-
тр нномъ 1484статьею. Такимъ образомъ, и путемъ ограниченія 
вопроса, присяжные могли притти лишь къ двумъ поло-
женіямъ: „да" или „н тъ". Они избрали посл днее, при-
знавъ, очевидно, что тотъ лсихологическій моментъ, который 
обусловилъ собою смертельный выстр лъ въ Довнара, исклю-
чалъ преступную нам ренность Палемъ и долженъ быть все-
ц ло отнесенъ на счетъ простого случая или неосторож
ности. 

Можно было-бы, пожалуй, еще выкроить особый вопросъ 
по признакамъ 1484 ст., формулируя его приблизительно 
такъ: виновна-ли въ томъ, что стр ляла съ нам реніемъ по-
ранить, но случайно попала въ голову, отъ чего произошла 
смерть и т. д. Но все это можно было, именно, только „вы
кроить". Ни стороны, ни судъ, ни присяжные не находили, 
чтобы этотъ вопросъ вытекалъ изъ обстоятельствъ д ла. Но 
если бы даже онъ и „вытекалъ", то это давало-бы лишь право 
г. товарищу прокурора и г. пов ренному гражданской истицы 
просить, на основаніп 75 і и 752 ст. уст. угол, суд., о поста
нови именно подобнаго дополгштельнаго вопроса. Ни о 
чемъ подобномъ гг. кассаторы не ходатайствовали. Почему 
же они теперь жалуются? Предполагают, что въ отв т 
г-жи Палемъ—„я вовсе не хот ла убить Довнара"—само 

# собою заключено сознаніе ея въ преступленіи по признакамъ 
1484 ст. улож. о наказ.,—но это чудовищная натяжка. Въ 
письм къ г. Кандинскому, которое въ подтвержденіе своей 
мысли цитируетъ въ жалоб пов реяный гражданской исти
цы, заключается какъ разъ обратное утверждение: „Саша 
убитъ совершенно случайно"—вотъ что утверждаетъ г-жа Па
лемъ. Гд -же основаніе влагать въ эти слова „нам реніе", 
а в дь именно нам реніе-то совершенно необходимо для об-
впненіякого-либо по 1484 стать уложенія. Очевидно въ письм 
говорится о томъ, что самый выстр лъ случаенъ, почему обви-
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няемая, необинуясь, вс естественныя посл дствія такого вы-
стр ла называетъ также „случайными". Признавай она наме
ренность выстр ла, едва-лн ей даже пришло-бы въ голову 
относить смерть Довнара на счетъ простой „случайности". 
Юристы только и притомъ, какъ мы видимъ, запоздало мо
гу тъ додуматься до такого хитраго и противоестественнаго 
комбинированія причины со сл дствіемъ. Такимъ образомъ, 
приписываемое г. предс дателю нарушеніе 812 ст. уст. уг. 
суд. вовсе не им ло м ста. Оно было-бы на лицо, но лишь 
въ одномъ случа : если бы г. предс датель вздумалъ усвоить 
себ юридическія воззр нія гг. кассаторовъ и поступить со
гласно ихъ, къ счастью лишь нын предлагаемому, рецепту. 

Вторымъ кассаціоннымъ поводомъ выдвигается хоть эпи-
зодъ, который, собственно, и можетъ быть названъ „условіями, 
при которыхъ завершилось д ло Палемъ". Эпизодъ, отнын 
знаменательный; самъ по себ , однако, весьма заурядный и 
ничтожный. Сущность его такова. При постановк вопросовъ 
защита заявила свое скромное ходатайство о дополненіи воп-
роснаго листа третьимъ вопросомъ, вопросомъ о вм неніи 
по признакамъ 96 ст. ул. о нак. Ова находила, что, по сил 
763 ст. уст. угол, суд., ей принадлежитъ право возбудить 
вопросъ: не совершила-ли свое д яніе Палемъ въ состояніи 
бол зненнаго умоизступленія? Суду, разсматривающему д ло 
по существу, принадлежитъ исключительно право р шить 
окончательно „вытекаегъ-ли подобный вопросъ изъ факти-
ческихъ обстоятельствъ д ла или не вытекаетъ". Въ сотн 
р шеній сената выражено, что вопросы по существу д ла 
вовсе не подлежать пов рк со стороны кассаціонпой инстап-
ціи. Казалось-бы д ло ясно. Судъ, с о г л а с н о выраженному 
мн нію теперепшихъ кассаторовъ, въ то время обвинителей, 
р шплъ и притомъ „окончательно", что такой вопросъ „не 
вытекаетъ" изъ обстоятельствъ д ла и въ ходатайств за
щиты отказалъ. Спрашивается: на что-же могутъ претендо
вать господа жалобщики? Нев роятно, а, между т мъ, именно, 
такъгнато, что судъихъ-же послушалъ, пхъ-же удовлетво-
рилъ, постуиивъ во всемъ согласно съ ихъ требованіемъ. 
Но на это—разв можно жаловаться? Ст. 909 уст. угол. суд. 
безусловно это возбраняетъ. Жаловаться въ кассаціонномъ 
порядк ,—да и въ апелляціонномъ и вовсякомъ другомъ,— 
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ножетъ лишь тотъ, кого въ чемъ-либо не удовлетворили, 
кого ст сшіли. Иначе при чемъ же равноправность, гд -же 
состязательный процессъ? Каждая „сторона" въ процесс 
должна, прежде всего, знать твердо, чего она хочетъ, чего 
требуетъ, къ чему стремится. Иначе возможно-ли съ нею 
„состязаться?" Какъ бороться вн правилъ п условій чест
ной и откровенной борьбы? В дь это будетъ уже не борьба, 
а скор е одностороннее нападеніе на того, кому предвари
тельно свяжутъ еще руки. Ст. 763, дозволяющая защит про
сить о постановк вопроса объ обстоятельствахъ, иеключаю-
щихъ вм неніе, есть привилегія защиты. Теперь эту приви-
легію превращаютъ для пея въ Privilegium odiosum! Сами 
протестовали, сами возражали, сами отняли у нась эту про
цессуальную льготу, а теперь намъ-же хотятъ поставить ее 
на счетъ. Это не состязаніе, это не равноправность сторонъ! 
Выворачивайте, какъ угодно, тотъ процессуальный эпизодъ, 
о которомъ идетъ р чь, изъ него ни нрокуроръ, ни граждан
ски истецъ (въ томъ насъ категорически удостов ряетъ 
909 ст. уст. угол, суд.) не въ прав извлечь для себя ника
кого кассаціоннаго повода. Но именно изъ этого эпизода, 
какъ изъ рога изобилія, посыпались вс „поводы". Г. това-
рищъ прокурора ссылается на нарушеніе 762, 549 и 804 ст. 
уст. угол, суд., а г. пов ренный гражданской истицы заби
рается еще глубже въ дебри казуистики и требуетъ не 
только отм ны приговора окружнаго суда, но и самаго пре-
данія суду, указывая на нарушенія 353—355 и 531 ст. уст. 
угол. суд. 

Посмотримъ-же, чего и на какігхъ основаніяхъ въ прав 
домогаться передъ вами гг. кассаторы? 

Они указываюсь па то, что, когда председатель, во испол-
иеніе 762 ст. уст. угол, суд., предложилъ присяжпымъ за-
с дателямъ высказаться, не іш ютъ-ли они съ своей стороны 
какихъ-либо возраженій противъ редакціи вопросовъ, то н -
которые изъ п^рисяжныхъ (заявило о томъ двое) какъ-бы 
присоединились къ ходатайству защиты о постановк до-
полпптельнаго вопроса. Тогда, ран е ч мъ постановить свое 
опред леніе по поводу ходатайства защиты, судъ поручилъ 
г. предс дателю разъяснить присяжпымъ значеніе подлежа-
щііхъ статей закона, на который сослался защитникъ. Были 
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разъяснены, такимъ образомъ, 96 ст. улож. о пак., 353 и 355 
ст. уст. угол. суд. Прошву правильности прелоданныхъ г. 
предс дателемъ разъясненій никто не спорилъ. Посл этого, 
т. е., именно посл того, когда присяжные дали себ ясный 
отчетъ въ томъ, въ чемъ заключа̂ иось ходатайство защиты, 
предс датель вручилъ имъ самый проектъ вопросовъ и, строго 
держась текста 762 ст., пригласилъ ихъ „обдумать* проектъ 
вопросовъ и заявить, желаютъ-ли они его дополненія. Посл 
лятиминутнаго обсужденія, присяжные единогласно заявили, 
что возрая^еній не им ютъ и дополнять вопросы добавленіемъ 
вопроса, о которомъ заявляла защита, съ своей стороны не нахо-
дятънужнымъ. Посл этого судъ удалился для сов щанія ивы-
несъопред леніе,которымъ отказалъзащит въ постановк до-
полнительнаго вопроса, какъ не вытекающаго изъ обстоя-
тельствъ д ла, и съ т мъ вм ст утвердилъ уже изв стный 
проектъ вопросовъ. Спрашивается, гд -жеивъчемънарушеяія? 
Въразъясненіи присяжнымъ законовъи ихъ правъ?Въ пригла-
шеніи „обдумать"? Над юсь, что все это лишь вящія гаран-
тіи правильнаго отиравленія правосудія, а ужъ конечно не 
нарушенія. Не торопить-же предс дателю присяжныхъ, не 
играть же съ ними въ темную. 

Говорятъ, что, отказавшись отъ постановки вопроса о 
невм неніи по бол зни подсудимой, присяжные зат мъ, 
именно своимъ отв томъ „не виновна", и сказали, что она 
больна психически. Гг. сенаторы, просмотрите списокъ 
присяяшыхъ зас дателей, р шавшихъ д ло, вы нм ете 
передъ собою безусловно интеллигентныхъ людей. Что за 
самоув ренная прозорливость, что за искусственное пре-
вращеніе присяяшыхъ тотчасъ-же въ „малыхъ ребятъ", 
какъ только они скажутъ свое, а не то, что мы хотіімъ 
имъ навязать. Всякое судебное опред леніе мы обязаны 
истолковывать логично, пока это возможно. А въ дан-
номъ случа логика и посл довательность въ ыышленіи 
присяжныхъ—на лицо. Не находя достаточныхъ основаній 
признавать наличность „психической бол зни", они вовсе 
отказываются отъ постановки подобнаго вопроса, но, разъ 
они вопроса сознательно не ставятъ, нелогично умозаклю
чать, что именно на пего-то они и отв чаютъ. Защита в дь 
.не на этомъ и строила свое оправданіе Палемъ, она ссыла-
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лась на случайность самаго выстр ла, лишившаго Довнара 
яшзни. Если я возбудилъ вопросъ о псішіческомъ состояніи 
Палемъ, то лишь попутно, быть можетъ отъ излишней мни
тельности, пзъ нежеланія р шить этотъ вопросъ самолично, 
такъ какъ на все, могущее отразиться на судьб обвиняе
мой, защитшікъ обязанъ своевременно обратить вниманіе 
суда. 

И это мое ходатайство им ло именно такой смыслъ: „я 
сомн ваюсь, здорова-ли? не выд лить-ли объ этомъ вопросъ?" 
На это обвинители мн возражаютъ: „пустяки, совершенно 
здорова, вопроса даже быть не можетъ!" II судъ и присяж
ные соглашаются съ ихъ мн ніемъ. Присяжные „не желаютъ" 
дополнительнаго вопроса, а судъ, въ силу дискреціонно пре
доставленной ему въ томъ власти, мн „отказываетъ". Те
перь я спрашиваю, какова-же роль кассаторовъ, настаиваю-
щихъ теперь на этомъ „нарушеніи?" Тамъ, гд было „суще
ство" д ла, гд каждый „по сов сти" долженъ былъ вы
сказать свое мн ніе и уб жденіе о подсудимой и о ея вин , 
гг. обвинители ст ною шли, устраняя самый вопросъ о пси
хической бол зни, не допуская о ней даже и мысли, и до
казывая полную и безусловную виновность Палемъ въ убій-
ств . Теперь-же, когда „существа", н тъ, но зато нужна, 
во что-бы то ни стало, „кассація",—вспоминаютъ, что „она, 
быть можетъ, и сумасшедшая". А какъ-же эту „быть можетъ,— 
сумасшедшую" вы съ л гкимъ сердцемъ, безъ дальнихъ 
справокъ предлагали отправить на каторгу. В дь, — шутка 
сказать,—-на что вы шли! 

Н тъ, гг. сенаторы, уступить этотъ „поводъ" въ пользу 
кассаторовъ невозможно, невозможно столько-же по основа-
ніямъ нравственнымъ, сколько и юридическимъ. 

Изъ круга того-же эпизода г. товарищъ прокурора из-
влекъ для себя еще одно „нарушеніе", а именно нарушеніе 
619 ст. уст. уг. суд. 

Передъ т мъ, какъ присяжные зас датели удалились обду
мать проектъ вопросовъ, ему, г. товарищу прокурора, не бы
ло разр шено г. предс дателемъ дать свое „заключеніе" въ 
качеств „блюстителя закона". По справк съ закономъ ока
зывается, однако, что въ тотъ моментъ процесса, о.которомъ 
идетъ р чь, г. нрокуроръ былъ вовсе не „блюстителемъ за-
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кона", а „стороною въ д л ". Онъ возражалъ но существу 
и высказалъ свое мн ніе, давать-же „заключеніе" права но 
им лъ. Блюсти законы въ тотъ моментъ лежало исключи
тельно на обязанности суда. 619 ст. у. у. суд., разъясненная 
р шеніями правительствующаго сената (6S/88;

 68As9 и 74/РЮ5), 

прямо заирещаетъ прокурору давать свои „заключенія" от
носительно постановки вонросовъ; она требуетъ отъ него 
лишь „мн нія", какъ отъ „стороны". Въ этомъ глубокій 
смыслъ и глубокая разница. „Блюстителю закона" на его 
„заключеніе" защитникъ возражать не въ прав противо-
ставлять-же заявленіямъ и мн ніямъ обвинителя свои воз-
раженія и мн нія онъ не только можетъ, но и долженъ. II 
такъ противное, т. е., допущеніе г. товарища прокурора къ 
дач своего „заключенія", явилось бы нарушеніемъ закона. 
Это нарушеніе благополучно и своевременно устранено г. 
предс дателемъ. 

Наконецъ, протестъ г. товарища прокурора указываетъ 
на 549 статью. Открылись на суд „новыя обстоятельства" о 
психически-бол зненномъ состояніи Палемъ, почему судъ 
обязанъ былъ процессъ пріостановить и все д ло пред
ставить въ судебную палату, отъ которой бы и завис ло 
все дальн йшее его направленіе. Какія-же это „новыя" 
обстоятельства?. Просьба защиты о постановк вопроса? 
Одно голословное заявленіе защиты, отвергнутое судомъ, 
какъ это разъяснено уже сенатомъ (76 г., № 48, по 
д лу Челова), никоимъ образомъ не есть „обстоятель
ство", требующее представленія д ла въ палату. Самъ судъ 
р шаетъ, основательно-ли подобное заявленіе защиты или 
н тъ. Притомъ мое указаніе на возможность психической 
бол зни у Палемъ, если и признать его за „обстоятель-
ство", все-же обстоятельство отнюдь „не новое". Еще 
во время приготовительныгь къ суду д йствій я пода-
валъ прошеніе о вызов трехъ экспертовъ-психіатровъ, 
но судъ мн въ этомъ отказалъ. Наконецъ, что обстоя
тельства, могущія дать поводъ подозр вать въ Палемъ пси
хически-больную не новы, — лучшимъ доказательствомъ 
служитъ кассаціонная жалоба гражданскаго истца, ко
торый, сд лавъ выписки изъ двенадцати свид тельскихъ 
показаній, данныхъ на нредварительномъ сл дствіи, именно 

н 
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въ виду того, что эти обстоятельства „не новыя", хода
тайствуешь съ своей стороны объ отм н самаго преданія 
суду въ виду нарушенія судебного палатою ст. 531, 353 и 
355 уст. угол. суд. Такимъ образомъ, сами обвинители никакъ 
не столкуются, что-же для нихъ „ново" и что „не ново". 

Но вс эти ихъ искреннія или только кажущіяся недоразу-
м нія для насъ все-таки безразличны. Пока сенатъ д йствуетъ 
въ пред лахъ кассаціонной инстанціи (а законы именно такъ 
велятъ), ревизовать д ло, вторгаться въ его существо, р -
шать, что въ д л ново и что старо,—онъ вовсе не въ 
прав . Это безповоротно предоставлено инстанціямъ, р шаю-
щимъ д ло по существу, т. е. окруяшымъ судамъ и судеб-
нымъ палатамъ. Положеніе это подкр пляется и р шеніями 
самого правптельствующаго сената (67/47і, 70/5і9,7Vi762), который 
призналъ, что судить о значеніи того фактическаго матеріа-
ла, который имъ не пров ряется и всесторонне не изсл -
дуется, по меньшей м р , невозможно. Такимъ образомъ, и 
этотъ іюсл дній „кассаціонный поводъ," пріурочиваемый къ 
эпизоду о постановк вопросовъ, представляется, съ законной 
точки зр нія, призрачнымъ. 

Остается зат мъ еще указаніе гражданскаго истца на то, 
что судебная палата нарушила 531 ст. уст. угол, суд., не 
исключивъ изъ д ла „излишній" матеріалъ. Этотъ излишекъ, 
по мн нію кассатора, сбилъ съ толку присяжныхъ, затемнилъ 
д ло, развлекъ ихъ вниманіе. Признаюсь, вс подобвыя ла-
ментаціи я нахожу и непоследовательными и глубоко-не
искренними. Что-нибудь одно: или присяжные—судьи, кото-
рымъ мы в римъ и которыхъ ничто не собьетъ съ толку, 
разъ имъ присущи нравственное чутье и сов сть; или ихъ 
участіе въ д лахъ насъ только тяготить и ст сняетъ. Упраж-
неніе въ искусств брать ихъ подъ свою опеку, въ качеств 
малол тнихъ, едва-ли отв чаетъ и назначенію и достоинству 
этого авторитетнаго института. Судъ только и дорогъ право
судною независимостью и самостоятельностью своихъ су
ждений. Бели изъ суда нужно д лать н что опекаемое и ведо
мое на помочахъ, то не все-ли намъ равно, будутъ-ли при
сяжные, или ихъ вовсе не будетъ. Разъ этотъ институтъ вес 
еще не вышелъ изъ-подъ .опеки, все еще признается „экзо-
тическимъ" растеніемъ, все еще требуетъ „ревизіи" езоихъ 
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р шеній, тщетно устанавливать границы того, что для него 
можетъ быть полезно и что вредно. Опекать судью—это все 
равно, что судить вм сто него. Такъ и въ настоящемъ д л : 
судили, кажется, люди интеллигентные, добросов стные, съ 
величайшимъ вшшаніемъ проникались своею задачею, „по 
крайнему разум нію, по чистой сов сти" разр шили д ло, 
какъ клялись передъ Богомъ. Оказывается—не хорошо, все 
на смарку, не годится! Заново подсудимую лишимъ защит
ника, 'отм нимъ преданіе суду, посадимъ ее снова въ тюрьму 
{не б да, что сами подозр ваемъ въ ней больную), сызнова 
начнемъ сл детвенныя манипуляціи и все это во имя того, 
что въ д л будто-бы слишкомъ много „лишняго", черезъ 
чуръ многое раскрылось для присяжныхъ. 

Но хотя бы вспомнили то, что вся грамотная Россія чи
тала „д ло Палемъ", и укрыть въ ея д л для суда обще
ственной сов сти ничего не придется и впредь. II самый 
поводъ кассаціи оказывается, такимъ образомъ, по меньшей 
м р , безпредметнымъ. Но и съ формальной стороны онъ не-
дравиленъ. То, что признается нын „излишшімъ", оглаша
лось и читалось по требовашю самихъ-же обвинителей. 
Тогда они еще разсчитывали доказать виновность Палемъ 
^въ заран е обдуманномъ убійств пзъ мести"—и доказа
тельства требовались довольно сложный. Ч мъ же, однако, 
повинна Палемъ, что доказательства эти неожиданно стали 
въ ея защиту? Только съ этого момента кассаторы стали 
находить, что они „излишни". 

Господа сенаторы! Я кончаю свои объясненія. Или я 
осл пъ и ничего не вижу, или мой выводъ неотразимо пра-
виленъ: въ д л абсолютно отсутствуютъ поводы для кас-
•саціи приговора. Пойти по стопамъ кассаторовъ значило-бы 
вр заться въ самое существо д ла, пренебрегая вс ми за
конными пред лами кассаціоннаго производства. Заран е 
прошу Васъ, г. первоприсутствующій, разр шить мн вос
пользоваться правомъ посл дняго слова. Я чутко и съ на-
пряженнымъ вниманіемъ стану прислушиваться къ т мъ 
разъясненіямъ, который будутъ намъ зд сь преподаны въ 
заключеніи г. представителя закона. Быть можетъ посл этого 
я уловлю, наконецъ, все, сокрытое для меня пока, значеніе 
указываемыхъ намъ поводовъ. Передъ глазами моими, не-
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ожиданно для меня самого, быть можетъ, откроются новыя юри-
дическія „перспективы" и вообще бол е широкіе горизонты. 
Но пока я лишь испытываю нетерп ливое волненіе отъ опа-
сенія, исчерпана-ли мною вся задача. Одна мысль, что я г 

быть можетъ, сказалъ не все, что сл дуетъ сказать по этому 
д лу, способна повергнуть меня въ отчаяніе. 

У Митермайера, изв стнаго н мецкаго юриста, въ его „Ру-
ководств къ судебной защит " есть, между прочимъ, указаніе 
на то, что защитительныя р чи адвоката, кром всякихъ вСныхъ 
видовыхъ подразд леній, могутъ еще подразд ляться на тор-
жественныя (sollenis) и обыкновенный (minus sollenis). При
знаюсь, вплоть до сегодняшняго дня я считалъ, что вс эти клич
ки и подразд ленія—не бол е, какъ хитроумныя выдумки уче-
наго н мца по страсти къ педантизму и номенклатур . Когда 
защищаешь свободу, честь, вообще интересы живого челов -
ка, казалось мн , защита всегда д ло одинаково важное, оди
наково серьезное, одинаково торжественное. Въ эту минуту я 
чувствую, что ошибался. Теперь я совершенно ув ренъ, что 
бываютъ защиты именно „торжественный", когда вс , безъ 
остатка, силы радъ-бы былъ отдать ради достиженія именно 
„торжества" правосудія. Задача необыкновенно тяжелая вы
пала мн сегодня на долю. Я поднимаю свой голосъ, сла
бый голосъ, въ защиту не только интересовъ той несчастной, 
которой грозятъ новыя б ды, но и въ защиту независимости 
и неприкосновенности другого бол е могучаго голоса—голоса 
общественной сов сти. 

Правительствующій Сенатъ, посі довольно продолжительнаго сов ща-
яія, опред лилъ: р шеніе присяжныхъ зас дателей, приговоръ С.-Петер-
бургскаго окружнаго суда и опред леніе судебной палаты о преданіи суду 
за нарушевіемъ 539 и 534 ст. уст. уг. суд. отм вить и передать д ло 
въ С.-Петербургскую судебную палату для новаго разсмотр нія въ дру-
гомъ состав присутствія и дальн йшаго производства, въ установленномъ 
закономъ порядк . 

Въ тотъ-же день Ольга Палемъ была вновь арестована. При досл до-
ваніи д ла, для изсд дованія состоянія ея умственныхъ способностей, она 
была пол щена на испытаніе въ больницу Св. Николая Чудотворца. Врачи-
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психіатры нашли, что преступлеше было ею совершено въ приаадк умо-
язступленія, но окружный судъ съ этимъ яе согласился и Ольга Палемъ 
была вновь предана суду. Во второй разъ она судилась въ Спб. окруж-
шшъ суд . 18-го августа 1896 года. 

Присяжные признали ее виновною въ убійств не преднам ренномъ и 
совершенномъ въ запальчивости и раздраженіи и дали ей снисхожденіе. 
Судъ, на основаніи этого вердикта приговорилъ ее къ десятим сячному 
тюремному заключенію. Принесенная на этотъ приговоръ кассаціонная жа
лоба Правительствующимъ Сенатомъ была оставлена безъ посл дствій. 



Д ло дворянина Александра Шишкина. 

Землевлад лецъ елисаветградскаго у зда, дворянинъ ілександръ Кон-
стантиновить Шишкинъ былъ преданъ суду елисаветградскаго окружнаго 
суда съ участіемъ присяжвыхъ зас дателей ло обвиненію въ покушеши 
ва убійство корнета запаса армш Николая Павловскаго. 

Д ло это слушалось въ г. Елисаветград 20-го ноября 1896 годаподъ 
предс дательствомъ предс дателя м стнаго окружнаго суда И. В. Янчев-
скаго. 

Обвиневіе поддерживали прокуроръ суда М. М. Серг евъ и присяж
ный пов ренный Л. А. Куперникъ въ качеств пов реннаго гражданскаго 
истца, корнета Н. Павловскаго. 

Для ознакомлены читателей съ обстоятельствами этого весьма неслож-
наго д ла приводимъ зд сь текстуально прочитанный на суд обвинитель
ный актъ. 

Въ ночь на 3-е февраля 1896 года, часовъ около двухъ по-полуночл, 
въ переднюю елисаветградскаго общественнаго собранія вб жалъ съ улицы 
корнетъ запаса арміи Николай Павловскій и обратился къ находившемуся 
въ передней греческо-подданвому Василію Валетта съ вопросомъ: «Зд сі̂  
Шишкинъ?* Получивъ утвердительный отв тъ, Павловскій сбросилъ пальто 
и быстро направился въ залъ, гд въ то время былъ балъ-маскарадъг 

привлекши многочисленную публику. Въ болыпомъ зал собранія, у ко
лонны арки, отд ляющей залъ отъ гостиной, стоялъ, опираясь о колонну, 
дворянинъ Александръ Шишкинъ и смотр лъ въ глубь зала по направ-
ленію къ м сту, гд раздавались призы за лучшіе костюмы. Павловскій 
прошелъ быстро чрезъ залъ и, подойдя къ Шишкину, незам чавшему его 
приблнжевія, со словами: «ты зд сь, мерзавецъ?» съ размаха нанесъ 
Шишкину ударъ правою рукою по лицу, сбоку. Ударъ былъ такъ силенъг 

что Шишкинъ, какъ снопъ, повалился на полъ, а зат мъ, вскочивъ на 
ноги, выхватилъ изъ бокового кармана платья револьверъ и выстр лилъ 
въ удалявшагося въ толпу Павловскаго. Выстр лъ этотъ не попалъ по 
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назвачевію, такъ какъ стоявшій вблизи Шишкина м щанінъ Моисей Вар-
дахъ толкнулъ его въ локоть правой руки, всл дствіе чего выстр лъ 
направился вверхъ. Посл этого выстр ла Павловскій, находившійся отъ 
Шишкина приблизительно шагахъ въ дв надцати упалъ, а зат мъ немедленно 
поднялся и, согнувшись, опустилъ голову и, прикрывая ее руками, на
правился къ выходу, стараясь спрятаться въ публику. Всл дъ за этимът 

Шишкинъ произвелъ еще два выстр ла, изъ коихъ посл днимъ иричинилъ 
проходившему въ это время чрезъ залъ дворянину Дунинъ-Жуковскому 
легкую рану въ нижней трети праваго бедра. Шишкинъ и Павловскій за
держаны были полиціей, и порядокъ былъ возстановленъ.Все изложенное выше, 
при сл дствіи, удостов рено свид телями: Бридинымъ, Р зниковымъ, Фе
доровым^ Боровичко, Кид нко, Каменичнымъ, Буйницкой, Жуковскимъ и 
Бардахомъ. При осмотр пом щенія общественнаго собранія обнаружены 
были два произведенныя револьверными нулями углубленія: одно въ осно-
ваніихоръ, находящееся въразстоявіи около полутора аршина отъ колонны, 
у которой стоялъ Шишкинъ, другое въ разстоявіи приблизительно четырехъ 
съ половиною аршинъ отъ двери, ведущей изъ залы въ переднюю—въ по-
толк . Въ первомъ изъ этихъ углубленій найдена сплюснутая пуля; пуля, 
попавшая въ ногу Жуковскому, пробивъ съ одной стороны платье, и пронзивъ 
насквозь мягкія части бедра, опустилась въ чулокъ потерп вшаго, гд и была 
найдена. Револьверъ, брошенный Шишкинымъ посл выстр ла на полъ, въ 
суматох к мъ-то поднятъ и разыскать его. не удалось. По предъявлевіи 
двухъ найденныхъ пуль эксперту Кульчицкому, посл дній призналъ, что 
пули эти принадлежатъ револьверу калибра Д? 3 2 0 , сила боя котораго 
такова, что на разстояніи пятнадцати шаговъ пробиваетъ деревянную доску 
въ полдюйма. Привлеченный къ сл дствію въ качеств обвиняемаго въ 
иокушевіи на убійство Николая Павловскаго, дворянинъ Александръ Шиш
кинъ не призналъ себя виновнымъ и показалъ, что еще въ 1 8 9 4 году, 
24-го анр ля, онъ, Шишкинъ, съ женою, и знакомые ихъ Дмитріевы и 
Стенбокъ-Ферморъ, Фоссъ и другіе, посл ожшчанія спектакля въ театр 
пришли ужинать въ гостиницу Маріани, гд разм стились за свободнымъ 
сголомъ. Въ томъ-же ресторан находился за одвимъ изъ сос днихъ сто-
ловъ совершенно незнакомый тогда Шишкину корнетъ запаса Павловскій, 
въ обществ двухъ другихъ офицеровъ и еще какого-то господина. Спустя 
н сколько минутъ посл появленія Шишкина, за столомъ этимъ стала 
раздаваться грубая, нецензурная брань. Бранился Павловскій. Озадачен
ные неожиданной непріятностью, Шишкинъ и его спутники предложили 
дамамъ удалиться въ отд льный кабинетъ: когда они уходили изъ ресто
рана, Павловскій продолжалъ произносить непечатную брань, прямо об
ращая ее къ удалявшимся. Этимъ, однако, Павловскій не удовлетворился и, 
спустя и сколько минутъ, сталъ стучать въ дверь кабинета и требовать, 
чтобы ее открыли, угрожая въ противномъ случа выломать дверь. Скан-
далъ началъ принимать столь крупные разм ры, что находившимся въ 
кабинет дамамъ пришлось спасаться чрезъ окно и ночью искать уб жи-
ща у ближайшихъ знакомыхъ. Всл дъ за этимъ Павловскій вступилъ въ 
пререканія съ гр. Стенбокъ-Ферморомъ, старавшимся удержать его, и на-
несъ ему ударъ шашкою по голов . Когда-же въ гостиницу вновь явился 
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Шшпкинъ съ приглашенными на помощь людьми, Павловскій произвелъ 
по немъ выстр лъ изъ револьвера, посл чего быль связанъ, обезоруженъ 
и преданъ въ распоряженіе прибывшихъ въ гостиницу властей. Павлов-
скій тогда-же угрожалъ убить Шишкина, гд -бы онъ его ни встр тилъ. 
На другой день къ Шишкину явился отъ имени Павловскаго его род-
ственнБКъ, Вальчевскій, съ просьбою покончить это д ло миромъ. Д ло 
было улажено и Павловскій съ своей стороны обязался честнымъ словоиъ 
оставить Шишкина въ поко и никакихъ насильствевныхъ д йствій про-
тивъ него не предпринимать; ппвидимому, исторія была окончена; однако, 
спустя н сколько м сяцевъ, Шишкинъ получилъ вызовъ на дуэль отъ 
какого-то неизв стяаго поручика Б лехова, прибывшаго съ Кавказа и тре-
бовавшаго удовлетворенія за оскорбленіе, нанесенное Павловскому. Считая 
такое зам стительство несообразностью, Шишкинъ высказалъ свое мн ніе 
по этому поводу Б лехову, который тогда потребовалъ возвращенія «слова», 
даннаго Павловскимъ, на что Шишкинъ отв тилъ, что «для челов ка, 
находящаго обходъ честному слову, его не существуетъ, и онъ съ своей 
стороны таковое возвращаетъ». Посл этого самъ Павловскій присылалъ 
Шишкину вызовъ на дуэль, на что Шишкинъ не согласился, указавъ 
вызывавшему, что онъ вовсе не оскорблялъ его, а лишь самъ долженъ 
былъ защищаться, и предложилъ разобраться третейскнмъ судомъ. Съ 
:ггого времени Павловскій сталъ систематически пресл довать его, и травля 
эта закончилась эпизодомъ, им вшимъ м сто въ общественномъ собраніи. 
Получивъ столь тяжкое оскорбленіе, онъ, Шишкинъ, выстр лилъ въ обид
чика три раза изъ им вшагося при немъ револьвера. Объясненіе обвиняема-
го о предшествовавшихъ посл днему столкновенію обстоятельствахъ въ 
общихъ чертахъ находитъ себ подтвержден! е въ протокол осмотра д ла 
елисаветградскаго окружнаго суда о корнет запаса Никола Павловскомъ, 
обвинявшемся въ покушеніи на убійство дворянина Шишкина. Допрошен
ный въ качеств свид теля, номерной гостиницы «Грандъ-Отель> Василій 
Барчанъ показалъ, что еще въ восемь часовъ вечера 2-го февраля, Пав-
ловскій явился въ гостиницу и по доск прі зжающихъ справлялся, въ 
какомъ номер остановился Шишкинъ. Въ виду изложеннаго, предается суду 
елисаветградскаго окружнаго суда съучастіемъ присяжныхъ зас дателей 
дворянинъ Александръ Константиновичъ Шишкинъ 29-ти л тъ, по обви-
ненію его въ томъ, что въ ночь на 3-е февраля 1896 года, въ город 
Елисаветград , въ общественномъ собраніи, получивъ отъ корнета запаса 
арміи Николая Павловскаго ударъ по лицу, въ нам ревіи лишить обидчика 
жизни, въ запальчивости или раздраженіи, произвелъ по Павловскомъ три 
выстр ла изъ револьвера, но пам ренія своего въ исполненіе не привелъ 
по обстоятельствамъ, отъ него не зависящимъ. Преступленіе это преду-
смотр но 9 и 2 частью 1455 ст. улож. о наказавіяхъ. 
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Р чь въ защиту А. К. Шишкина. 

Гг. присяжные зас датели! 
Я ни на секунду не сомн ваюсь вътомъ, что вс мъ намъ 

равно присущее чувство правды, простое и безхитростное, 
давно уже подсказало вамъ разгадку этого несложнаго д ла. 
Но въ д лахъ судебныхъ, повидимому, одного простого чув
ства правды мало. Каждое явленіе живой д йствительности, 
носящее на себ хотя-бы только вн шніе признаки наруше-
нія писаннаго закона, становятся достояніемъ юристовъ, по
добно тому, какъ мертвое т ло, найденное при сомнитель-
ныхъ условіяхъ — достояніемъ полицейскихъ врачей и хи-
рурговъ. Н тъ нужды, что смерть явно последовала отъ 
удара камнемъ въ голову—хнрургъ вскроетъ и грудную по
лость, распотрошитъ вс внутренности, чтобы уб диться, что 
и легкія, и сердце, и печень на своемъ м ст . Его ножъ, 
пила и скальпель не угомонятся до т хъ поръ, пока не кон
чится вся эта круговая, печальная, не р дко совершенно без-
д льная работа. Мы, юристы, отъ хирурговъ отличаемся 
разв только т мъ, что оперируемъ не надъ трупомъ, а надъ 
живымъ организмомъ, въ которомъ бьется и трепещетъ еще 
живое сердце. 

Мои почтенные противники: прокуроръ и пов ренный 
гражданскаго истца, въ качеств заправскихъ юристовъ, 
проявили безпощадность хирурговъ при анализ собы-
тія, им вшаго м сто 2-го февраля 1896 года въ клуб обще-
ственнаго собранія г. Елисаветграда. Въ поведеніи Але
ксандра Шишкина, вызванномъ тяжкимъ оскорблевіемъ, по-
лученнымъ имъ отъ отставного корнета Павловскаго, они не 
видятъ и не хотятъ вид ть ничего другого, кром умыш-
л е н н а г о п о к у ш е н і я на у б і й с т в о , хотя и совершен-
наго въ запальчивости и раздраженіи, но все-же совер-
шеннаго сознательно, съ ц лью лишить жизни челов ка. 

Забывая на минуту вс перепетіи, вс предшествующія 
моменту выстр ловъ отношенія Павловскаго къ Шишкину, 
и я остановлюсь пока только на строго-юридической точк 
зр нія. Но и съ этой формальной стороны въ д йствіяхъ 
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Шишкина невозможно усмотр ть покушенія на убійство, 
Им ется на лицо только самозащита челов ка, потрясеннаго 
тяжкимъ ударомъ, неизв стно какъ и откуда исходящимъ, 
неизв стно ч мъ еще впереди угрожавшимъ. Нашъ закопъ 
знаетъ „необходимую оборону", онъ позволяетъ съ оружіемъ 
въ рукахъ защищать свою жизнь, здоровье, свободу. І1равдаг 

въ закон н тъ, къ сожал нію, спеціальнаго указанія на 
право защиты такимъ-же путемъ своей чести. Но вы, в -
роятно, согласитесь со мною, что ударъ, сбивающій васъ съ 
ногъ, ударъ, за которымъ вы не знаете, не посл дуетъ-ли 
тотчасъ-л-ге другой, еще бол е сильный и притомъ со сто
роны челов ка, зав домо для васъ обладающаго феноменаль
ной физической силой и вдобавокъ носящаго всегда въ кар-
ман револьверъ—такой ударъ, нанесенный вамъ притомъ 
изм ннически, когда вы еще не разгляд ли противника, за-
ключаетъ въ себ элементы не простого оскорбленія и на-
силія, а явной, реальной угрозы не только вашей чести, но-
и вашей т лесной неприкосновенности, вашему здоровью, 
если не самой жизни. На такой ударъ, какъ на нападеніе 
дикаго зв ря. законный отв тъ—пуля, если по счастью 
им ется при васъ револьверъ. 

Но, возразятъ мн , законъ говорить о необходимой обо-
рон при условіи, когда нельзя ожидать защиты отъ „бли-
жайшаго начальства", когда челов къ одинокъ въ своемъ 
безсиліи, когда онъ застигнутъ въ уединенномъ м ст , на-
прим ръ, въ л су... Въ л су?! Но разв зд сь былъ нежи
вой л съ безучастныхъ и равнодушныхъ людей, для кото-
рыхъ нравственные интересы и оиасенія ближняго совер
шенно чужды? Разв не около двухъ л тъ въ глазахъ всего 
города г. Павловскій безнаказанно занимался высл жива-
ніемъ и травлей мирнаго, скромнаго и душевно измученнаго 
Шишкина? Разв этотъ посл дній не обращался и къ „бли
жайшему" и къ бол е высокому начальству съ ходатайствами 
и просьбами обуздать г. Павловскаго, отобрать у него ору
дие, защитить отъ его посягательствъ? Разв не всему городу 
были в домы, а можетъ быть и „любезны" безнаказанный буй-
ныя выходки г. Павловскаго? Разв терпимо въ сколько-нибудь 
культурной стран , чтобы нравственная распущенность свое-
образнаго трактирнаго бретера могла держать въ осад ц -
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лый городъ, ц лый Елисаветградскій у здъ? Въ клубъ про-
никаетъ господинъ, не снабженный даже входнымъ билетомъ, 
онъ врывается почти насильно. Въ толп вс знатотъ, что 
онъ пробирается съ явно-враждебными нам реніями по от-
ношенію къ Шишкину, и никому до этого н тъ д ла, никто 
не отрезвляетъ, не останавливаетъ, не выпроваживаетъ его. 
Обстановки какого дремучаго л са вамъ еще надобно для 
наличности вс хъ условій необходимой самообороны? Преду
преждены и власти, предупреждено и общество. Если они 
безсильны оградить и защитить безопасность моей личности, 
т мъ хуже для нихъ, я вынужденъ защищаться самъ. Я 
только въ своемъ прав . 

Какъ усугубляющее вину Шишкина обстоятельство вы-
двигаютъ то, что онъ стр лялъ въ многочисленномъ собра-
ніи, стр лялъ въ клуб , что это угрожало опасностью мно-
гимъ. За исключеніемъ н сколькихъ капель воистину не
винно пролитой крови почтеннаго господина Дунина-Жуков-
скаго, котораго шальная пуля легко ранила въ икру, и, ко
торый, какъ челов къ разсудительный, никакой претензіи къ 
Шишкину не им етъ, выстр лы эти, по счастью, никому 
вреда не причинили. Но если ПІишкинъ стр лялъ въ клубъ 
въ многолюдномъ собраніи, то, в дь, тутъ-же на глазахъ 
этихъ самыхъ людей и нападали на него, тутъ-же сшибли 
его съ ногъ. Если это—клубъ, который нельзя иначе посе
щать, какъ съ заряженнымъ револьверомъ въ карман , то 
пусть-же господа члены и гости его пеняютъ на самихъ себя. 
Они жнутъ то, что пос яли. Во всякой другой бол е куль
турной стран такой фактъ, какъ нанесете удара кулакомъ 
въ клуб , въ публичномъ м ст , вызвалъ-бы общій протестъ, 
общее негодованіе. Онъ былъ-бы квалифицировапъ какъ гру
бое насиліе, авторъ котораго навсегда былъ-бы отвергнутъ 
обществомъ. Но зд сь все „д ло" получило, наоборотъ, инте-
ресъ пикантнаго скандала, заполнившаго собою на многіе 
дни безнадежную плоскость и пустоту общественныхъ инте-
ресовъ. 

Но есть и другія соображенія, исключительно юридиче-
скаго свойства, въ силу которыхъ вы должны отвергнуть на
личность сознательнаго покушенія на жизнь Павловскаго. 
Еще не поднявшись съ пола, оглушенный, ошеломленный 
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жестокимъ ударомъ, Шишкинъ сталь стр лять. Онъ выпу-
стидъ три заряда- Легко понять то взбаломученное душевное 
состояніе, въ которомъ онъ находился. Въ подобномъ поло-
женіи люди иногда и сами на себя отъ стыда и позора за не
заслуженное оскорбленіе способны наложить руки. Чего-же-бы 
вы хот ли: чтобы этотъ молодой челов къ, симпатичный, 
полный жизни и св тлыхъ надеждъ, и притомъ челов къ 
семейный, убилъ-бы себя тутъ-же на м ст ? Это бол е бы 
удовлетворило васъ? Но оставаться спокойнымъ, безд йство-
вать, не реагировать на полученное публично оскорбленіе, онъ 
былъ не въ силахъ. Онъ сталъ стр лять. Зач мъ? Куда? Разв 
онъ могъ дать себ въ ту минуту надлежащій отв тъ! Пред-
положеніе, что онъ могъ желать убить своего обидчика, ко
нечно, бол е или мен е правдоподобно. Оно напрашивается 
само собою. Но столь-же естественно могъ онъ желать только 
его ранить, только напугать, только оградить себя отъ даль-
н йшаго нападенія. Онъ стр лялъ, и г. Павловскій въ это 
время, закрывши голову руками, спотыкаясь, падая, чуть-ли 
не на четверенькахъ, „благородно" отступалъ и ретировался. 
Изъ трехъ пуль, выпущенныхъ г. Шишкинымъ, ни одна не про
летала даже близко отъ г. Павловскаго. Какое-же основаніе 
им емъ мы заявлять о ц ли „лишить жизни" Павловскаго 
и признавать наличность такого умысла доказанною? 

Съ достов рностью мы моя^емъ сказать одно: ПІишкинъ 
стр лялъ въ отв тъ на оскорбленіе, дабы реабилитировать 
себя въ глазахъ того-же многолюднаго собранія, среди ко-
тораго имъ было получено тяжкое оскорбленіе. Наконецъ онъ 
могъ, а пожалуй, даже долженъ былъ стр лять, чтобы дать 
острастку, чтобы дать знать Павловскому, что всякая даль-
н йшая попытка къ нападенію не пройдетъ уже для него 
безнаказанной. Пули, лет вшія въ разныя стороны, въ кар
низы хоръ, въ потолокъ, въ ногу г. Дунинъ-Жуковекаго, не 
свид тельствуютъ-ли намъ о томъ, что стр лявшій былъ въ 
томъ разстроенномъ душевномъ состояніи, въ томъ явномъ 
затемненіи сознанія, когда вообще о какомъ-либо сознатель-
номъ нам реніи, а стало быть, о нам реніи лишить жизни 
именно г. Павловскаго, не могло быть и р чи. Оглушенный 
невыносимо тяжкимъ оскорбленіемъ, несчастный стр лялъ, 
благо при немъ былъ револьверъ, съ той-же рефлекторной 
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посл довательностью, съ той-же животной логикой, съ кото
рой мы кричимъ и неистовствуемъ, когда уже не въ силахъ 
ни скрыть, ни побороть невыносимой боли. Вспомнимъ пока-
занія свид телей. Сд лавъ подъ-рядъ три шальныхъ вы-
стр ла, не попавшихъ въ Павловскаго, Шишкинъ даже не 
бросается всл дъ за нимъ, не нагоняетъ его, чтобы выпу
стить еще пулю сзади въ упоръ, на что им лъ еще всю возмож
ность. Очнувшись, ояъ, дрожащій и бл дный, самъ отбрасы-
ваетъ отъ себя револьверъ и безнадежно рыдаётъ, ломая руки. 

Я покончилъ съ юридической стороной д ла. Съ уверен
ностью скажу, что не только среди васъ, присяжныхъ зас -
дателей, но и среди коронныхъ судей не нашлось-бы такого, 
который р шился-бы подписать Шишкину обвинительный 
приговоръ. Это совершенно неповинный и притомъ несчаст
ный челов къ. Благодаря присутствію въ этомъ д л пов -
реннаго гражданскаго истца, задача моя, однако, далеко не 
исчерпана. 

Не отрицая того, что непосредственно нападеніе г. Павлов
скаго вызвало всю катастрофу, въ вид выпущенныхъ Шишки-
нымътрехъревольверныхъзарядовъ, представитель интересовъ 
г. Павловскаго находитъ, т мъ не мен е, что вся нравствен
ная вина за происшедшее падаетъ все-я^е на Шишкина и 
что онъ одинъ будто-бы виновникъ вс хъ недоразум ній, 
выросшихъ на „пол чести", на каковомъ пол дов ритель 
его им етъ претензію считать себя едва-ли не монополистомъ. 
Ниже мы увидимъ, въ чемъ именно заключаются прерога
тивы такого самовольно отмежеваннаго себ привилегиро-
ваннаго положенія на пол чести, а пока подробно остано
вимся на столкновеніи 24-го апр ля 1894 года, которое, по мн -
нію моего противника, послужило главною, если не исключи
тельною причиною посл дняго нападенія г. Павловскаго. 

Что-же случилось въ это знаменательное по мн щю за
щитника интересовъ г. Павловскаго число? Право, ничего осо-
беннаго, если не считаться съ незам тно, безсл дно и без
надежно промелькнувшимъ для насъ ц лымъ полустол тіемъ 
со временъ безсмертнаго Гоголя. Разыгралась одна изъ т хъ 
печальныхъ исторій, которая характеризуетъ нашу провин-
цію все еще чертами великаго автора „Мертвыхъ душъ". 

Компанія приличныхъ людей, проживающихъ въ качеств 
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пригородныхъ землевлад льцевъ въ своихъ им ніяхъ, въ 
обществ своихъ дамъ, возвратилась со спектакля въ го
стиницу и въ ожиданіи, пока запрягаютъ лошадей, распо-
ложилась въ ресторан гостиницы „Маріани", пос щаемомъ 
преимущественно м стными пом щиками. Р шили поужи
нать. Казалось-бы, чего естественн е и невинн е? Кому 
могло притти въ голову предвкушать опасность какого-либо 
столкновенія, а т мъ бол е столкновенія на „пол чести". 
Когда идешь вкусить только т лесной пищи, позабываешь 
на минуту о духовной... Но монополисты поля чести, 
во вкус г. Павловскаго, поистин безжалостны, они не 
дадутъ вамъ спокойно проглотить даже куска. Они хро
нически одержимы „зудомъ" чести. Съ первою-же выпи
тою рюмкою очищенной в чно клокочущій въ ихъ груди 
вулканъ „чести" начинаетъ изрыгать непечатный ругатель
ства, не ст сняясь ни публичностью м ста, ни обществомъ 
дамъ. Съ этого в дь все началось. М стные землевлад льцы 
гг. Стембокъ-Ферморъ, Дмитріевъ и Шишкинъ, со своими 
женами едва усп ли занять м сто въ общей зал ресторана 
„Маріани", какъ вдругъ съ сос дняго стола, занятаго ком-
пашей какихъ-то офицеровъ, раздалась непечатная брань, 
грубая, пьяная, нецензурная. „Подобными словами", какъ до-
лояшла прислуга, „выражался" корнетъ запаса арміи г. Пав-
ловскій по адресу своихъ собутыльниковъ. Можете себ пред
ставить смущеніе мирной компаніи. Мужчины не знаютъ куда 
гляд ть, куда спрятать свои залитая краской стыда лица; 
дамы инстинктивно чуютъ тревогу... Является естественное 
нобужденіе оставить общую залу, уйти куда-нибудь, скрыться, 
перейти въ отд льную комнату. Но едва усп ваютъ они по
кинуть свои м ста, едва доходятъ до дверей корридора, какъ 
имъ всл дъ несется уже пьяный возгласъ: „что, испугались!?" 
Возгласъ сопровождается ассортиментомъ самыхъ отборныхъ 
русскихъ словъ. Поле „чести" остается за г. Павловскимъ. 

Но исторія далеко не кончена. Не таковъ г. Павловскій 
„герой", чтобы довольствоваться столь малой поб дой. Его 
изволите вид ть, „оскорбили" т мъ, что покинули залу, „по
гнушались его обществомъ". Но правиламъ чести, выработан-
нымъ кодексомъ господъ типа Павловскаго, сквернословіемъ 
этихъ господъ вы должны упиваться безропотно до конца, 
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пока они не соблаговолятъ выкинуть вамъ еще новую какую-
нибудь штуку, пожалуй, еще и ночище. То, что сл дуетъ 
дал е, не находить уже себ достаточно жесткихъ словъ для 
оц нки. Совершенно напрасно г. нов ренный Павловскаго 
снисходительно называетъ все это „маленькимъ скандаломъ". 
Разыгралось въ сущности н что очень большое но нрав
ственному своему безобразію. 

Едва компаыія достигла корридора, какъ ее настигаетъ 
г. Вальчевскій, родственникъ и собутыльникъ Павловскаго, 
и предупредительно сообщаетъ: „Разв вы не знаете, господа, 
съ к мъ іш ете д ло? Это Павловскій, самъ ІІавловскій!и 

Сл дуетъ краткій и быстрый пересказъ вс хъ причинен-
ныхъ ішъ на своемъ в ку членовредительствъ и учинен-
ныхъ въ Елисаветград скандаловъ. „Онъ обид лся, что вы 
ушли... Онъ всегда вооруженъ шестиствольнымъ револьве-
ромъ. Онъ васъ не оставить въ поко . Прячьтесь, спасай
тесь,— онъ идетъ вамъ всл дъ!" 

Наступаетъ моментъ ужаса и всеобщей паники. Еще-
бы!.. Самъ Павловскій оскорбленъ въ своей чести!.. 
Компанія удаляется въ отд льный кабинетъ. Запираютъ 
дверь на замокъ. Тщетная предосторожность! Своимъ огром-
нымъ всесокрушающимъ кулакомъ Павловскій принимается 
колотить въ дверь. Дверь трещитъ и начинаетъ поддаваться. 
Дамы доведены почти до обморочнаго состоянія. Тогда че-
резъ окно ихъ высаживаютъ во дворъ и тайно уводятъ въ 
квартиру ближайшихъ знакомыхъ. Вдругъ кто-то говоритъ: 
„а гд -же Стенбокъ-Ферморъ?" Оказывается, что несчастный 
зам шкался какъ-то въ корридор и попался „въ перед лку" 
къ г. Павловскому, собутыльники котораго, вм сто того, 
чтобы удержать его, разб жались. Шишкинъ, устроивъ дамъ, 
возвращается въ корридоръ, чтобы, если еще возмояшо, вы
ручить товарища. Онъ встр чаетъ его выб гающимъ изъ 
корридора въ убійственно-жалкомъ вид . Несчастный весь 
растерзанъ, полбороды н тъ, на лиц красная полоса. Сна
чала съ оголенной шашкой, а потомъ уже въ рукопашную 
накинулся на него Павловскій и... разум ется, „поле чести'* 
и на этотъ разъ осталось за нимъ. 

Завид въ Шишкина, Павловскій оставляетъ уб гающаго 
Стенбокъ-Фермора, хватаетъ за лацканы сюртука Шишкина 
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и требуетъ уже отъ него „объясненіи". Какія, казалось быг 

ужъ тутъ могли быть объясненія!? Но Шишкинъ еще на
ходчиво отв чаетъ: „вы оскорбили дамъ непечатною бранью!'* 
Неистощимая гибкость діалектики г. Павловскаго въ вопро-
сахъ, сопряженныхъ съ интересами чести, оказывается, од
нако, неистощимою. Одною рукой онъ приподнимаетъ фу
ражку и торжественно изрекаетъ: „передъ дамами изви
няюсь!", а другою—правой, л зетъ къ себ въ карманъ брюкъ,. 
вышшаетъ револьверъ и грозно произноситъ: „а съ вамиг 

милостивый государь, я разд лаюсь!" По счастью для Шиш
кина, который вовсе не обладаетъ нужною для общенія съ 
гг. Павловскими физической силой, въ эту минуту корри-
доръ былъ уже заполненъ прі хавшею съ пом щиками изъ 
деревень прислугою, которая естественно была привлечена 
вс мъ этимъ шумомъ и скандаломъ. Видя поднятый на себя, 
револьверъ, Шишкинъ рванулся и крикнулъ бывшимъ тутъ-
же людямъ: „возьмите его!" Н сколько челов къ кучеровъ-
кинулось на Павловскаго и въ то-же мгновеніе раздался вы-
стр лъ. Шишкинъ, не зад тый пулей, вышелъ изъ корри-
дора; тогда люди схватили, связали Павловскаго и обезору
жили. Т мъ временемъ Шишкинъ послалъ за полиціей, за 
воинскимъ начальникомъ, и когда власти прибыли, о проис-
шествіи произвели дознаніе, составили протоколъ и зааре
стовали Павловскаго. 

Вотъ та „кровная обида," которую не могъ никакъ простить 
Шишкину г. Павловскій, которая, по соображеніямъ моихъ-
противниковъ, не могла быть ни забыта, ни прощена истин-
нымъ дворяниномъ, и бывшимъ военнымъ... Но я васъ спра
шиваю, что-же д лать съ субъектомъ, хотя-бы и дворян--
скаго происхожденія, начавшимъ въ своемъ пьяномъ воз-
бужденіи безсмысленными ругательствами и кончившими 
выстр ломъ изъ револьвера въ упоръ? Грустно, конечно,, 
что ни дворянское происхожденіе, ни служебное прошлое-
г. Павловскаго, не воспрепятствовали ему дойти до подоб-
наго состоянія озв ренія, но разъ онъ уже дошелъ до него,, 
поздно загораживаться этими почетными атрибутами своей 
личности, безжалостно имъ-же самимъ попранными. Что* 
мною правильно анализированъ и понятъ весь инцидентъ-
перваго столкновенія Павловскаго съ Шишкинымъ, который-



ран е того никогда съ Павловскішъ дая^е и не встр чался, 
подтверждается и вс мъ дальн йшгшъ, им віптіъ м сто 
всл дъ за событіемъ 24-го апр ля. Мы знаемъ, что прото-
колъ дознанія былъ препровожденъ судебному сл дователю. 
Мы знаемъ, что на основаніи этого дознанія, а отнюдь не 
по жалоб Шишкина возникло формальное предварительное 
сл дствіе по обвиненію Павловскаго въ покушеніи на 
жизнь Шишкина произведеннымъ выстр ломъ изъ револь
вера. 

Зат мъ картина вдругъ р зко м няется. Воинственный 
дотол Павловскій, при приближеніи первой д йствительно 
грозящей ему опасности, въ вид серьезнаго уголовнаго 
обвиненія весьма быстро смягчается, укрощается, я-бы ска-
залъ даже — падаетъ духомъ. Перспектива скамьи подсу-
димыхъ вовсе ему не улыбается, и вотъ между враждующими 
устанавливается „соглашеніе". Павловскій обязывается „чест-
нымъ словомъ" не возбуждать бол е никакихъ исторій 
въ вид угрозъ и вызововъ на дуэль противъ своихъ мни-
мыхъ обидчиковъ Шишкина и Стенбокъ-Фермора, взам нъ 
чего т об щаютъ смягчать свои показанія относительно 
выстр ла и сд лать все отъ нихъ зависящее, дабы д ло о 
покушеніи на убійство было прекращено. Соглашеніе бли
стательно осуществилось. Уголовное д ло за недоказанностью 
нрестушіенія прекращается. 

Тутъ д йствительно им ла м сто та ложь, на которой 
такъ настаивалъ поверенный гражданскаго истца; но я васъ 
спрашиваю, кто воспользовался выгодами подобной лжи? 
Для кого она была нужна? Въ чьихъ интересахъ она была 
придумана? Если гг. Шишкинымъ и Ф рморомъ руководило 
только естественное чувство жалости къ участи молодого 
челов ка, то уже далеко не столь благородное побужденіе 
руководило Павловскимъ. Чтобы спастись отъ отв тствен-
ности, онъ призывалъ благод тельную ложь своихъ про-
тивниковъ и самъ въ сл дующихъ, бол е, ч мъ откровен-
ныхъ показаніяхъ, данныхъ судебному сл дователю, выяс-
нялъ истинную свою роль въ столкновеніи 24-го апр ля. Его 
иоказаніе было зд сь читано. На 18-мъ лист прекращен-
наго производства вотъ въ какихъ выраженіяхъ г. Павлов-
скій говорить о самомъ себ : „Я былъ такъ пьянъ, въ та-

15 
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комъ отуманенномъ состояніи, что ничего почти не помню". 
Дал е: „Я не помню, чтобы они—Шишкинъ и Ферморъ— 
меня ч мъ-либо оскорбили, что бы вызвало съ моей стороны 
покушеніе на убійство". II еще: „Я самъ душевно сильно 
страдаю за все происшедшее и сожал ю о немъ". Казалось-
бы, чего-же лучше? Д лу конецъ. Конецъ т мъ бол е без-
новоротный, что въ добавленіе ко всему онъ и передъ Шиш-
кинымъ обязался своимъ честнымъ словомъ не поднимать 
^ол е старыхъ счетовъ. 

Итакъ, прошлое умерло, погребено, и на него навалена еще 
надгробная плита въ вид „честнаго слова" чуткаго въ вопро-
сахъ чести челов ка, какимъ хот ли изобразить передъ вами 
г. Павловскаго. Т мъ лучше! Шишкину можно спать спокойно. 
Честное слово противника вещь не малая... Его не сдвинуть съ 
м ста никакими рычагами софизмовъ, толкованій и обходовъ. 

Д йствительно на протяженіи шести м сяц*.въ все было 
€покойно. Шишкинъ встр чалъПавловскаго, Павловскій Шиш
кина, но они даже не кланялись. Но вотъ Павловскій съ з-
дилъ на Кавказъ. На тотъ „погибельный" Кавказъ, гд , безъ 
сомн нія, еще бродятъ беззвучною толпою духи и т ни ге-
роевъ Марлинскаго съ безсмертной т пыо Лермонтовскаго 
Грушницкаго во глав , и для Шишкина, убаюканнаго на 
время честнымъ словомъ Павловскаго, вновь наступаетъ про-
бужденіе отъ сладкаго, но не продолжительнаго сна. Что-же 
случилось? Ровно ничего новаго, кром того, что поручикъ 
Б леховъ съ Кавказа прі халъ вм ст съ г. Павловскимъ 
и потребовалъ отъ Шишкина... „сатисфакціи". Въ чемъ 
именно? Да, все въ томъ-же оскорбленіи, нанесенномъ быв
шему офицеру и дворянину 24-го апр ля 1894 года. Было 
предложено: или драться съ нимъ, Б леховымъ, или „воз
вратить" Павловскому его честное слово. 

Г. Шишкинъ развелъ руками: драться съ совершенно не-
изв стнымъ ему лицомъ онъ р шительно отказался, такъ 
какъ ни самъ его нич мъ не обид лъ, ни обиженнымъ въ 
свою очередь себя не чувствовалъ, и заявилъ, что предоста-
вляетъ г. Павловскому отнын распоряятться своимъ чест
нымъ словомъ по собственному его усмотр нію. Посл этого 
Шишкину оставалось только воскликнуть: „прости покой!" 
II, д йствительно, покой былъ утраченъ навсегда. Мирный 
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сельскій хозяпнъ, отецъ трехъ малыхъ д тей, мужъ, чело-
в къ общества, онъ сд лался какой-то ходячей мишенью для 
приц ловъ Павловскаго. Вызовы на дуэль въ различной 
форм , чрезъ разныхъ лицъ отъ имени Павловскаго такъ и 
сыпались на него. Нравственно измученный, совершенно сби
тый съ толку всевозможными сов тами участливыхъ людей, 
всегда готовыхъ заварить кашу, которую не имъ придется 
расхлебывать, ПІишкинъ одно время готовъ былъ даже принять 
вызовъ Павловскаго, который, между т мъ, предусмотрительно 
упражнялся въ стр льб въ ц ль. Но, наконецъ, ПІшнкинъ 
очнулся, отъ дуэли отказался, и взам нъ предложилъ третей-
•скій судъ и всякое иное возможное удовлетвореніе. 

Оказывается, что Павловскому только этого и надо было. 
Вы, безъ сомн нья, помните то возмущающее душу письмо, 
которымъ отв чалъ Павловскій на эту попытку примиренія. 
Дворянинъ и бывшій офицеръ, Павловскій предлагалъ та-
кому-же дворянину и бывшему офицеру Шишкину подвер
гнуться... двадцати пяти ударамъ розогъ при свид теляхъ и 
корреспондентахъотъгазетъ!!! Что сказать о подобномъ попи-
раніи челов комъ въ самомъ себ всякаго челов ческаго до
стоинства... „Челов ку" это предлагалъ другой „челов къ", 
прикрывающійся девизомъ возстановленія своей собственной 
поруганной ч е л о в ч е с к о й чести. Право, господа, ч мъ-то 
невыразимо дикимъ, почти забавно-дикимъ, начинаетъ в ять 
отъ всей этой исторіи, къ которой такъ нел по пристегнуты 
разговоры о „чести", о „чувств чести", чувств великомъ, 
жоіорое, однако, въ своемъ чистомъ вид всегда и прежде 
всего является лишь спутникомъ сознанія и въ себ , и въ 
другихъ, истиннаго челов ческаго достоинства... Что-же мы 
видимъ зд сь? Большими буквами выведено слово „честь", 
и чего только за этимъ словомъ не скрыто?! 

Чтобы не выходить изъ области Кавказскихъ горъ, мн 
невольно приходитъ на память воинственная, но дикая пле
менная горсть х е в с у р о в ъ. Когда вы видите на ихъ живо-
писныхъ лохмотьяхъ всюду изображеніе креста, а на ихъ 
самод льныхъ мечахъ и досп хахъ исковерканныя латинскія 
надписи съ громко звучащими девизами, вамъ невольно при
ходитъ на мысль: не крестоносцы-ли это, движимые живою 
в рою, все еще продолжающіе итти на освобожденіе гроба 
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Господня?.. Но знатоки края и н которые ученые этнографы 
васъ отрезвятъ своей остроумной догадкой. Потерп вшіе ко-
раблекрушеніе крестоносцы были выброшены н когда на бе
рега Кавказа; т снимы другими племенами, они подались въ 
ущелье дикихъ горъ, зд сь поженились на туземкахъ и на
родилось особое племя. Они испытали на себ всюоволюцію 
обратнаго развитія—регресса. Они одичали. Это—хевсуры! 
Кресты, которые вы видите нашитыми у нихъ на груди, до
стались имъ отъ предковъ, но живую в ру, которую т 
им ли въ своей груди, они утратили. Они не знаютъ больше 
живого Бога и поклоняются идоламъ. Благородныгь деви-
зовъ, которые начертаны на ихъ бряцающемъ оружіи, имъ 
даже не прочесть. Они не понимаютъ больше ни смысла ихъ, 
ни значенія, — это д и к а р и въ полномъ значеніи слова. 
Полно значенія слово „честь", но уберемъ его вовсе изъ 
этого д ла, какъ ненужное украшеніе, столь-же ненужное, 
какъ полустертый девизъ на меч одичалаго хевсура. 

Единственное объясненіе поведенія Павловскаго, на ко-
торомъ я-бы всего охотн е остановился, было-бы предполо-
женіе о нервной и психической его бол зненности. Но свид -
тельство г. врача Загорскаго, попутно оц нившаго и свое соб
ственное л ченіе въ триста рублей, удостов ряетъ намъ, что это 
нервное состояніе наступило лишь посл выстр ла Шишкина. 
Въ такомъ случа Павловскій долженъ явиться нравственно 
отв тственнымъ за все свое предыдущее поведеніе, прикры
ваемое имъ девизомъ чести. 

Чтобы основательно судить, въ чемъ заключалось это по
ведете, достаточно одного посл довательнаго перечня его 
д яній. Непечатная брань по адресу ни въ чемъ неповин-
ныхъ женщинъ, избіеніе г. Фермора, изуродованіе его бо
роды, стр ляніе въ Шишкина, принятіе прощенія своихъ 
собственныхъ винъ, нарушеніе даннаго честнаго слова, вы-
сл живаніе Шишкина въ теченіе бол е года съ револьве-
ромъ въ рукахъ и, наконецъ, нападеніе на него врасплохъ 
2-го февраля въ общественномъ клуб . 

Выстр лы Шишкина, по указанію допрошенныхъ зд сь 
свид телей, какъ и сл довало ожидать, все-же отрезвили 
Павловскаго. Насколько онъ гордо наступалъ, настолько-же 
проворно и ловко пятился назадъ, извиваясь, прис дая и 
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опасливо закрывая голову руками... Онъ растерянно выско-
чилъ изъ клуба, позабывъ над ть даже шапку. Вашъ ири-
говоръ невольно будетъ обнимать собою л нравственную 
оц нку д йствій Павловскаго. Надо над яться, что онъ еще 
бол е отрезвить его. Вы заставите его попятиться еще 
дал е... 

Прошу васъ вынести Шишкину оправдательный приговоръ. 

Носл весьма краткаго сов щанія присяжные зас датели вынесли для 
Шишкина оправдательный вердикта. 



Д ло мултанскихъ вотяковъ. 

Для ознакоиленія читателей со вс ми характерпышт подробностями 
этого р дкаго въ судебной лрактик д ла мы ц ликомъ печатаемъ зд сь 
обвинительный актъ. Въ немъ съ большою тщательностью собраны и 
перечислены вс , такъ называемый, «улики» противъ обвиняемыхъ, въ 
немъ-же изложены и данныя, приведшія обвинительную власть къ заклю-
ченію о существованіи «челов ческихъ жертвоприношеній» съ религіозною 
ц лью у вотяковъ. 

Утромъ б-го мая 1892 года по п шеходной, неітро зжей въ л тнее 
время, дорог изъ деревни Чульи въ деревню Аныкъ Старотрыкской волости, 
въ двухъ верстахъ отъ первой деревни и въ трехъ отъ села Стараго Мултанаг 

на болотистой м стности, въ нодатномъ л сномъ участк крестьянъ де
ревни Чульи, д вочкою Марфою Купріяновой Головизниной усмотр нъ былъ 
трупъ неизв стнаго челов ка безъ головы. Трупъ лежалъ поперекъ до
роги и зам ченъ былъ Головизниной еще въ полдень 5-го мая, когда она 
проходила изъ деревни Чульи въ починокъ Петровскій, но тогда трупъ былъ 
прикрыть сверху полой азяма, почему она и приняла его за спящаго 
челов ка. Возвращаясь обратно, Головизнина нашла неизв стнаго лежа-
щимъ на томъ же м ст , только пола азяма была к мъ-то откинута и 
видно было отсутітвіе головы. Около трупа сл довъ крови не обнаруженог 

кром незначительного количества на ворот рубашки и на одной (пра
вой) пол азяма, прикрывавшей отр занное отверстіе шеи и н сколькихъ 
пятенъ на другой пол того же азяма, образовавшихся какъ бы отъ об-
тиранія объ него окровавленныхъ рукъ. Трупъ былъ од тъ въ обыкновен
ное крестьянское платье: коричневый зипунъ и синепр'ядильные рубашку 
и штаны. На ногахъ лапти, олучп и чулки; изъ нихъ лапти и онучи 
над ты наскоро, повидимому, уже на мертваго, такъ что у одной ноги 
пятка выступила за край лаптя и вся обувь, несмотря на всю, окружаю
щую трупъ, грязь, совершенно сухая. За плечами котомка съ разными вещами, 
въ томъ числ съ двумя удостов реніями сельскаго старосты деревни за
вода Ныртовъ Абдинской волости Мамадышскаго у зда Казанской гу-
берніи отъ 25-го ноября 1879 г. и 15-го іюля 1891 года на имя крестьянина 
той же деревни Конона Дмитріева Матюнина и подвержности его паду
чей бол зни. Возл трупа синій холщевый кошель, татарская теплая 
шапка, м дный крестъ съ перерваннымъ гайтаномъ и посохъ. Вся обста
новка, при которой найденъ трупъ вдали отъ селеній, отсутствіе крови 



въ окружности и безпорядокъ въ одежд , особенно въ обуви, не остав
ляли никакого созш нія, что трупъ перенесенъ сюда уже посл убіоства, 
причемъ невольно обращало на себя вниманіе вахождевіе трупа именно 
на п шеходной дорог , гд присутствіе его неминуемо рано или поздно 
должно было обнаружиться, тогда какъ окружающая л сная и боло
тистая м стность благонріятствовала бол е удобному, если не полному, 
сокрытію трупа отъ посторонвихъ лицъ. При судебно-медіщішскомъ 
вскрытіи оказалось: трупъ очень кр нкаго (атлетическаги) т лосдожевія. 
Головы и шеи н тъ. На нижней части живота им ются, числомъ до десяти 
буроватыя пятнышки дымчатаго цв та, величиною отъ горошины до л с-
ного ор ха, проникающія всю толщину кожи до подкожной кл тчатки. 
На об ихъ голеняхъ спереди и сзади кровоподтеки въ вид вебольшихъ 
кровяныхъ свертковъ; на иижнихъ третяхъ ихъ, у лодыжекъ при разр -
захъ выступаетъ бл дно-красноватая жидкость и мягкія части въ этомъ 
м ст какъ бы отечны. Мышцы туловища, конечностей и паренхиматоз
ные органы малокровны и даже болыпія вевы пусты, спавшіяся, не со-
держатъ крови. На два поперечныхъ пальца выше .ключицы по горизон
тальной плоскости отнята шея вм ст съ головой. М ста отд левія влаж
ны, гладки, ровны, повидимому, произведены однимъ круговымъ разр зомъ 
острымъ ножемъ. Кожа съ поверхностными слоями мышцъ кругомъ от-
сепарована спереди до ключицы и сзади между лопатокъ до пятаго груд-
наго позвонка; посл дній въ верхней части перерубленъ по косогоризонталь-
ному направлевію сзади и снизу, кпереди и кверху. Пять л выхъ реберъ 
и четыре правыхъ отрублены почти непосредственно у позвоночника и 
такииъ образомъ прод лапо большое отверстіе въ грудную полость. М ста 
отд ленія реберъ и позвоночника гладки, ровны (безъ осколковъ), пови-
димому, д ланы топоромъ со стороны спины. Грудная полость совершенно 
пуста безъ легкихъ, сердца и его оболочекъ. Грудобрюшная преграда 
ц ла; проходящія чрезъ нее пищеводъ, аорта съ лимфатическшіъ про-
токомъ и нижняя полая вена перер заны непосредственно у грудобрюш
ной преграды безъ всякаго поврежденія посл дней. Въ остальномъ, кром 
явлевій малокровія, ничего не обнаружено. На основаніи данныхъ вскрытія 
врачъ заключилъ, что смерть покойнаго посл довала отъ тяжкой, безу
словно смертельной раны шеи какимъ-либо острымъ р жущимъ орудіемъг 

причемъ, по всей в роятности, уже у мертваго, изъ трупа вырубленъ по-
звоночникъ и выр завы внутренности грудной полости. Найденныя на го
леняхъ поврежденія могли произойти или во время предсмертной борьбы 
съ убійцами, или при іюдв шиваши во время самаго убійства съ ц лью 
обезкровливанія трупа, если бы къ тому случилась надобность. По на-
веденнымъ справкамъ оказалось, что покойный д йствительно происходилъ 
изъ крестьянъ деревни завода Ныртовъ по имени Коновъ Дмитріевъ Матю-
нинъ, по удостов ренію его жены Степаниды Никитиной Матюниной, какъ 
неспособный къ занятію полевыми работами, всл дствіе страдавія падучей 
бол знью, пропитывалъ себя сборомъ милостыни и съ этою ц лью на о-
минойнед л 1892 года отправился въ пред лы Малмыжскаго у зда. Зд сь 
покойнаго вид ли въ посл дній разъ въ сел Старомъ Мулган въ понед ль-
никъ,4-го мая, свид тели Никита Николаевъ Ворончихихъ около семича^ 
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совъ вечера, когда Матюнпнъ проходіглъ по дерева , и Евдокимъ Павловъ 
Шутовъ н сколько позже, предъ наступленіемъ ночи. По словамъ Шу
това, Матюнинъ былъ выпивши, поздоровался съ свид телями н остался 
лежать на бревнахъ противъ дома крестьянина Степана Муриеа. Во вторникъ, 
5-го мая, между 8—9-ью часам утра крестьянская д вица Пелагея Дмитріе-
ва Кобылина, проходя съ мельницы Щербакова по той самой дорог , гд 
въ полдень того же дня Марфа Головизнина усмотр ла трупъ Матюнина, 
посл дняго не видала, изъ чего, само собою, сл дуетъ, что убійство Ма
тюнина им ло м сто въ ночь на 5-е мая въ с. Старомъ Мултан , гд 
покойный оставался ночевать, и что трупъ его былъ вывезенъ на п ше-
ходную дорогу между восемью часами утра и полдшіъ 5-го мая. Вм ст съ 
т мъ нищенское состояніе покойнаго, не им вшаго иикакпхъ ц нностей, на 
которыя могъ бы польститься убійца, наконецъ, ц лость всей бывшей съ 
вимъ одежды, оставленіе трупа на дорог , гд присутствіе его не могло 
быть везам чеенымъ и, главнымъ образомъ, самый способъ убійства, соеди
ненный съ обезкровливаніемъ трупа, выр зываніемъ изъ него грудныхъ 
внутренностей и головы, указывали, что убійство Матювина совершено 
умышленно и притомъ съ какою-либо религіозною или суев рною ц лью, 
для которой необходима была кровь покойнаго и его внутренности. Такою 
ц лью, но собраннымъ св д ніямъ, могло быть единственно принесете его 
въ жертву вотскимъ языческимъ богамъ, для котораго нужны какъ вну
тренности, такъ и кровь приносимой жертвы. Сами вотяки, въ томъ числ 
и обвиняемые, признаютъ существованіе среди нихъ, особенно въ север
ной ча^ти Малмыжскаго у зда, наряду съ христіапскимъ в роученіемъ, 
остатковъ прежнихъ ихъ в рованій въ языческихъ боговъ, изъ коихъ глав
ными считаются «Курбанъ», «Антасъ» и «Чупканъ». Богамъ этимъ въ 
онред ленное время—въ Пасху, въ Петровъ день, въ Покровъ, въ Кре-
щеніе, въ Михайловъ день и посл яровой пашни—совершаются особыя 
моленья на особо отведенныхъ для сего м стахъ—мольбищахъ или въ 
особо приспособленныхъ для сего мірскихъ шалашахъ, которыхъ, смотря 
по величин , можетъ быть н сколько и обыкновенно сопровождаются при-
несеніемъ въ жертву живыхъ животныхъ: утокъ, гусей, барановъ и т. п. 
Для совершенія моленія избираются особые жрецы, изъ нихъ главный 
именуется «бодзимъ-восясь», безъ него не можетъ быть и моленья, за 
нишъ сл дуютъ: «тыръ-восясь», въ род нашего дьякона, и зат мъ 
два «дакчй-влсясь», младшихъ жреца. Посл дпіе помогаютъ главному 
жрецу, придерживая жертву въ то время, когда «бодзимъ восясь» 
р жетъ ее и собираетъ выпускаемую изъ жертвы кровь. Самое жертво-
приношеніе заключается въ томъ, что у жертвы подр зывается горло 
и дается стечь крови въ особую чашку; кровь эта зат мъ варится и съ -
дается. Внутренности животнаго сжигаются на костр , а туловище съ 
остальными костями варится въ котлахъ и тутъ же по дается. Главную 
часть жертвы составляетъ голова, костякъ, который зарывается на м ст 
мольбища около очага. По словамъ свид теля — очевидца священника 
с Стараго Мултана Ивана Алекс ева Ергииа, онъ, будучи приглашенъ на 
одно изъ такихъ моленій, засталъ группу челов къ въ сорокъ вотяковъ, 
впереди которыхъ одинъ за другимъ стояли три вотяка. Саженяхъ въ 
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трехъ отъ впереди стоящаго ва земл были разостланы скатерти и на 
нихъ разложены хл бы; на каждомъ хл б лежала густая яичница, а 
около н которыхъ бурачки съ какою-то жидкостью. Справа и сл ва отъ 
.описанной группы гор ло по костру, надъ которыми вис ли котлы съ 
варившимся въ нихъ мясомъ зар занныхъ жавотныхъ. Около одного ко
стра лежали голова и ноги барана и тутъ же на жерди вис ли его 
легкія. Около другого костра лежалъ зар занный, но еще не.ободранный 
бычекъ. Впереди стоявшій вотякъ произносилъ по-вотски какія-то слова 
и паклонялъ голову, что повторяли и вс присутствовавшіе. Зат мъ онъ 
отр залъ ножемъ часть хл ба и яичницы, бросилъ ихъ въ огонь и туда 
же плеснулъ ложку крови отъ зар занныхъ животныхъ, собранную въ 
особую чашку. То же самое стали прод лывать и вс остальные, кром 
лишь плескашя крови. Свид тель спросилъ, что же д лается съ собран
ною кровью, на что получилъ отв тъ, что ее варятъ и съ даютъ. Посл 
того присутствовавшие подходили къ сидящему позади вс хъ на особой 
лавочк вотяку—«тыръ-восясю» и давали ему по куску янчпицы и хл ба, 
при этожъ н которые клали ему на скатерть м дныя монеты, какъ объ
яснили свид телю, для покупки жертвеннаго животнаго къ сл дующему 
моленью. Но кром этихъ, такъ сказать, обыкновенныхъ моленій, черезъ 
изв стные промежутки времени, года черезъ четыре—пять, совершаются 
осибыя моленья, преимущественно въ годины несчастій—бездождія, не
урожая и т. п. самому главному богу «злому духу Курбану». Тогда при
носятся въ жертву какія - либо крупныя животныя въ род быка. По-
сл дній разъ такое молепьо происходило въ с. Мултан года за четыре 
до убійства Матюнина въ шалаш крестьянина Дмитріева и тогда ирине-
сенъ былъ въ жертву быкъ. Наконецъ, по удостов ренію свид телей, 
слышавшихъ объ этомъ отъ самихъ же вотяковъ, л тъ черезъ сорокъ или 
бол е въ исключительныхъ случаяхъ въ года полнаго неурожая или мора 
на людяхъ, какими по справедливости могутъ считаться для Малмыж-
скаго у зда Вятской губерніи 1891 и 1892 годы, приносится тому же 
Курбану для умилостивленія его и челов ческая жертва. По словамъ сви
детеля Львовскаго, слышавшаго объ этомъ отъ одного стараго вотяка, 
такая жертва нам чается особымъ колдуномъ съ указаніемъ подробныхъ 
і̂рим тъ жертвы. По этимт» прим тамъ жрецы должны розыскать под

ходящее лицо, и разъ оно найдено, оно не можетъ уйти отъ рукъ вотя
ковъ, которые т мъ или другимъ путемъ заманятъ его къ себ и при-
несутъ въ жертву. При этомъ жертву предварительно моютъ и подв ши-
ваютъ въ шалаш , посл чего наносятъ ей веболыніе уколы въ различ-
ныхъ частяхъ т ла для полученія капель крови и принятія ея внутрь. 
Засимъ вся кровь собирается въ особую посудину, въ род корыта, для 
совершенія общаго для н сколькихъ селеній моленія, а трупъ переносится 
въ такое м сто, гд бы онъ былъ по нахождепіи его, непрем ано пре-
данъ земл по хриетіанскому обряду, безъ чего самая жертва не будетъ 
принята Курбаномъ и онъ замучаетъ участниковъ ея. Сущсствовавіе такого 
-пов рья о погребеніи жертвы вполн объясняетъ оставлевіе трупа Ма
тюнина на дорог , гд онъ не могъ быть не пайденъ, а также при-
сутствіе при немъ креста и до н которой степени подтверждается ело-
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вами одного изъ старомултанскихъ крестьянъ по имени Серг я въ раз-
говор его съ крестьяниномъ Тарасомъ Саевиковымъ по поводу зам чашя 
посл дняго о томъ, почему не зарыли трупъ Матюнина, разв это не 
дозволяетъ ихъ законъ, ва что Сергий отв тилъ: «въ томъ-то и д лог 

что законъ не позволяетъ». Хотя вотяки упорно отрицаютъ существованіе 
у нихъ челов ческихъ жертвоприношевій, но посл днее не подлежвтъ со-
мн нію и подтверждено показапіезіъ свид теля девяносто пяти л тняго ста
рика Устива Данилова Иванцова, у котораго л тъ сорокъ тому назадъ 
вотяки деревни Позяяа хот ли принести въ жертву его племянника, по т 
исполнили этого только потому, что бывшія съ Иваыцовымъ женщины, его 
жена и работница, усп ли во-вреяя скрыться, и вотяки, опасаясь, что он 
дадутъ знать надлежащимъ властямъ, отступились отъ Иванцовыхъ. По 
этому случаю производилось д ло, которое, при старыхъ порядкахъ судо
производства, кончилось нич мъ за примиреніемъ съ потерп впшмъ. Такъ 
же кончились и два случая, разсказаішые священвикомъ Михаиломъ Яки-
мовымъ. Присутствуя въ качеств депутата, при обсл дованіи ихъ, сви-
д тель, т мъ ве мен е, вынесъ полное уб ждевіе въ существованіи среди 
вотяковъ челов чсскихъ жертвоприношеній. Сопоставляя вышеизложенное 
съ результатами вскрытія трупа Маткшипа и всей обстановкой нахождеяія 
трупа его, нельзя не приттп къ заключенію въ полной тождественности 
способа умерщвленія его съ т ми, какіе практикуются при вотскихъ жер-
твоприноше.ніяхъ какъ надъ животными, такъ, по разсказамъ самихъ вотя
ковъ, и надъ людьми, а сл довательно и въ совершеши убійства его 
именно вотяками с. Стараго Мултана для принесенія въ жертву ихъ язы-
ческимъ богамъ. Что убійство Матюнина совершено именно стлромултан-
скими вотяками, это до н которой степени подтверждается вс мъ обра-
зомъ д йствій ихъ и разговорами н которыхъ изъ нихъ по поводу этого 
убійства. По словаиъ свид тсльницы Авдотьи Савватеевой Шумаковой, 
вид вшей въ понед льникъ, 4-го мая, сид вшаго на бревнахъ около домог 
Степана Мурина шщаго, похожаго по одежд па Матюнина, когда она 
передала объэгомъсемейнымъ Мурина, кън^й приходилъсельскій староста 
Андріавъ Александровъ (онъ-же пакчи-восясь въ п ш а ш Моисея Д\ш-
тріева) и угрожалъ ей, чтобы она у зжала изъ ихъ селенія, если она 
будетъ показывать противъ нахъ. Т а г а же угрозы сд лачы были и по 
отношевію свид теля омы Щербакова за то, что опъ отказался дать 
ложное показаше въ пользу мултанскихъ вотяковъ. По удостов ренію сви-
д теля къ нему два раза приходи ти вотяки с. Стараго Мултана, первый 
разъ Степанъ и Самсонъ Максимовы и Максимъ Гавриловъ, а второй 
разъ, при бытности у него плотяиковъ Остапина и Сапожникова, тотъ 
же Степанъ Максимивъ и Серг й Тарасовъ упрашивали его показать, что 
покойный Матюнинъ заходилъ къ нему въ тотъ день, когда какий-то пи-
щій ночевалъ въ деревн Кузнерк у Николая Санникова, именно, во втор-
никъ, 5-гомая. Щербаковъ отказался дать ложное показаше. Засимъ, обви
няемый по настоящему д лу, Василій Кузьмпнъ Кузнецовъ, зазвавъ къ себ въ 
домъ командированнаго для производства дознавія по этому д лу урядника Жу
кова, упрашивалъ его какъ пибудь оправдать его по убійству нищаго, за что 
далъ ему десять рублей и об щалъ собрать еще двадцать пять рублей. Хотя 
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Кузнецивъ и отрица тъ это обстоятельство, объясняя, что деньги уряд
нику далъ взаймы, но спрошенный по ссылк его свид тель Павелъ Пи-
воваровъ обстоятельства этого не подтвердялъ. Дал е крестьянинъ с. 
Стараго Мултапа Андріанъ Ивановъ по прозванію Талья, при свид теляхъ 
Еузьм и Никифор Плотников1 л ъ прямо высказался, что убійство Матю
нина сд лали можетъ быть два—три дома, а изъ-за нихъ весь міръ стра-
даетъ. Другой крестьянинъ того же села, Николай Серг евъ, при свид -
тел Диитріи Мурин , въ разговор о стоявшей ва улиц тел г съ 
кладью, прикрытою пологомъ, на зам чавіе, ужъ не мертваго ли везутъ 
въ ней, проговорилъ: «будетъ, одного провожали», намекая этимъ навы-
возъ трупа Матюнина. Наконецъ, при розыскахъ во двор крестьянина 
Моисея Дмитріева, гд имеется мірской шалашъ для вотскихъ моленій, 
найдено заложенное досками корыто со сл дами приставшей къ нему крови 
и въ кл ти пологъ съ такими-же пятнами, относительно которыхъ онъ 
объяснилъ, что кровь въ корыт образовалась отъ лежавшей въ немъ 
солонины, а на полог отъ клоповъ. По изсл дованіи въ медицинскомъ 
сов т , кровь какъ въ корыт , такъ и на полог оказалась отъ млеко-
питающихся животныхъ. При этомъ обнаружено было, что корыто со дна 
соскабливалось и обмывалось водой, сл ды которой остались въ вид 
кровяной полосы вдоль одного края корыта, и тутъ-же приставшіе воло
сы, сходные по строение съ волосами людей. Хотя при сличепш этихъ 
волосъ съ волосами Матюнина, найденными на труп его, о м оказались 
несходными, т мъ не мен е, присутствіе волосъ въ корыт , въ связи съ 
нахожденіемъ такихъ-же волосъ въ шалаш Моисея Дмитріева, служить 
несомн ннымъ доказательствомъ, что корыто это употреблялось для соби-
ранія крови отъ жертвенныхъ животныхъ, а никакъ не для храненія со
лонины, какъ объясняетъ Моисей Дмитріевъ. По осмотру шалаша посл д-
няго полъего, особенно ближе ко входу, оказался сырымъ, какъ-бы на
рочно з а ш т ъ водой, между т мъ какъ на остальныхъ частяхъ, подъ ска
мейками и у ст нъ, онъ былъ совершенно сухъ. У одной ст ны, около 
очага, отрытъ закопанный въ землю костякъ головы быка, принесеннаго 
въ жертву, по собственному признанію Моисея Дмитріева, года за четыре 
передъ т мъ. Па двухъ перекладинахъ, проходящихъ вдоль всего шалаша, 
найдено множество волосъ отъ животныхъ, въ томъ числ одинъ волосі, 
по изсл довашю врачебваго отд ленія, вполн сходный по толщин , 
окраск и структура его съ волосами Матюнина, приставшими къ его трупу. 
Вм ст съ т мъ, изъ показавія свид теля Емельяна Щербакова обнару
жилось, что онъ во вторникъ, 5-го мая, около девяти часовъ утра, возвращался 
съ мельницы омы Щербакова по Тыловыльской дорог и, про хавъ полевыя 
ворота крестьянъ с. Стараго Мултана, саженяхъ въ десяти отъ воротъ, 
встр тилъ Моисея Дмитріева съ женой Василисой Горд евой, которые вез
ли что-то весьма тщательно и со вс хъ сторонъ, какъ обыкновенно не. 
закрываютъ м шки съ хл бомъ, завернутое въ пологъ. Встр тивъ свид -, 
теля, Моисей Дмитріевъ, видвмо, растерялся и даже покрасн лт, зат мъ, 
спроспвъ, свободно ли на мельниц , цо халъ дальше. Между т мъ, по 
удостов ренію омы Щербакова, его на мелышц въ тогъ день совс мъ 
не было. По произведенному осмотру, оказалось, что за полевыми ворита-
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ми, по ту сторону ихъ, им ется поворотъ вправо на Чульинскую дорогу 
проходящую глухимъ л сомъ, вблвзн м ста нахожденія трупа Матюнина, 
всего въ н сколькихъ саженяхъ отъ него, и къ последнему съ дороги 
ведутъ н сколько п шеходныхъ тропинокъ. Сопоставляя эти данныя со 
вреленемъ ноявленія трупа Матюнина на п шеходной дорог пзъ деревни 
Чульивъ деревню Аныкъ, между восемью часами утра и полдиемъ 5-го мая, 
нельзя не иритти къ уб жденію, что Моисей Дмитріевъ при встр ч съ Емелья-
номъ Щербаковымъ везъ не что иное какъ завернутый въ пологътрупъ Ма
тюнина, который зат иъ, свернувъ на Чульинскую дорогу, при помощи 
своей жены, а можетъ быть, и другихъ ожидавшихъ его въ л су лицъ, 
по трошшк перепесъ на м сто его нахожденія. Этимъ впола устанавли
вается какъ участіе въ убійств Моисея Дяитріева и его жены Васили
сы Горд евой, ш н уже улершихъ, такъ и совершеніе самого убійства 
въ с. Сгаромъ Мултан , именно въ шалаш Моисея Дмитріева. Изъ дру
гихъ лицъ участіе Дмитрія Степанова, состоящаго бодзимъ-восясь, глав-
пымъ жрецомъ, въ шалаш Моисея Дмитріева, безъ котораго не можетъ 
быть и самаго моленія, а также Андріана Александрова, пакчи-восяся 
въ томъ-же шалаш , непосредственнаго помощника главнаго жрецп, не под-
лежитъ сомп нію по самому характеру исполняемыхъ ими обязанностей 
вотскихъ жрецовъ, чего они не отрицаютъ и сами. При этомъ становятся 
вполн понятными угрозы со стороны посл дияго по адресу свид тельницы 
Шумаковой, чтобы отклонить отъ себя подозр ніе въ убійств Матюнина. 
Засимъ, временно задержанный по подозр нію въ томъ-же убійств состоящій 
бодзимъ-восясемъ на мольбищ Киремети, Михаилъ Титовъ въ разговор 
его съ волостнымъ старшиною Попугаевымъ указалъ еще н сколько лицъ 
изъ числа участниковъ убійства. По словамъ Попугаева, желая сод й-
ствовать обнаруженію виновныхъ, онъ обратился къ Титову съ предло-
женіемъ за изв стное вознагражденіе съ виновниковъ убійства, ссособство-
вать оправданію ихъ, съ т мъ, чтобы онъ указалъ ему этихъ лицъ для 
заключенія съ ними сд лки. Титовъ первоначально уклонялся назвать име
на участниковъ, зат мъ сталъ говорить, что въ убійств участвовали его 
д дъ Андрей Григорьевъ, по прозвищу Акмаръ, отецъ сельскаго старосты 
Александръ Ефимовъ, сотскій Семенъ Ивановъ, онъ же Семенъ Красный, 
земскій ямщикъ Тюю ей Гавриловъ и братъ посл дняго Максимъ Гаври-
лоиъ. Титовъ называлъ еще н скоіько лицъ, но свид тель не могъ за
помнить имена ихъ; записать-же было нельзя, такъ какъ Титовъ, зам тивъ 
нам ревіе Попугаева взять бумагу для записи, прекратилъ разговоръ. По 
словамъ Титова, убійство совершено было или въ шалаш Моисея Дмп-
тріева, или въ шалаш Семена Иванова, но онъ нав рное не знаетъ, по
тому что самъ въ убійств не участвовалъ. Относительно вс хъ указан-
ныхъ Титовымъ лицъ установлено, что они самые вліятельные изъ вотя-
ковъ с. Стараго Мултана, безъ которыхъ не р шается ни одно обществен
ное д ло, вс они принадлежатъ, т. е. ходятъ па моленье въ шалашъ 
Моисея Дмитріева, чего не отрицаютъ они и сами. Кром того, въ отношеніи 
Тнмо ея Гаврилова, показаніемъ пристава 3-го стана Тимо еева обнаруже
но, что въ ночь на 5-е мая, собственно рано утромъ, въ то время, когда 
свид тель про здомъ останавливался въ с. Старомъ Мултан ночевать, 
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онъ приб галъ къ нему спрашивать, когда и куда онъ по детъ. Тимо еевъ 
объясняетъ такую заботливость Гаврилова, не практиковавшуюся никогда 
до того времени, не ч мъ инымъ, какъ т мъ, чтобы, осведомившись о 
времени и наоравленіи его нро зда, предупредить лицъ, вывозившихъ въ 
то утро изъ с. Стараго Мултана трупъ убитаго Матюнина; и такое объ-
ясненіе вполн согласуется съ установленнымъ на сл дствіи временемъ увоза 
трупа по Тыловыльской дорог около девяти часовъ утра, уже посл 
отъ зда станового. При этомъ Тимо еевымъ обращено было вниианіе еще 
и на то обстоятельство, что въ числ ночныхъ караульпыхъ оказался са
мый богатый, занимающійся торговлей и им ющій гильдейскія права, 
вліятельн йшій изъ вотяковъ и даже церковный староста Василій Кузь-
минъ Кузнецовъ. На вопросъ пристава, зач мъ онъ въ караул и разв 
за него некому караулить изъ числа б дныхъ, которымъ за это платится 
не больше трехъ коп екъ, Кузнецовъ отв тилъ, что все равно проводить 
ночь. Между т мъ, по собраннымъ св д ніямъ, Кузнецовъ раньше того 
времени никогда самъ въ караулъ не ходилъ и даже считалъ это для 
себя унизительнымъ, т мъ бол е, что, по удостов решю священниковъ 
с. Стараго Мултана, въ то время у Кузнецова была тяжко больна его 
жена, которая вскор и померла. При этомъ священникъ Ергинъ добавилъ, 
что хотя Кузнецовъ и состоялъ церковнымъ старостой, но въ церковь почти 
не ходилъ, придерживаясь бол е вотскихъ моленій. Наконецъ, самъ Куз
нецовъ подкупалъ урядвика Жукова, чтобы оправдаться въ убійств , о 
чемъ упомянуто выше. Тотъ-же Титовъ, спрошенный приставомъ 4-го стана 
Шмелевымъ, а зат мъ и при допрос его на сл дствіи, показалъ, что еще 
за дв нед ли до убійства Матюнина д дъ его Акмаръ ходилъ къ Мои
сею Дмитріеву и по возвращеніи оттуда передавалъ ему, что онъ засталъ 
у Моисея мясника Кузьму Самсонова, которые сговаривались принести въ 
жертву какого-нибудь нищаго. Зат мъ, дня черезъ два посл убійства Ти
товъ, какъ-то идя по улиц , увидалъ шедшихъ съ пестерями за спи
ной Моисея Дмитріева и Кузьму Самсонова, и отъ жены Моисея узналъ, 
что они носили тогда прятать отр занпую голову нищаго. При этомъ 
жена Моисея передавала ему, что зар зали нищаго ея мужъ и Кузьма. 
Что касается до посл дняго, то съ момента самаго убійства Матюнина 
въ народ держался упорный слухъ о томъ, что р залъ щщаго Кузьма 
Самсоновъ, изв стный за лучшаго мясника въ с. Сгаромъ Мултан . Въ 
пользу такого мн нія говорилъ и самый способъ выр зыванія внутрен
ностей-изъ трупа, произведенный искусной ж опытной, въ такого рода 
операціяхъ, рукою, какою могъ обладать только мясникъ, одинаково хо
рошо влад ющій какъ ножемъ, такъ и топоромъ. При обыск въ дом 
его найдены рубашка и штаны съ пятнами на нихъ крови млекопитаю-
щихъ, относительно которыхъ онъ объяснилъ, что кровь на нихъ попала 
въ то время, когда овъ въ деревн Кутерк р залъ быка п телушку у 
крестьянъ Дмитрія адеева и Тимо ея, по отчеству не изв стдаго. Но такое 
объясненіе его не согласуется съ присутствіемъ крови на правомъ плеч ру
башки, тогда какъ, по собственному признанно Самсонова, ожъ въ то вре
мя бьтлъ од тъ въ полушубокъ и, кром того, сверху въ зипунъ Тимо ея-
Засимъ свид тель Алекс й Ивановъ Стуковъ удостов рплъ, что Кузьма 
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Саконовъ лично сознавался ему въ убійств Матюнина. По словамъ Дмитрія 
Мурина, которому Стуковъ разсказывалъ объ этовіъ бол е подробно и безъ 
всякихъ ст сн ній, сознаніе это было сд лано во время страды, когда 
Стуковъ и Самсоновъ сошлись ви ст об дать. При этомъ Самсоновъ жало
вался, что богатые вотяки подговорили его за деньги зар зать нищаго, 
а теперь ничего ему не даютъ. Въ томъ-же смысл при свид тельниц 
Близавет Муриной высказывалась. мачиха Самсонова, во время ссоры съ 
женой посл дняго, что «Кузька р залъ, а Васька (Василій Кондратьевъ) 
за ноги держалъ». Относительно Василія Кондратьева при дальн йшелъ 
пропзводств сл дствія выяснилось, что онъ въ день убійства Матюнина, 
4-го мая, былъ суточнымъ, у коего, по принятому среди крестьянъ обы
чаю, признаваемому самимъ Кондратьевымъ, должны были ночевать вс 
нищіе, остающіеся на ночь въ деревн , а сл довательно ночевалъ и Ма-
тюнинъ, котораго передъ ночью вид лъ лежащниъ на бревнахъ противъ дома 
Мурина свидітель Шутовъ. По осмотру дома Кондратьева оказалось, что онъ 
стоитъ въ глухомъ проулк въ двадцати двухъ саженяхъ отъ шалаша Мои
сея Дмитріева, отд ляясь отъ посл дняго однимъ огородомъ, причемъ отъ 
дома до шалаша можно пройти, не будучи ник мъ зам ченнымъ; при этомъ 
мальчикъ, сынъ умершаго Моисея Дмитріева, Константинъ Моисеевъ, раз-
сказалъ, что онъ вечеромъ въ день убійсгва, проходя по проулку, встр -
тилъ шедшаго съ большой улицы по направленію какъ разъ отъ того 
м ста, гд^ на бревнахъ лежалъ вечеромъ, 4-го мая, покойный Матюнинъ, 
сотскаго Семена Краснаго, который велъ съ собой какого-то нищаго. Сви-
д тель не обратилъ на это вниманія, предположивъ, что сотскій ведетъ 
нищаго на ночлегъ къ суточному. Хотя Семенъ Ивановъ и отрицаетъ это 
обстоятельство, но такое отрицаніе еще бол е уб ждаетъ въ томъ, что 
онъ велъ тогда именно Матюнина, откуда Копдратьевъ свободно могъ от
править его спать въ шалашъ Моисея Дмитриева, гд его и зар зали. Кром 
этихъ лицъ изъ показаній свид телей Дмитрія и Константина Муриныхъ обна
ружилось еще участіе крестьянина Андріана Андреева, состоящаго тыръ-во-
сясемъ при мольбищ Киремети. По словамъ Копстантина Мурина, какъ-то 
шикимъ постомъ въ 1892 году, присутствуя на сходк , онъ слышалъ, какъ 
Андріанъ Андреевъ по-вотски передалъ своимъ однодеревенцамъ, что онъ 
вид лъ сонъ, что «чего-то надо молить», т. е. принести въ жертву, но 
не сказалъ, кого молить, отозвавшись, что онъ не можетъ этого сказать, 
потому что на сход есть лишніе люди,—намекая этимъ на него. Пере
давая объ этомъ своему родственнику Дмитрію Мурину, свид тель бол е 
подробно разсказывалъ, что Андріааъ Андреевъ прямо говорилъ, чго ему 
во сн было вид нье, причсмъ богъ открылъ ему, что для избавленія 
отъ голода и бол зней надо: кыкъ-пыдесъ ванданы куле, т. е. р зать 
двуногаго. Съ этого момента и сл дуетъ считать зародившеюся среди 
старомултанскихъ вотяковъ мысль о принесеніи въ жертву челов ка, ко
торая осуществилась лишь 4-го мая надъ покойвымъ Матювинымъ. На-
конецъ, содержавшійся въ малмыжскомъ тюремномъ замк , нын умершій 
Моисей Дмитріевъ арестанту Якову Голов , пользовавшемуся особымъ его 
раслоложеніемъ, сознаваясь въ убійств , передавалъ, что убійство это 
совершено при участін его и Степана Дмнтріева въ собственшзмъ его ша-
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лаш . Для этого, покойнаго Матюнина, который почти безотлучно жц.тъ 
въ с. Старомъ Мулган , пьяваго завели въ шалашъ. Зд сь его обернули 
новиной и подв сшш къ балк , посл чего вс участники, въ числ до 
пятнадцати челов къ, «тыкали» (КОЛОЛИ) его, добывая въ особыя чашечки 
капли крови. Потомъ ему отр зали голову, по куда д вали ее, овъ не знаеіъ, 
внутренности сожгли, а трупъ вывезли на болото. При этомъ Моисей 
Дшітріевъ описывалъ м сто, по которому па жердяхъ несли трупъ Ма
тюнина, какъ разъ согласно съ д йствительнымъ м стомъ нахожденія тру
па и данными м стваго осмотра. Дал е Моисей передавалъ, что среди 
вотяковъ издавна существуетъ обычай жертвоприношенія, но прим ру 
.древвихъ святыхъ, сжигавшихъ своихъ сыновей въ жертву Богу. О вре
мени и прим тахъ жертвы вотяки узнаютъ отъ особаго «ворожца», къ 
которому обращаются въ т гь случаяхъ, когда ихъ постигнетъ какое-
нибудь несчастье. Ворожецъ, погадавъ на м дныхъ деньгахъ, называетъ, 
.какая должна быть жертва, и его указанія исполняются безпрекословно, 
до такой степени строго, что вотяки готовы принести въ жертву своихъ 
родныхъ, если для челов ческой жертвы не найдется подходящаго изъ 
лосторониихъ. Относительно участниковъ Моисей Дмигріевъ называлъ толь
ко себя и Дмитрія Степанова, затЬмъ, когда въ тюремный замокъ были 
заключены Василій Кондратьевъ и Василій Кузьмиаъ Кузнсцовъ, выска
зался, что первый изъ пихъ участвовалъ въ убійств , а посл дній стоялъ 
на караул . 

На основавіи этого, Дмитрій Степановъ, Андріанъ Александровт, Се-
МРНЪ Ивановъ, Василій Ковдратьевъ, Кузьма Самсоновъ, Василій Кузьминъ 
Кузнецовъ, Андрей Григорьевъ, Александръ Ефимовъ, Тимо ей и Максимъ 
Гавриловы и Андріанъ Андреевъ были привлечены въ качеств обвиняе-
мыхъ, виновными себя не признали, и объяснили: Дмитрій Степановъ, не 
отрицая состоявія своего въ звапіи бодзимъ-восяся въ шалаш Моисея 
Дмитріева и участія какъ главваго жреца въ приносимыхъ во время мо-
леній жертвахъ, что челов ческихъ жертвъ у вотяковъ не существуетъ, 
и покойнаго Матюнина онъ никогда въ жертву ие приносилъ; Василій 
Кондратьевъ—что онъ въ день убійства здилъ въ с. Старый Трыкъ къ 
земскому начальнику для получевія въ ссуду хл ба, откуда вернулся поздно 
ночью. Но такія объясневія fro нисколько не исключаютъ возможное!и 
участія его въ убійств , т мъ бол е, что, по удостов ревію свид теля 
Стяжкина, раздача хл ба производилась всегда утромъ, такъ что Кондратьевъ 
им лъ достаточно времени возвратиться пзъ Трыка, отстоящаго всего въ 
семнадцати верстахъ отъ Стараго Мултана, еще до вечера; Василій Куз
нецовъ—что онъ ходилъ на караулъ по случаю усталости его работника, 
только что вернувшагося съ полевыхъ работъ, и какъ до того времени, 
такъ и посл не разъ бывалъ въ караул , но такое заявленіе его отно
сительно пребывавія въ караулахъ до убійства Матюнина осталось нич мъ 
не подтвержденнымъ. Остальные, кром голословнаго отрицанія виновности, 
викакихъ объясненій къ оправданію своему не представили. Въ виду из-
ложеннаго, крестьяне села Стараго Мултана, Старотрыкской волости, Малмыж-
скаго у зда: Апдріаяъ Андреевъ, 38 л., Дмитрій Степановъ, 31 г., Ан-

. дріаиъ Алексапдровъ, 4 3 л., Кузьма Самсоновъ, 40 л., Васвлій Кондратьевъ, 
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37 л., Семенъ Ивановъ, 50 л., Василій Кузьшгаъ Кузнецовъ, 39 л.,. Ан
дрей Грігорьевъ, 90 л., Алексачдръ Ефимовъ, 60 л., и Тшюей, 35 л. т 

и Максимъ, 31 г., Гавриловы, обвиняются въ томъ, что въ ночь на 5-е мая 
1892 года, въшалаш при доі крестьянина села Стараго Мултана Моисея 
Дмитріева, съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ и по предварительному 
между собою соглашенію, съ ц лью принесенія въ жертву вотскимъ язы-
ческииъ богамъ, лишили жизни крестьянина деревни завода Ныртова, Казан
ской губерніп, Конова Дмитріева Матюнина, выр завъ у него голову съ шеей 
и грудными внутренностями. Преступлевіе это предусмотр но 1454 ст. ул. 
о нак. Посему и на основаніи 201 ст. уст. угол. суд. Андріанъ Андреевъ, 
Дмитрій Степановъ, Андріанъ Александрову Кузьма Самсоновъ, Василій 
Кондратьевъ, Сеиенъ Ивановъ, Васшгій Кузьминъ Кузнецовъ, Андрей Гри-
горьевъ, Александръ Ефимовъ и Тимо ей и Максимъ Гавриловы преданы 
суду сарапульскаго окружнаго суда съ участіемъ прпсяжныхъ зас -
дателей. 

Печатаемая ниже защитительная р чь была произнесена при третьемъ 
и посл днемъ разбирательств этого, необычиаго въ судебной практик , 
д ла въ город Мамадыш въ судебноиъ зас даніи, продолжавшемся съ 
28-го мая по 4-е іюня 1896 года. 

Ран е при двукратномъ разсмотр ніи того же д ла посл довали обви
нительные приговоры, дважды кассированные Правительствующимъ Сенатомъ. 

Третье разбирательство этого д ла происходило подъ предс датель-
ствомъ предс дателя казанскаго окружнаго суда И. Р. Завадскаго. Обви
нителями выступили: товарищъ прокурора судебной палаты г. Симоновъ 
и товарищъ прокурора сарапульскаго окружнаго суда г. Раевскій, высту
павши обвинителемъ во вс хъ трехъ зас даніяхъ и наблюдавшій ран е за 
производствомъ предварительнаго сл дствія. 

Въ защит обвиняемыхъ, кром пеутомимаго частнаго пов репнаго са
рапульскаго окружнаго суда М. I. Дрягина, дважды защищавшаго подсу-
димыхъ и дважды добивавшагося отм ны обвинительныхъ приговоровъ, 
принялъ на этотъ разъ участіе и изв стный нашъ писатель В. Г. Коро
ленко, положившій всю душу въ это д ло и произнесши прекрасную р чь 
въ защиту мирнаго вотскаго племени, чуждаго въ своихъ религіозныхъ 
в рованіяхъ изув рства и кровавыхъ заблужденій. 

Р чь въ защиту мултанскихъ вотяковъ. 

Гг. присяжные заседатели! 
Всякая мысль о возможности „короткой расправы" въ 

этомъ д л должна быть оставлена. Укоръ г. товарища 
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прокурора, обращенный къ обвиняемымъ за то, что они 
дважды „не подчинились" обвинительнымъ о нигь приго-
ворамъ и дважды „добились отм ны" Правительствующимъ 
Сенатомъ этихъ прпговоровъ, требуетъ серьезнаго разъяснс-
нія. Сравнивая требованіе о возмездіи, предъявляемое имъ 
нын , съ требованіемъ кредитора объ уплат долга, кото
рому давно наступилъ уже срокъ платежа, обвинитель ста
вить на счетъ подсудимыхъ и вс наросшіе по ихъ вин І> 
будто-бы проценты, т. е. долговременное содержаніе ихъ 
нодъ стражею. Еще въ 1894-мъ году—заявилъ вамъ торже
ственно г. товарищъ прокурора—правосудіе сказало о нихъ 
р шительное слово и вольно имъ было не склонить передъ 
нимъ свои повинныя головы! 

Гг. присяжные, на вашу долю выпадаетъ поистин ге-
ропчески-отв тственная задача. Вашего приговора ждетъ 
нетерп ливо и жадно ц лая Россія. Изъ душной и т сной 
залы этого зас данія онъ вырвется настоящимъ в ст-
иикомъ правды, в стникомъ разума. Обычная формула вашей 
присяги „приложить всю силу разум нія" превращается, 
такимъ образомъ, въ настоящій подвигъ, въ торжественный 
передъ дицомъ всего русскаго общества об тъ напречь вс 
ваши духовныя силы, отдать ихъ безъ остатка на разр шеніе 
этого злополучнаго и темнаго д ла. И вотъ въ такую-то ми
нуту вамъ говорятъ: д ло уже дважды разр шено, русло 
готово, вамъ остается только посл довать прим ру прежнихъ 
присяжныхъ—подтвердить ихъ обвинительные приговоры. 
Но въ томъ и несчастіе, что прежніе приговоры текли по 
заран е готовому руслу, а что это были за русла—объ этомъ 
сказалъ свое слово Сенатъ. Не в рно и сопоставленіе 
этого д ла съ простыми гражданскими интересами, под
лежащими ликвидаціи по соглашенію сторонъ. Въ д л 
гражданскомъ, денежномъ, благодаря простой оплошности 
отв тчика, благодаря его юридической безпомощности д й-
ствительно, весьма нер дко и безденежныя обязательства 
и подложный вексель превращаются въ неоспоримый ис
полнительный листъ. Тамъ кредиторъ сводитъ только свои 
личные счеты съ должннкомъ. Интересы уголовнаго право-
судія иного порядка. Все общество, какъ одинъ челов къ,. 
заинтересовано въ правильномъ отправленіи уголовнаго пра-

іб 
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восудія. Для него, какъ и для государственной власти, го
раздо протіівн е осужденіе невішнаго, нежели даже оправ-
даніе виновнаго. Вотъ почему говорить о „строптивости" 
должниковъ—подсудимыхъ, упорно заявляющихъ о своей 
невинности, несмотря на двукратное „виновны" присяж-
ныхъ, не приходится. Эти приговоры отм нены Правитель
ству ющимъ Сенатомъ, а высота и авторитетность этого пра-
вительственнаго учрежденія порукой вамъ въ томъ, что эти 
приговоры д йствительно состоялись при условіяхъ, въ та
кой м р противныхъ законному порядку, что не могли по
читаться въ сил непререкаемыхъ судебныхъ р шеній. 

Вашъ судъ, гг. присяжные—судъ особенный. Ни одно 
судебное м сто не пользуется такимъ дов ріемъ законода
теля, какъ вы. Вы—не мотивируете вашихъ р шеній, на 
васъ н тъ апелляціи, ваши вердикты—окончательный р -
шенія. Но именно въ силу особо-важныхъ и отв тственныхъ 
функцій, возложенныхъ на васъ, законодатель требуетъ 
одного (и требуетъ этого не отъ васъ, а скор е отъ насъ, 
сторонъ, и суда короннаго, дающихъ вамъ матеріалъ для 
сужденія по д лу)—чистоты и законности средствъ, предла-
гаемыхъ -вамъ для обнаруженія истины. Кассируя вашъ 
приговоръ, сенатъ осуждаетъ въ сущности не васъ, а насъ — 
и стороны и судъ за то, что мы вс не сум ли или не 
хот ли обнаружить предъ вами всей истины въ пред лахъ 
д йствительно предписаннаго и охраняемаго закономъ по
рядка. Поэтому поймите, насколько, именно посл двухъ 
кассацій обвинительныхъ приговоровъ, выростаетъ значеніе 
предстоящаго вамъ судейскаго труда, сколько вниманія, 
осторожности, прозорливости вы должны внести въ д ло, 
чтобы добиться, наконецъ, истины. 

Настолько-же отв тственною становится и наша задача. 
Вы, какъ младенцы „чистые сердцемъ", приходите въ судъ, 
не зная вовсе обстоятельствъ д ла. Мы заран е изучили 
его, и знаемъ его сильный и слабыя м ста. Давая вамъ 
якобы готовую картину преступленія— мы отлично пони-
маемъ, что это только отраженіе волшебнаго фонаря, что 
фигуры во весь ростъ получаются только на ст н при 
искусственномъ осв щеніи, а тамъ, внутри фонаря—только 
маленькія лубочныя картинки..: Такъ и въ этомъ д л ! 
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Мы вс не разъ содрагались отъ потрясающей картины: 
„обезглавленный нищій виситъ пов шенный за ноги на 
балк шалаша Моисея Дмитріева... Изъ него источаютъ 
кровь". Но очнитесь! Гд виситъ нищій? Точно-ли на балк 
шалаша Дмитріева?.. Пока еще н тъ, слава Богу! Это-то 
:іі нужно доказать. Пока онъ виситъ только... на язык ка
торжника свид теля Головы, да въ воображеніи обвини
тельной власти, если не считать при этомъ эффекта бен-
гальскаго осв щенія, вносимаго „св томъ науки" (въ лиц 
т. профессора Смирнова) въ темныя дебри вотской ми о-
логіи. Факты, которые именно вы д о л. ж н ы п р и з н а т ь , 
р а з р ш и т ь и д о к а з а т ь,—вамъ выдаютъ за н что 
ран е доказанное и просятъ принять безъ пов рки. 

Въ самомъ д л : въ чемъ состояла вся р чь г. товарища 
прокурора, какъ не въ повторномъ рисованід все одной и 
той-же картины мрачнаго жертвоприношенія въ надежд , 
что она, наконецъ, неизгладимо вр жется въ ваше вообра-
женіе. Свое требованіе „обвините"—онъ сводитъ къ без-
спорному требованію по исполнительному листу. Но кто 
далъ ему въ руки этотъ исполнительный листъ и кто по« 
в ритъ ему на слово, что въ основ его требованія не
оспоримый, а не безденежный документъ? Я первый этому 
не в рю и заявляю объ этомъ громогласно. Я докажу вамъ, 
что требованіе обвинительной власти основано на недоразу-
н ніи въ своихъ кредиторскихъ правагъ, и мы, какъ отв т-
чики, ни въ чемъ передъ нею неповинны. 

Я не стану вамъ навязывать готовыхъ выводовъ. Не въ 
.-этомъ должна заключаться наша работа. Мы не должны 
•заб гать впередъ и м шать активной, въ данномъ случа , 
героически-активной работ вашей собственной сов сти и 
вашего собственнаго разума. Источникъ истины долженъ 
проложить свое собственное русло. Для этого надо отнестись 
критически ко всему, что вамъ зд сь сказали и скажутъ 
и только тогда поставить свое, а не чужое р ш еніе. 
Мы зд сь только помощники ваши въ отысканіи истины и 
должны страшиться лишь одного: „соблазнить одного изъ 
малыхъ сихъ". Въ д л , подобномъ настоящему, при его 
огромномъ общественномъ зяаченіи, при туманности сл д-
«ственнаго матеріала подобное опасеніе ненапрасно. Будьте 
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осторожны и будьте внимательны! А кто изъ насъ, борю
щихся предъ вами, согр шитъ на этомъ пути, тому воистину, 
по слову евангелія, „лучше жерновъ на шею и въ воду", 
нежели быть пособникомъ тяжкаго неправосудія. 

Первый вопросъ, надъ которымъ вамъ придется заду
маться: какова ц ль, гд мотивъ преступленія? Такія тяжкія 
преступленія, какъ убійство, безъ достаточнаго мотива не 
совершаются. И вотъ, подходя уже къ этому первому вопросу, 
вамъ придется тотчасъ сд лать шагъ назадъ. Ч мъ же до
казано, что вотяки приносятъ челов ческія жертвоприно-
шенія? Какъ называется тотъ богъ, которому они заклали 
въ жертву Матюнина? 

По обвинительному акту, со словъ арестанта Головы, кон-
курирующаго въ знаніи вотской этнографіи съ самимъ про-
фессоромъ Смирновымъ, такимъ богомъ значится богъ „Кур-
банъ". На сл дствіи обнаружилось, однако, совершенно яв
ственно, что „Курбаномъ" зовется в с я к а я ж е р т в а , но 
бога такого н тъ и не было въ вотской ми ологіи. А между 
т мъ обвиненіе должно быть доказано во вс хъ своихъ суще-
ственныхъ частяхъ. Докажите-же, какому богу „замоленъ" 
Матюшшъ, куда, по какому адресу возносился тотъ „чадъ 
отъ сжигаемой челов ческой жертвы", которымъ такъ не
отступно раздражали, такъ, пугали ваше и безъ того по
давленное воображеніе? 

Можетъ быть „Киреметю", можетъ быть „Акташу", сп -
шитъ подсказать обвиненію г. экспертъ Смирновъ. Хорошо! 
Но тогда забывается вотъ что: боги Киреметь и Акташъ, 
сохранившіе въ себ элементы злыхъ или в рн е „опасныхъ" 
для людей божествъ, изсл дованы достаточно. Весь ритуалъ 
ихъ культа удостов ренъ и экспертомъ Верещагинымъ и 
и свнд телемъ священникомъ Ергинымъ. Имъ молятся, 
в с е г д а вн у с а д е б н о й ос длости, въ л су, на 
особомъ м ст , которое такъ и называется „киреметищемъ". 
Именно таинственность этихъ жертвоприношеній въ удален-
ныхъ м стахъ и породила въ старину вс толки о прине-
сеніи вотяками чедов ческихъ жертвъ. Но в дь вы утвер
ждаете, что въ данномъ случа жертва принесена не на 
„киреметищ ", не въ л су, а въ мирномъ шалаш Моисея 
Дмитріева. Въ этихъ шалашахъ „страшные" боги Киреметь 
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и Акташъ (о посл днемъ, кстати сказать, именно въ Мул-
тан и понятія не нм ютъ) не живутъ, ЕІХЪ такъ близко 
къ себ вотякъ и не подпустить. Шалаши (съ иконами 
Св. Николая Чудотворца по угламъ), такъ называемые, 
родовые шалаши, въ одномъ изъ которыхъ и предпола
гается совершеніе убійства, предназначены для шшхъ мир-
ныхъ боговъ—пестуновъ и охранителей рода. Какъ-же воз
можно тамъ молиться Киреметю—злому богу? Г. Смирновъ 
снова приходить на помощь обвиненію. Родовые боги „весною 
улетаютъ на цв ты, шалаши пустуютъ"... отчего-же не по
молиться и Киреметю? Но „киреметище"—спеціальный храмъ 
этого бога—л съ остается на м ст подъ открытымъ небомъ. 
Для чего-же „бога", во что-бы то ни стало, надо выселить 
изъ его в ковой необъятной квартиры и упрятать, хотя-бы 
временно, въ душный и чадный шалашъ?.. Согласіітся-ли 
самъ „Киреметь" на такое неожиданное нереселеніе?—г. Смир
новъ объ этомъ, очевидно, не подумалъ. 

Еще одна столь же явная несообразность этнографиче-
скаго характера. Установлено, что въ Мултан два родовыхъ 
шалаша: учурскаго и будлуцкаго племенъ. Изъ семидесяти 
семи вотскихъ дворовъ Мултана тринадцать принадлежать 
къ учурскому племени, остальные къ будлуцкому. Уста
новлено положительно, что каждое племя молится только 
въ своем ъ ш а л а ш , и въ чужой вовсе не ходить. Этой 
этнографической тонкости обвиненіе, очевидно, не знало, 
когда сажало на скамью подсудимыхъ изъ семи подсуди-
мыхъ двухъ учурскаго ипятерыхъ будлуцкаго племени. Что 
же выходить? Что при прішесеніи самой важной, чело-
в ческой ж е р т в ы весь ритуалъ, вс самыя коренныя 
обрядовыя традиціи безпощадно нарушаются. Выходить 
простое убійство, угодное не столько богу Киреметю, 
сколько обвиненію. Но в дь обвипеніе начало съ того, 
что доказывало именно наличность жертвоприношепія, т. е. 
акта строго-религіознаго, основаннаго на вс хъ суев ріяхъ 
глубокой старины, совершеннаго по всей строгости правиль 
и обрядовъ, свято хранимыхъ преданіемъ. И вотъ едва сд -
лапъ первый-шагъ'къ пов рк обвиненія, оно уже должно 
попятиться, отречься отъ самого себя, отступиться отъ рели-
гіознаго ритуала и искать у податливой этнографической 
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экспертизы г. Смирнова милостиваго разр шенія совершить 
ж ртвоприношеніе, не ст сняясь ни временемъ, ни м стомъг 

ни божествомъ, лишь бы жертва оказалась принесенною. 
Намъ изв стно, что изъ трупа Матюнина вынуты сердце 

и легкія, но печень оставлена. А между т мъ намъ изв стнО' 
также, что при вотскихъ жертвоприношеніяхъ п е ч е н ь 
является весьма с у щ е с т в е н н о ю ч а с т ь ю жертвы,, 
приносимой богамъ. Этнографы ставятъ печень наравн съ 
сердцемъ-и зат мъ уже перечисляютъ другія части т ла,. 
отдаваемыя богамъ. Г. Смирновъ, не зная, какъ въ этомъ слу-
ча поправить д ло, сослался на этнографа г. Кузнецова.. 
Но ссылка его оказалась просто нев рною. При такой систем 
доказательствъ р шительно все можно доказать. Гд про-
б лъ въ фактахъ, тамъ подм шиваютъ экспертизы, гд без-
сильна экспертиза, тамъ факты обходятся, игнорируются и 
извращаются. II все это лишь для того, чтобы, схвативъ Ма
тюнина, привести его въ шалашъ Моисея Дмитріева и, именно 
тамъ, обезглавивъ, подв сить. 

Но былъ ли онъ д йствительно въ шалаш Моисея Дми-
тріева и вообще въ Мултан -ли онъ обезглавленъ? Если-бы 
это второе положеніе было доказано—я бы уступилъ гг. об-
винителямъ всю ненадежность перваго звена той ц пи, ко
торая ими скована для подсудимыхъ. На этомъ второмъ на-
дежномъ звен обвиненіе могло бы удержаться. Но вы сей-
часъ увидите, что и это второе главн йшее звено, какъ за-
т мъ и третье, и четвертое, и вс посл дующія, совершенна 
перержавлены и никуда негодны. Они только декоративна 
подв шены другъ къ другу. А когда мы говоримъ о ц ни 
косвенныхъ уликъ, мы разум емъ н что д йствительно кр п-
кое, ц льное, неразрывное^ могущее мертвою хваткою захва
тить преступленіе. Но зд сь этого н тъ. Вс улики разсы-
паются въ прахъ при первомъ же энергичномъ къ нимъ при-
косновепіи. 

Итакъ, гд -же, какъ и когда убитъ Матюнинъ? 
Тутъ мы вступаемъ, гг. присяжные, въ область того сл д-

ственнаго матеріала, который особенно драгоц ненъ для 
судьи, когда не им ется прямыхъ уликъ, а есть только улики 
косвенныя, т. е. есть едва прим тные сл ды, случайно остав
ленные преступникомъ и преступленіемъ. Очень немногое без-
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спорно въ этомъ д л и это-то немногое и есть тотъ пунктъ, 
отъ котораго мы должны отправляться. Мы не отойдемъ въ 
сторону, чтобы не заблудиться, до т хъ поръ, пока не за-
хватимъ руководящую нить. Это безспорное,—трупъ Матю
нина на болотной л сной троп , ведущей изъ деревни 
Оныкъ въ деревню Чулью. Его впервые видитъ д вушка 
Головизнина около полудня пятаго мая. Побудемъ-же около 
него возможно дольше. Это очень важно. 

Прея̂ де всего: когда пятаго мая трупъ видитъ Головизнина, 
былъ онъ съ головой или безъ головы? Мы дажеэтого не устано
вили. Д вушка была совс мъ близко отъ него. Обойти сторо
нами м шала болотина, дорога шла по настланному бревенни-
ку. Поперекъ самой дороги ничкомъ лежалъ Матюнинъ.ІІ вотъ 
она „не зам тила", чтобы онъ былъ безъ головы. Кое-кому она, 
однако, разсказывала, что г о л о в а несом н нно была, 
и даже „св силась" къ болоту. Она приняла сперва Матюнина 
просто за спящаго. Зато на другой день, шестого, возвращаясь 
по той-же дорог , она уже сразу и несомн нно видитъ, что го
ловы н тъ, что голова отр зана. Теперь я спрашиваю васъ: 
доказано-ли даже первое положеніе обвиненія, что трупъ 
Матюнина о б е з г л а в л е н н ы м ъ перенесенъ на тропу? Это 
утвержденіе покоится на показаніи одной Головнзниной, но 
именно этого-то главнаго Головизнина и не подтверждаем. 

Но мн скажутъ, это придирка. Нельзя требовать отъ мо
лодой д вушки, которая ороб ла и растерялась, чтобы она 
зам тила: была-ли у челов ка голова? Прекрасно, но в дь 
ее спрашивали обвинители: были-ли мокры и грязны у убіь 
таго лапти, и она отв чала, что были мокры, такъ какъ но
сками они упирались въ болотную „мочевину", но что грязи 
на нихъ она не зам тила. Но уступимъ и въ этомъ. Будемъ 
только строго-дословно толковать показаніе Головнзниной. 
Была-ли голова или н тъ?—вычеркнемъ это изъ ея показа-
нія, но зато уже въ полной м р воспользуемся т мъ, что 
въ этомъ показаніи им ется несомн ннаго. Она потому и не 
зам тила головы, что на м ст , гд приходилась голова, 
была „закинута пола азяма", зад ланнаго за лямки котомки 
на спин .На другой день, шестого—„пола азяма уже была отки
нута" и она видитъ зіяющую рану; для нея становится не-
сомн ннымъ, что челов къ обезглавленъ. Теперь спраши-
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вается: кто-же на протяженіи сутокъ, отд лявшихъ оба пу-
тешествія Головизниной, нашелъ возможнымъ заниматься 
туалетомъ распростертаго Матюнина? Не злой-же духъ Кур-
банъ, которому по предположенію обвинительной власти ни-
щій былъ принесенъ въ жертву? Кто-же тотъ челов къ или т 
люди, которые съ пятаго на шестое мая любопытствовали около 
Матюнина? Страннымъ представляется сл дующее: за ц лыя 
сутки никто изъ Чулышскихъ и Оныкскихъ крестьянъ, кром 
одной д вочки, не проходитъ бол е этой тропой, хотя намъ 
пзв стно, что въ л тнюю пору именно по этой троп сооб
щаются не только эти дв деревни, но ходятъ и на толчеи, 
и на мельницу омы Щербакова и въ починокъ Петровскій. 
II, вотъ, никто изъ м стныхъ жителей не объявляется вп-
д вшимъ трупъ на протяженіи трехъ сутокъ, т. е. до появ-
ленія полиціи, которая, какъ изв стно, прибыла въ лиц 
урядника Соковникова лишь восьмого мая, а въ лиц пристава 
Тимофеева, составившаго первый офиціальный актъ о м сто-
иахожденіи, одея̂ д и положеніи трупа, лишь десятаго мая. 

Я д лаю сл дующій выводы къ трупу въ теченіе вс хъ 
этихъ дней подходили люди, но подходили, очевидно, пе 
спроста, иначе бы объявили объ этомъ. Что касается до 
„туалета" покойнаго, то на протяженіи этихъ пяти дней онъ 
иретерп ваетъ несомн нныя и поистин загадочный пре-
вращенія. Изъ разсказа Головизниной мы знаемъ, что кто-
то накидываетъ и откидываетъ полу азяма. Урядникъ Со-
ковниковъ и Сосипатръ Кобылинъ видятъ на труп азямъ 
накинутымъ на плечи и лишь н сколько заправленнымъ за 
лямки. Въ акт (первомъ офиціальномъ акт , им ющемся 
но д лу) г. пристава Тимофеева отъ 10-го мая мы уже чи-
таемъ, что трупъ „од тъ въ зипунъ на рукавахъ". Чтобы 
устранить эту бьющую въ глаза несообразность, вносимую 
въ планъ обвиненія первыми же шагами сл дствія, г. това-
рищъ прокурора счелъ себя вынужденнымъ приб гнуть въ 
р чи своей къ самымъ см лымъ и неожиданнымъ попыт-
камъ найти новый ключъ къ пошіманію офиціальныхъ ак-
товъ сл дствеынаго производства, и притомъ такому пони-
манію „навыворотъ", чтобы читать въ нихъ именно то, чего 
они въ себ не содержать. Этимологія и грамматика оказа
лись, однако, не столь покладистыми въ интересахъ проку-
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рорской власти, какъ н которые свид тели, готовые отречься 
даже отъ того, что они сами же удостов ряли ран е на 
предварительномъ сл дствіи, и въ акт г. Тимофеева, по 
русски—мы все же, худо ли хорошо,— читаемъ, что зішунъ 
былъ од тъ на р у к а в а . 

Вс эти мелочи обстановки и одежды трупа для насъ 
важны, чтобы наглядно доказать вамъ, какъ на протяженіи 
съ пятаго по десятое мая трупъ, находясь вн всякой офиці-
альной охраны, былъ доступеыъ каждому для всевозможныхъ 
манішуляцій. Если обвиненіе серьезно допускаетъ, что среди 
б лаго дня сперва по большой дорог , а зат мъ тропою мул-
танскіе вотяки на протяженіи н сколькихъ верстъ могли 
безнаказанно транспортировать обезглавленный трупъ по чу
жой земл , то я спрашиваю: какое серьезное возраженіе 
можетъ противопоставить г. обвинитель нашему предполо-
женію, что кому либо изъ окрестныхъ, м стныхъ жителей 
было все время (пять дней) и удобство прод лать надъ 
трупомъ р шительно все, что было угодно? При такой по
станови вопроса получаетъ значительную долю в роятія и 
то предположеніе, что Головизнина пятаго вид ла Матюнина 
съ головой и что онъ былъ обезглавленъ лишь съ пятаго на 
шестое. Посл того съ седьмого на восьмое Соковниковъ иКо-
былинъ уже видятъ кругомъ „траву притоптанною",—а этого 
признака не ч мъ инымъ, какъ именно присутствіемъ около 
самаго трупа не объявившихся на сл дствіи людей, мы объ
яснить .не можемъ. 

Ставить на м сто гипотезы обвиненія — что это „д ло 
іютяковъ"—свою собственную гипотезу мы вовсе не при
званы. Но какъ не зам тить, что при подобныхъ условіяхъ 
была полная возмояшость подд лать трупъ такъ, чтобы 
зат мъ валить вину на вотяковъ. 

Челов ческій умъ такъ устроенъ, что во сл дъ за уста-
р лой формулой физическаго закона, тоже—„боится пустоты". 
II въ самомъ д л только сильный умъ можетъ сказать себ 
сознательно: „не знаю" и поставить точку. Собственно го
воря, такую точку должны поставить и вы. Васъ будутъ 
спрашивать не о томъ: „кто убилъ Матюнина?" — для этого 
нужно было бы начать все предварительное сл дствіе за
ново. Васъ будутъ только спрашивать: не убили ли вотъ 
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этл, что сидлтъ у меня за спиной? И для того, чтобы созна
тельно отв чать на этотъ вопросъ, я долженъ вамъ напом
нить, дв возмояшыя диллемы, на которыя были отчасти на
меки съ одной стороны въ экспертиз этнографа г. Вере
щагина, съ другой въ экспертиз судебнаго врача г. Мин-
кевича, производившаго вскрытіе трупа. 

Г. Верещагинъ тотъ прямо допускаетъ убійство какимъ-
либо суев рнымъ изув ромъ Матюнина во время его при-
надочныхъ судорогъ на дорог . Сущеетвуетъ (и урусскихъ 
крестьянъ) пов ріе, что если отс чь голову у челов ка во 
время агонігг, эпидемія прекратится. И въ Онык и въ Чуль , 
гораздо сильн е нежели въ Мултан , гд собственно эпи-
деміи не было, въ тотъ годъ свир пствовалъ тифъ. Экспертъ 
г. Минкевичъ съ точки зр нія медицинской возможности 
не отрицаетъ подобнаго же обезглавленія. Но повторяю — 
все это только предиоложенія, едва ли для васъ нужныя и 
полезныя. Это—гаданіе. 

Вернемся къ фактамъ. Вернемся къ трупу, все еще ле
жащему на болотной троп , и не уйдемъ отъ него до 
т хъ поръ, пока не исчерпаемъ до конца н мыхъ, но крас-
нор чивыхъ указаній, таящихся на немъ самомъ. По стран
ной и неиспов димой игр судьбы въ настоящемъ д л вс 
усилія обвиненія и предварительнаго сл дствія были какъ 
разъ обратны: оставить трупъ въ забвеніи и заброс , уйти 
подальше отъ него, и все свое вниманіе сосредоточить на 
Мултан . Не въ этомъ ли таится коренная и увы! — для 
участи подсудимыхъ — роковая ошибка всего настоящаго 
д ла? Соберемъ же немногія драгоц нныя крупицы, не въ 
конецъ утраченныя предварительнымъ сл дствіемъ. Ихъ не
много, но он очень ц нны. 

Извлечемъ все, что возможно изъ перваго офиціальнаго 
акта осмотра трупа на м ст . Относительно самаго м стаг 

гд найденъ трупъ, сказано кратко: „болотное м сто". И на 
этомъ пока спасибо. Дал е: „од тъ въ зішунъ на рукавахъ"— 
это уже намъ пригодилось. Еще: „внутри отверстія" (отр за 
горла)—„масса запекшейся крови", „ничего не видно —вы
нуты ли внутренности или н тъ". Это очень, очень важно. 
Г. товарищъ прокурора, понявъ это, не даромъ пытался и 
на сл дствіи, и въ своей р чи ослабить свид тельскими по-
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казаніями значеніе этого положительнаго указанія въ офи-
ціальномъ акт . Онъ приб галъ къ особому этимологиче
скому и грамматическому толкованію, подобно тому, какъ это 
уже было д лаемо съ выраженіемъ „од тъ въ зппунъ на 
рукавахъ". Грамматика наука не столь точная, какъ, напри-
м ръ математика, но все же это' „наука", и н которыя ея 
основныя правила для вс хъ обязательны. Отъ фразы „масса 
запекшейся крови" до „полнаго обезкровленія трупа" все 
же останется пропасть, если даже въ угоду г. товарищу про
курора подъ словомъ „масса" разум ть не количество, т. е. 
обиліе, а ЛИШЬ в е щ е с т в о запекшейся крови. И тогда смыслъ 
фразы останется тотъ, что за веществомъ запекшейся крови 
нельзя было черезъ отверстіе шеи разгляд ть, вынуты ли 
внутренности. И такъ в е щ е с т в о (пусть, вещество!) запек
шейся крови и притомъ въ такомъ количеств , чтобы за
полнить отверстіе, им ется на лицо. Дал £ кром н сколь-
кихъ, „какъ бы пористыхъ" наживот знаковъ, актъотъ 10-го 
мая констатируетъ, что на т л „нигд бол е никакихъ зна
ковъ" не им ется. Вы знаете, что потомъ, черезъ м сяцъ, 
когда вскрываютъ трупъ, находятъ уже „сл ды какъ быпод-
в шиванія" на ногахъ. Но объ этомъ посл . Теперь же, 
чтобы исчерпать данныя перваго офиціальнаго акта осмотра 
трупа и м стности, гд онъ найденъ, позвольте напомнить 
вамъ еще одну подробность. На томъ какъ разъ м ст , гд 
приходилась шея убитаго—„въ грязи притоптаны пучки отр -
занныхъ волосъ". Изв стно, что эти вьющіеся волосы именно 
съ головы убитаго Матюнина. 

Объ этомъ обстоятельств вы забыли, неправда-ли? Не
мудрено! Г. товарищъ прокурора такъ тщательно обходилъ 
его молчаніемъ въ своей р чи. Какъ будто этихъ преда-
тельскихъ волосъ вовсе не им лось? А между т мъ вдумай
тесь только въ эту характерную подробность. Волосы не на
липли вм ст съ кровью къ ше покойнаго, они не при
стали къ одежд его, они попали сзади не случайно—н тъ, 
они ц льнымъ отр заннымъ клокомъ п р и с т а л и къ 
земл . Вы помните, что покойный носилъ волосы ниже 
плечъ; подъ однимъ плечомъ какъ разъ и найденъ этотъ 
клокъ. Что я*е это доказываетъ? Ужели ничего? Я думаю— 
все! Ему р з а л и г о л о в у зд сь н а м ст и прядь 



— 252 — 

волосъ, придавленная его плечомъ, приходившимся къ земл , 
осталась уликою совершеннаго именно зд сь преступленія. 
Иначе какъ объясните вы нахожденіе волосъ зд сь? Ихъ 
принесли за н сколько верстъ вм ст съ трупомъ вотяки? Но 
даже по всеобъемлещему ритуалу г. эксперта Смирнова такая 
своеобразная подробность "никакимъ религіознымъ требова-
ніемъ объяснена быть не можетъ. 

Но разв и другія подробности не говорятъ намъ, что 
Матюнинъ обезглавленъ тамъ, гд его случайно застигли? 
Вспомните кошель на пояс , почти зажатый въ его рук , 
вспомните котомку за плечами съ паспортомъ и удостов -
реніемъ больницы, гд значится, что это именно такой-то 
„Матюнинъ".. В дь если бы вотяки принесли его въ Мул-
тан въ жертву и разд вали тамъ донага, какъ предпола-
гаетъ обвиненіе, им ли бы они время, по крайней м р , на 
то, чтобы заглянууь въ котомку, выбрать удостов ренія о 
личности убитаго и уничтожить ихъ, чтобы тождество лич-
пости, по крайней м р возможно поздн е было обнаружено. 
В дь они же совершали свое преступленіе „заран е обду
манно",—это была бы такая естественная предосторожность. 
Или злой богъ Курбанъ, самъ досел ник мъ не удостов -
ренный, требуетъ непрем нно полпцейскаго удостов ренія о 
личности приносимой ему я^ертвы? 

Нельзя же въ самомъ д л громоздить обвиненіе, минуя 
вс эти жизненный, напрашивающіяся на размышленіе под
робности, забывая о волосахъ, о зажатой въ рук котомк , 
о паспортахъ, доказывающихъ, что онъ обезглавленъ тамъ, 
гд случайно застигнутъ, и именно въ томъ положеніи, какъ 
лежалъ. Но г. обвинитель стоить на другомъ: лапти у него 
оказались не в ъ г р я з и и слабо подвязанными—это до-
казываетъ, что онъ не шелъ по этой троп , а былъ сюда пере-
несенъ мертвымъ. Этотъ аргументъ заслуяшвалъ бы самаго 
сзрьезиаго вниманія, еслибы кто-либо намъ удостов рилъ, 
что уя̂ е пятаго мая, т. е. въ самый первый день его появле-
нія на троп , лапти были д йствителыіо и совершенно сухи 
и вовсе слабо подвязаны. Но в дь ничего безспорнаго мы и 
по этому поводу въ д л не находимъ. По показанію Голо-
визниной она „не зам тила" приставшей грязи на лаптяхъ, 
и только; но она Яхе удостов ряетъ, что лапти должны были 
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быть мокры, такъ какъ носками они лежали прямо въ вод . 
Дал е, по условіямъ болотной тропы, на которой былъ на-
стланъ бревеншікъ, дорога могла быть только мокрою, но 
отнюдь не грязною, такъ какъ, по указанію свид телей, м -
сто было настоящее л сное болото, „мшистое" и съ „моче
виной"; о какой же липкой, дорожной грязи зд сь можетъ 
итти р чь? Дал е, когда и ч мъ установлено, что лапти 
какъ бы были сдвинуты, точно его пробовали тащить за ноги? 
Только актомъ 10-го мая пристава Тимофеева. Но в дь 
до того прошло пять дней. Что трупъ за это время и 
трогали и переод вали, это не подлежитъ сомн нію, это 
нами доказано. Конечно и лапти могли не остаться непри
косновенными. 

Такимъ образомъ, не только ничто не исключаетъ возмож
ности того, что Матюнинъ именно пятаго мая шелъ по этой 
троп , зд сь же упалъ въ припадк падучей бол зни, зд сь 
же, можетъ быть, умеръ отъ удушенія въ нрипадк бол зни, 
и зат мъ (на это указываетъ отсутствіе на верхнихъ ча-
стяхъ т ла знаковъ насилія) уже мертвый или только въ со-
стояніи „шока", въ безсознательномъ состояніи былъ обез-
главленъ, но, напротивъ, все наталкиваетъ на подобное пред-
положеніе. 

А экспертиза,—возразятъ мн , — заключеніе сл дующихъ 
лицъ, показанія трехъ у здныхъ врачей, которыхъ мы, су
рово отклонивъ экспертизу двухъ профессоровъ судебной 
медицины, столь внимательно зд сь выслушали? 

Перехожу къ оц нк выводовъ гг. у здныхъ врачей. 
Ихъ было трое и они н сколько разошлись въ своихъ 

заключеніяхъ. Не могу не выд лить на первый и притомъ 
почетный планъ экспертизы г. Минкевича. Насколько не
сложная практика у зднаго врача позволила ему добросо-
в стно оріентироваться въ настоящемъ исключительномъ 
спорномъ казус , онъ попытался это сд лать. Двое другихъ 
гг. Крталовъ и Аристовъ обладаютъ гораздо болынимъ науч-
нымъ самомн ніемъ, они въ своей области, пользуясь на-
стоящимъ д ломъ, пожелали открыть Америку, и открыли 
п р и ж и з н е н н о е обезкровленіе о б е з г л а в л е н н а г о Ма
тюнина путемъ подв шиванія его за ноги. Кстати но этому 
поводу отм тимъ маленькую подробность: вышина балки, в а 



— 254 — 

которой предполагаютъ подв ншваніе, отъ земли два съ 
четвертью аршина; трупъ Матюнина безъ шеи и головы 
два аршина; кладите на голову и шею полторы четверти— 
окажется, что надо было гвоздями прибить подошвы Матю
нина къ балк , чтобы подсунуть чашку или корыто для со-
биранія крови, если же подв сить его на веревк , какъ 
предполагало все время обвиненіе,—то Матюнинъ головою 
уперся бы въ землю и операція обезглавленія и собирашя 
крови стала бы уже совершенно невозможною. 

Г. Минкевичъ выдвигаетъ н сколько судебяо-медицин-
скихъ положеній, съ которыми мы могли-бы охотно согла
ситься, если-бы... если-бы самое вскрытіе трупа не им ло 
м сто лишь с п у с т я м с я ц ъ посл его нахожденія. Акть 
вскрытія ном ченъ четвертымъ іюня 1893 года. Этимъ объяс
няются многія недомолвки г. Минкевича, вскрывавшаго трупъ, 
„хорошо сохранившійся въ сн гу",но все-же далеко уже не 
св жій. Совершенно случайно н которые свид тели обронили 
намъ кое-что и по этому поводу. Посл акта десятаго мая 
пристава Тимофеева, офиціальныя св д нія переносятъ насъ 
непосредственно къ четвертому іюня, когда трупъ Матютина 
(наконецъ-то, слава. Богу!) поступилъ въ законное обладаніе 
судебной власти. Но гд -же онъ находился весь этотъ м сяцъ? 
Отчасти странствовалъ и даже претерп валъ невзгоды. Это мы 
узнали случайно. Ниактовъ, ни протоколовъ по этому поводу 
не им ется. Прежде всего полиція для чего-то перенесла его 
съ Чульинской на Мултанскую землю; разв только для не-
ослабнаго символическаго внушенія: „твоя отъ твоихъ"!.. Въ 
т нистомъ м ст вырыли яму, на дно насыпали немного сн -
гу (такъ заочно училъ въ подобныхъ случаяхъ поступать 
у здный врачъ,—не разорваться ему на весь у здъ!) и 
положили безголоваго Матюнина. 

По схем обвиненія выходило, что зд сь подъ охраною стро-
гаго сельскаго караула трупъ и пролежалъ до прибытія сл до-
вателя и врача т. е. до четвертаго іюня. Но кое-кто изъ#свид -
телей мужичковъ—православныхъ, что „спроста" называется, 
сболтнулъ насуд . Сболтнули, будто трупъ „т мъ временемъ" 
сталъ попахивать. Когда это зам тили, урядникъ Соковниковъ 
„сказалъ кому-то", чтобы яму открыли и еще подкинули сн гу. 
Открыли и подкинули. Однако, кто именно открывалъ и под-
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кидывалъ—неизв стяо. „Вс мъ міромъ—вообще." Урядникъ 
Соковниковъ вовсе это отрицаетъ и даже на очной ставк 
остался при своемъ, не сморгнувъ глазомъ. Узнали мы и еще 
кое-что о труп . Яма была застлана досками, а наверху 
досокъ былъ слой земли насыпанъ. „Дощечка, вишь, подло
милась"—земля и посыпалась. Тогда уже безъ всякаго при
каза урядника яму раскрыли, трупъ вынимали, и „маненпчко 
потничкомъ поочистили". Потомъ опять „честь честью" въ 
яму обратно положили. И въ первомъ и во второмъ случа 
насколько это доступно крестьянскому носу, не то чтобы 
•сильно разило, а все-таки „духъ былъ". Вотъ что мы знаемъ 
•о труп до момента вскрытія его. Прибавьте къ этому пред
шествующее пятидневное лежаніе его на дорог на „воль-
номъ воздух " и вы будете достаточно вооружены противъ 
н которыхъ доводовъ г-на Минкевича, основанныхъ, исклю
чительно, на отріщаніи и самомал йшихъ признаковъ гни-
лостнаго разложенія въ „хорошо" сохраненномъ труп Ма
тюнина. 

Если сд лать эту оговорку, то зат мъ уже можно принять 
хотя бы и ц ликомъ экспертизу г. Минкевича. Для насъ отъ 
этого не посл дуетъ никакого вреда. 

Сл ды отъ прижизненныхъ уколовъ на живот отріщаютъ 
единогласно вс три эксперта. За сл ды уколовъ, но уже 
•совершенно безнадежно, держится одинъ только г. товарищъ 
прокурора, и то зат мъ, чтобы не дискредитировать показа-
нія важнаго свид теля обвиненія. Вспомните' показаніе аре
станта Головы, онъ прямо говоритъ: „кололи ножами и кровь 
ц дили въ чашечки". 

Дал е вс три эксперта согласны еще въ одномъ: что 
судя по р о в н о с т и краевъ отр за, голова была отнята ра-
зомъ однимъ к р у г о в ы м ъ обр зомъ, и судя по к р о в я 
ному (кровоподтечному) цв ту поверхности отр за, это 

• было сд лано прижизненно. 
На этомъ пока и остановимся. Даже въ пред лахъ данной 

экспертизы обвиненіемъ еще ровно ничего не доказано. Какъ 
общее правило, кровоподтеки въ м стахъ отр за д йстви-
тельно могутъ свид тельствовать о ирижизненности отр за. 
Но, во-первыхъ, какъ свид телЬствуетъ Касперъ, возможны и 

шсключенія, т. е. такіе же кровоподтеки наблюдаются иногда 
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и въ посмертныхъ отр захъ, и, во-вторыхъ, гипостазы, т. е. по
смертные кровоподтеки по наружному виду нич мъ не отли
чаются отъ прижизненныхъ; ихъ можно отличить лишь путемъ 
хотя бы прост йшаго изсл дованія, путемъ орошенія и про-
мыванія, рекомендуемаго, наприм ръ, эксяертомъКрыловымъ, 
но даже и этотъ способъ изсл дованія въ данномъ случа 
прим ненъ не былъ. Им я зат мъ въ виду, что протоколъ 
вскрытія даетъ намъ лишь описаніе цв та самаго м ста от-
р за, говорить вообще о кровоподтекахъ—произвольно. Самъ 
г. Минкевичъ по памяти лишь четыре года спустя припоми-
наетъ кровоподтечность въ самой толщ отр за, въ акт -же, 
составленномъ на м ст , объ этомъ ничего не говорится. 

Если это такъ, и если допустить при этомъ изв стное 
состояніе гнилостности трупа хотя бы въ м ст отр за, тогда 
краснота и самая ровность и гладкость отр за явятся уже 
сами по себ понятными. Это будутъ явленія 'равном рнаго 
посмертнаго загниванія краевъ, т мъ бол е понятныя, что 
ровность и гладкость прижизненнаго отр за всей толщи шеи 
мн вообще представляется недопустимой. Обязательно от-
р зъ будетъ бугристый и неровный, такъ какъ если отнять 
голову при жизни, то вс неравном рно напряженные му
скулы ослабнутъ и никогда не дадутъ картины гладко-поли-
рованнаго отр за. Иное д ло, когда р жутъ мясо, т. е. уже 
мертвое т ло, обр зъ д йствптельно получается правильный 
и ровный. Но пускай даже,-такъ угодно обвиненію—обр зъ 
головы будетъ прижизненнымъ, это еще ни въ чемъ ровно 
не умаляетъ шансовъ защиты. Если допустить, что Матюнина 
въ состояніи безсознательности и обморока, что называется, 
„дор зали", несомн нно останется картина явленій прижиз
неннаго отр за, на чемъ настаиваютъ гг. эксперты. 

Дал е гг. эксперты уже совершенно расходятся. Г. Мин
кевичъ безусловно отступается отъ предиоложенія о жертво^ 
приноіпеніи путемъ искусствепнаго обезкровленія, господа-я^е 
эксперты Крыловъ и Аристовъ в шаютъ несчастнаго Матю
нина за ноги, отр зываютъ у него, уже подв шаннаго, голову, 
и, въ угоду обвиненію, опорожниваютъ ее до дна на иодобіе 
откупоренной бутылки. 

Все это, однако, не такъ хитро и страшно, какъ можетъ 
показаться съ перваго взгляда, гг. присяжные зас дателіь 
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Не смущайтесь ни „ішбибіаціями", ни пгипостазами" г. Кры
лова, ни кабинетными опытами, прод ланными уже посл 
второго разбирательства д ла г. Аристовымъ. Въ конц котт-
цов'ь вы судьи и надъ экспертами, такъ какъ экспертиза есть 
лишь одинъ изъ видовъ судебныхъ доказательствъ, подле-
жащихъ вашей окончательной судейской пров рк . На
сколько сум ю, помогу вамъ разобраться и съ этимъ мате-
ріаломъ. Весь сыръ боръ съ „обезкровленіемъ" загор лся изъ-
за того, что по протоколу вскрытія трупъ значится „весьма 
малокровнымъ". На ногахъ найдены были „какъ бы подтеки", 
это подало поводъ допустить подв шиваніе за ноги, а такъ 
какъ, судя „по предварительнымъ св д ніямъ",вкліоченнымъ 
сл дователемъ въ самый актъ осмотра, легенда о вотскомъ 
жертвоприношеніи была къ тому времени уже готова, то и 
получилась экспертиза, поддерживаемая и теперь гг. экспер
тами Аристовымъ и Крыловымъ и заключающаяся въ томъ, 
что Матюнина искусственно обезкровили, предварительно 
отр завъ голову и подв сивъ за ноги. 

Но счастью единственно ц нный для насъ экспертъ, какъ 
непосредственно самъ производивши! вскрытіе, г. Минкевичъ 
отъ такой экспертизы отрекся и всячески самъ отъ нея откре
щивается. Онъ объясняетъ все д ло гораздо проще: во-пер-
выхъ, о „полномъ обезкровленін" при жизни не можетъ быть 
вовсе р чи, такъ какъ по акту пристава Тимофеева, какъ ни-
какъ, въ грудной полости значится „масса запекшейся крови". 
Если этой запекшейся крови не оказалось при вскрытіи, то, 
им я въ виду небрежный способъ храненія трупа, неодно
кратный его переносъ, чистку в никомъ и прочее, г. Минке
вичъ допускаетъ нын , что комки запекшейся крови легко 
могли быть утрачены. Ему, какъ м стному у здному врачу, 
знающему хорошо полицейскіе и деревенскіе пріемы хране-
нія „вещественныхъ доказательствъ", разум ется, и книги 
въ руки. Во-вторыхъ, малокровность тканей всего трупа онъ 
объясняетъ и изв стною степенью гнилостнаго его состоянія, 
причемъ т мъ бол е охотно д лаетъ намъ эту уступку, что 
самъ своими глазами вид лъ трупъ и ощупывалъ его своими 
собственными руками, чего не могли сд лать ни г. Аристовъ, 
ни г. Крыловъ, довольствующіеся только протоколомъ вскры-
тія того-же г. Минкевича. Въ третьихъ, г. Минкевичъ, по-

17 
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ложительно отрицаетъ сд ды какого-либо подв шпванія на 
ногахъ; на голеняхъ онъ нашелъ лишь кровоподтеки, которые 
скор е свид тельствуютъ о томъ, что Матюнина могли дер
жать за ноги, съ изв етнымъ насиліемъ, если онъ находился 
въ лежачемъ положеніи. Само собою разум ется, что при 
такомъ положеніи насиліе это могло им ть м сто при вся-
комъ убійств , а не съ ц лью жертвопрішоіпенія, ибо ри-
туалъ, установленный обвлнепіемъ, требуетъ непрем нно 
подв шиванія. 

Но возвратимся къ явленію обезкровленія. Слушая экс-
исртовъ гг. Крылова и Аристова, можно было подумать, что 
вся наша кровеносная система есть простая система водо-
проводныхъ трубъ: стоить только открыть кранъ и кровь 
потечетъ, пока не вытечетъ до посл дней капли. Однако-же 
мы знаемъ, что это совс мъ не такъ. Найдите вашъ пульсъ 
и вы уб дитесь, что кровь идетъ по артеріямъ толчками, а 
не катится ровною струею. Движеніе ея зависитъ прежде 
всего отъ д ятельности сердца, а также и отъ живой, 
эластичной подвижности самыхъ проводннковъ. Если дана 
задача возможно полн е обезкровить челов ка или живот
ное, это вовсе не значить: р жь голову и опрокидывай 
вверхъ ногами. И при подобной, хотя и весьма энергиче
ской операціи, если д ятельность сердца сразу остановится, 
крови вытечетъ очень небольшое количество, такъ какъ, 
повторяю снова, самое движеніе ея, и стало быть и истече
т е обусловливается не ч мъ инымъ, какъ работою сердца, 
подобной работ насоса. Стало быть обезкровленіе, и притомъ 
полное, зависитъ только отъдвухъ условій: первое—надо, чтобы 
билъ разр зъ, т. е. отверстіе, откуда кровь могла-бы выте
кать, и второе—надо, чтобы при этомъ возможно дол е сердце 
продолжало работать. Оставьте челов ка въ такомъ поло-
женіи и онъ истечетъ кровью, хотя-бы его никто не подв -
шивалъ за ноги. Думаю, наоборотъ, что вертикальное поло-
женіе, прямо противоположное нормальному положенію на
шего организма, можетъ только способствовать моменталь
ному прекращенію д ятельности сердца. 

Теперь припомните положеніе, въ которомъ на троп на
ходился трупъ Матюнина въ первый день, когда его вид ла 
Головизнина. Ноги его лежали выше, ч мъ было м сто, 
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гд приходилась голова. Если допустить, что онъ былъ за-
р занъ или „прир занъ" именно зд сь, то получится пол
ная возможность „прижизненнаго обезкровленія", на ко
торой настаиваютъ гг. эксперты Крыловъ и Аристовъ, если 
допустить, конечно, то-же, что они обязаны допустить и въ 
первомъ случа , т. е. что посл перваго пораненія сердце 
н которое время еще продолжало работать. Но если такъ, 
куда-же д валась кровь? Ея не нашли зд сь, на м ст . На 
этоімъ очень настаиваетъ обвинительная власть. 

Посмотримъ, такъ-ли? На ворот рубахи кровь оказалась, 
и ее оказалось ровно столько, сколько должно было оказаться 
при условіи отс ченія св сившейся внизъ головы. На азям 
кровь также нашлась. Но этого мало. На томъ-же азям 
нашлось и н что другое, что, равнымъ образомъ, должно 
навести насъ на размышленія. По протоколу пристава Тимо
феева оказывается, что на пол азяма зам ченъ какъ-бы 
сл дъ отъ обтиранія окровавленной руки. Не есть-ли это 
опять-таки указаніе на то, что убійство совершено именно 
зд сь и что убійца второияхъ обтиралъ свою окровавлен
ную руку. Если-бы убійство было методичнымъ жертвопри-
ношеніемъ, сопровождавшимся разд ваніемъ донага Матю
нина, подобнаго сл да никакъ не получплось-бы. Палачъ 
или р зецъ могъ-бы, не торопясь, омыть свои руки въ са-
момъ шалаш . Что касается до предполоя^енія, что на са-
момъ м ст , гд наііденъ лежащимъ Матюшшъ, должны-бы 
остаться ц лыя луяш крови, если-бы онъ былъ убитъ на 
.этомъ м ст , то объ этомъ стоить поговорить. 

Мы уже н сколько разъ воспроизводили условія м ст-
лости, гд былъ найденъ Матюнинъ. Къ сожал нію, мы 
.должны довольствоваться только свид тельскими показа-
ніями. Въ акт пристава Тимофеева сказано весьма кратко: 
„болотное м сто". Судебный сл дователь надумалъ осмо-
тр ть м стность и, единственно со словъ земскаго началь
ника, г. Львовскаго, нанести на планъ, отрицаемую подсу
димыми „л тнюю" тропинку на мултанскую дорогу, лишь 
въ январ 1893 года. Стояла глубокая зима, болото было 
•сковано льдомъ и устлано сн гомъ,—протоколъ явился, та-
кимъ образомъ, „п вцомъ зимой погоды л тней". Изъ этого 
протокола, при всемъ желаніи, мы ровно ничего извлечь не 
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можемъ. Посмотримъ, что говорятъ на этотъ счетъ свид -
тели: Головизнина, Кобылина и даже урядникъ Соковни-
ковъ? Матюнинъ лежалъ поперекъ тропки, на самыкъ бре-
вешкахъ, которыя были далеко короче его собственнаго ро
ста. Отр зъ приходился на самомъ болот , тамъ, гд была 
„мочевина", т. е. сплошное топкое м сто, а по показанію 
Головизниной,—тутъ были и проточные ключи. Можно-ли, 
при такихъ условіяхъ, найти, спустя пять дней, „лужи крови", 
—предоставляю судить вашей собственной прозорливости. 
Искать „крови" въ проточной, текучей вод , не то-же-ли са
мое, что искать в тра въ пол ? 

Останься предварительное сл дствіе подольше на м ст 
у трупа, миогое-бы намъ еще могло пригодиться; приго-
цились-бы, пожалуй, и т щепки съ кровавыми каплями, 
которыя подбирали на троп вотяки и которыя приставь 
тутъ-же выкидывалъ въ воду, „уб дившись", что это „вовсе" 
не кровь. Но вы на этомъ-же д л уб дились, какъ трудно 
по одному наружному виду отличать кровяныя пятна. На 
пестеряхъ Моисея Дмитріева приставь и урядники нашли 
кровь; по изсл дованію оказалось, что это ягодный сокъ, 
Такъ-же легко было ошибиться- и въ обратную сторону. И 
чему могли пом шать эти несчастныя щепки, если-бы он 
были зд сь въ качеств вещественныхъ доказательствъ? Но 
ихъ н тъ, и г. товарищъ прокурора негодуетъ и вотякамъ-
же ставить находчиво въ улику: они, дескать, хот ли „ сбить 
съ толку власти", они чуть-ли не противод йствовали пра-
восудію. Какъ видите и до этого можно договориться! 

Искусственное вскрытіе полости спины до пятаго по
звонка включительно и вынутіе внутренностей, несомн нно, 
посл довало спустя н которое время посл обезглавленія. 
Это было уже прод лано надъ мертвымъ. Доказывается эта 
аргументаціею самой-же экспертизы. Если кровавый цв тъ 
отр за шеи свид тельствуетъ, по ея мн нію, о прижизнен-
ности отр за, то о чемъ должна свид тельствовать безцв т-
ность такихъ -же отр зовъ, но только на спинныхъ муску-
лахъ? Очевидно, о неодновременности той и другой опера-
щи, Когда-же могла совершиться эта посл дняя операція? 
Эксперты заключаютъ, что „вскор " и основываютъ это за-
ключеніе на сл дующемъ единственномъ аргумент . Для 
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вынутія „въ ц л о м ъ в и д " сердца и поочередно обо-
ихъ дегкихъ понадобилось-бы, посл отсепарованія кожи 
спины и прорубанія отверстія въ ребрахъ и позвоночник , 
значительно раздать ребра, а вм ст оттянуть и кожу. Если-
бы это было сд лано уже въ періодъ трупнаго окочен нія, 
то кожа, потерявъ эластичность, не сократилась-бы вновь, 
и не приняла-бы прежняго своего вида. Но все это заклю-
ченіе покоится на положеніи, что сердце и легкія непре-
м нно нужно было достать въ ц ломъ вігд . Это одно 
только и д лало обязательным) растягиваніе отверстія. Но 
кто-же намъ сказалъ, что для того, кто этимъ д ломъ за
нялся, именно это, а не иное было нужно? 

На мой вопро'съ эксперты удостов ршш, что если не до
рожить ц лостью внутреннихъ органовъ, то ихъ можно было 
достать по частямъ, ни мало не увеличивая и безъ того до-
статочнаго отверстія и не оттягивая кожи. Для того, кто 
иресл довалъ только одну задачу опустошить грудную по
лость, не заботясь вовсе о содержимомъ, ту-же операцію 
возможно было прод лать когда угодно и въ самый день 
смерти, и черезъ десять дней. Что и требовалось дока
зать. 

Теперь еще одна маленькая оперативная подробность, на
водящая, однако, на болыпія размышленія, Н тъ никакпхъ 
указаній на то, чтобы вотяки при своихъ жертвоприноше-
ніяхъ берегли кожу или шкуру животнаго. Да и мудрено 
хранить ея ц лость, когда обязательно отр зывается голова. 
Относительно челов ческихъ жертвопрішошеній въ доисто
рическая времена есть, наоборотъ, указанія, что прежде 
всего сдиралась кожа. Даже для г. Смирнова не совс мъ 
понятна сложная предосторожность даннаго случая, когда 
то, что нужно для жертвоприношенія, какъ-бы воруется и 
вынимается тайкомъ. Пожалуй, и самъ Киреметь не потер-
п лъ-бы такого двуличія! Разъ р зали голову, что ужъ тутъ 
жал ть кожу груди или спины для того, чтобы извлечь 
внутренности. Ритуалъ жертвоприноіпенія допущенному въ 
данномъ случа пріему прямо противор читъ. Сохраненіемъ 
ц лости кожи спины, глазъ начальства, равнымъ образомъ, 
отвести невозможно, ибо трупъ, во всякомъ случа изуро-
дованъ, вскрывать его обязательно станутъ. Для вотяковъ. 
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если ужъ они приносили жертву, подобная маскировка пря
мая безсмыслица и даже своего рода кощунство. 

Гд -же разгадка? Кому нужна была подобная, в и д и м а я 
ц л о с т ь кожи спины? Отв тъ, полагаю, можетъ быть 
только одинъ: тому, кто зналъ, что трупъ уже вид ли pa-
н е (урядникъ и понятые его разд вали) съ ц лою спиною, 
и кто желалъ извлечь внутренности такимъ путемъ, чтобы 
можно было полагать, что эти внутренности уже ран е, до 
наружнаго осмотра были извлечены. Мн кажется, я не оши
баюсь. При этомъ припомните неожиданную подробность въ 
туалет Матюнина, по акту пристава Тимофеева отъ десятаго 
мая. Трупъ оказывается вдругъ од тымъ „въ азямъ на рука-
вахъ". Если сообразить, что отъ вырубленныхъ позвонковъ, 
частей реберъ и ключицъ вся фигура убитаго должна была 
расхлябаться и изм ниться, то и эта туалетная подробность, 
направленная къ сохраненію, по крайней м р , ц лости фи
гуры покойнаго, найдетъ свое объясненіе. 

Нужно-ли мн продолжать, гг. присяжные зас датели? 
Не становится-ли для васъ яснымъ то, что для меня уже 
ясно давно. Вотскаго жертвоприношенія я не вижу. Его— 
н тъ! Но за то я вижу н что другое: какая-то с л о ж н а я 
п о д д л к а подъ что-то хитросплетенное, но смутное въ 
представленіи самихъ виновниковъ, если не убійства,то обез-
главленія и опустошенія грудной кл тки несчастнаго Ма
тюнина. Вотъ заключеніе, къ которому насъ приводитъ по
дробное изсл дованіе трупа и самое м сто его нахожденія, 
а какимъ образомъ сл дствіе непосредственно оттуда пере
кинулось прямо въ Мултанъ и уже не вышло оттуда, это 
должно составить посл дующую часть моей къ вамъ р чи. 

Прежде всего: существуютъ-ли вообще у вотяковъ чело-
в ческія жертвоприношенія? Я знаю одного ученаго, кото
рый уйдетъ изъ этой залы зас данія вполн уб жденный 
въ томъ, что существуютъ. Этотъ ученый профессоръ исто-
ріи казанскаго университета и вм ст нашъ экспертъ 
г. Смирновъ. До настоящаго д ла онъ сомн вался: у него 
было въ распоряженіи лишь три литературныхъ указанія 
по этому предмету, но и т относятся къ давнему времени, 
Уб дило его мултанское д ло и еще н которыя посл дую-
щія „св д нія", собранный по поводу этого-же д ла. Это 
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изм шіло и поколебало даже его прішципіальный взглядъ 
на явленія, такъ называемыхъ, историческихъ „переживанШ". 
Изъ его собственныхъ сочиненій я почерпнулъ, что „пере-
живаніе",—уц л вшая форма, когда духъ уже отлет лъ. 
Это своего рода окамен лыя древности, или скелетъ допо-
топнаіо мамонта, по которымъ мы судимъ о томъ, что было, 
но чего уже н тъ. Оказывается, впрочемъ, что я не совс мъ 
правильно понялъ профессора. Теперь въ его глазахъ „пе-
реживаніе" это своего рода „доисторическая отрыжка", воз
никающая реально, заново, во всей своей плоти и кровіг. 
Такъ какъ, по его образному опред лепію, принесеніе въ 
жертву живыхъ существъ богамъ—есть, въ сущности, „тра
пеза боговъ вм ст съ людьми", ибо богу отдается лишь 
лучшая часть жертвы, а остальное съ дается людьми, то, 
по его-же формул , настоящее мултанское д ло, есть какъ-
бы непосредственный ростокъ канибализма, т. е. ростокъ 
т хъ временъ, когда еще люди спокойно по дали другъ 
друга. 

Вы видите, какое усиліе воображенія мы должны сд -
лать, чтобы перенестись въ глубь исторіи, далеко назадъ, 
въ область мрака и нев жества... Но мы съ вами люди не 
ученые, памъ даже страшно заглянуть въ такую иіубипу. 
Едва-ли, впрочемъ, къ тому представится и серьезная на
добность, такъ какъ, въ конц концовъ, весь фактическій 
матеріалъ, послужившій основаніемъ для выводовъ г. про
фессора, почерпнутъ имъ все-таки зд сь, изъ того-же мул-
танскаго д ла, которое мы пм емъ право всесторонне и 
безъ указаній г. профессора обсуждать и судить. 

Разъ на основаніи показаній такихъ свпд телей, какъ 
гг. Новіщкій, Львовскій, Рагозгшъ и другіе, экспертъ строитъ 
ц лый научный выводъ, мы не только въправ , мы просто 
обязаны пойти своею дорогою, пожелавъ на будущее время 
и большей проницательности и большей осторожности въ. 
оц нк явлекій живой д йствительности ученому профес
сору. Только органическою близорукостью спеціалиста-ученаго 
къ живымъ явленіямъ, прошедшимъ передъ нами, я объ
ясняю себ „ужасную" экспертизу г. Смирнова о налич
ности челов ческаго жертвоприношенія въ настоящемъ д л . 

Прежде всего я обязанъ вамъ заявить, что за все времянахо-
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жденія вотской народности въ состав русскаго государ
ства ни судебнымъ, ни административнымъ порядкомъ ни 
р а з у не былъ еще офіщіально констатированъ хотя бы 
одинъ случай челов ческаго жертвоприношенія. Въ прош-
ломъ стол тіи и въ начал нын шняго духовенство нресл -
довало вотяковъ за принесете въ жертву животныхъ, по 
этому поводу возбуждались д ла; но и въ то время, какъ 
это видно, мея-іду прочимъ, изъ представленнаго нами къ 
д лу ученаго сообщенія въ зас даніи отд ленія этнографіи 
ІІмператорскаго русскаго географическаго общества, напе-
чатанномъ въ „Правительственномъ В стник ", не было и 
намека на челов ческія я^ертвоприношенія у вотяковъ. Ока
зывается, такимъ образомъ, что лишь въ конц нын шняго 
в ка вамъ предстоитъ открыть своего рода Америку: впер
вые офиціально признать, что у вотяковъ д йствительно 
существуетъ кровавая челов ческая жертва. На помощь 
идутъ, правда, еще повсюду циркулирующее „слухи", осо
бенно расправившіе крылья по поводу Мултанскаго д ла, но 
слухи, „неизв стно откуда исходящіе" (это вамъ скажетъ 
даже г. предс датель), не составляютъ вовсе судебнаго ма-
теріала. Притомъ же, какъ это видно изъ статьи г. Маг-
шщкаго, на которую намъ разр шено ссылаться, самое про-
исхожденіе подобнаго рода слуховъ, издавна циркулирую-
щихъ въ м стностяхъ, гд живутъ вотяки, достойно быть 
само предметомъ научно-бытоваго изсл дованія. Поуказанію 
почтеннаго этнографа г. Магницкаго легенды о вотскихъ 
челов ческихъ жертвоприношеніяхъ особенно пришлись на 
руку н которымъ становымъ и исправникамъ добраго стараго 
времени, которыхъ народъ м тко прозвалъ „живоглотами". 
Одинъ изъ такихъ живоглотовъ, по словамъ того-же г. Маг
ницкаго, невозбранно срывалъ огромные куши съ вотяковъ, 
зат вая при помощи своихъ писарей, разсыльныхъ и дру-
гихъ подставныхъ лицъ „д ла" о челов ческихъ жертво-
лриношеніяхъ. Нужно-ли добавлять, что все это были искус
ственно создаваемыя „д ла", им вшія своей подкладкой 
явное вымогательство. 

Показаніе свид теля, священника Якимова, какъ-бы во-
очію подтверждаетъ правильно^ь нашей исторической 
справки. Онъ самъ былъ „депутатомъ" отъ духовгаго в -
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домства по двумъ д ламъ, очевидно, возникшимъ на той-же 
почв . Въ одномъ случа , лишенный правъ вотякъ, отбыв-
шій арестантскія роты и не принятый въ прежнее общество, 
донесъ на вотяковъ-односельцевъ, что его хот ли „замолить". 
Донесеніе было вполн голословно, т мъ не мен е нарядили 
сл дствіё, давшее поводъ исправнику и сл дователю благо
получно получить весьма крупныя взятки съ оговоренныхъ 
вотяковъ. Другой разсказанный т мъ же священникомъ 
случай, окончившиеся столь же крупной взяткой, вызванъ 
былъ опять-таки совершенно голословнымъ заявленіемъ ка
кого-то вотяка о томъ, что его „хот ли односельцы молить". 
Заявленіе было сд лано м стному священнику, который и 
поднялъ „д ло". Когда прі хали власти, вотякъ отъ всего 
отперся и сослался даже на то, что онъ ничего не помнить, 
такъ какъ въ то время страдалъ б лою горячкою. Вотъ по 
поводу этого-то случая свид тель священникъ Якимовъ, 
только зам чаетъ: „едва-ли священникъ не отличилъ бы 
бредъ б логорячешнаго отъ здравомыслящаго заявленія". 
Но г. товарищъ прокурора въ обвинительномъ акт влагаетъ 
въ уста этого свид теля уже ц лую сентенцію, полную обоб-
щеній и язвительности и притомъ по адресу... (неправда-ли, 
неожиданно?) вотяковъ. При прежнихъ-де судебныхъ поряд-
кахъ д ла о челов ческихъ жертвоприношеніяхъ кончались 
всегда взятками, но священникъ Якимовъ вынееъ, однако-же, 
полное уб ж д е н і е в ъ существованіи подобныхъ жертво-
приношеній. 

Къ сожал нію, священникъ Якимовъ на судъ не явился, 
мы не им ли потому ВОЗМОЖНОСТИ съ надлежащею полнотою 
и опред лительностью возстановить вс его этнографиче-
скія воззр нія на предметъ. Но, во всякомъ случа , мы счи-
таемъ своимъ долгомъ удостов рить передъ вами, что про
чтенное зд сь показаніе этого свид теля не содержитъ въ 
себ того, что пріурочено къ нему вполн произвольно 
обвинительнымъ актомъ. На нашъ же взглядъ самое суще
ство фактическихъ указаній, даваемыхъ намъ священникомъ 
Якимовымъ, какъ нельзя лучше иллюстрируетъ, уже цити
рованный нами взглядъ г. Магницкаго на вс прежнія д ла 
•такого рода. И тутъ мы видимъ, что на почв „теоріи 
в роятности", основанной на слухахъ о вотскихъ жертво-
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приношеніяхъ, сводились, во-первыхъ, всевозможные личные 
счеты съ вотяками, а во-вторыхъ, что, на основаніи про-
стыгь, голословныхъ заявленій подобнаго сорта „д ла" неу
коснительно возникали и если умирали зат мъ естественною 
своею смертью, то лишь посл того, когда надлежащая „взят
ка" была даваема вс мъ т мъ, кто на нее им лъ право. Въ 
недоброе старое время въ этомъ и заключался естествен
ный, т. е. нормальный, норядокъ теченія "судебно-адмишг-
стративныхъ д лъ. Было-бы странно для вотяковъ ждать 
исключенія. 

Однако, намъ возражаютъ указаніемъ не на слухи только, 
но и на живыхъ свид телей. Мы слышали зд сь гг. Иван-
цова, Рагозина, Львовскаго, Новицкаго ин которыхъ другихъ. 

Не в рить имъ, по мн нію обвинителя, н тъ уже р іші-
тельно никакого основанія: они давали показанія подъ при
сягой. Прекрасно. Мы и не думаемъ заподозр вать ихъ въ 
клятвопреступленіи, но мы желаемъ и должны дать себ 
точный и ясный отчетъ въ ихъ разсказахъ „по существу", 
т. е. въ доказательномъ значеніи этихъ разсказовъ, приня-
тыхъ пока на в ру. 

Начнемъ со стапятил тняго, б лаго какъ лунь, старца 
Иванцова, отъ дряхлости возс вшаго зд сь посреди залы съ 
видомъ „в щаго баяна", поющаго вамъо с дой старин . Раз-
сказъ его относится ко времени за пятьдесятъ л тъ назадъ. 
Откуда и какимъ образомъ добытъ сл дствіемъ этотъ стол т-
ній старецъ, которому въ пору поистин только „спокойно уме
реть", мы не знаемъ. Мы вид ли и слышали его всего лишь 
на протяженіи н сколькихъ минутъ и даже не можемъ опре-
д ленно судить, не им емъ-ли мы въ лиц Иванцова д ло 
съ совершенно уже выжившимъ изъ ума по дряхлости л тъ 
старцемъ, такъ какъ, кром „удивительнаго" разсказа о вотя-
кахъ, мы ничего отъ него не добились. Разсказъ-же самъ по 
себ —поистин „удивителенъ". Д ло, выходить, было такъ. 
Онъ съ женою, свояченицею, золовкою и подросткомъ пле-
мянникомъ про зжалъ какъ-то въ тел г вотскою деревнею« 
Вдругъ за околицею ихъ останавливаетъ ц лая толпа вотяковъ 
и требуетъ выдачи парня племянника, желая его „замолить", 
т. е. принести въ жертву. Бабы, испугавшись, разб гаются, а 
онъ съ племянникомъ „вырываются" и дутъ домой. 
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Я васъ спрашиваю, правдоподобенъ-ли подобный разсказъ? 
На глазахъ пяти постороннпхъ лицъ вотяки съ насиліемъ 
желаютъ схватить жертву. Не проще-л и для этой исторіи 
поискать иного объясненія. Иванцовъ не поясняетъ, от
куда они возвращались, не съ базара-ли, и не были-лп 
выпивши. Ихъ задрали, можетъ быть, такъ же выпив-
шіе, какъ они сами, вотяки, и въ этомъ вся исторія. 
Для насъ важно одно, что Иванцовъ тогда-же зат ялъ 
„д ло" противъ вотяковъ, окончившееся на деньгахъ ми-
ромъ. Вотяки ему „за обиду" заплатили, такъ какъ су-
домъ (даже прежнимъ, дореформеннымъ судомъ) было при
знано, что тутъ было простое насиліе и драка. Очевидно, 
Иванцовъ тогда-же присочинилъ, дляв рности своего „д ла", 
что молъ „хот ли замолить" и теперь уже помнить объ 
этомъ, какъ о совершившемся факт . Еакъ-бы то ни было, 
этотъ в ковой старецъ е д и н с т в е н н ы й свид тель-очеви-
децъ, единственный свид тель не по слуху, дошедшему къ 
намъ изъ третьихъ рукъ. Это очень поучительно. Вы теперь 
видите, воочію, какъ важно доискаться до первоисточника 
слуховъ. Иванцовъ на лицо, онъ и передаетъ намъ самъ, якобы 
вид нное и слышанное имъ, и т мъ не мен е мы не в римъ, 
не можемъ в рить ему. Что-же сказать объ остальномъ 
матеріал , предлагаемомъ вамъ обвиненіемъ, матеріал со-
бранномъ, что называется, „съ борка да съ сосенки", пере-
даваемомъ изъ третьихъ рукъ, отъ имени лицъ, которыхъ 
мы съ вами не вид ли, не слышали, и никогда не увидимъ 
и не услышимъ. 

Постараемся разобраться и въ этомъ матеріал . На первое 
м сто г. товарищъ прокурора выдвигаетъ разсказы двухъ 
должностныхъ лицъ, двухъ земскихъ начальниковъ, и при-
томъ, какъ подчеркнулъ г. обвинитель въ своей р чи,— 
земскихъ начальниковъ двухъ р а з н ы х ъ у здовъ. Посл 
такого, н сколько торжественнаго и, во всякомъ случа , 
офиціальнаго вступленія, незнакомый съ обстоятельствами 
д ла, слушатель, естественно подготовляется получить отъ 
гг. земскихъ начальниковъ, и притомъ двухъ различныхъ 
у здовъ, бол е или мен е драгоц нныя св д нія о вотскихъ 
жертвоприношеніяхъ, какъ результатъ внимателыіаго ихъ 
наблюденія надъ бытомъ вотяковъ, отчасти, можетъ быть. 
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даже и по долгу службы. Подобныя указанія могли-бы быть, ко
нечно, весьма ц нны. Но вотъ по очереди являются гг. земскіе 
начальникиразличныхъ у здовъ: господа Львовскій и Новиц-
кій,—и васъ постигаетъ нетолькополноеразочарованіе,новаміі 
овлад ваетъ еще недоум ніе. Да полно, это-ли точно гг. зем
ств начальники и притомъ двухъ различныхъ у здовъ? 

Одинъ — г. Львовскій. Вы, безъ сомн нія, его помните. 
Онъ игралъ уже н которую роль на предварительномъ сл д-
ствіи. Какъ бывшій землем ръ, онъ наносилъ на планъ 
въ разгар зимы „л тнюю" болотную тропу, для сл до-
вателя, который предполагалъ, что вотяки поднесли трупъ 
со стороны Мултана. Этой тропы, какъ удостов рилъ самъ 
г. Львовскій, онъ лично не пром рялъ и по ней вовсе не 
проходилъ, но нанесъ на планъ „со словъ", бывшихъ тутъ, 
русскихъ крестьянъ, которые „вс " говорили, что такая тропа 
л томъ д йствительно бываетъ. Это тотъ самый г. Львовскій, 
который поздн е одолжилъ приставу Шмелеву по знакомству 
и пріятельству чучело медв дя, служащее у него для под-
держанія чубуковъ, тростей и зонтовъ, съ т мъ, чтобы 
г. ІПмелевъ на немъ приводилъ къ своей кощунственной 
присяг несчастныхъ мултанскихъвотяковъ. Наконецъ, тотъ 
г. Львовскій, который попутно зд сь на суд далъ намъ 
добрый судебно-медіщинскій сов тъ. Онъ укорилъ сл дова-
теля за то, что тотъ отправляетъ вс подозрительныя пятна 
во врачебную управу для какого-то микроскопическаго из-
сл дованія. По мн нію г. Львовскаго, это совершенно из
лишне и не в рно. Гораздо в рн е: „предложить сытой 
собак лизнуть" подозрительное пятно: если не станетъ 
лизать и отвернетъ морду, заключайте см ло, что к р о в ь 
челов ч е с к а я ! Таковъ г. Львовскій. 

Я не басни вамъ разсказываю. Но вотъ, что разсказываетъ 
намъ г. Львовскій, какъ случай изъ области принесенія вотя
ками челов ческой жертвы. По дорог сюда въ судъ онъ 
остановился попить чайку у знакомаго мельника, и вотъ, за 
чаемъ они разговорились по-пріятельски. Зач мъ и куда, 
молъ, дете? Мельникъ сказалъ: „а вотъ л тъ десятокъ 
назадъ тоже нашли безголоваго купца. Говорили,—ограбили, 
однако, я в рно знаю, что это д ло вотяковъ и сл дствіе 
даже въ ту пору было". Новость, какъ видите, самая св жая 
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и горячо поданная. Я разспросилъ и записалъ со словъ 
г. Львовскаго все: м сто происінествія (оказалось яринскій 
у здъ), имя мельника и вс обстоятельства, указывающія, 
въ пред лахъ какого сл дственнаго участка могло произво
диться самое сл дствіе по поводу этого убійства. Зат мъ, 
им я въ виду, что десять л тъ назадъ уже д йствовали зд сь 
новыя судебныя учрежденія, я ходатайствовалъ передъ су-
домъ о наведеши необходимыхъ справокъ и объ истребованіи 
къ д лу подлиннаго сл дственнаго производства. Судъ мн 
въ этомъ отказалъ, находя, что новаго, по д лу доказа
тельства, разсказъ г. Львовскаго не пред став ляетъ. Я очень 
благодаренъ суду. Если бы это было д о к а з а т е л ь с т в о , мы 
могли бы его опровергнуть и несомн нно опровергли бы и 
судъ не отказалъ бы намъ въ столь явно законномъ ходатай-
ств . Теперь-же вы въ прав просто вычеркнуть изъ своей па
мяти весь неум стный разсказъ г. Львовскаго. Мало ли какихъ, 
за чашкою чая, пустыхъ и вздорныхъ, между двумя пріяте-
телями, разговоровъ не бываетъ. Нельзя-же въ са-момъ д л 
судебное зас даніе по столь серьезному д лу обращать въ 
складочное м сто пріятельской болтовни. Если-бы что-либо, 
подобное разсказанному г. Львовскимъ, могло д йствительно 
нм ть м сто и было бы констатировано сл дствіемъ, неуя^ели 
вы думаете, что за эти четыре года прокуратура не вывела бы 
подобнаго д ла на справку. В дь вытребовали-же д ло изъ 
архангельской соединенной палаты о случа суев рнаго 
убійства само домъ на Новой Земл —случа , не им ющемъ 
ни мал йшаго отношенія къ настоящему д лу. Зд сь, въ 
своемъ судебномъ округ не трудно было-бы отыскать под
ходящее д ло вотяковъ. Вы видите, судъ самъ своимъ 
опред леніемъ торжественно предр шаетъ: вычеркнуть весь 
разсказъ г. Львовскаго, какъ негодный балластъ изъ системы 
доказательствъ. Что же намъ-то остается съ нимъ д лать? 

Послушаемъ теперь земскаго начальника д р у г о г о 
у зда, г. Новицкаго. Если г. Львовскій почерпнулъ свои 
разсказы въ пріятельской бес д съ знакомымъ мельни-
комъ, то г. Новицкій заимствовалъ ихъ изъ источника еще 
бол е интимнаго, въ кругу еще бол е т сномъ, вполн 
семейномъ. Не былъ онъ въ то время и не мечталъ даже 
еще стать земскимъ начальникомъ, такъ какъ и самихъ 
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вемскихъ начальниковъ въ то время еще не существовало. 
Было это л тъ сорокъ назадъ и самъ г. Новицкій вихра-
стымъ юношей б галъ тогда, если не въ одной рубашепк 
по двору, то, во всякомъ случа , безъ всякихъ видимыхъ 
атрибутовъ будущей власти. Д душка г. Новицкаго, діаконъ, 
по разстройству своего здоровья, оставленный за штатомъ, 
повидимому, былъ ирироднымъ меланхоликомъ, не любив-
шнмъ много разговаривать. Но иногда онъ неожиданно 
оживлялся и тогда въ кругу семьи разсказывалъ страшныя 
исторіи, между прочимъ и про вотяковъ. Тринадцатил тній 
внуісъ, запомнившій два такихъ разсказа своего д душки, 
пришелъ сюда на судъ и, спустя сорокъ л тъ, намъ ихъ 
пересказалъ, попросивъ за это, какъ водится, у суда про-
гоновъ и прочихъ, какія сл дуетъ въ подобныхъ слу-
чаяхъ свид телю» издержекъ. Я спрашивалъ свид теля: не 
номнитъ-ли онъ, кстати, и какихъ-нибудь „бабушкиныхъ" 
сказокъ, но оказалось, что его бабушка скончалась рап е 
и онъ самоё ее еле прішоминаетъ. 

Я едва сдерживалъ негодованіе, г.г. присяжные] Вспом
ните, что за вс ми этими бабушкиными и д душкиными 
сказками идетъ д ло о головахъ этихъ несчастныхъ, идетъ 
д ло о томъ, чтобы пригвоздить къ позорному столбу ц лое 
мирное и доброе племя нашихъ инородцевъ. Неужели можно 
спокойно выслушивать вс эти росказни изъ тысячи и одной 
ночи? А ч мъ же, какъ не сказками в етъ отъ показанія 
г. Новицкаго? Мы не могли равнодушно его слушать, мы 
опускали глаза, намъ было неловко и стыдно за разсказчика. 

Что же именно разсказалъ намъ д душка г. Новицкаго? 
Разсказы эти очевидно ярко запечатл лись въ ум внука. 
Въ нихъ форма художественно слита съ содержаніемъ, при-
чемъ одно стоитъ другого. Л тъ сорокъ назадъ — такъ, 
повидимому, обыкновенно начиналъ д душка г. Новицкаго, 
случилось ему быть въ вотской деревн . С л у ч а й н о онъ 
ириложилъ глазъ къ . щели одного забора и увид лъ, что 
среди полн йшей тишины творится что-то необычайное. По
среди двора стоитъ столъ, покрытый б лою скатертью, за 
намъ сидятъ стар йшіе, все с дые вотяки въ б лыхъ одеж-
дахъ и точатъ огромные ножи. На конц стола, также въ 
б лой одежд , сидитъ связанный по рукамъ и ногамъ не-
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обыкновенно бл дный „черный брюнетъ (волосокъ къ во
лоску!)". Отъ ужаса д душка г. Новицкаго, попятился и, не 
цоднявъ никакой тревоги, не давъ знать властямъ, хотя д ло 
происходило посреди населенной деревни, б жалъ. Когда 
онъ благополучно выбрался на дорогу, вдругъ послышался 
среди ночнаго мрака „душу раздирающій, нечелов че-
скій вопль". Тутъ и точка. Дал е г. Новицкій не могъ ни
чего намъ пояснить. Донесъ ли, наконецъ, его д дуніка вла
стямъ? Почему не кричала жертва ран е, хотя ротъ у свя-
заннаго челов ка не былъ, повидимому, ни завязанъ, ни за
бить, во изб жаніе крика? Слышанный вопль—былъ ли во-
длемъ убиваемой жертвы и убили ли ее въ конц концевъ? 
Не былъ ли это какой-нибудь символически! обрядъ, такъ 
какъ связанный все-таки „сид лъ", а стало быть не былъ 
насильно удерживаемъ другими, въ этой иоз ? Однимъ сло-
вомъ, всевозможныя попытки серьезно отнестись къ пока-
занію г. Новицкаго, были нами безплодно исчерпаны. Г. Но-
вицкій знаетъ только то, что у него былъ меланхолически! 
д душка, который ему это разсказалъ. 

Мы не могли добиться отъ свид теля даже указаній, отъ 
какой именно бол ани скончался его д душка, не страдалъ 
ли онъ прогрессивнымъ нараличемъ, не зам чалось ли въ 
немъ вообще бол зненнаго ослабленія умственныхъ способ
ностей. Немудрено, что тринадцатил тнему мальчику были 
чужды вс эти вопросы и наблюденія. Но какъ же въ поч-
тепномъ возраст не задуматься надъ вс мъ этимъ и съ л г-
кимъ сердц^мъ притти съ подобными показаніями на судъ? 

Второй разсказъ д душки г. Новицкаго--буквальная ко-
шя перваго, съ тою лишь разницею, что на этотъ разъ 
онъ встр тилъ въ л су конныхъ вотяковъ, везшихъ также 
сид вшую на кон связанную я^ертву. Опять т же б лыя 
одежды, т же старцы,, та же страшная бл дность жертвы 
и, наконецъ, для посл дняго эффекта тотъ же „нечелов че-
скій, душу раздирающій вопль" въ то время, когда д душка 
г. Новицкаго благополучно уже выбирается въ безопасное 
м сто. Вновь остается тайной: принесена ли въ д йстви-
тельности жертва или только символически прод ланъ ка
кой-то странный обрядъ жертвоприношенія? Это посл днее, 
.еще лучшее соображеніе, которымъ можно было бы поддер-
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жать достов рность подобныхъ разсказовъ, но гг. обвиди-
нители выдаютъ ихъ за непререкаемыя доказательства 
д в у х ъ д й с т в и т е л ь н о с о в е р ш о н я ы х ъ чело-
в ч е с к и х ъ ж е р т в о п р л н о - ш е н і й . Б дный мелан-
холпческій д душка г. Новицкаго! Заставляя подчасъ своими 
вымышленными „страшными" разсказами присмир ть ша
луна-внука, онъ и не подозр валъ, конечно, что этими же 
сказками, пятьдесятъ л тъ спустя вздумаютъ пугать взрос-
лыхъ и серьезныхъ людей. И гд же пугать?—на суд !.. 

Показанія сл дующаго „сказателя" о вотякахъ, свид -
теля Кобылина, заключаютъ въ себ уже поистин этнографи-
ческіе перлы. Этотъ Кобылинъ, изъ числа немногихъ рус-
скихъ крестьянъ села Мултана. Выяснено, что не задолго 
до случая съ нахожденіемъ трупа Матюнина, онъ перессо
рился съ наибол е видными вотяками Мултана, изъ-за не-
правильнаго присвоенія себ остатковъ зерноваго хл ба 
сельскаго продовольственнаго магазина, причемъ мултанцы 
подавали на него жалобу земскому начальнику. Будучи-ли 
отъ природы краснор чивъ, или подъ вліяніемъ раздраже-
нія на своихъ односельцевъ, онъ много ораторствовалъ во 
время предварительнаго сл дствія по . настоящему д лу и 
результатомъ его краснор чія явилось установленіе обви-
шітельнымъ актомъ того, якобы общеизв стнаго положенія, 
что вотяки „вообще приносятъ челов ческія жертвы", что 
они „источаютъ кровь" и употребляютъ ее съ религіозными 
ц лями, причемъ изв стная періодичность (каждые сорокъ 
л тъ) подобныхъ жертвоприношеній обязательна. 

Ближайшее изсл дованіе показанія Михаила Кобылина 
способно было вызвать, однако, полное разочарованіе не столько 
въ насъ, которые ему никогда не в рили, сколько въ т хъ, ко
торые въ теченіе всего предварительнаго сл дствія ему сл по 
дов ряли. На поставленный ребромъ вопросъ: откуда онъ 
почерпнулъ приводимый имъ св д нія? Кобылинъ даже не 
сослался на свои личныя наблюденія надъ односельцами 
вотяками, онъ оказался слишкомъ порядочнымъ или слиш-
комъ простоватымъ для того, чтобы нагромоздить еще и по
добную ложь. Ларчикъ открывался гораздо проще, Михаилъ 
Кобылинъ, л тъ десятокъ тому назадъ, с л у ч а й н о по-
добралъ эти этнографическія св д нія на большой дорог , 
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отъ какого-то — по его подлинному выраженію — „дуракова-
таго" нищаго вотяка, съ которымъ разговорился въ пути. 
Предоставляю вамъ судить о доказательномъ значеніи по-
добныхъ разсказовъ бродячихъ ю р о д и в ы х ъ и дурако-
ватыхъ нищихъ. Для этнографическихъ сказаній „дура-
коватыхъ" нищихъ есть несомн нно своя публика и своя 
аудиторія, но ужъ5 конечно, не зало судебныхъ зас даній, 
гд по всеобщему уб жденію мы „раскрываемъ истину". 
Итакъ показаніе Михаила Кобылина мы можемъ см ло оста
вить за ст нами этой залы, тамъ, на большой дорог , от
куда оно къ намъ собственно и пришло. 

Къ району той-же „большой дороги", по которой изъ в ка 
въ. в къ наша матушка-Русь бродячая несетъ свое горе и 
нужды, свои надежды и радости, но вм ст съ т мъ и свою 
непроглядную сл поту, должно быть отнесено нами и пока-
заніе Ермолая Рыболовца. Этотъ вид лъ тоже нищаго „со 
скрюченною шеею", и этотъ нищій, чтобы разжалобить его, 
пов далъ ему, что въ д тств его „тыкали ножами вотяки 
для добычи крови". Единственныя реальный, относительно 
этого нищаго, указанія свид теля заключаются въ томъ, что 
онъ встр чалъ этого нищаго еще л тъ десять навадъ въ 
мамадышскомъ у зд и что его звали Николаемъ. Предва
рительное сл дствіе не попыталось розыскать его. Вы, м ст-
ные старожилы, можетъ быть, знавали также этого нищаго, 
тогда вамъ и книги въ руки. Зам чу только, что относительно 
„добычи крови чрезъ посредство уколовъ" для жертвопри-
ношеній не настаиваетъ даже и г. этнографъ Смирновъ. Ну, 
а то, что счесть за басню о вотякахъ р шается самъ про-
фессоръ г-нъ Смирновъ, д йствительно должно быть басно
словно. 

Остается еще свид тель Рагозинъ*-урядникъ. Одинъ изъ 
многихъ урядниковъ, работавшихъ по этому мултанскому 
д лу, гд на каждаго изъ подсудимыхъ приходилось чуть 
ли не по ц лому уряднику. Они им ли досугъ и рвеніе не 
только вращаться, такъ сказать, вокругъ преступленія и 
преступниковъ для собиранія уликъ, но и отвлекаться въ 
область этнографическихъ разв докъ о вотякахъ вообще. 
Вотъ что пов далъ намъ г. Рагозинъ: въ одной м стности 
(у здъ и волость имъкъ счастью указаны) л тъ двадцать на-

18 
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задъ утонулъ въ пруд ребенокъ. Во время производства мул-
танскаго д ла, до него „дошли слухи", что этотъ ребенокъ 
утонулъ только „якобы", а въ д йствительности его „закололи 
вотяки". Онъ произвелъ (спустя двадцать л тъ) дознаыіе, но 
по дознанію „ничего не могло быть обнаружено". Однако, 
мать ребенка была розыскана и спрошена Рагозинымъ. Она 
„упорно" стояла на томъ, что сынъ ея д й с т в и т е л ь н о 
у т о н у л ъ и былъ похороненъ покойнымъ ея мужемъ на 
погост сос дняго села. Могилу она забыла и указать не 
можетъ. Все это „въ виду слуховъ" продолжало казаться 
очень подозрительнымъ Рагозину и онъ „думаетъ", что ста
руха м о ж е т ъ быть боится вотяковъ и потому не п о к а-
з ы в а е т ъ п р а в д ы . Почему, на какомъ основаніи онъ 
такъ „думаетъ"—это его тайна. Подозрительная бдительность 
полицейскаго стража въ служебномъ отношеніи можетъ сни-

-скать себ даже и поощреніе, но зд сь-то, на суд , что намъ 
съ нею д лать? За каплю достов рности, могущей пролить 
св тъ на истинное возникновеніе всего настоящаго д ла, 
мы бы охотно отдали всю эту ненасытимую подозрительность, 
которая, какъ злов щій кошмаръ, держитъ въ своихъ безоб-
разныхъ когтяхъ это несчастное д ло. 

А между т мъ, разв не характерно, что несмотря на всю 
подозрительность, несмотря на то, что разсл дованіе по д лу 
совс мъ было приняло характеръ повальнаго „слова и д ла"— 
върезультат все-таки—ничего, ничего и ничего! Ни одного 
констатированнаго факта. Ничего, кром болтовни, даже не 
молвы стройной и могучей, идущей стихійно всесокрушаю
щей волной неизв стно какъ и откуда, а именно болтовни, 
коварной и злой, источникъ которой можетъ быть каждый 
разъ пойманъ и раздавленъ, какъ давятъ пресмыкающееся, 
готовое ужалить васъ въ пяту. 

Въ начал судебнаго зас данія, когда въ дополненіе вс хъ 
этихъ слуховъ—„устныхъ свид тельствъ о вотскихъ я^ертво-
приношеніяхъ", гг. обвинители предъявили суду д в а судеб-
н ы х ъ а р х и в н ы х ъ д л а, и заявили, что и въ нихъ содер
жится указаніе на принесете челов ческихъ жертвъ, мы были 
н сколько смущены. Мы естественно предполагали, что эти 
„д ла" им ютъ хотя бы н которое отношеніе къ предмету на
шего изсл дованія. Оказалось, однако, что въ одномъ случа 
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идетъ р чь.о к а з а н с к о м ъ т а т а р и н , какомъ-то дикомъ 
изув р , если не вовсе пом шанномъ, заманпвшемъ д вочку. 
вар завшемъ ее и вынувшемъ сердце съ ц лыо изл чить имъ 
умирающагосына. Д лонепоконтсядаже нарелигіозной почв . 
Р чь идетъ объ единичномъ изступленномъ и суев рномъ 
изув рств , которое возможно, какъ исключеніе, какъ урод
ство во всякой темной сред , будь—то среда русскихъ, та-
таръ, вотяковъ — безразлично. Но г. прокуроръ ссылкою на 
это д ло хот лъ подкр п и т ь обвиненіе п р о т и в ъ во
тяковъ, пытался доказать, что ихъ религіозный строй не 
чуждъ такихъ же явленій кроваваго зв рства, вообще воз-
можныхъ въ д йствительной жизни. Прекрасно! Но возмож
ность такихъ и с к л ю ч и т е л ь н ы х ъ явленій, какъ убійство 
магометаниномъ христіанина съ суев рною ц лью, доказы
ваем только, что и Матюнина могъ-бы убить подобный же 
изув ръ, хотя бы и татаринъ, но в дь не доказываетъ - же 
это того, что магометанская религія требуетъ вообще чело-
в ческихъ жертвъ. А причемътутъ вотяки и ихъ религія, 

жъ и вовсе непонятно. 
Другое судебное д ло прислали намъ изъ Новой 

Земли. Тамъ, въ одинокомъ чум , какой-то черемисъ изъ 
трянокъ сд лалъ себ идола и принесъ ему въ жертву мо
лодую д вушку, которая случайно забрела къ нему. Пров -
давъ объ этомъ, сос ди, такіе же черемисы какъ онъ, съ 
возмущеніемъ тотчасъ-же выдали его русскимъ властямъ. 
Птакъ вы видите, что даже тамъ, среди грозно-царящей ночи, 
духовный мракъ не безъ просв та. Челов ческая жертва— 
не культъ, не религія, не в рованіе ц лой народности или 
хотя бы только горсти людей. Это единичный случай, слу
чай безобразный, но исключительный. Злой изув ръ дол-
женъ былъ самъ выдумать и состряпать себ бога изъ тря-
покъ и лохмотьевъ, чтобы утолить его невинною челов че-
екою кровью. Ни въ преданіяхъ своей старины, ни въ окру-
жающей сред своихъ единов рцевъ--онъ уя̂ е не находнлъ 
матеріала для своего кроваваго религіознаго сумасбродства. 
І\'акъ-же вы хотите, чтобы вотякъ, творящій крестное знаме-
ніе, вотякъ, просв щенный ученіемъ Христа, вотякъ, живу-
щій стол тія среди русскихъ, не. ушелъ въ своемъ духов-
номъ развитіи дал е одичалаго черемиса Новой Земли, одп-
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ноко обезум вшаго въ своемъ чум отъ леденящаго холода, 
мрака и безсилія обезпечить свое существованіе? И тамъ это 
показалось для остальныхъ черемисъ дикимъ іг неслыхан-
нъшъ варварствомъ, а мы серьезно пытаемся зд сь „по суду'4 

доказать, что вся вотская народность повинна въ челов че-
ской крови!.. 

Гг. присяжные, вы, какъ люди безхитростные, можете 
однако, задаться вопросомъ: слухи, говоръ, молва, — откуда 
все это? Пожалуй: н тъ дыма безъ огня, и еще: добрая слава 
лежитъ, а худая б житъ! См ю васъ ув рить, что молва и 
сплетня живутъ гораздо бол е сложною психическою, духов
ною жизнью, нежели это можетъ показаться съ перваго 
взгляда. Тутъ одной народной мудрости мало. Вопросъ ждетъ 
еще своего великаго психолога и изсл дователя. Мн ка
жется, что до первоисточника молвы трудн е докопаться, 
нежели до центра земли. Возьмемъ хотя бы сл дующШ исто-
рическій прим ръ. Знаете-ли вы религію чище, гуманн е, 
возвышенн е въ своихъ основахъ нежели христіанство? Н тъі 
Допустите-ли вы, христіане, чтобы васъ можно было заподо
зрить въ принесеніи челов ческихъ жертвъ? Н тъ! Но вы 
были з а п о д о з р ны въ этомъ, васъ жгли и мучили, 
и легенда о вашихъ тайныхъ изув рствахъ коварно обле
гала весь языческій міръ! 

Подъ руками у меня сочиненіе изв стнаго апологета 
(защитника) христіанства—Тертуліана, писателя конца вто-
рагов ка, учителя святаго Кипріана, чтимаго и нашею цер
ковью. Н когда язычникъ, онъ впосл дствіи страстно пре
дался ученію Христа и со вс мъ пыломъ своего пламен-
наго краснор чія „оборонялъ" христіанство отъ дикихъ напа-
докъ язычества. На страшщ 18-ой своей „Аиологіи христіан-
ства" онъ, между прочимъ, пишетъ сл дующее: „говорить, 
что во время нашихъ таинствъ умерщвляемъ дитя, съ даемъ 
его (это приписывали, въ этомъ обвиняли чистыхъ посл -
дователей Христа!) и посл столь ужаснаго пиршества пре
даемся кровосм сительнымъ удовольствіямъ, между т мъ 
какъ участвующія въ пиршеств собаки опрокидываютъ 
подсв чники и, гася св чи, освобождаютъ насъ отъ всякаго 
стыда"... 

Можно-ли себ представить „молву", „народный говоръи

у 
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идущій дал е въ своей чреватой гоненіями и всякими б -
дами клевет . Тотъ-л^е Тертуліанъ продолжаетъ: „одна молва 
въ состояніи насъ обвинять!" и тутъ-же прибавляетъ: „но 
свойство молвы всему св ту изв стно. Одинъ изъ вашихъ 
же поэтовъ (Вергилій, онъ обращается къ Рямлянамъ) име-
нуетъ ее з л о м ъ быстр й ш и м ъ и з ъ вс хъ золъ. 
Почему именуетъ онъ ее зломъ, если не потому, что она 
всегда почти обманчива. „Она и тогда даже обманчива, 
когда возв щаетъ истину, потому что всегда ее искажаетъ, 
или уменьшая или же увеличивая. Но что говорю? Молва 
п и т а е т с я е д и н с т в е н н о ложью. Она существуетъ 
только тогда, когда ничего не доказываетъ; какъ же скоро, 
что доказала, то бытіе ея прекращается, она исполнила свое 
д ло. Она передала намъ происшествіе, ею возв щаемое, съ 
т хъ поръ мы уже знаемъ и прямо другъ другу сообщаемъ. 
Не говоримъ уже: слухъ носится, что такое-то д ло случи
лось въРим , но просто: то-то случилось въ Рим , и прочее". 
Какъ ни быстра, какъ. ни шумна бываетъ молва и какое бы 
основаніе она ни им ла, но изв стно, что она должна происхо
дить отъ одного челов ка и отъ него переноситься изъ устъ 
въ уста, отъ слуха до слуха, какъ черезъ свои проводники. 
Но темнота и нев рность ея происхожденія сопровождаются 
столь общею огласкою, что никому и въ мысль не прихо-
дитъ узнать, не зараженъ ли корень ея ложью. Это, однако-
же, случается или по зависти или по сильному подозр нію, 
или по свойственной людямъ склонности ко лжи. Молв не 
можетъ в рить умный челов къ, заканчивает!» свою тираду 
противу этого-—увы!—не языческаго лишь бича, Тертуліанъ, 
потому что онъ никогда не в ритъ тому, что сомнительно". 

Вы, над юсь, также не пов рите подобной „молв " исъ 
т мъ болышшъ вниманіемъ прислушаетесь къ одинокому 
трезвому возгласу, которымъ зд сь закончилъ свою прекрасную 
экспертизу такой знатокъ вотской народности, какъ этнографъ 
отецъ-діаконъ Верещапшъ. Скромный сельскій д ятель, 
посвящающій досуги свои этнографическимъ изсл дованіямъ 
и литературнымъ трудамъ, онъ, вопреки мн нію профессора 
Смирнова, въ живой и прочувствованной р чи изложилъ 
намъ итоги своихъ наблюденій надъ вотяками, разсказалъ 
о ихъ в рованіяхъ, описалъ ихъ жертвоприношенія и на 
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основанш своихъ яшвыгь наблюденій пришелъ къ проду
манному и категорическому заключенію: „вотскіе боги не 
требуютъ челов ческихъ жертвъ!". На основаніи сл дствен-
наго матеріала, наоснованіи всего изученнаго вами, я думаю 
и вамъ, положа руку на сердце, не остается иного исхода, 
какъ столь же продуманно и прочувствованно во всеуслы-
шаніе объявить ваішщъ приговоромъ: „вотскіе боги не тре
буютъ челов ческихъ жертвъ!". 

Гг. присяжные зас датели, перехожу къ посл дней, за
ключительной части моей р чи. Щадя ваше вниманіе, я 
старался касаться только самаго нужнаго, главнаго, но? не
смотря на это, р чь моя затянулась. Не с туйте на меня! 
Мн страшно подумать, что оборвется моя р чь, быть мо-
жетъ раздастся вашъ обвинительный приговоръ, прозвучитъ 
въ ушахъ этихъ несчастныхъ еще разъ „виновны", и тогда 
уже некому и негд будетъ поднять въ защиту ихъ голосъ. 
Пока я говорю, я знаю—они еще не осуждены, и вотъ мн 
хочется говорить безъ конца, потому что вс мъ существомъ 
своимъ я чувствую и понимаю, что они н е д о л ж н ы быть 
о с у яг д е н ы. 

йзъ десяти подсудимыхъ, первоначально привлеченныхъ 
къ настоящему процессу, уц л ло семеро. Одинъ умеръ, 
томясь въ тюрьм , двое другихъ вытянули у судьбы сча
стливый жребій, они оправданы еще при первомъ разбира-
тельств д ла. Остаются эти семеро, перев давшіеся со 
вс ми муками продолжительнаго подсл дственнаго сид нія, 
со вс ми ужасами и тревогами друкратнаго, тягостнаго 
обвиненія. Они я^дутъ отъ васъ н о в а г о р ш е н і я своей 
участи съ т мъ безмолвяымъ упорствомъ надежды, свой
ственной простымъ людямъ, которая никогда не покидаетъ 
воистину чистыхъ сердцемъ, воистину невинныхъ людей. 

Все, что я говорилъ вамъ пока въ ихъ защиту, для нихъ 
самихъ было непонятно и чуждо. Какое д ло имъ до того: 
гд , когда и въ какомъ вид найденъ былъ трупъ Матю
нина? Обезглавленъ-ли онъ при жизни, или же у мертваго 
отнята у него голова? Вид ла-ли Головизнина его пятаго мая 
съ головой или это былъ уже обезглавленный трупъ? Кто 
правъ изъ экспертовъ-врачей: аМинкевичъ, Аристовъ или 
Крыловъ? Съ. процессуальной точки зр нія для нихъ оди-
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наково чуждъ и другой вопросъ, такъ долго, такъ всесто
ронне нами изсл довавшійся, вопросъ о возможности чело-
в ческаго жертвоприношенія у вотяковъ вообще. То или 
иное разр шеніе этого вопроса не исчерпываетъ все-таки 
обвиненія, направленнаго противъ вотяковъ именно села 
Мултана, не говоря уже о подсудимыхъ въ частности и о каж-
домъ изъ нихъ въ отд льности. 

Я ув ренъ, что они вс семеро встрепенутся только тогда, 
когда я сейчасъ стану называть ихъ родное село, начну 
перекликать ихъ поименно каждаго въ отд льности: Дми-
трій Степановъ, Кузьма Самсоновъ, Семенъ Ивановъ, Василій 
Кондратьевъ, Василій Кузнецовъ, Андріанъ Андреевъ, Андрей 
Григорьевъ—онъ-же, д душка Акмаръ! Это естественно, это 
понятно! Намъ предстоитъ судить не абстрактно-типичнаго 
вотяка, воспроизведеннаго научною экспертизою г. Смирнова 
въ его профессорскомъ кабинет , подобно вагнеровскому 
гомункулусу, а яшвыхъ людей съ плотью и кровью, притомъ 
каждаго въ отд льности со вс ми осложненіями индиви
дуальной личности каждаго изъ нихъ, со строгимъ отче-
томъ передъ своей судейской сов стыо: ч мъ же доказы
вается вина каждаго изъ этихъ подсудимыхъ? Мой отв тъ 
ясенъ: нич мъ! 

Но вы слышали зд сь дв обвинительный р чи, вамъ 
перечислялись улики общія и направленныя спеціально 
противъ того или другого лица, у васъ требовали осужденія 
вс хъ сидящихъ на скамь подсудимыхъ, начиная отъ Дми-
трія Степанова, „бодзимъ-восяся" родового шалаша, и кончая 
старикомъ Акмаромъ. Намъ стало быть необходимо считаться 
и съ т мъ сл дственнымъ матеріаломъ. изъ котораго гг. 
обвинителями столь искусно соткана ц пкая паутина, оку
тавшая село Мултанъ и наибол е видныхъ его представи
телей, посаженныхъ на скамью подсудимыхъ. 

На минуту д лаемъ обвиненію уступку, уступку съ точки 
зр нія защиты огромную... въ сущности невозможную. Пусть 
трупъ Матюнина будетъ д ломъ рукъ вотяковъ. Что-же 
дальше? Въ д л уголовномъ каждый отв чаетъ только за 
себя. Какихъ вотяковъ? Почему именно на сел Мултан были 
сосредоточены вс подозр нія? Почему сл дствіе не сд -
лало ни шагу въ сторону, почему сосредоточили вс усилія 
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подобрать именно улики противъ мултанскихъ вотяковъ? 
Откровенное объясненіе такому явленію мы находимъ въ 
одной изъ р чей нашихъ противниковъ. Но это объясненіе 
едва-ли можетъ удовлетворить васъ. 

Когда обнаружили изуродованный трупъ Матюнина, то 
окрестное русское населеніе, и въ особенности населеніе 
деревни Аныкъ, на чьей земл нашли трупъ, стало тотчасъ 
же шум ть: „это д ло вотяковъ!" Вы, быть можетъ, слышали 
выраженіе „сухая б да", и знаете что это такое? Крестьяне, 
на чьей земл найдется трупъ, истинные мученики, ихъ 
наряжаютъ въ караулы, зовутъ понятыми при вскрытіи и 
сл дствіи, таскаютъ по допросамъ. Въ доброе старое время 
при подобной напасти, форменно откупались отъ на зда 
властей, это собственно и называлось „сухою б дою". Не
повинные въ крови все же платили деньги и откупались 
отъ б ды „насухо", чтобы она къ нимъ не прилипла. Иногда 
ц лымъ сходомъ постановлялось тайно в ы в е з т и трупъ 
на чужую землю и этимъ отвезти отъ себя око начальства. 

Страхъ предъ сл дственными экспериментами м стныхъ 
приставовъ и урядниковъ, не безъ основанія, конечно, дер
жится и до сихъ поръ весьма упорно въ нашей крестьян
ской сред . Отжила свой в къ, можетъ быть, „сухая" б да, но 
самая б да, т. е. сл дственная напасть осталась. Никому не хо
чется быть прикосновеннымъ къ кровавому, уголовному д лу. 
II вотъ аныкскіе крестьяне первые, иодъ вліяніемъ простого 
чувства самосохраненія, промолвили в щее слово: „вотяки!" 
Вы помните первоначальные розыски на болотной троп и въ 
л су, когда искали голову. Были тутъ ирусскіе и вотяки. Рус-
скіе безъ дальн йпшхъ околичностей смекнули тотчасъ, что 
это „не иначе, какъ вотяки!", а вотяки указывали наокрова-
вленныя щепочки, ведущія къ деревн Аныкъ и на мель
ницу. Впосл дствіи, спустя м сяцъ, когда обнаружилось, 
что трупъ къ тому-же и обезображенъ по ритуалу, создан
ному тутъ-же возникшей молвой, д ло вотяковъ было окон
чательно проиграно. Пущенные заран е въ ходъ, толки, въ 
качеств субъективныхъ предчуветвій аныкскихъкрестьянъ 
и м стныхъ полицейскихъ властей, прямо-таки „чудесно" 
совпали съ обнаруженными вскрытіемъ объективными при
знаками. Судебному' сл дователю не оставалось ничего иного, 



— 281 — 

какъ взяться прямо за вотяковъ, не утруждая себя ни не-
посредственнымъ изученіемъ м ста происшествія, ни про-
в ркою первыхъ, ближайшихъ къ происшествію сл дствен-
ныхъ д йствій полицейскихъ властей. Крылатое слово „во
тяки" было во-время сказано н до конца безповоротно д -
лало свое д ло. 

Но почему-же Мултанъ? Мало-ли вотскихъ деревень въ 
округ ? Почему именно село С т а р ы й Мултанъ, гд 
испоконъ в ка неслыхано было о такихъ д лахъ, гд старикъ 
священникъ живетъ сорокъ л тъ, священникъ, который 
не вызванъ сюда- обвинителями, чтобы изобличить свою за
блудшую паству? Защита хот ла его вызвать, но судъ при-
зналъ, что его показаніе б у д е т ъ н е с у щ е с т в е н н ы м ъ 
Спрашиваю опять: почему-же Мултанъ? Одинъ изъ гг. то
варищей прокуроровъ, выступающій уже въ третій разъ 
обвинителемъ по д лу мултанскихъ вотяковъ, сказалъ вамъ: 
„такъ какъ село Старый Мултанъ б л и ж е в с е г о к ъ м -
сту, гд былънайденъ трупъ Матюнина, то е с т е с т в е н н о , 
что подозр ніе прежде всего пало на вотяковъ села Мул
тана". Если-бы село Мултанъ была единственная вотская де
ревня на всю округу, я-бы готовъ былъ допустить, что 
предположеніе, д йствительно, возникло „естественно". Но 
в дь это не такъ. Кругомъ живутъ вотяки. Одна деревня 
ближе, другая н сколько дальше, и въ разстояніи отъ пяти до 
двадцати верстъ отъ аныкской земли, я могъ-бы насчитать 
вамъ десятокъ вотскихъ поселковъ. Земля Стараго Мултана 
непосредственно граничитъ съ землею села Аныка, и я, на-
оборотъ, думаю, что, при заран е обдуманномъ и правильно 
вылившемся преступномъ нам реніи, е с т е с т в е н н е 
предположить, что повинная въ жертвоприиошеніи вотская 
деревня постаралась-бы завести в о з м о ж н о д а л ь ш е отъ 
себя трупъ. Зд сь-же трупъ оставляется въ непосредствен-
номъ сос дств съ м стомъ совершенія предполагаемаго 
преступленія. Какъ будто преступники были заинтересованы 
въ скор йшемъ открытіи ихъ преступленія. 

Разъ мултанцы (какъ допускаетъ обвиненіе) на протя-
женіи двухъ, трехъ верстъ среди б ла дня им ли полную 
возможность перевезти трупъ, они могли еще съ болынимъ 
удобствомъ сд лать то-же самое ночью, но ужъ отвезти его 
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за десятокъ верстъ. Во всякомъ случа , аргументъ, что бли
ж а й ш а я вотская деревня является съ т мъ вм ст и 
н а и б о л е п о д о з р и т е л ь н о й , не выдерживаетъ и ма-
л йшей критики. Въ двухъ верстахъ отъ Стараго Мултана 
е'сть село Новый Мултанъ, однако-же, его не заподозрили; 
еще въ двухъ верстахъ новая деревня и т. д. Подозр ніе 
высказано было на село Старый Мултанъ аныкскнми крестья
нами, которымъ это было, конечно, всего сподручн е и' 
ближе, а полицейскія власти восприняли это положепіе-уже 
какъ непреложное, па пемъ и успокоились. 

Рутина и умственная вялость—могучіе факторы нашей 
общественной жизни. А д ло раскрытія сложнаго и тайн-
ственнаго преступленія всегда д ло живое, всегда д ло 
трудное, требующее экстраординарнаго напряженія умствен-
ныхъ способностей и ум нья властно оріентироваться въ 
томъ сложномъ взаимод йствіи вн шнихъ сплъ, которыя, 
быть можетъ, нам ренно, быть можетъ, сознательно влекутъ 
васъ на ложный путь. Мы знаемъ, что въ теченіе м сяца сл д-
ственно-судебная власть была въ выжидательномъ поло-
женіи, работала одна полиція. Вы вид ли ея представителей 
зд сь въ лиц хотя-бы пристава г. Тимофеева и другнхъ; 
вы сами можете и судить о степени умственной самостоя
тельности и прозорливости этихъ лицъ. 

Итакъ, близость Мултана сама по себ ровно ничего не 
доказываетъ, если не доказываетъ какъ разъ обратнаго: 
т. е. того, что къ с в о е й с о б с т в е н н о й г р а н п ц пре-
с т у п н и к ъ н и к о г д а не п о д к и н е т ъ трупа, и, на-
рборотъ, постарается отвезти его возможно дал е. 

Второе соображеніе столь-же общаго характера, указы
вающее будто-бы именно па село Мултанъ, какъ на повинное 
въ принесеніи челов ческой жертвы, равнымъ образомъ не 
выдерживаетъ критики. Г. обвинитель нарисовалъ вамъ 
мрачную картину голоднаго года, онъ указалъ вамъ на то, 
что кругомъ стали свир пствовать эппдеміи. Подъ вліяніемъ 
вс хъ этихъ напастей, утверждалъ онъ, зародилась среди 
мултанскихъ вотяковъ мысль принести необычную челов -
ческую жертву, чтобы умилостивить боговъ. Справками, до
бытыми изъ м стной земской управы, намъ къ счастью 
удалось доказать, что именно въ этотъ годъ всеобщаго б д-
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ствія, село Старый Мултанъ сравнительно благоденствовало. 
Изъ семидесяти вотскихъ дворовъ только тринадцать семей 
вынуждены были воспользоваться ссудою хл ба по случаю 
неурожая. Въ то-же время кругомъ по русскимъ деревнямъ 
вс почти поголовно, кром деревенскихъ і̂ улаковъ, приб -
гали къ помощи и ссудамъ не только на с мена, но и для 
пропитанія. Когда мы пожелали объяснить себ причину 
такого явленія, оказалось, что Старый Мултанъ вообще не 
б денъ запасливыми и зажиточными людьми. А, по удосто-
в ренію м стнаго земскаго начальника, бол е зажиточные 
вотяки никогда не прочь помочь въ нужд своимъ неиму-
щимъ односельчанамъ. Такимъ образомъ, и бытовыя уело-
вія Мултана отнюдь не были таковы, чтобы не противо
стоять голодному году безъ какихъ-либо чрезвычайныхъ, 
экстравагантныхъ м ръ. По удостов ренію той-же земской 
управы, эпидеміи въ Мултан въ томъ году вовсе не было, 
такимъ образомъ, и въ этой части соображеніе г. обвини
теля лишено вовсе фактическаго основанія. 

Дал е, г. обвинитель, со словъ Михаила Кобылина, ут-
верждаетъ, что мултанскіе старики вообще „толковали объ 
утрат в ры", и въ томъ онъ видитъ уже предзнаменованіе 
будущей челов ческой жертвы. Но я васъ спрашиваю: гд -
же старики не хвалятъ старины, гд они не осуждаютъ 
ворчливо молодежь, гд не толкуютъ они объ утрат в ры? 
За этимъ собственно въ село Мултанъ еще не стоило ходить. 

Правда, тамъ въ качеств единственнаго въ своемъ род 
экземпляра, нашелся девяностол тній старецъ Акмаръ, 
едва передвигающій ноги. Но этотъ „д душка Акмаръ", 
•съ его слезящимися, красными глазами и трясущеюся с дою 
головою, навсегда останется живымъ укоромъ правосудію. 
Посл всего, что вы зд сь слышали о немъ, вы должны бу
дете признать вм ст со мною, что единственными уликами 
противъ него являются его с дины. Жестокія улики! По 
сказанію эксперта Смирнова, въ случаяхъ подобныхъ па-
стоящему (разум й—общественнаго жертвоприношенія уво-
тяковъ), обыкновенно самый древній и самый уважаемый 
старикъ „тіунъ" или „ворожецъ" предрекаетъ необходимость 
принесенія чрезвычайной жертвы. Такъ какъ Акмаръ ока
зался самымъ с т а р ы м ъ въ Мултан , то его посадили 
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на скамью подсудимыхъ. Безъ него роли оказались-бы не-
распред ленными. 

Но мы тщетно искали зд сь подтвержденія тому, чтобы 
д душка Акмаръ среди вотяковъ почитался „тіуномъ"— 
„ворожцомъ". Двое свид телей подтвердили только, что онъ 
считался знахаремъ и л каремъ, но этой славой пользовался 
онъ, главнымъ образомъ, среди русскигь, которые сами л -
чились у него отъ лихорадки и другихъ внутреннихъ бо-
л зней. Въ улику ему ставятъ то, что когда урядники схва
тили и посадили передъ допросомъ въ темную племянника 
его Михаила Титова, онъ усп лъ ему черезъ кого-то шеп
нуть: „скажи, что ты молодъ и ничего не знаешь, а я старъ 
и никуда не хожу!" Но в дь такъ и было, такъ и есть въ 
д йствительности. Титова застращали урядники, привлекли 
въ качеств обвиняемаго, заставили кое-что наболтать, но 
въ конц концовъ онъ былъ освобожденъ. Какъ только его 
освободили и стали спрашивать, какъ свид теля, онъ тот-
часъ-же заявилъ, что его била и прит сняла полиція, за
ставляя оговаривать односельчанъ. Въ результат -я̂ е отно
сительно Титова выяснилось какъразъто, что подсказывалъ 
ему д душка Акмаръ. Онъ не только молодъ, но и, д йстви-
тельно, ничего не „понимаетъ", такъ какъ и съ виду и по су
ществу—это психически больной, весьма странный субъектъ, 
отъ самаго рожденія. Эго знаетъ вся деревня, какъ знаетъ 
она, равнымъ образомъ, и то, что д душка Акмаръ посл д-
ніе пять, шесть л тъ по слабости здоровья и преклонности 
л тъ, точно „никуда не ходитъ" и доживаетъ свой в къ на 
печи. Я нам ренно началъ съ Акмара—посл дняго на 
скамь подсудимыхъ, чтобы имъ первымъ и какъ мояшо 
скор е вы могли облегчить свою сов сть. 

Вторымъ за нимъ сидитъ Андріанъ Андреевъ. Ему снился 
сонъ, и въ этомъ вся его б да. „Страшный" сонъ, приба-
вляетъ г. обвинитель, но къ словамъ свид телей эта при
бавка произвольна. Дмитрію Мурину какой-то подростокъ 
сообщалъ, что лежа на печк въ изб , гд была сходка 
вотяковъ, онъ слышалъ, какъ Андріанъ Андреевъ будто-бы 
сказалъ: „мн снился сонъ", а на разспросы, какой сонъ, по-
вотски отв чалъ: „кыкъ пыдесъ ванданы кулесъ!" 
Въ буквальномъ перевод это значитъ: „надо молить дву-
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ногаго". Не пугайтесь гг. присяжные! Отъ этого до чело-
в ческой жертвы все-таки еще очень далеко. Эксперты со
гласно указывали вамъ на крайнюю б дность вотскаго языка. 
Словомъ „нога" обозначается также и лапа у птицъ. Подъ 
„двуногими" они разум ютъ также и птицъ. По свид -
тельству эксперта Верещагина у вотяковъ приносятся двоя-
каго рода жертвы: четвероногихъ (телятъ, овецъ) и двуно-
гихъ (гусей, утокъ, куръ). Когда говорятъ о жертв -птиц , 
всегда говорятъ „кыкъ пыдесъ", не обозначая детально, 
что это именно гусь или утка. 

Г- эксперта Смирновъ по поводу этого „кыкъ пыдесъ" при
водить то, согласное съ его теоріею и весьма остроумное со-
ображеніе, что первоначально „кыкъ пыдесъ" обозначало, 
в роятно, настоящаго двуногаго т. е. челов ка, приносимаго 
въ жертву. Этотъ настоящій двуногій см пился, впосл дствш, 
именно птицею, ради вн шняго признака, въ отличіе отъ 
четвероногаго. Иначе экспертъ не можетъ себ объяснить, 
почему въ родовыхъ шалашахъ приносятъ обыкновенно въ 
жертву бычка или овцу, на кирметищ -же бол е грозному 
богу-—только гуся, утку или курицу. На этомъ я могъ-бы по
путно поймать г. эксперта: „двуногаго" по его собственному 
сознанію (т мъ бол е двуногаго настоящаго!), не „молятъ" во
все въ родовомъ шалаш , его молить могли-бы только на кир-
метищ ... Но въ настоящую минуту, изъ заключенія этногра
фической экспертизы, мн важенъ другой выводъ. Говоря: 
„кыкъ пыдесъ, ванданы кулесъ"—вотякъ въ настоящее время 
разум етъ предстоящее принесете въ жертву птицы. Если это 
такъ, чего-же намъ тревожиться! Очередь жертвы опред ляется 
сномъили предзнаменованіемъ. Это тоже изв стно. А посл 
вид ннаго въ посту Андріаномъ Андреевымъ сна, на пасху, 
несомн нно, была приносима въ жертву птица. Что „в щій", 
или какъ угодно г. прокурору, „страшный" сонъ Андріана 
Андреева вовсе не знаменовалъ собою убійство Матюнина, 
подтверждается отчасти и протекіпимъ врехменемъ. Объ этомъ 
сн шла р чь въ начал марта, а Матюнинъ найденъ обез-
главленнымъ пятаго мая. Для р шающей судьбу челов ка, во 

т всякомъ случа , одной улики въ вид сна, хотя-бы и страш-
наго, недостаточно. А другой какой-либо улики противъ 
Андріана Андреева намъ не представлено. 
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Перехожу къ Василію Кузнецову. Это третій съ конца 
подсудимый. Челов къ онъ состоятельный, торговый, п -
сколько даже образованный и, вдобавокъ ко всему, ц е р к о в-
ный-староста м стной п р а в о с л а в н о й ц е р к в и . 
Какъ умудрилось сложиться противу него, минуя вс эти 
бытовыя рамки, обвиненіе, р шительно недоум ваю. По соб
ственному сознанію г. обвинителя, противъ Кузнецова пер
воначально возникли лишь „легкія подозр нія". Ч мъ они 
усилились впосл дствіи, мы увидимъ, а пока остановимся 
на нихъ. Вы знаете, гг. присяжные, что въ самую ночь пред-
полагаемаго убійства въ Мултанъ, про здомъ по д ламъ 
службы, за зжалъ приставь Тимофеевъ. Онъ даже ночевалъ 
въ волостной квартир . Впосл дствіи онъ припомнилъ, что 
на этотъ разъ въ ночномъ караул былъ Василій Кузне-
цовъ. Поздн е, когда началось дознаніе по матюнинскому 
д лу, стали гадать, съ чего-бы это онъ въ ту ночь само
лично былъ въ караул ? Нанять за себя другого очень не 
дорого стоить, а челов къ онъ состоятельный. Кузнецовъ 
далъ посильное объясненіе. Его хворая жена плохо спить 
по ночамъ, и ему не спалось въ ту ночь; работникъ умаялся 
на полевой работ , онъ и вышелъ за него покараулить. Ка-
залось-бы понятно и просто. Но разъ зародились подозр нія, 
хотя-бы только „легкія", отъ нихъ не такъ-то просто от-
д латься. 

По поводу этой улики, такъ бросившейся въ глаза при
ставу Тимофееву, случайно заночевавшему въ ту ночь въ 
Мултан , мн невольно приходить на умъ иное соображеніе. 
Зд сь г. товарищъ прокурора, рисуя передъ вами не одннъ 
разъ самую картину жертвоприношенія съ такою живостью 
и увлеченіемъ, какъ будто онъ самъ при ней присутствовалъ, 
восклицалъ: „и чадъ и дымъ отъ челов ческой жертвы воз--
носился и т. д.". Въ самомъ д л , гг. присяжные, если отр -
шиться отъ романтическихъ пріемовъ обработки судебнаго 
матеріала и заняться этимъ реалистически, намъ можетъ 
очень пригодиться и этотъ „чадъ и дымъ" отъ жертвы. По 
смыслу заключенія г. эксперта Смирнова, каждое жертвопри-
ношеніе есть въ сущности „трапеза боговъ съ людьми". То, 
что отдается богамъ—тутъ же обязательно сжигается. Такъ 
иоступаютъ обыкновенно съ внутренностями, какъ наибол е 
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ц ыною частью жертвы. Итакъ этотъ „чадъ и дымъ"—не ме
тафора, не гипербола, которою угодно было лишь украсить 
свою р чь г. обвинителю. Вы знаете, гд расположенъ ша-
лашъ, относительно котораго поддерживается предположеніе, 
что именно тамъ совершено жертвоприношеніе. Оиъ почти 
въ самомъ центр села и въ н сколькихъ саженяхъ отъ 
•становой квартиры, гд въ ту ночь расположился приставь 
Тгшофеевъ. При д йствительномъ сожиганіи вс хъ внутрен
ностей, только что извлеченныхъ изъ Матюнина, на простомъ 
очаг , посреди шалаша, въ которомъ н тъ никакой вытяж
ной трубы, см ю васъ ув рить, если не метафорический „чадъ 
и дымъ", то самый реальный смрадъ гор лаго несомн нно 
разнесся бы по деревн . Посреди ночи, въ пору необычную, 
это не могло бы не обратить на себя вниманія. Когда въ вот-
сгаіхъ шалашахъ приносится обычная жертва, объ этомъ 
знаетъ обыкновенно вся деревня, потому что выпивается 
при этомъ „кумышка" (водка), ведутся хороводы, на улиц 
ндетъ гульба. Тогда никто не удивляется, если пахнетъ изъ 
шалаша гор лымъ. Но посреди тихой ночи, столь необыч
ное явленіе ужели ник мъ не было бы зам чено? Тотъ же 
приставь Тимофеевъ, прі хавшій въ ночь, ужели-бы не 
обратилъ на это вниманія? А между т мъ никто (не говорю 
уже о вотякахъ), никто изъ русскихъ обывателей села Мул
тана, не исключая и усерднаго Дмитрія Мурина, ни единымъ 
словомъ не обмолвились объ этомъ обстоятельств . Никто 
не вид лъ огня въ шалаш , никто не ирим тилъ таин
ственно пробиравшихся къ нему фигуръ, никто даже обоня-
ніемъ своимъ не почуялъ того, что именно въ эту ночь вот-
скіе боги упивались „чадомъ и дымомъ" челов ческой жертвы. 
Какъ хотите, гг. присяжные зас датели, но эти „отрицатель
ный" улики заставляютъ призадуматься гораздо бол е, не
жели т „легкія подозр нія", которыя возбудилъ собою не
винный ночной караулъ Василія Кузнецова. 

Но эти „легкія", по сознанію самого г. обвинителя, подо-
зр нія, по его же мн нію, усилились, благодаря н которымъ 
посл дующимъ обстоятельствамъ. Эти обстоятельства ниже-
сл дующаго свойства. Мы знаемъ, что не только въ періодъ 
дознанія, но и въ теченіе всего предварительнаго сл дствія до 
настоящему д лу, въ сел Мултан настоящимъ военнымъ 
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лостомъ см нялись партіи урядниковъ и приставовъ, „соби-
равшихъ нужныя по д лу св д нія". Ниже намъ придется 
еще характеризовать и просл дить. всю, такъ сказать, „эво-
люцію* этого полицейскаго сыска. Намъ придется начать съ 
періода д ятельности „проницательныхъ", но еще робкихъ и 

, сдержанныхъ урядниковъ Соковшікова и Попугаева, оттер-
шихъ своею старательностью и рачительностью самого при
става Тимофеева, чтобы кончить зат мъ всесокрушающимъ 
натискомъ г. Шмелева, „пристава другого у зда", спеціально 
командированнаго по этому д лу и сд лавшаго, какъ ігз-
в стно, весьма важное этнографическое открытіе относительно 
чудод йственнаго значенія медв жьяго чучела для вотяковъ. 
Но все это-—посл . Пока отм тимъ только, что въ переход
ную эпоху между періодомъ, когда сл дстві уже все нам -
тило и еще ровно ничего не открыло (періодъ пристава Ти
мофеева и урядниковъ Соковникова и Попугаева) и посл -
дующимъ (Шмелева), когда все открытое оказалось лишь 
искусно подогнаннымъ подъ ран е нам ченное, въ село Мул-
танъ былъ командированъ урядникъ Жуковъ. Посл явныхъ 
д йствій Соковникова и Попугаева, клонившихся единственно 
къ тому, чтобы запугать и сбить съ толку молодежь и за
ставить ее проболтаться, 'Жуковъ явился таинственно, безъ 
шуму, и повелъ иную политику. 

Вы знаете, что онъ явился въ Мултанъ, по его собствен
ному показанію, „какъ-бы на постоянное жительство". Онъ 
нанялъ себ квартиру, перезнакомился съ обывателями, вти
рался въ дружбу, въ знакомства. Постарался онъ сблизиться, 
между прочимъ, и съ Кузнецовымъ. По показанію этого по-
сл дняго, иоказанію отчасти подтвержденному свид телемъ, 
Жуковъ попросилъ у него въ займы „на мундиръ". Тотъ 
далъ ему десять рублей. Жуковъ просилъ еще восемнадцать 
рублей, Кузнецовъ об щалъ, но въ конц концовъ не далъ. 
Урядникъ Жуковъ представилъ, спустя н которое время, де
сять рублей по начальству и объяснилъ на предварительномъ 
сл дствіи и зд сь на суд , что Кузнецовъ подкупалъ его этими 
десятью рублями, чтобы тотъ „выпуталъ его изъ д ла". 
Если бы это даже было такъ, какая же эта улика? И не де
сять рублей охотно заплатитъ состоятельный челов къ, 
чтобы разс ять сгустившіяся надъ нимъ „легкія" подозр -
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нія. Но самая ничтожность предполагаемой взятки, по столь 
серьезному для Кузнецова д лу, заставляетъ в рить разсказу 
въ версіи подсудимаго. Еще мен е в роятно, чтобы Кузнё-
цовъ не далъ просимыхъ дополнительно восемнадцати руб
лей, если бы искренно дов рялся Жукову и в рилъ въ его 
мощь „выпутать его изъ д ла". Вся эта исторія въ качеств 
улики, долженствовавшей усилить „легкія" подозр нія про-
тиву Кузнецова, и стоившей ему въ д йствительности пре-
данія суду, не доказываетъ ли только еще лишній разъ, что 
подозр нія, лишенныя основанія, въ сущности, самыя упорныя. 
Они ростутъ съ энергіею отчаянія, по м р того, какъ те-
ряютъ надежду найти себ подтвержденіе. Вы вид ли сами, 
какъ изъ „легкихъ" они превратились въ „силышя" и при-
томъ изъ подозр ній—въ улики. 

Страшно подумать, но именно эти „улики" стоили Кузне
цову дважды выслушанныхъ ішъ обвинительныхъ пригово-
ровъ. Въ настоящемъ зас даніи появилось еще и н что допол
нительное. Но и это новое опять-таки свид тельствуетъ лишь 
о необходимости усилить все т -же прежнія, „легкія подо-
зр нія". Было вызвано н сколько челов къ свид телей, ко
торые должны были удостов рить, что Кузнецовъ уже посл 
перваго и втораго суда надъ нимъ, когда онъ посл касса-
ціи былъ опять на свобод , якобы „сознавался" въ своемъ 
участіи въ убійств Матюнина. Со словъ причетника Бого-
спасаева пошелъ объ этомъ говоръ, и это пересказывали зд сь 
н которые урядники. Интересъ сосредоточился, такимъ обра-
зомъ, на личности Богоспасаева. Установлено, что это чело-
в къ по отношенію къ спиртнымъ напиткамъ очень „слабый". 
Онъ самъ призналъ это зд сь, и разсказалъ, что посл перваго 
и втораго суда надъ вотяками онъ въ разныхъ попутныхъ каба-
кахъ останавливался и пилъ, пилъ и останавливался. Когда 
онъ ,;балябалъ" (по его подлинному выраженію) объ этомъ 
д л , вокругъ него собирались и слушали. Слушали и сельскія 
власти. Разъ онъ расхвастался, что будто ему вотяки сами 
сознались въ убійств . Это подхватили урядники и вотъ по
явились „вновь открывшіяся обстоятельства". Но вы сами и 
вид ли и слышали зд сь Богоспасаева. Будучи трезвымъ, и 
посл присяги, онъ смиренно сознался, что въ пьяномъ вид 
„просто балябалъ", т. е. городилъ вздоръ. Съ вотяками онъ 

10 
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не видался и никакого „созяанія" они ему не д лали. Г. то-
варшцъ прокурора, однако, усиленно доказывалъ зд сь, что 
тогда, т. е. въ пьяномъ вид , онъ „не просто балябалъ", а 
изрекалъ самую истину, но зато зд сь на суд покрываетъ 
вотяковъ и не говорить всей правды. Мудрено, однако, объяс
нить вотъ что: съ чего бы это вотяки, не сознающіеся на 
суд , стали бы Богоспасаеву, челов ку чужому, д лать при
знавая? Какіе мотивы и побужденія могли заставить Кузне
цова сознаваться ему въ своей вин ? Г. товарищъ прокурора 
намъ этого не пояснилъ. Не пояснилъ онъ намъ и того, какъ 
можно тому пов рить, чтобы дучи уже сюда на судъ, тотъ-же 
Кузнецовъ въ „Медовыхъ Ключахъ", въ трактир , челов ку, 
котораго видитъ впервые, на протяженіи какихъ-нибудь пяти 
минутъ объяснилъ „все д ло, по которому детъ", и объяс-
ннлъ будто-бы его именно въ томъ смысл , что онъ въ 
немъ участвовалъ. Вы, разум ется, по достоинству оц ните 
ноказанія этихъ „новыхъ" свид телей, появившихся, какъ 
подкр пленіе, уже при третьемъ (и надо думать, посл д-
немъ!) усиліи обвинителей доказать основательность своихъ, 
все т хъ-же „легкихъ" подозр ній. 

Еще одно посл днее соображеніе по поводу вс хъ по-
добныхъ признаній и полупризнаній, разсыпаемыхъ якобы 
подсудимыми направо и нал во, и почему-то именно передъ 
посл днимъ р шительнымъ разборомъ ихъ д ла. Желая 
оправдать въ вашихъ глазахъ отсутствіе въ д л уликъ 
сколько-нибудь в скихъ, прямыхъ и р шительныхъ, гг. об
винители отт няли передъ вами скрытность вотяковъ, общ
ность ихъ интересовъ и таинственность самихъ жертвопри-
ношеній. Они утверждали, что если на протяженіи в ковъ 
не удалось ни разу вполн констатировать случая челов -
ческаго жертвоприношенія, то это потому, что именно спло
ченная скрытность вотяковъ, ихъ молчаніе, ум нье все 
сохранить въ тайн тому препятствовали. Подите-же, в рьте 
чему нибудь! Теперь у т хъ-же обвинителей, т -же вотяки 
выходятъ нел пыми, вздорными болтунами, упорно запираю
щимися лишь на суд , но въ то же время болтающими и въ 
„Медовыхъ Ключахъ", и Богоспасаеву, и каторжнику Голова, 
и первому встр чному уряднику, безъ всякой нужды, безъ 
всякаго вызова, единственно только для того, чтобы эти сви-
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д тели явились сюда на судъ и •подкр пшш противъ нихъ 
обвішеніе, благополучно витавшее до сихъ поръ лишь на 
крыльяхъ „легкихъ подозр ній". О Кузнецов мн сказать 
вамъ больше нечего, гг. присяжные зас датели. Разв при
бавить только, что обвиыеніе, направленное именно противъ 
него, вдвойн обидно. Мы слышали зд сь, мы знаемъ, что 
именно Кузнецовъ и настолько христіанинъ и настолько 
развить, что не только „легкія", но даже и бол е силь-
ныя подозр нія должны были бы разбиться о личность за-
подозр ннаго. Участіе его въ подобной канибальской „тра-
пез съ богами" было бы явленіемъ уже просто необъяс-
нимымъ и чудовищнымъ. Гг. обвинители не пытались дать 
намъ какихъ-либо основательныхъ объясненій по этому пред
мету. Въ своемъ увлеченіи они просто съ легкимъ сердцемъ 
допускаютъ ч у д о в и щ н о е . 

Намъ остается разс ять „подозр нія" относительно четы-
рехъ остальныхъ подсудимыхъ. Ихъ виновность опред ляется, 
такъ сказать, теоретически; по готовой схем ихъ офиціаль-
наго положенія, Дмитрій Степановъ—состоялъ „бодзимъ во-
сясемъ", т. е. главнымъ жрецомъ въ родовомъ шалаш Мои
сея Дмитріева. Если жертвоприношеніе свершилось именно 
въ этомъ шалаш ,—участіе Моисея Дмитріева бол е ч мъ 
в роятно. Василій Кондратьевъ въ ночь убійства былъ на 
очереди суточнаго, обязаннаго призр вать и пускать къ себ 
въ домъ на ночлегъ вс хъ нищихъ. Если нищій Матюнинъ 
былъ въ ту ночь д йствительно зар занъ въ Мултан , то 
убійство это не могло совершиться безъ в дома, или даже 
безъ участія суточнаго. Кузьма Самсоновъ — мясникъ, и го-
ворятъ, мясникъ весьма искусный. По заявленію обвинитель-
наго акта „самый способъ" выр зыванія внутренностей изъ 
трупа „произведешь искусной рукой, какой могъ обладать 
только м я с н и к ъ , одинаково хорошо влад ющій какъ 
ножемъ, такъ и топоромъ". Отсюда уже виновность Кузьмы 
Самсонова — „очевидна". Наконецъ, Семенъ Ивановъ, или 
какъ его вс зд сь называли, Семенъ Красный—сотскій; на 
его обязанности лежало разводить нищихъ по „суточнымъ" 
домамъ и, стало быть, Матюнинъ также не могъ миновать его 
рукъ. Согласимся, что все это им ло бы н которое значеніе 
но... лишь въ томъ случа , если бы было, по крайней м р , 
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доказано, что четвертаго мая въ сел Мултап былъ нищій, 
что онъ остался тамъ ночевать, и что это былъ именно Матю-
нинъ. Это главное положеніе обвиненія должно, во всякомъ 
случа , стоять твердо и кр пко, какъ дубъ, такъ какъ вс 
остальные дополнительные выводы играютъ роль только 
обвивающаго его плюща, т. е. паразита, не им ющаго само
стоятельной жизни и значенія. 

Много трудилось обвиненіе надъ установленіемъ того факта, 
что, именно, нищаго Матюнина вид ли наканун въ Мул-
тан . Но я ссылаюсь на р чь моего неутомимаго товарища 
по защит г, Дрягина, напоминаю вамъ ее и думаю, что на 
этомъ пункт нами ничто не уступлено обвиненію. Въ 
количественномъ отношеніи мы располагаемъ такимъ же 
матеріаломъ, какъ и гг. обвинители, но въ качественномъ 
отношеніи можно ли серьезно положиться на свид телей, 
удостов рявшихъ, что вид нный ими четвертаго мая въ 
Мултан нищій былъ именно Матюнинъ? Они говорятъ о 
сходств одежды, о рост , соотв тствующемъ найденному 
трупу, и только; но то-же самое говорятъ свид тели, отецъ 
и сынъ Синиковы, и ихъ работникъ Михайловъ, удостов -
ряющіе, что именно такого вида и роста нищій ночевалъ въ 
Кузнерк . Но сверхъ этихъ общихъ прим тъ, они удосто-
в ряютъ еще и н что бол е важное, а именно, что по раз-
сказу этого нищаго онъ былъ изъ Ныртовъ и страдалъ па
дучею бол знью. Какъ изв стно, именно Матюнинъ былъ изъ 
Ныртовъ и страдалъ падучею бол знью. Другого, хотя бы 
самозванца, съ подобными же прим тами сл дствіе намъ не 
открыло и свид телямъ не предъявило, а пока этого не сд - # 

лано, я въ прав утверждать, что по вс мъ общимъ и индиви-
дуальнымъ признакамъ съ наибольшею в роятностью должно 
утверждать, что с^ четвертаго на пятое мая Матюнинъ провелъ 
ночь въ Кузнерк . Если это такъ, то онъ не могъ быть 
убитъ въ Мултан . По сопоставленіи же времени, когда 
ночевавшій въ Кузнерк нищій отправился на утро въ путь, 
со временемъ обнаруженія обезглавленнаго мертвеца на чулій-
екой троп , оказывается/ что, именно зд сь, до девяти ча-
совъ утра, онъ могъ быть застигнутъ, убитъ и обезглавлен^ 

Разъ, такимъ образомъ,падаетъ самаядостов рность пребы-
ванія жертвы убійства въ сел Мултан , нужно-ли говорить 
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о недостов рности самаго обвиненія? Это фундаментъ, на ко-
торомъ строилось все зданіе; отнимите его, зданіе должно 
рухнуть. Намъ останется только бродить среди его развалинъ, 
изучать по уц л вшимъ остаткамъ архитектурныя ц ли 
и пріемы строителей, дивиться энергіи и см лости, съ ко
торой возводилось самое зданіе, но вм ст съ т мъ горько 
с товать на совершенную непригодность подобнаго соору-
женія для в чныхъ ц лей правосудія. Вы знаете, что эти 
злополучный развалины, едва-ли страншыя намъ теперь даже 
своею декоративною мрачностью, усп ли, т мъ не мен е, 
дважды придавить этихъ несчастныхъ. Это было какое - то 
осл пленіе, что-то стихійное! Напуганное воображеніе судей 
несло ихъ въ сторону отъ правосуднаго разр шенія д ла. 
Словно очнувшись отъ тяжкаго кошмара, благодаря двукрат
ной кассаціи сенатомъ, это д ло только теперь попало въ 
сферу настоящаго судейскаго спокойнаго и безпристрастнаго 
изсл дованія. И вы также видите вс мрачныя декоративныя 
стороны д ла, но теперь он уже не порабощаютъ и не пу-
гаютъ насъ, напротивъ, мы сохранили еще настолько при-
сутствіе духа, чтобы усп ть заглянуть и за эти декораціи, 
обойти ихъ кругомъ, чтобы увид ть, по крайней м р , вс 
стойки и пружины, на которыхъ он были утверждены. Гд 
нодв шенный, обезглавленный трупъ нищаго Матюнина на 
балк шалаша Моисея Дмитріева? Куда онъ д вался? Оста
лась пыльная (въ моментъ осмотра) балка съ налипшими 
кое-гд волосками животныхъ, балка, на которую могли пе
рекидывать св жо снятыя шкуры животныхъ, но подв сить 
къ которой обезглавленнаго Матюнина не было и физической 
возможности. Куда д вались эти „какъ-бы челов ческіе во
лосы", сходные съ Матюнинскими? Медицинскій департаментъ 
и врачебная управа ихъ не признали тождественными съ 
волосами Матюнина, а съ челов ческими лишь постольку 
схожими, поскольку схожи съ ними волосы н которыхъ жи
вотныхъ вообще. Въ корыт запекшаяся кровь (съ такими-
же налипшими волосками) не признана челов ческою. Правда, 
ее не давали лизать сытому псу, но умудренному судейскимъ 
онытомъ сов ту земскаго начальника Львовскаго, но зато 
ее посылали для микроскопическаго и химическаго изсл -
дованія во врачебную управу. Нанесенной зимою, при со-
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д йствіи земскаго начальника Львовскаго, на планъ л тней 
тропинки, на которой будто-бы пятаго мая пробирались вотяки 
со своею кровавою ношей, въ натур вовсе не оказалось. 
Пробовали еще изсл довать два пестеря, съ которыми вид ли 
куда-то шедшими седьмого мая Моисея Дмитріева и Кузьму 
Самсонова, такъ какъ полагали, что этимъ способомъ вынесена 
изъ Мултана голова, отр заннаяу Матюнина. Почему въ двухъ? 
Или голову р шились разрубить пополамъ? Это секретъ обвине-
нія. Но по изсл дованіи во врачебномъ управленіи оказалось, 
что и эти крестьянскіе походные чемоданы повинны лишь 
въ л сной малин , а отнюдь не въ челов ческой крови... 
Пологъ со сл дами кровяныхъ пятенъ былъ найденъ въ 
кл ти на палатяхъ, гд спала жена Моисея Дмитріева во 
время женской бол зни. И таковы вс улики сколько-ни
будь матеріальнаго, вещественнаго характера. Химія и ми-
кроскопъ, не справляясь, разум ется, съ охотницкими экспе
риментами г. земскаго начальника Львовскаго, безпощадно 
начисто, наголо, какъ никому не нужный соръ, смели вс 
эти улики. 

И вотъ остаются одни „разговоры", улики, которыя при
нято почему-то называть уликами психологическаго свой
ства. На нихъ, къ сожал нію, не изобр тено еще ни ми
кроскопа, ни химическаго анализа. А жаль! Тогда воочію, 
безъ всякаго умственнаго напряженія, вы увид ли бы, 
изъ какого отброса, изъ какихъ, незаслуживающихъ вашего 
вниманія, составныхъ частей и элементовъ, изв стныя жиз-
ненныя условія создаютъ ихъ. Несчастный Старый Мултанъ, 
разъ заподозр нный, сд лался (подобно случайно ослаб в-
шему организду) жертвою размноженія самой опасной, 
самой злокачественной бактеріи, бактеріи психическаго свой
ства. За нимъ не только наблюдали, сл дили за каждымъ 
его движеніемъ, за мал йшимъ его вздохомъ, но прямо таки 
прививали вокругъ всеобщее недов ріе къ нему и позорное 
соглядатайство за нимъ, такъ что къ концу сл дствія невоз
можно было уже разобраться, въ чемъ собственно задача 
сл дствія: открыть ли истинныхъ виновниковъ убійства Ма
тюнина, независимо отъ того, кто бы они ни были, или все 
исчерпывалось ближайшею и единственною ц лью, какъ-ни-
будь обосновать и оправдать выпавшее на долю села Мултана 
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подозр ніе. Я долженъ дать вамъ отчетъ въ высказанной 
только что мысли, и я над юсь, что въ оц нк остающагося 
матеріала обвнненія, мы съ вами не разойдемся. 

Какъ ни обильны и ни разнохарактерны на первый 
взглядъ вс т разговоры и слухи, на которые указываютъ 
намъ въ вид дополнительныхъ уликъ, не трудно зам тить, 
однако, что разбросаны они не случайными крапинками, 
какъ брызги отъ живой д йствительности. Напротивъ, въ 
различныхъ пластахъ и наслоеніяхъ предварительнаго сл д-
ствія, они залегли настоящими гн здами. Чтобы оц нить 
ихъ бытовое и юридическое значеніе, приходится, такимъ обра-
зомъ, уподобиться геологу, изучающему происхожденіе т хъ 
или другихъ залежей въ неразрывной связи съ происхож-
деніемъ и наслоеніемъ самыхъ пластовъ, въ которыхъ оп 
содержатся. 

Мы не разъ уже им ли случай упоминать, что вм сто 
единичнаго полицейскаго дознанія, которое, при нормаль-
номъ ход вещей, обыкновенно предінествуетъ формальному 
сл дствію, въ настоящемъ случа было н сколько сопут-
ствующихъ самому сл дствію дознаній. Вотъ эти-то дозна-
нія, представляющіяся какъ бы громоздящимися другъ на 
друга пластами, и содеря^атъ, по мн нію обвинительной 
власти, т драгоц нныя розсыпи „слуховъ", „разговоровъ", 
„оговоровъ", „признаній" и „полупризнаній", который нашли 
себ такое почетное м сто какъ въ обвинительномъ акт , 
такъ равно и при судоговореніи. 

Область дознанія, по своимъ разм рамъ съ лихвою по
крывшая все предварительное сл дствіе, должна быть рас-
пред лена нами по періодамъ. Это облегчитъ задачу изсл -
дованія самаго матеріала, доставленнаго этимъ дознаніемъ. 
Притомъ-же это совершенно необходимо, такъ какъ со см -
ною лицъ, производившихъ его, м нялись самые пріемы, 
открывались новыя перспективы, изм нялись и назр вали 
результаты. Вы знаете, что самые сочные и зр лые плоды 
отъ древа истины доставлены намъ пришедшимъ посл днимъ, 
„приставомъ другого у зда" г. Шмелевымъ, уже къ концу 
сл дствія, посл того, когда усилія Соковникова, Попугаева, 
Тимофеева и Жукова оказались недостаточными. Одно это 
знаменательное явленіе должно уже возбудить н которое 
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недоум ніе. Въ самомъ д л , какъ объяснить себ , что, 
посл двухъ л тъ почти безплодной работы сл дствія, г. 
Шмелевъ приходить, видитъ и... если не ноб ждаетъ, то 
добываетъ столь капитальныя улики, какъ показаніе каторж
ника Голова, свид тельствующаго о сознаніи Моисея Дми-
тріева, отыскиваетъ (посл двухъ л тъ) л р и л и и ш і й к ъ 
б а л к настоящей в о л о с ъ Матюнина и собираетъ 
кое-какіе оговоры о признаніяхъ и полупризнаніяхъ раз-
ныхъ прикосновенныхъ къ д лу лицъ. Магъ и чарод й!— 
возразятъ мн . Но такое возраженіе только усилитъ необхо
димость разобраться въ пріемахъ самаго чарод йства, такъ 
какъ въ опыты черной магіи люди благомыслящіе не в рятъ 
бол е, а мы вс зд сь призваны быть благомыслящими. 

Область уголовнаго разсл дованія, гг. присяжные зас -
датели, еще сравнительно недавно была самою мрачною стра
ницею челов ческой д ятельности. Кровавыя пытки, истя-
занія, одиночное заключеніе—все это считалось, отчасти счи
тается и теперь, лучшимъ источникомъ раскрытія истины въ 
уголовномъ д л . Но все же мы н сколько прогрессировали— 
намъ сов стно, по крайней м р открыто, объявлять, что 
истина, добытая такимъ путемъ, есть истина. И вотъ мы знаемъ, 
что нашъ писанный законъ, уставъ уголовнаго судопроиз
водства съ брезгливою гуманностью отталкиваетъ отъ себя 
вс , не только насильственные, но и дая е̂ просто нечисто
плотные пріемы разсл дованія уголовнаго преступленія. Оно 
и понятно. Какъ можетъ общество, стремящееся только 
и с к о р е н и т ь и прес чь зло, только защититься отъ 
него, с о з д а в а т ь по этому-же поводу н о в о е свое 
зло, бол е опасное уже потому, что оно возведено въ 
систему, что оно захватываетъ весь общественный строй? 
Большое горе и несчастіе—преступленіе, но преступные или 
безнравственные пріемы раскрытія его — еще большее горе 
и несчастіе. Это аксіома, которою проникнутъ весь гуманный 
духъ нашихъ судебныхъ уставовъ. Это идеалъ, это твердый 
пожеланія законодателя—они и вылились въ закон . Но кром 
закона есть жизнь, и путеводныя ихъ линіи не всегда между 
собою совпадаю.тъ. Бываетъ, что нравственный подъемъ обще
ственной жизни превосходить самыя вы окія требованія за
кона. Это радужные и св тлые моменты расцв та обще-
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ственной сов сти и мысли. Но бываетъ и иное! Медлительно 
и тягостно длящееся усыпленіе нравственяыхъ идеаловъ, 
когда самъ гуманный законъ кажется ненужной бол е 
обузой. Тогда линія жизни падаетъ очень низко и выбраться 
на твердую почву закона становится уже подвигомъ. 

По поводу н которыхъ вопросовъ, съ которыми я обра
щался зд сь къ этимъ, производившимъ дознаніе по мул-
танскому д лу, лицамъ, мн было зам чено, что „полицей-
скія дознанія вообще производятся вн всякихъ правилъ", 
что правила эти будто-бы и не предусмотр ны закономъ. 
ІІоложеніе, съ которымъ я р шительно не могу согласиться. 
Не говоря уже объ общихъ законахъ, о служб гражданской и 
н которыхъ статей уложенія о наказаніяхъ, карающихъ слу
жебный преступленія, я могъ-бы сослаться спеціально и на 
уставъ уголовнаго судопроизводства, который ц лымъ рядомъ 
статей (252—261, 300 и 483—488) положительно нормируетъ и 
деряштъ, такъ сказать, въ узд д ятельность полиціи по про
изводству дознаній. Поэтому, если въ настоящемъ д л зна-
ченіе полицейскихъ дознаній является д йствительно пре-
обладающимъ и заграждающимъ то немногое, что добыто 
сл дствіемъ, то разгадку этому сл дуетъ искать въ чемъ 
угодно, но отнюдь не въ несовершенств или, будто-бы 
даже, отсутствіи самаго закона. Законъ—есть, и онъ-то и ре-
комендуетъ крайне осторожное и недов рчивое отношеніе 
къ даннымъ, добываемымъ дознаніемъ, требуя каждый разъ 
самой тщательной судебной пов рки. А насъ зд сь хотятъ 
ув рить, что показания этихъ гг. приставовъ и урядниковъ, 
„производящихъ свои дознанія вн всякихъ правилъ", дають 
наилучшій по своей надежности матеріалъ для разр шенія 
д ла. 

Отъ этихъ общихъ соображеній ум стно перейти къ оц нк 
результатовъ судебно-полицейской д ятельности т хъ именно 
приставовъ и урядниковъ, которые собственно создали и при-

• несли сюда на судъ весь нужный обвиненію матеріалъ.. 
Періодъ первый. Д ятельными раскрывателями преступле-

нія являются на первыхъ порахъ м стный урядникъ Соковни-
ковъ и расторопный, всюду сопутствующій ему волостной 
старшина Попугаевъ. Мы уже знаемъ, какъ тщательно они 
охраняли трупъ, какъ позволяли пров тривать его, чистить 
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в никомъ... По части „психологичеекихъ уликъ" они съ 
чистосердечнымъ рвеніемъ восприняли лишь вопль анык-
скихъ крестьяпъ „вотяки!" и съ священною неприкосновен
ностью передали его по инстанціямъ. По части розысковъ 
въ Мултан , они ограничились т мъ, что напугали мало-
л тняго Константина Моисеева и добились отъ него, что онъ 
вид лъ какого-то нищаго, котораго велъ Семенъ Красный, 
а придурковатаго Титова посадили въ холодную и хот ли 
уже отправлять въ острогъ, но онъ во-время наболталъ 
кое-что, что имъ показалось, однако, вполн достаточнымъ 
для дальн йшаго хода сл дствія. Спрошенный у судебнаго 
сл дователя, въ качеств свид теля, Титовъ немедленно 
отъ всего отрекся и тутъ-же заявилъ, что его били и стра
щали. Пробовали они еще подсаживать коего-кого изъ мул-
танскихъ подростковъ, чтобы т слушали, что станутъ гово
рить между собою въ „холодной", предварительно зааресто
ванные и посаженные вм ст , мултанскіе вотяки; но и изъ 
этихъ похвальныхъ пріемовъ „производимаго вн всякихъ 
правилъ" дознанія ровно ничего не вышло, кром , разу-
м ется, развращенія крестьянскихъ подростковъ. Но о такихъ 
пустякахъ, само собою разум ется, говорить не стоить! 

Зат мъ, наступаетъ второй періодъ дознанія. На сцену 
выступаетъ бол е высокій полицейскій чинъ, м стный при-
ставъ г. Тимофеевъ. Онъ немного всюду запаздываетъ. Онъ 
и къ трупу прибыль только на пятый день для составленія 
своего знаменитаго акта осмотра, отъ 10-го мая, послужившаго, 
какъ изв стно, неисчерпаемымъ матеріаломъ для филологи-
ческихъ и грамматическихъ споровъ и изысканій. Съ по-
явленіемъ, г. Тимофеева, не любящаго окидывать взоромъ 
слишкомъ далеко вокругъ себя, разъ зародившіяся нодо-
зр нія только упорствуютъ, стоять на м ст , не двигаясь 
ни взадъ ни впередъ. Мултанъ—сказано, такъ, стало быть, 
Мултанъ въ отв т и будетъ. Если-бы было подсказано на-
званіе другого села, г. Тимофеевъ см нилъ-бы только зем-
скихъ лошадей и по халъ-бы дальше. Но остановиться 
пришлось въ Мултан . И вотъ кром попытокъ объясненія 
вс хъ самыхъ невинныхъ явленій въ жизни мултанскихъ 
вотяковъ, съ точки зр нія самой подозрительной, въ этотъ 
періодъ дознанія въ сущности ничего новаго не открывается. 
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Но зато съ рачительностью и неослабнымъ служебнымъ рве-
ніемъ все истолковывается въ смысл самомъ подозритель-
номъ, все подгоняется подъ заран е готовую м рку. ВъМул-
тан четвертаго мая былъ несомн нно какой-то нищій. Этой не-
сомн нности достаточно, чтобы нищій этотъ оказался именно 
Матюнинымъ. Въ тотъ голодный годъ нищихъ бродило мно
жество и нав рное въ то-же четвертое мая ихъ прошло черезъ 
Мултанъ не одинъ челов къ, но съ этими соображеніями 
вовсе не желаетъ справляться г. Тимофеевъ. Каждый яищій, 
вид нный четвертаго мая въ „преступномъ" Мултан , для 
него—Матюнинъ. 

Моисей Дмитріевъ съ я̂ еною среди б ла дня по главной 
улиц села везутъ пятаго мая какую-то кладь, покрытую бре-
зентомъ,—для г. Тимофеева этихъ св д ній бол е нежели 
достаточно. Это в ы в о з и л и т р у п ъ Матюнина. Естествен
ное соображеніе о томъ, что была уже ц лая ночь въ запас , 
чтобы вывезти трупъ, не подвергаясь опасности каждую 
секунду быть открытыми, для него не существуетъ. Два во
тяка бредутъ куда-то шестого или седьмого мая съ пестерями 
за спиной (м стные крестьяне. ходятъ всюду съ пестерями, 
какъ наши русскіе съ котомками за плечами) это,—выно
сили о т р у б л е н н у ю г о л о в у Матюнина. И подобная 
проницательная догадливость идетъ красною нитью черезъ 
все дознаніе г. Тимофеева. Онъ твердъ и р шителенъ въ 
своихъ выводахъ. Онъ ищетъ и находитъ. Онъ находитъ и 
волосы, и кровь, „пріобщаетъ къ д лу" и пестеръ, и грязное 
корыто, и пологъ, служившій въ кл ти подстилкою. Все это 
оказывается впосл дствіи, по возвращеніи изъ медицинскаго 
департамента и врачебной управы, ненужнымъ хламомъ, но 
онъ свое д ло сд лалъ. Сов сть его чиста. Чиста уже по 
крайней м р потому, что никакой сознательной фальши 
въ д ло онъ не внесъ, никого онъ не прит снилъ, никому 
угрозъ не д лалъ, ни у кого не выпытывалъ и не выматы-
валъ сознанія. И на этомъ, этому ревностному, но скромному 
служак , приходится сказать спасибо. 

Но вбтъ г. Тимофеевъ мало по малу удаляется, устра
няется отъ мултанскаго д ла, самая идея котораго, однако, 
не только не падаетъ, не ослаб ваетъ отъ вс хъ неудачъ 
сл дственныхъ розысковъ, но, наоборотъ, тутъ-то и разго-
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рается самымъ яркимъ пламенемъ. Творцомъ сл дующаго 
періода дознанія, третьяго по счету, долженъ почитаться 
уряднпкъ Жуковъ. Это тотъ свид тель Жуковъ, который 
съ скромными пріемами мирнаго обывателя, зат ялъ якобы 
надолго поселиться въ Мултан . Онъ сталъ заводить зна
комства. Результаты д ятельности этого доморощеннаго 
сельскаго Лекока настолько сами по себ ничтожны, что 
могли-бы быть пройдены вовсе молчаніемъ. Онъ кое-гд 
подслушалъ, кое-что слышалъ, обо всемъ этомъ намъ пов -
далъ, но все его показаніе, въ ц ломъ, свид тельствуетъ 
лишь о сплошной пустот и безсиліи собранныхъ имъ „якобы 
уликъ". Если д ятельность этого зауряднаго полицейскаго 
сыщика должна быть нами отм чена, то лишь потому, что 
въ этотъ періодъ уже проявилась положительная тенден-
ція не только къ розыску уликъ, но и к ъ с о з д а н і ю 
т а к о в ы х ъ . Такъ эпизодъ со взяткою, будто-бы пред
ложенною ему Кузнецовымъ и представленною зат мъ по на
чальству, есть уя*е до изв стной степени осуществленіе той 
назр вшей идеи дознанія, что п у с т о т у н у ж н о н а п о л 
нить, во что бы.то ни стало. Появленіе и зат мъ безсл дное 
исчезновеніе Жукова, съ его мягкими кошачьими пріемами 
сельскаго сыщика, неув нчавшішися достаточнымъ результа-
томъ, вноситъ поэтому въ дознаніе лишь трепетъ какого-то 
предяувствія и тревожнаго ожиданія. Чувствуется, что не все 
кончено. Жуковъ выступаетъ только предтечею самого грознаго 
г. Шмелева, того „пристава другаго у зда", который славил
ся на всю округу своимъ неотвратимымъ сыскнымъ рвеніемъ. 

Онъ пришелъ. Пришелъ со вс ми специфическими пріе-
мамй нашего обычнаго доморощеннаго сыскнаго рвенія. Тутъ и 
превышеніе власти, и угрозы, и насилія, и наконецъ, кощун
ственная присяга на чучел медв дя. Я говорю только 
о томъ, о чемъ им ю право говорить. Это установлено сл д-
ствіемъ и подтверждено документами. Предоставляю вамъ 
самимъ, знающимъ лучше меня сельскую жизнь, возста-
новить во вс хъ подробностяхъ въ вашемъ воображеніи 
осложненія и детали почтенной д ятельности г. Шмелева, 
о которыхъ намъ запрещено говорить... Запретъ ум стенъ. 
Объ этомъ можно говорить лишь съ чувствомъ величайшаго 
негодованія или не говорить вовсе! 
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Теперь взглянемъ на результаты этой „энергичной" д я-
тельности. Надо поистия , преклониться передъ стойкой вы
носливостью простыхъ людей, побывавшихъ въ перед лк у 
г. Шмелева. Въ былое время съ „виски" и съ „дыбы" каялись-
же въ мнимыгь престунленіяхъ ни въчемъ неповинные люди. 
Надо изумляться, какъ вотяки выдержали „натискъ" г. Шме
лева, какъ мало сравнительно наболтали они, какъ сдержанно 
и осторожно давали свои показанія. Всплыли наружу только 
разсказы о томъ, что „Кузька р залъ, Васька за ноги дер-
жалъ", или „будетъ, одного уже свезли, довольно!" и т. д. Но 
всего этого, подтвержденнаго даже присягою на чучел мед-
в дя, оказалось все-таки слишкомъ мало. И вотъ тутъ-то начи
наются т настоящія „чудеса" (т. е. усп шные результаты) 
дознанія г. Шмелева, которымъ гг. обвинители придаютъ 
такое доказательное значеніе и о которыхъ д йствителыю 
стоить сказать н сколько словъ. 

Во-первыхъ, появляется о д и н ъ волосъ Матюнина. Спустя 
два года посл происшествія г. Шмелевъ с а м о л и ч н о 
н а х о д и т ъ этотъ волосъ на балк шалаша Моисея Дми-
тріева. Это случается уже посл того, когда сл дователь 
многократно д лалъ осмотры и не нашелъ ничего, кром 
того, что нашелъ. Но г. Шмелевъ „случайно" находитъ о д и н ъ 
волосъ ипритомъ именно волосъ Матюнина. О пріобщеніи 
этого драгоц ннаго вещественнаго доказательства къ д лу 
не составлено никакого протокола; протокола обыска, при 
которомъ найденъ тотъ-же волосъ, равнымъ образомъ, не 
им ется. Вся сила единственно въ г. Шмелев . Насъ при-
глашаютъ безъ всякой критики пов р и т ь его свид -
т е л ь с к о м у п о к а з а н ! ю . 

Но будетъ-ли это посильнымъ бременемъ для судейской 
сов сти? Нельзя-же забыть, что шалашъ и злополучная пе
рекладина не разъ до того тщательно осматривались, что 
прошло два года, что ни одного подобнаго волоса въ томъ-
же шалаш ран е не усмотр но. Конечно, вольно в рить 
обвиненію, что г. Шмелевъ совершилъ д йствительно „чудо". 
Но простите намъ, простымъ смертнымъ, неувлеченнымъ 
сл пою в рою въ чудесное, нашъ скептицизмъ. Волосы Ма
тюнина есть и н а й д е н ы при т р у п . Это порядочный 
пучекъ, ник мъ н е с о с ч и т а н н ы х ъ в о л о с ъ , несомн нно 
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фигурирующихъ на протяженіи всего дознанія, сл дствія, и 
зд сь, на стол вещественныхъ доказательствъ. „Пучекъ" 
волосъ остается, конечно, п у ч к о м ъ и тогда, когда изъ 
него вынуть или „затеряютъ" одинъ волосъ... Вы видите, 
это такая малая величина, о которой затруднительно даже 
говорить. Въ рукагь г. Шмелева какъ разъ оказалась такая 
„малая величина"—всего только одинъ волосъ! Сл дуетъ-ли 
углубляться мыслью въ источникъ происхожденія этого та-
инственнаго волоса? Не благоразумн е-ли будетъ поставить 
вообще крестъ на всемъ этомъ эпизод и, основываясь на от-
сутствіи протокола обыска и пріобщенія къ д лу находки г. Шме
лева, просто признать, что волосъ этотъ оказался „неизв стпаго 
происхожденія". „Чудо" г. Шмелева останется, такимъ обра-
зомъ, навсегда окутаннымъ надлежащей дымкой таинственно
сти. Это какъ нельзя больше приличествуетъ истинному „чуду". 

Вторая главная улика, появившаяся въ мултанскомъ д л 
въ період сыскной д ятельности г. Шмелева, заслуживаетъ 
не меньшаго вниманія. Я говорю о свид тельскомъ показа-
ніи ссыльно-каторжнаго Голова, который, готовясь къ отправк 
въ Сибирь, далъ неожиданно весьма пространное показаніе о 
томъ сознаніи, которое, яко-бы, сд лалъ ему содержавшиеся 
съ нимъ въ тюрьм Моисей Дмитріевъ, главный заподозр н-
ный по мултанскому д лу, къ тому времени уже умершій. 
Мертвый, конечно, безсиленъ опровергнуть сд ланный про-
тивъ него оговоръ. Но я думаю, что въ самыхъ подробно-
стяхъ свид тельскаго показанія Голова, въ связи съ исто-
ріею пріобщенія къ д лу г. Шмелевымъ этой новой, важной 
по д лу улики, мы найдемъ уже вс признаки искусствен-
наго ея созиданія. Отв ты г. Шмелева на наши разспросы 
даютъ для этого достаточный матеріалъ. 

Ран е, нежели каторжникъ Голова согласился дать свое, 
изобличающее мултанскихъ вотяковъ, показаніе, г. Шмелевъ 
но собственному его сознанію, п о б ы в а л ъ у н е г о три 
р а з а въ тюрьм . Узналъ-же онъ о томъ, что Голова 
„кое-что знаетъ по этому д лу" изъ, полученнаго имъ, 
Шмелевымъ, анонимнаго письма. Теперь* спрашивается: 
зач мъ-же понадобилось приставу трижды нав щать ка
торжника въ тюрьм ? На это даетъ отв тъ тотъ-же г. 
Шмелевъ. По его сознанію, вс эти разы онъ п о д о л г у . 
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бес д о в а л ъ съ а р е с т а н т о м ъ и ув щевалъ его дать 
показаніе сл дователю. Итакъ показанія каторжника Голова 
явились результатомъ собес довакій и ув щеваній энергич-
наго и находчиваго пристава г. Шмелева. Вы зяаете, что, по 

. существу своему, показаніе Голова повторяетъ р шительно 
вс ошибки и промахи дознанія, которыхъ въ показаніи его 
небыло-бы, если-бы это былъ д йствительный пересказъ со-
знанія самого Моисея Дмитріева. Въ показаніи р чь идетъ и о 
не существующей троп , по которой понесли трупъ, и объ 
„ігсточеніи крови" путемъ уколовъ живота, сл довъ кото
рыхъ по конечному заключенію экспертовъ вовсе не оказа
лось. Чего не знаетъ дознаніе, того не знаетъ и Го
лова. О томъ ему „не сознавался" Моисей Дмитріевъ. На-
прюі ръ: куда д вали отр занную голову? 

Какова-же ц на всему этому показанію? Отъ кого по 
черпнулъ нужныя для своего показанія св д нія каторж-
никъ Голова? Отъ кого онъ могъ ихъ почерпнуть?.. Отв тъ 
кажется ясенъ. Г. ПІмелевъ можетъ торжествовать и радо
ваться своимъ служебнымъ усп хамъ, можетъ ожидать даже 
награды... Его „выручилъ" каторжникъ Голова въ нужную и 
отв тственную минуту. Отплатилъ-ли несчастному каторжнику 
т мъ-же г. приставъ Шмелевъ, это д ло его сов сти. Но 
д ло вашей сов сти въ совершенно равной м р —не пов -
рить ни каторжнику Голова, ни приставу Шмелеву, такъ 
какъ р шительно не представляется никакой возможности 
разобраться: гд кончается одинъ свид тель и начинается 
другой... Они стоятъ другъ друга и восполняютъ другъ друга. 

Нуяшо-ли мн продолжать, гг. присяжные зас датели? 
Не довольно-ли? Подобно вамъ, я вижу ихъ (указываетъ 
на скамью подсудимыхъ) въ первый разъ, какъ и вы, 
я не руковожусь инымъ побужденіемъ, кром страстнаго же-
ланія открыть истину въ этомъ злополучномъ д л . И не во 
имя только этихъ несчастныхъ, но и во имя достоинства и 
чести русскаго правосудія я прошу у васъ для нихъ оправ-
дательнаго приговора!.. 

Посл сов щанія, длившагося пятьдесятъ шнутъ, присяжные зас да-
тели вынесли для вс хъ подсудимыхъ оправдательный вердиктъ. 



Д ло Вадима Бутми-де-Кацмана. 

Обвинительный актъ въ сл дующемъ вид излагаетъ обстоятельства 
этого несложнаго д ла. 

27-го іюля 1895 года, около пяти часовъ пополудни, во двор обществен
ной квартиры въ сел Цау Сорокскаго у зда, тремя посл довательными вы-
стр лами язъ револьвера въ упоръ, дворянинъ Вадимъ Бутми-де-Кацианъ 
убилъ купца Ойзера Диианта. Произведеннымъ по этому поводу предва-
рительньшъ сл дствіемъ установлено сл дующее: 26-го іюля вечеромъ, су
дебный приставъ Бойченко и Димавтъ прибыли въ село Цау и остановились 
въ общественной квартир . Димантъ, им я при себ исполнительный листъ 
кишиневскаго окружнаго суда, отъ 21-го декабря 1893 г., о взысканіи съ 
дворянъ Елены Стамати и Вутми-де-Кацмановъ въ свою пользу 47687 р. 
50 коп., просилъ пристава Бойченко вручить пов стку Кацманамъ о до-
бровольномъ исполненіи р шенія суда. Вручивъ пов стку Вадиму Кацману, 
приставъ возвратился въ общественную квартиру. Черезъ четверть часа посл 
этого, явился туда же Кацманъ и началъ просить Диманта, не произво
дить описи, предоставивъ имъ, Кацманамъ, возможность выпутаться изъ 
затруднительнаго положенія, такъ какъ описями онъ ничего не добьется. 
Около часа продолжалась бес да Кацмана съ Димантомъ, но ни къ ка
кому соглашенію они не пришли. На сл дующій день утромъ около десяти 
часовъ Бойченко, Димантъ, сельскій староста Ванарчукъ и двое поня-
тыхъ, Дмитришинъ и Юрчишинъ отправились на поле производить опись. 
Когда они вы хали за деревню, ихъ нагналъ Кацманъ, хавшій въ кабріо-
лет , и управляющій Гольскій—въ своемъ шарабан . Въ степи Бойченко 
и Димантъ остановились возл копенъ хл ба и стали игь описывать. Въ 
это время Димантъ обратилъ впиманіе пристава на кабріолетъ и просилъ 
внести и его въ опись. Услышавъ это, Кацманъ заявилъ, что кабріолетъ 
не принадлежитъ ему; т мъ не мен е Димантъ продолжалъ настаивать 
на своемъ требованіи, говоря, что Кацманъ можетъ судомъ исключить его 
изъ описи. На первоиъ току описанъ былъ весь находившійся тамъ хл бъ, 
хотя Кацманъ и Гольскій заявили, что весь урожай въ им ніи принадле
житъ Галицкому. Окончивъ зд сь опись, вс отправились на второй токъ, 
гд , по объясненію пристава Бойченко, одна поселянка заявила, что по-
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ловипа хл ба принадлежитъ поселянаиъ, и она разобьетъ тому голову, 
кто будетъ описывать этотъ хл бъ; при этомъ Гольскій сказалъ той по-
селянк : «этому паршивому жиду надо морду побить». Все это время 
Димантъ былъ сдержанъ и, какъ-бы, чего-то боясь, ни на шагъ не отхо-
дилъ отъ пристава. Посл окончавія описи вс отправились домой, при-
чемъ Кацманъ пригласилъ за хать къ нему въ домъ, но Димантъ отка
зался и съ Войченко отправился на ту же общественную квартиру. Спустя 
посл этого около часа времени, именно часовъ въ пять пополудни, туда 
прі халъ Кацманъ и заявплъ желаніе прочесть составленную опись. Кац
манъ былъ сильно взволнованъ и раза два выходилъ въ с ни пить воду. 
Когда Кацманъ увид лъ, что въ опись внесенъ и кабріолетъ, то началъ 
просить исключить его, на что Димантъ отв тилъ: «Не только не исключу 
пзъ описи кабріолета, но даже опишу вашу посуду и мебель». Посл 
этихъ словъ Димантъ вышелъ изъ комнаты во дворъ, а Кацманъ присту-
пилъ къ подписи описи, но руки его такъ дрожали, что онъ обратился къ 
Войченко, разр шить подписать опись позже и всл дъ за этимъ вышелъ 
также во дворъ. Зд сь Кацманъ, увид вшій Диманта, сказалъ ему: «г. Ди
мантъ, я прошу васъ освободить кабріолетъ», на что Димантъ не далъ 
отв та, а приказалъ позвать хозяйку общественной квартиры, чтобы рас
платиться съ ней за постой. Кацманъ снова повторилъ свою просьбу, на 
что Димантъ, по объясненію свид теля Дембицкаго, отв тилъ: «Вы мн 
должны деньги, а не я вамъ», а по словамъ свидетеля Гольскаго, Ди
мантъ закричалъ: «Н тъ, все возьму, вс хъ васъ пущу по міру, даже 
пуговицы на теб опишу»; по словамъ-же многихъ другихъ свид телей— 
Димантъ не усн лъ еще отв тить на вторичную просьбу, какъ Кацманъ 
крикнулъ: «На теб кабріолетъ» и съ этими словами три раза подъ рядъ 
выстр лилъ изъ револьвера въ Диманта; при этомъ первый выстр лъ на-
правленъ былъ въ спину, а когда Димантъ упалъ, то еще -посл довало 
два выстр ла въ голову, при чемъ Кацманъ при каждомъ выстр л по-
вторялъ слова: «На теб кабріолетъ». Означенными выстр лами Димантъ 
былъ убитъ на м ст . Кацманъ-же, сбросивъ съ себя парусиновую бурку, 
крикнулъ: «Староста, вяжите меня; теперь, господа, д лайте со мною, 
что хотите, в шайте или вяжите». 

Все, изложенное удостов рили, на предварительномъ сл дствіи въ со-
отв тствующихъ частяхъ, свид тели: Войченко, Жанугевичъ, Ванарчукъ, 
Дмитришинъ, Юрчипшнъ, Гынга, Апостолъ, Рыжакъ, Дембицкій и др. 

Судебно-медвцияскимъ вскрытіемъ трупа Диманта установлено, что 
смерть его посл довала отъ безусловно смертельныхъ поврежденій голов-
наго и спиннаго мозга, причиненнаго пулями, попавшими въ него при вы-
стр лахъ въ упоръ изъ револьвера. 

Привлеченный въ качеств обвиняемаго, Вадимъ Вутми-де-Кацманъ, 
признавая себя виновнымъ въ убійств Диманта, объяснилъ, что Димантъ 
ихъ разорилъ и своими д йствіями при описи имущества 27-го іюля привеіъ 
его въ такое сильное раздраженіе, что онъ выхватилъ всегда бывшій при 
немъ револьверъ и выстр лилъ въ него. Въ виду такого объясненія обви
няемаго, сл дствіемъ пров рено было имущественное положеніе Кацмановъ 
и обстоятельства, вызвавшія задолженность ихъ къ Диманту, при лемъ 

20 
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ушновледо сл дующее: у дворянъ Бутлн-де-Кацмановъ два им нія—одно 
при сел Цау, Сорокскаго у зда Бессарабской губерніи, въ 2 1 0 7 десл-
тинъ, а другое Писаревка-Волоская въ Яшшьшшъ у зд , Еаменецъ-
Подольской губерніи въ 1196 десятинъ. Первое им ніе оц нено госу-
дарственнымъ дворянскимъ земельнымъ банкомъ въ 3 2 3 3 6 0 і̂ уб., а вто
р о е — бессарабско-таврическимъ земельнымъ банкомъ въ 157757 руб. 
Первое им ніе заложено въ дворянсколъ банк въ 1887 году и взята 
ссуда въ разм р 1 9 8 8 0 0 руб. на пятьдесятъ одинъ годъ и девять м -
сяцевъ, причемъ по 31-е октября 1895 г. числилось капитальнаго долга 
и недоимокъ 209808 руб. 60 коп. йм ніе Писаревка заложено на со-
рокъ три съ половиною года въ бессарабско-таврическомъ банк дважды— 
въ 1883 г. въ 75000 руб. и въ 1887 г. въ 1 1 0 0 0 руб., по этимь 
ссудамъ на 1 октября 1895 г. числилось остальнаго капитальнаго долга 
и недоимокъ 84137 р. 16 к. Изъ ув домленія Сорокской у здной зем
ской управы видно, что на им ніи Цау числится земскихъ сборовъ съ 
1891 г. 2624 р. 97 к. Независимо сего изъ сообщеній старшихъ нота-
ріусовъ каменецъ-иодольскаго и кишиневскаго окружныхъ судовъ видно, 
что на им нія Кацмановъ Цау и Писаревку наложены сл дующія запре-
щенія, кром запрещеній по вышеупомянутымъ долгамъ банкамь у киши
невскаго старшаго нотаріуса—по второй закладной Фальцъ-Фейнъ—въ 
80600 р., по векселю Лейзеру Мичнику 10000 руб., занеплатежъ толу-же 
Мичнику по векселю 5 0 0 0 р., за неплатежъ дворянину Гиллярію Федковичу 
2000 р., по векселю Гендельману 500 р., по опред ленію суда поиспол-
іштельному листу Якова Афеньева 50000 р., Софьи Бутми-де-Кацман ь 
17985 руб., за неплатежъ по векселю Мордк Шехтману 4 1 6 0 р. и за 
неплатежъ по векселю купцу Зельману 560 руб. У старшаго нотаріуса 
подольскаго суда по второй закладной княгини Урусовой 25000 р., по 
векселю Гиллярію Федковичу 2000 р., по исполнительному листу Лонтке-
вича 2080 руб., за неплатежъ по векселю Мордк Шехтману 4 1 6 0 руб. 
Такимъ образомъ стоимость обоихъ им ній, по оц нк , равняется 4 8 1 1 1 7 
руб., а долговъ на этнхъ им ніяхъ числится свыше 5 0 0 0 0 0 руб. Изъ 
т хъ-же сообщеній старшихъ нотаріусовъ видно, что на им вія Кацмановъ 
со стороны Диманта наложены сл дующія запрещенія: по исполнительному 
листу кишиневскаго окружнаго суда отъ 21-го декабря 1 8 9 3 г. 1 2 8 7 5 р., 
по исполнительному листу одесской судебной палаты отъ 2-го ноября 1 8 9 4 г. 
4000 руб., по исполнительному листу кишиневскаго окружнаго суді отъ 
18-го марта 1895 г .—659 р., по опред ленію того же суда 1 0 0 0 0 руб., 
по определенно того-же суда въ обезпеченіе взыскания съ Кацмановъ 
2812 р. 50 к. и, по р шенію бессарабскаго коммсрческаго суда, за не
платежъ Диманту 6 0 0 0 руб. Кром того, Димантъ предъ смертью им лъ 
исполнительный листъ отъ 2Ьго декабря 1893 г. о взысканіи съ Елены 
Стамати и Бутми-де-Кацмановъ на 47687 руб. 50 коп. 

Такимъ образомъ, претензія Диманта съ Кацмановъ и Стамати опре
деляется въ 84034 руб. Въ д йствительности-же Димантъ требовалъ съ 
Кацмановъ уплаты всего 5 6 8 0 9 руб., какъ это выяснилось при произ-
водств сл дствія. Задолженность Кацмановъ Диманту началась въ 1 8 9 2 г., 
когда единокровный братъ Вадима Кацмана, Борисъ Стамати но дов рен-
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ностн Кацмановъ, заключилъ 21-го декабря 1 8 9 2 года нотаріальный дого-
воръ съ Димантомъ о иродаж ему 100 тыс. пудовъ пшеницы урожая 
1893 года, по 70 коп. за пудъ, обязуясь эту пшеницу доставить въ 
Одессу къ 11-му октября 1 8 9 3 г., при чемъ, въ случа неисполнееія условііі 
договора, обязался неустойкою въ 2500 р. При заклнненіи договора Димантъ 
уплатилъ 2 6 0 0 0 руб.,—1-го мая 1893 года 1 2 5 0 0 руб. и въконц іюнл 
того-же года 6 2 2 5 руб., всего 4 4 7 2 5 руб. По словамъ-же Стамати, онъ 
росписался въ полученіи при подписаніи договора 3 2 0 0 0 руб., 1-го мая 
13000 р. и въ іюн 7 0 0 0 руб., т. е. въ случа неисполненія договора, 
онъ обязывался съ неустойкой въ 2 5 0 0 руб. уплатить 5 4 5 0 0 руб. Къ 
1-му октября 1 8 9 3 года Стамати не выполнилъ условій договора, всл дствіе 
чего, 20-го октября Димантъ сд лалъ у сорокскаго нотаріуса нотаріальное 
заявлеше, на каковое Стамати отв тилъ, что онъ не обязанъ исполнять 
договоръ, такъ какъ онъ считаетъ его неправильнымъ. Тогда Димантъ 
.заявилъ кредиторамъ Стамати, такъ и Кацмановъ. Посл этого начались 
попытки со стороны кредиторовъ и звакомыхъ Кацмановъ, при чемъ при-
нималъ первенствующее участіе генералъ-лейтенантъ Константиновичъ (бес-
сарабскій губернатора, склонить Диманта къ отсрочк возбужденія иска 
противъ Кацмановъ и примирительному соглашевію съ посл дпими, но эти 
переговоры ни къ чему не привели и Димантъ предъявилъ искъ къ Кацма-
намъ. Р шеніями кишиневскаго окружваго суда отъ 24-го марта 1 8 9 4 года, 
22-го сентября того-же года и отъ 26-го января 1895 года присуждено 
въ пользу Диманта 56899 руб. 20 коп. 

Въ виду такого р шенія суда, со стороны звакомыхъ Кацмановъ и 
генералъ-лейтенанта Константиновича опять начались попытки склонить 
Диманта на уступки при взысканіи долга. Д йствителььо, Димантъ, 
исчисляя свои претензіи въ сумм свыше 8 0 т. руб. ихъ долга за ку
пленную пшеницу урожая 1 8 9 3 г., договора по коммисіи на 4 0 0 0 0 0 пуд. 
разнаго хл ба, долга по векселю въ 10 т. руб. и расходовъ по найму 
магазиновъ въ гор. Одесс для ссыпки пшеницы, согласился уменьшить 
свои требованія до 58 т. руб., но и эти соглашенія и уступки Диманта 
ни къ чему не привели и Димантъ въ шл 1 8 9 5 г. приступилъ къ описи 
имущества Кацмановъ, но не усп лъ этого сд лать, такъ какъ былъ убитъ 
•однннъ изъ своихъ должниковъ, Вадимомъ Кацманомъ. Все изложенное 
на предварительномъ сл дствіи установлено осмотрами гражданскихъ д лъ 
Диманта съ Кацманами и Стамати, разныхъ переписокъ, представлснныхъ 
къ д лу насл дниками Диманта и показаніями ц лаго ряда свид телей. 

Во время производства сл дствія, родственниками обвиняемаго Кац-
мана заявлено было о психически ненормальномъ его состояніи. Въ виду 
этого Кацманъ подвергся освид тельствованію и испытавію въ пшіатри-
• ческой л чебниц . При окончательномъ освид тельствованіи его 3-го іюня 
1896 г. эксперты-врачи пришли къ заключенію, что Вадимъ Кацманъ, 
какъ до совершенія убійства, такъ и въ настоящее время находится въ 
нормальномъ состояніи, но страдаетъ нервными бол знями—насл дственной 
неврастеніей и кром того хронической органической бол звью мозга, по 
всему в роятію, опухолью; 27-го іюля 1895 года Кацманъ былъ въ ненор-
мальномъ состояпіи, такъ какъ страдалъ и страдаетъ нервными бол знями, 
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вызвавшими 27-го іюдя патологическій аффектъ умоизступленія. Соглашаясь 
вполн съ мн ніемъ врачей о нормальномъ состояніи умственныхъ спо
собностей Кацмана до совершенія имъ убійства Диианта и въ настоящее 
время, окружный судъ ви ст съ т мъ нашелъ выводъ врачей, что 
Кацманъ убилъ Диманта въ принадк умоизступленія, произвольнымъ и 
не оправдывающимся ни предшествовавшими, ни сопровождавшими обстоя
тельствами убійство Диманта, какъ то выяснилось при производств пред-
варительнаго сл дствія по настоящему д лу, а потому призналъ, что дво-
рянинъ Кацманъ, во время совершенія преступленія 27-го іюля 1895 года 
находился въ нормальномъ состояніи умственныхъ способностей. 

На основаніи изложеняаго, дворянинъ Вадимъ Бутми-де-Кадманъ, 31 
года, обвиняется въ томъ, что 27-го іюля 1895 года въ сел Цау Сорок-
скаго у зда, Бессарабской губерпіи, находясь въ запальчивости или раз-
драженіи, тремя посл довательными выстр лами изъ револьвера убилъ 
купца Ойзера Диманта, т. е. въ преступленіи, предусмотр яяомъ 2 ч. 
1455 ст. улож. о наказ. 

Всл дствіе сего и на основаніи 201 ст. Уст. Угол. Суд. дворянинъ 
Бутми-де-Кацманъ Вадимъ Васильевъ подлежитъ суду кишиневскаго 
окружнаго суда съ участіемъ присяжныхъ зас дателей. 

Д ло это во изб жаніе м стныхъ вліяній (въ Бессарабіи Димантъ 
пользовался слишкомъ опред ленною репутаціею) было перенесено въ г. 
Херсонъ, гд и слушалось въ м стномъ окружномъ суд съ участіемъ 
присяжныхъ зас дателей 1 5 , 1 6 и 17-го мая 1897 года. Предс дательство-
валъ предс датель херсонскаго окружнаго суда П. В. Вархаловскій. 
Обвинялъ товарищъ прокурора В. 3. Комаровскій. Со стороны граждан-
скихъ истцовъ, насл дниковъ Диманта выступили одесскіе присяжные 
пов ренные . Н. Литвицкій и Г. М. Сигалъ. 

Р чь въ защиту В. Бутми-де-Кацмана. 

Гг. присяжные зас датели! 
Судебный приговоръ, провозглашенный по сложному и 

трудному д лу, живо интересующему общественную сов сть 
и даже взволновавшему общественное мн ніе, если этотъ 
приговоръ основанъ на детальномъ и безукоризненномъ изу-
ченіи фактическихъ обстоятельствъ, и если въ основу его 
положены исключительно здоровыя нравственный начала, 
долженъ быть признаваемъ „торжествомъ правосудія". Это 
основа для радостнаго и св тлаго ликованія общественной 
сов сти. Большое торжество и большая общественная ра-
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дость, когда судейская сов сть разр шаетъ подобное д ло 
исключительно на основаніи св тлыхъ и чистыхъ началъ, 
Я бы хот лъ, чтобы въ ожидаемомъ отъ васъ приговор 
сказалось именно подобное „торжество правосудія" и чтобы 
въ немъ не было м ста для т хъ ядовитыхъ рецептовъ и 
сомнительныхъ формулъ нравственнаго и бытоваго порядка, 
который предлагались въ интересахъ разр шенія именно-
настоящаго д ла,—д ла, которое, по справедливому зам ча-
нію г. прокурора, глубоко потрясло и взволновало обще
ственное мн ніе. 

Д йствительно, и въ обществ и въ печати много, быть 
можетъ слишкомъ много, было высказываемо сужденій, ко
торыми старались какъ-бы предр шить вашъ приговоръ и 
подсказать защит мотивы для оправданія подсудимаго. 
Д ло это пытались свести къ прост йшей формул , въ ко
торой вылились будто-бы коренныя свойства племенной розни, 
покоющейся на в чной ненависти и понятномъ антагонизм : 
еврей и христіанинъ! Этимъ думали сказать все, заран е 
предр шая участь еврея. Но если-бы настоящее д ло было 
д йствительно таково, я бы не выступшіъ въ процесс Вадима 
Бутми-де-Кацмана, а если и выступилъ, то первый-бы ска-
залъ вамъ: „защитите еврея и осудите христіанина!" Убій-
ство—зло. Для христіанина н тъ большаго зла, какъ обаг
рить зав тъ любви и милосердія кровавою расплатою мести 
и злобы. 

Другая предложенная формула: ростовщикъ и прогор в-
шій пом щикъ, съ пистолетомъ въ рукахъ спасающій себя 
отъ разоренія. Въ подобномъ столкновеніи я сталъ-бы на 
сторону ростовщика и сказалъ-бы вамъ: не хорошъ ростов
щикъ, но легкомысленнаго дворянина, безшабашно размо-
тавшаго всл дъ за матеріальнымъ насл дственнымъ достоя-
ніемъ отцовъ и посл днее насл дственное свое достояніе— 
честь и незапятнанное имя, вы должны покарать со всею 
строгостью нелицепріятныхъ судей. 

По счастью, формулы, подобный двумъ вышеприведен-
ным разв только насильственно или по явному недора-
зум нію, могли бы быть втиснуты въ д ло Вадима Бутми-
де-Кацмана, убившаго Ойзера Диманта. Въ этихъ двухъ име-
нахъ сокрыты дв личности съ такой яркою индишдуаль-
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ною окраскою, съ такою типичною полнотою бытовыхъ и 
психологическихъ особенностей, что въ нихъ самихъ, въ ихъ 
интимномъ, личномъ столкновеніи, какъ въ таішственномъ, 
сказочномъ ларц , сокрыты въ одно и то же время и за
гадка и разгадка занпмающаго ыасъ теперь убійства. И лар-
чикъ этотъ, если вдуматься, какъ и сл довало ожидать, 
открывается очень просто. Въ этомъ отношеніи намъ вели
кую услугу оказали психіатры-эксперты своимъ единоглас-
нымъ авторитетнымъ заключеніемъ. Въ лиц Вадима Бутмп 
мы им емъ д ло съ натурой исключительной, б.ол зненной, 
и это-то и должно послужить главнымъ основаніемъ для 
разр шенія вопроса о вм неніи ему въ вину сод яннаго. 
Настоящимъ клиномъ въ существо д ла вр зывается во-
просъ о психическомъ состояніи подсудимаго. 

Вопросъ этотъ при предварительномъ сл дствіи вызвалъ 
расколъ въ коллегіи врачей и юристовъ. Врачи безъ коле-
баній заявили „боленъ". Юристы твердили свое: „здоровъ и 
подлежитъ установленному наказанію". Не кажется-ли вамъ, 
гг. присяжные, страннымъ, что именно вамъ, не - спеціали-
стамъ, пришедшимъ изъ разныхъ слоевъ общества, предо
ставлено верховное разр^шеніе подобпаго конфликта. Многіе 
юристы находятъ такое ваше положеніе д йствительно стран
нымъ. Иные полагаютъ, что вы должны безапелляціонно под
чиняться заключенію экспертовъ. Но какъ я̂ е быть при на
личности разногласій и между экспертами? Вопросъ, какъ 
видите, не разр шается столь просто. Законодатель, очевидно, 
питаетъ наивысшее дов ріе къ вашей добросов стности. къ 
вашему здравому смыслу, если предоставляетъ именно вамъ 
р шить этотъ нер дко запутанный и спорный вопросъ ка-
кимъ-то„шестымъ" чувствомъ,инстинктивною прозорливостью 
вашей судейской сов сти. По закону вы въ прав совершенно 
отвергнуть экспертизу, вы можете заподозрить ея правиль
ность, вы обязаны войти въ критику ея выводовъ и соста
вить свое собственное мн ніе. Вы, быть моя^етъ, скажете: за
дача эта для насъ непосильная, мы не спеціалисты, мы без-
еи^ьны противопоставить заключенію экспертовъ - спеціалп-
стовъ свое собственное сужденіе. 

Это не совс мъ такъ. Обратимся къ медицинской экспер-
тиз въ настоящемъ д л . Она слагается изъ двухъ частей. 
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Одна часть строго спеціальная, конечно, едва-ли подлежитъ 
нашей критик , если мы не сомн ваемся въ самой добро-
сов стности врачей. Они говорятъ вамъ: у Вадима Бутми-
де-Кацмана констатируется опухоль въ мозгу, вызывавшая и 
вызывающая временами острые припадки жестокой головной 
боли со рвотами, судорогами и состояніемъ полной безсо-
знательности. Та-же опухоль медленно, настойчиво и в рно 
ведетъ къ полной потер зр нія. У него насл дственно-бо-
л зненная нервность организма, на почв которой и разви
лась самая бол знь. Это д лаетъ всю нравственную сферу 
подсудимаго неустойчивой въ психическомъ отношеніи, легко 
переходящую, при наличности благопріятныхъ для того усло-
вій, въ настоящую душевную бол знь, въ умоизступленіе, 
т. е. сумасшествіе, но сумасшествіе быстрое, краткое, какъ-бы 
молніеносное. Въ этой строго-медицинской области умоза-
ключеній мы, разум ется, безсильны; мы должны принимать 
показаніе врачей на в ру. Мы не можемъ отрицать ни опу
холи въ мозгу, ни сл поты, ни бол зненной, наследствен
ной нервной расшатанности организма у подсудимаго. 

Но одной-этой стороны вопроса мало. Не вс нервно-боль
ные снабжены заран е патентомъ на психическую невм -
няемость ихъ д яній. Состояніе патологическаго умоизсту-
пленія должно быть точно доказано. И вотъ эксперты гово
рятъ вамъ: и такое состояніе доказано. 

Какъ для патологическаго, такъ я для физіологическаго 
аффекта, нужны д йствительные или призрачные возбуди
тели. Для того, чтобы упала смертоносная молнія, нужно, 
чтобы въ воздух собралось достаточно электричества. II вотъ. 
эксперты психіатры именно въ личности Диманта и его 
отношеніяхъ къ Вадиму Бутми-де-Кацману ищутъ и находятъ 
тотъ матеріалъ, который собралъ грозу аффекта вокругъ за-
ран е патологически обреченной личности. Если мы охотно 
и безпрекословно уступаемъ область медицинскаго изсл до-
ванія врачамъ, то зато въ области изсл дованія бытовыхъ 
и психологическихъ осложненій настоящаго д ла мы не 
только въ прав , мы обязаны составить свое собственное суж-
деніе. И это необходимо потому, что раньше, нежели р шить, 
что аффектъ былъ именно патологическій, необходимо точно 
и безспорно установить наличность самого аффекта. 
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Яркими и авторитетными словами, это состояніе бол знен-
наго аффекта рисуется въ сл дующихъ характерныхъ чер-
тахъ. „Смертельный ударъ, нанесенный въ состояніи гн в-
наго аффекта, есть преступленіе, къ которому способны 
самыя благородныя натуры. Когда душой овлад етъ въ форм 
аффекта сознаніе д йствительной или мнимой несправедли
вости, и подобно урагану, уноситъ съ собою вс доводы раз-
судка, когда гн въ, при посредств возбужденнаго вообра-
женія, представляетъ обидчика предъ очами души въ самыхъ 
ненавистныхъ формахъ, и зат мъ при безд йствіи разума, 
при оглушепіи разсудка, ненависть и мстительность совер-
шаютъ изв стный поступокъ, и лежащая въ основ его р -
шимость оказывается не столько сл дствіемъ "преступной 
воли, сколько результатомъ невиннаго, само по себ благо-
роднаго, челов чески справедливаго чувства, которое, уси
ливаясь по чрезм рной настойчивости его до степени аф
фекта, внезапно д лаетъ челов ка не т мъ, ч мъ онъ обы
кновенно бываетъ, и вынуждаетъ его д йствовать иначе, 
ч мъ-бы онъ д йствовалъ, если-бы влад лъ самимъ собой". 
Такова классическая формула аффекта вообще. Намъ пред-
стоитъ доказать, что именно такой аффектъ былъ на лицо 
и въ событіи 27-го іюня. Мы приходимъ, такимъ образомъ, къ 
необходимости анализировать не только самое печальное 
событіе, но и т хъ живыхъ людей, которые его создали. 

Прежде всего предъ нами встаетъ гигантская и, по отзыву 
вс хъ знавшихъ покойнаго, какъ-то физически, вм ст и 
подавлявшая, и отталкивавшая фигура Диманта. Та фигура, 
мощная, широкая спина которой показалась такъ нестер
пимо-ненавистной обезум вшему Вадиму Кацману въ тотъ 
моментъ, когда онъ произвелъ выстр лъ. Димантъ, пронес-
шійся сокрушительнымъ вихремъ въ жизни Вадима Бутми-
де-Кацмана, требуетъ и ждетъ отъ насъ и своей нравствен
ной оц нки. Приходится дать' отв тъ на вопросъ: почему 
именно такая личность могла и должна была, произвести на 
подсудимаго столь сильное, отталкивающее и вм ст подав
ляющее впечатл ніе? 

Сюда явился, какъ вы знаете, представитель граждан-
скихъ истцовъ насл дниковъ Диманта для возстановленія 
чести и памяти умершаго. Зд сь, какъ вы, в роятно, зам -
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тили были приняты предосторожности, чтобы даже слово 
„ростовщикъ" не звучало слишкомъ часто. И надо правду 
сказать: названіе „ростовщикъ" въ прим неніи къ Диманту 
ровно ничего не обозначаетъ. 

Ростовщикъ по терминологіи нашего закона, это чело-
в къ, торгующій деньгами, пытающійся при этомъ нажить 
на своемъ торговомъ оборот свыше дв надцати процентовъ 
годовыхъ. Разъ взято дв наддать съ половиною, на лицо 
„ростовщикъ", и его сажаютъ на скамью подсудимыхъ. 
И это только, когда торгуютъ деньгами. Но евли вы тор
гуете другимъ, столь же ходкішъ товаромъ, наживать вы 
можете уже сколько угодно—хотя бы рубль на рубль. За
прета н тъ! Вы видите, такимъ образомъ, что ростовщикъ въ 
его чистомъ вид , совс мъ не такъ ужасенъ, какъ это 
принято обыкновенно думать, и я безъ мал йшей ироніи 
публично утверждаю, что могутъ быть и „честные", и „доб
рые" ростовщики. Они взимаютъ, правда „свыше узаконен-
еыхъ" проценты, но за то они не т снятъ васъ въ тяжелую 
минуту, не ставятъ вамъ невозможныхъ сроковъ и не только 
не ищутъ вашего разоренія, а, наоборотъ, вс ми силами го
товы способствовать вашему же матеріальному благополучію, 
чтобы, наконецъ, получить „свой капиталъ" и „честно зара
ботать" свой выговоренный „процентъ" (выше узаконеннаго), 
выговоренный въ такую для васъ минуту, когда ни одинъ 
банкъ, ни одно кредитное учрежденіе, не говоря уже о доб-
рыхъ пріятеляхъ, не дадутъ вамъ и рубля ни за какой 
(что съ точки зр нія высшей математики, пожалуй, тоже не 
ниже узаконеннаго) процентъ. 

Пусть же успокоится г. пов ренный гражданскихъ ист-
^овъ, мы не станемъ называть Диманта ростовщикомъ. 
Сказать о челов к , который, замышляя разореніе ближняго, 
призываетъ Бога на помощь, какъ призывалъ его Димантъ, 
говоря: „да • поможетъ мн Богъ разорить Стамати!" или 
клянется самимъ собою, говоря: „не будь я Димантъ, если 
я не разорю Стамати!",—что онъ только „ростовщикъ", зна
чить еще ровно ничего о немъ не сказать и, во всякомъ 
случа , значитъ, сказать слишкомъ мало. Димантъ не ро
стовщикъ, онъ — Димантъ. А это — значитъ гораздо 
больше! 
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Намъ было положительно воспрещено во время сл дствія 
касаться другихъ „д лъ" Диманта, кром его „д ла" съ 
Стаиати и Бутми, и подробно изсл довать происхоя^деніе 
ого огромнаго состоянія. По этому предмету даны были только 
отрывоэдыя указанія свид телемъ АйзенштейяОхМЪ, По его 
словамъ первое свое благополучіе Димантъ основалъна разо-
реніи н когда изв стнаго бессарабскаго богача пом щика 
Ботезата. Ботезатъ сталъ нищимъ, а Ойзеръ Дішантъ сразу 
почувствовалъ подъ ногами почву. Съ этого, выражаясь тех
нически, онъ и „пошелъ". Зат мъ уже въ качеств „мил-
ліонера" Димантъ самолично скачетъ отъ одного барскаго 
им нія въ другое съ исполнительными листами, въ сопро-
вожденіи рабски преданнаго ему судебнаго пристава (въ род 
г. Бойченко) и хватаетъ самое живое, самое насущное: не
убранный еще урожай, ремонентъ, сельскохозяйственныя ору-
дія. Что онъ д лаетъ Взыскиваетъ свои деньги и свой про-
центъ? Н тъ! Онъ—разоряетъ. Вид ли-ливы второго „мил-
ліонера", который самолично прод лывалъ-бы вс эти пре
лести, не гнушаясь ими, не дов ряясь при этомъ даже 
своимъ подручнымъ и дов реннымъ? Сомн ваюсь! 

Вотъ вамъ въ грубыхъ чертахъ контуръ и абрисъ лич
ности Диманта. Предс дательское veto безпрестанно ум ряло 
словоохотливыхъ свид телей. Оно „ограждало" личность 
умершаго и притомъ потерп вшаго... Это совпадаетъ, ко
нечно, съ нравственными задачами, по формул —о мертвыхъ 
„aut bene a n t nihil", если, конечно, не затемняетъ и не 
искажаетъ истины. Мы поневол ум рены въ нашихъ изы-
сканіяхъ. Мы должны брать Диманта уже готовымъ, въ та
кую минуту, когда грозное предсказаніе почтеннаго его ро
дителя, испытывавшаго, очевидно, по времеиамъ приступы 
своеобразнаго прораческаго мистицизма й (если в рпть свіь 
д телю Айзенштейну) предрекшаго будто бы своему сыну 
Ойзеру, что онъ „ни за что не умретъ своею смертью, если 
только Богъ есть" — осталось далека позади, въ туманномъ 
прошломъ, мен е всего похожимъ на то, что оно моягетъ 
когда-либо сбыться, ибо Ойзеръ Димантъ не сталъ ни воромъ, 
ни бродягою, ни ночнымъ гулякою, а наоборотъ, въ против
ность всему этому,—сталъ милліонеромъ. 

Приведемъ показанія такихъ, нич мъ не заинтересован-
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ныхъ въ д л , свид телей, изъ разнообразныхъ слоевъ обще
ства, какъ господа Степановъ, Айзенштейнъ, Голумбашъ и 
князь Кантакузенъ, знавшихъ хорошо Диманта, а также его 
д ятельиость, его кредиторскіе пріемы, именно уже въ каче-
ств „шшгіонера". По ихъ словамъ, какъ только мало опыт
ный въ коммерческихъ д лахъ Борисъ Стамати отъ себя и по 
дов ренности БутхМи-де-Кацмановъ вступилъ въ договорную 
сд лку съ Димантомъ, по которой получилъ н сколько де-
сятковъ тысячъ рублей съ вычетомъ впередъ ростовщиче-
ск[іхъ ироцентовъ, вс —не только остальные кредиторы Ста
мати, по и люди, совершенно посторонніе, зяавшіе Кацма-
новъ и Стамати и имъ сочувствовавшіе, тотчасъ же стали 
высказывать самыя тревожный опасенія за ихъ дальн йшую 
судьбу. Димантъ самъ предло^килъ свои услуги Борису 
Стамати, самъ шелъ навстр чу его „временному" затруд
нительному матеріальному положенію, и именно эта, непо
нятная на первый взглядъ, предупредительность милліо-
нера особенно встревояпіла людей дальновидныхъ и прозор-
ливыхъ. 

Денежный д ла Бутми-де-Кацмановъ, не говоря уже о 
д лахъ Елены Стамати, матери Бориса Стамати и родной 
тетки Кацмановъ, до 1892 года не только не были плохи, но 
были безусловно хороши. Посл смерти Смаранды Егоровны 
Бутми-де-Кацманъ ея д ти, въ числ восьми челов къ, уна-
сл довали два прекрасныхъ им нія въ Каменецъ-Подольской 
и Бессарабской губерніяхъ, им нія, хотя и заложенныя въ 
дворянскомъ земельномъ банк и обрёмененныя н которыми 
частными долгами, но все-же далеко не превышающими по 
своей стоимости общую сумму долговъ. По балансу, выве
денному обвинительнымъ актомъ, выходило будто-бы такъ, 
что уже до сд лки съ Димантомъ пассивъ имущества 
Кацмановъ превышалъ въ д йствительности его активъ. 
Но это нев рно. Дважды нев рно! Во-первыхъ, если - бы 
это было такъ, то столь опытный д лецъ, какъ Димантъ, 
вовсе-бы не вошелъ съ ними въ сд лку. А кром того, 
это и ари метически нев рно. Рядомъ представленныхъ 
нами документовъ, на цифровыя данныя которыхъ мы 
всегда своевременно обращали ваше вниманіе, нами устано
влено, что стоимость недвнжимаго имущества Кацмановъ, 
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даже по банковской его оц нк , не мен е какъ на сто три
дцать тысять рублей превышала сумму не только ипотеч-
ныхъ, но и р шительно вс хъ, вм ст взятыхъ, долговъ, 
оставшихся посл покойной Смаранды Вутми-де-Кацманъ, 
матери подсудимаго. Къ активу необходимо еще прибавить 
стоимость движимости и хозяйственнаго ремонента въ обоихъ 
им ніяхъ, который, по отзыву ближайшихъ сос дей Кацма« 
новъ, священника Звойчинскаго и г. Голумбаша, въ им ніи 
Цау до разоренія его Димантомъ, въ 1894 году, былъ 
образцовый и стоилъ до пятидесяти тысячъ рублей. 

Такимъ образомъ, надо считать безспорно установленнымъ, 
что въ 1893 году, т. е. до вступленія Стамати, по дов ренно-
сти Бутми-де-Кацмановъ, въ сд лку съ Димантомъ, восемь 
челов къ насл дниковъ Смаранды Вутми-де-Кацманъ, р -
шившихъ влад ть им ніями сообща и въ равныхъ доляхъ, 
не умаляя долей сестеръ до законной нормы, влад ли въ 
сущности состояніемъ въ дв сти тысячъ рублей, а можетъ 
быть, н сколько и болынимъ, такъ какъ понятно, что бан
ковская оц нка не можетъ служить пред льною нормою 
д йствительной стоимости им ній. Но остановимся на без-
спорной цифр —дв сти тысячъ рублей. На каждаго — по 
двадцати пяти тысячъ рублей, разум ется это не богатство, 
не роскошь, не излишекъ, но, во всякомъ случа , — это не 
нищета, не б дность. По отзыву такого опытнаго сельскаго 
хозяина, какъ г. Голумбашъ, хозяйство въ им ніи Цау, 
во время зав дыванія имъ Вадимомъ Бутми-де-Кацманомъ 
(подсудимымъ), велось не только расчетливо и хорошо, но 
даже образцово. До 1892 года, о какомъ нибудь экстренномъ 
займ для нуждъ Бутми-де-Кацмановъ или ихъ им ній не 
приходилось и думать. 

Въ 1892 году Бессарабію и вообще весь югъ Россіи 
постигъ неслыханный сплошной неурожай. Огромный пос въ 
не.только .въ собстведномъ им ніи, но и въ арендуемомъ, не 
вернулъ даже с мянъ. Не только не предвид лось никакихъ 
доходовъ, но приходилось настоятельно думать о займ для 
предетоявшихъ взносовъ въ банкъ и по текущимъ обяза-
тельствамъ. Въ им ніяхъ Елены Егоровны Стамати, сос д-
нихъ съ им ніями Бутми, оказалось то же самое: нельзя было 
вернуть с мянъ. 
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Такимъ образомъ, началомъ денежнаго зам шательсгва 
въ хозяйствахъ Бутми и Стамати явилась отнюдь не общая 
расшатанность ихъ д лъ, всл дствіе мотовства дли жизни 
выше средствъ. Началомъ явилось — б дствіе, настоящее 
стихійное б дствіе, стоявшее вн ихъ воли и предвид -
нія. Я особенно отм чаю и подчеркиваю это обстоятельство, 
такъ какъ именно въ такую минуту долженъ былъ появиться 
и д йствительно появился милліонеръ Ойзеръ Димантъ. 

Не подтверждаетъ - ли одно это совпадете характери
стику, сд ланную свид телемъ Айзенштейномъ и повто
ренную многими другими. Димантъ „входилъ въ д ло" 
только тогда, когда его будущая жертва находилась уже 
въ" серьезной опасности. Ссужать неболынія сравнитель
но суммы за узаконенные или даже н сколько повышен
ные, получаемые впередъ, проценты, онъ не особенно лю-
билъ. По отзыву свид теля Степанова онъ бывалъ „недово-
ленъ", когда должники ему „возвращали" занятую сумму въ 
срокъ. Жертва ускользала, оставляя лишь н сколько ничтож-
ныхъ перушекъ въ когтяхъ хищника. Димантъ любилъ иную 
добычу... 

Гд -то въ Писаніи превосходно сказано: „обвиняю не бо
гача, а хищника. Ты богатъ? Не м шаю теб ! Но ты граби
тель? Осуждаю тебя! И богачи, и б дняки равно мои д ти!" 

Такимъ прирожденнымъ „хищникомъ", жаднымъ именно 
до кровавой добычи, рисуется въ нашемъ воображеніи уби
тый Димантъ. 

Не буду во сл дъ за свид телемъ Айзенштейномъ (кстати 
сказать, соплеменникомъ Диманта, въ которомъ невозможно 
подозр вать умышленнаго лицепріятія) удаляться въ глубь 
отдаленнаго прошлаго, когда юный Ойзеръ даже въ глазахъ 
родного своего отца, не переносившаго его жестокаго и без-
пощадно-злого характера, унасл дованнаго, по словамъ сви-
д теля, отъ матери, былъ какимъ-то извергомъ-отщепенцемъ, 
котораго отецъ прозвалъ „солдатомъ Ойзеромъ" (солдатчина 
т хъ временъ, особенно въ глазахъ еврея, была—жестокая 
вещь!). Мало-ли безотчетно-злыхъ д тей съ плохими насл д-
ственными задатками, или характеромъ, испорченнымъ во-
спитаніемъ? Для насъ дорогъ Димантъ—„готовый". Такимъ 
онъ олицетворяетъ собою безпощадную, злую стихію, кото-
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рая столкнулась на-одномъ пути съ другою силою, казав
шеюся и слабою и безвольною, и которая, однако-же, почти 
безсознательно, почти противъ воли своей погубила первую... 

Въ желаніи своемъ реабилитировать нравственную физіо-
номію убитаго гг. обвинители старались свести все это д ло 
къ тому, что Димантъ требовалъ будто-бы только „по дого
вору", а Бутми старался уклониться отъ его исполненія. По 
словамъ моихъ протизниковъ выходитъ такъ, что Димантъ 
едва-ли не облагод тельствовалъ Стамати и Бутми-де-Кац-
мановъ, давъ имъ сорокъ четыре тысячи и не получивъ ихъ 
обратно череёъ шесть, десять м сяцевъ въ вид готовой 
пшеницы, какъ то было условлено. 

Въ „договор " былъ назначенъ срокъ... „Договоръ" обя-
швалъ... Димантъ требовалъ только „по договору"! Вольно-
же было не выполнить въ срокъ, „согласно договора". Вы 
видите все договоръ, договоръ и договоръ! 

О томъ, какой это былъ д о г о в о р ъ и чего желалъ Ди
мантъ, мы еще побес дуемъ. Пока зам тимъ только, что и 
у классическаго по своей неумолимой и жадной лютости 
ростовщика, шекспировскаго Шейлока, также былъ свой „до
говоръ". Фунтъ мяса, который онъ требовалъ поближе отъ 
живого и трепещущаго сердца неисправнаго доляшика, былъ 
тоже обусловленъ договоромъ. Аргументы, приводимые моими 
противниками въ защиту правъ Диманта, пригодились бы, 
такимъ образомъ, самому Шейлоку. Онъ также „только тре
бовалъ по договору". 

Юридическое значеніе димантовскаго договора зд сь все
сторонне изсл довалось и тщательно оц нивалось. Добива
лись знать отъ Стамати и насл дниковъ Диманта, какъ сами 
стороны смотр ли на него: какъ на договоръ купли-продажи 
пшеницы урожая 1893 года, или какъ на договоръ коммисіи 
по продаж той же пшеницы? Въ д йствительности этотъ 
договоръ былъ не т мъ и не другимъ. Въ основ его лежало 
обязательство: въ уплату за полученный денежный авансъ 
расчитаться доставкою ста тысячъ пудовъ пшеницы по ц н 
момента расчета. Хотя въ текст договора и говорилось, что 
пшеница куплена по семидесяти копеекъ за пудъ, но тутъ же 
въ дополнительной „обезпечительной" записк предусматрива
лось, что, въ случа паденія ц ны, Стамати обязаны допла-
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тить Диманту разницу. Въ случа повышенія ц ны „раз
ница" шла уже въ пользу Диманта. 

Если бы это былъ обычный договоръ купли-продажи, 
какъ на томъ настаиваютъ защитники Диманта, Стамати 
было бы весьма выгодно выполнить его въ срокъ, ибо уже на 
первое октября пшеница упала въ ц н до пятидесяти пяти ко-
пеекъ за пудъ. Если бы расчетъ могъ быть учиненъ по продаж
ной ц н (а если это была купля-продажа, то иного расчета и 
быть бы не могло), то Стамати оказались бы въ чистомъ 
барыш па пятнадцать тысячъ рублей. Это не былъ и дого
воръ коммисіи. Димантъ хл бными операціями въ ихъ чи
стомъ вид вообще не занимался. Онъ не им лъ ни соот-
в тствующей конторы, ни магазиновъ въ Одесс . Если зд сь 
и было представлено письмо брата Диманта, въ которомъ 
говорилось о найм будто-бы на данный случай магазиновъ, 
то не забудемъ, что такое письмо понадобилось представить 
въ процесс гражданскомъ еще при жизни Диманта, кото
рый зат ялъ искъ о своихъ „убыткахъ". Время написанія 
этого „братскаго" письма нич мъ ровно по д лу не удосто
верено; не представлено даже почтоваго конверта, въ ко
торомъ оно могло быть прислано. 

Въ чемъ же, однако, заключается истинная сущность дого
вора, заключеннаго Димантомъ со Стамати по дов ренности его 
матери Елены Егоровны и Бутми-де-Кацмановъ двадцать пер-
ваго декабря 1892 года? Отв тъ едва-ли можетъ представлять 
какія-либо затрудненія. Хотя самый текстъ договора и напи-
санъ довольно хитро и уснащенъ вс ми крючками и петлями 
димантовской предусмотрительности, т мъ не мен е вполн 
ясно, что это былъ д о г о в о р ъ з а й м а съ полученными 
впередъ процентами и съ попытками взять въ свое полное 
распоряженіе, к а к ъ г а р а н т і ю п л а т е ж а , весь урожай 
1S93 года. Въ томъ году, какъ изв стно, урожай вышелгь 
огромный. Д ло усложнилось лишь т мъ, что, всл дствіе 
исключительныхъ атмосферическихъ и климатическихъ ус-
ловій, урожай опоздалъ на ц лыхъ полтора м сяца. 

Изъ іш ній Стамати выговорено было доставить Диманту 
шестьдесятъ пять тысячъ пудовъ готовой пшеницы; изъ 
іш ній Бутми—всего только тридцать пять тысячъ пудовъ. 
II у т хъ, и у другихъ урожай оказался гораздо болышшъ, 
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но на первое октяоря (на это число была условлена доставка 
смолбченнаго хл ба Диманту по договору) было на лицо 
весьма незначительное количество готовой пшеницы. Можно 
было набрать всего н сколько тысячъ пудовъ. Договоръ 
былъ не выполненъ въ срокъ не по вин обязавшихся. Мало 
того, везти пшеницу къ Диманту, какъ онъ того требовалъ, 
въ то время, когда ц на ея упала до неслыханнаго мини
мума и была притомъ одинакова какъ на м ст , такъ и въ 
Одесс , было-бы чистымъ безуміемъ. Поэтому Диманту въ 
удовлетвореніе его претензіи, какъ самъ Стамати, такъ и 
другіе его кредиторы, стали предлагать вполн безобидныя 
соглашенія, по которымъ онъ, если-бы и не нажилъ, то, во 
всякомъ случа , ровно ничего-бы не потерялъ. 

Но милліонеръ Димантъ, облагод тельствовавшій, по сло-
вамъ моихъ противниковъ, Стамати, не пошелъ ни на какія 
соглашенія. Шестнадцатаго ноября 1893 года онъ уже предъя-
вилъ въ кишиневскомъ окружномъ суд искъ не только къ Ста
мати, но и къ Вутми-де-Кацманамъ, и въ томъ-же м сяц , въ 
обезпеченіе своего иска, превышавшаго немногимъ пятьде-
сятъ тысячъ рублей, уже описывалъ въ Плонахъ и Цау 
(им нія Стамати и Бутми) всю движимость, ремонентъ и не 
смолоченный, еще хранившийся въ скирдахъ огромный уро
жай 1893 года. 

Напрасно ему предлагали всевозможяыя комбинаціи, пред
лагали третейскій судъ, обращались къ губернатору, къ 
предводителю дворянства — все было напрасно, все было 
тщетно. Димантъ иногда хитрилъ, д лалъ видъ, что готовь 
итти на соглашенія, но какъ только д ло подходило къ 
развязк , онъ ловко уклонялся въ сторону или предлагала 
такія условія мирового соглашенія, отъ которыхъ волосы 
вставали дыбомъ. Такъ, онъ требовалъ то девяносто, то во-
семьдесятъ, то семьдесятъ тысячъ рублей наличными день
гами, или-же настаивалъ на предоставленіи въ его полное 
и безотчетное распоряженіе „ликвидаціи" всего урожая 1893 
года, котораго даже по низкимъ ц намъ того времени, ока
зывалось въ двухъ им ніяхъ бол е, ч мъ на сто тысячъ 
рублей. 

Въ письм своемъ къ губернатору, въ которомъ онъ при
кидывается настоящимъ ягненкомъ, Димантъ жалобно во-
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питъ о какихъ-то восьмидесяти тысячахъ рублей, которыя 
ему, яко-бы, „сл дуютъ" по договору. Мы знаемъ, что въ 
конц -концовъ судъ и одесская судебная палата со вс ми 
процентами и начетами присудили ему полностью все, что 
причиталось по договору, и цифра эта не превысила пяти
десяти четырехъ тысячъ рублей. 

ЧГ мъ же объяснить возможность поддержанія подобныхъ 
чудовищныхъ требованій, разъ по суду даже „взыскать" 
онъ могъ не бол е пятидесяти четырехъ тысячъ рублей? 
Слыханное-ли д ло, чтобы кредиторъ, серьезно желающій 
мирового соглашенія, могъ домогаться большаго, ч мъ даже 
то, къ чему присужденъ по суду должшшъ? Какой долж-
никъ будетъ такъ простъ, чтобы уплатить почти вдвое? Ока
зывается, что условія нашего сельскаго задолженнаго хозяй
ства открываютъ поле \і для подобныхъ, уже явно хищниче-
скихъ, наб говъ. Наличныхъ денегъ для уплаты долга до 
реализаціи урожая у пом щиковъ н тъ, и достать ихъ не 
откуда. И вотъ за строптивость и несговорчивость, въ вид 
устрашающей военной экзекуціи, прод лывается съ долж-
никомъ то, что въ январ 1894 года прод лалъ Димантъ со 
Стамати и Бутми-де-Кацманами. 

Чинить убытки отв тчику на многіе десятки тысячъ руб
лей, на сумму, большую самой стоимости своей кредиторской 
претензіи — подобную роскошь можетъ дозволить себ только 
милліонеръ. Непокорившійся сразу должникъ смятъ, обез-
силенъ, обезволенъ до степени безотв тнаго раба. Димантъ 
торжествуетъ и нахально требуетъ за свою претензію по ис
полнительному листу въ пятьдесятъ четыре тысячи восемь-
десятъ тысячъ, и офиціально объ этомъ пишетъ губерна
тору. На этихъ условіяхъ онъ еще согласенъ „мириться", 
иначе опять война, война безпощадная. 

Достойно зам чанія еще вотъ что. Негодовать, возму
щаться за неисполненіе договора въ срокъ им лъ еще не
которое основаніе Димантъ по отношенію къ Борису Стамати, 
подписавшему сд лку. Но по отношенію къ Бутми-де-Кац« 
манамъ онъ и подобнаго основанія не им лъ. Димантъ от
лично зналъ, что Бутми-де-Кацманы, обязанные по договору 
поставкою лишь тридцати пяти тысячъ пудовъ пшеницы 
изъ общаго количества ста тысячъ, сами по себ устояли 
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{іы въ договор , ибо эти тридцать пять тысячъ пудовъ, пе-
реведенныя на деньги, составляли не бол е восемнадцати 
тысячъ рублей. На первыхъ порахъ онъ даже прекрасно 
сознавалъ, что подписаніе договора Стамати не только за 
себя, но и по дов ренностя Бутми-де-Кацмана им ло лишь 
значеніе обезпеченія на случай несостоятельности самого 
Стамати. Свои претензіи онъ первоначально и направлялъ 
исключительно къ Стамати. 

Что же озлобило Диманта противъ Бутми-де-Кацмана? 
„Кровь разгор лась", по выраженію одного свид теля. У 
Диманта „кровь разгоралась" всегда, когда надо было из
мыслить крючки и петли для своего незаконнаго обогаще-
нія. Полнымъ его торжествомъ было то, что кишиневскій 
окружный судъ, гд Бутми-де-Кацманы вовсе не защища
лись, присудилъ ему не только со Стамати, но и съ Бутми 
искомую сумму и притомъ доли отв тственности распред -
лилъ не въ пред лахъ суммы недоставленнаго количества 
пшеницы, а, наоборотъ, всю сумму должныхъ денегъ разбилъ 
поголовно; на семейство Бутми пала львиная доля. Р шеніе 
это, утвержденное впосл дствіи одесскою судебного-палатою, 
очевидно, исходило изъ положенія, что договоръ не былъ ни 
договоромъ продажи, ни договоромъ коммисіи, а лишь про-
стымъ долговымъ обязательствомъ въ сумм взятыхъ у 
Диманта денегъ. Д ло не было перенесено въ правитель-
ствующій сенатъ, р шеніе палаты вошло въ законную силу, 
и противъ правильности его мы не будемъ спорить, если бы 
даже считали по существу подобный споръ возможнымъ. 

Получивъ такой исполнительный листъ, Димантъ воспря-
нулъ духомъ. За нимъ было признано право и на предвари
тельное исполненіе р шенія. Зд сь старались объяснить 
дальн йшее „жестокое" поведеніе Диманта по отношенію къ 
Бутми раздраженіемъ, вызваннымъ жалобами, поданными 
однимъ изъ нихъ губернатору и прокурору. Но не сл дуетъ 
забывать, что уже въ январ 1894 года Димантъ приступаетъ 
къ описи, а зат мъ и къ продаж всей движимости, всего 
ремонента и всего урожая прошлаго года въ им ніи Цау. 
Урожай этотъ онъ частью сгнаиваетъ, частью за безц нокъ 
пускаетъ по в тру. Только въ желаніи парализовать подоб
ные пріемы и отвратить безц льность разоренія, стали пода-
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ваться самыя жалобы, не приведішя, впрочемъ, ни къ ка
кому (охотно въ томъ сознаюсь!) хорошему результату. Мо-
жетъ быть, даже было-бы гораздо лучше, если-бы ихъ вовсе 
не было. Это отняло-бы по крайней м р у Дішанта вн ш-
ній поводъ кичиться своимъ боевымъ девизомъ: „теперь 
посмотримъ, кто кого задушить!"... 

Впрочемъ, для челов ка, который призываетъ имя Бога, 
когда хочетъ разорить кого-нибудь,—и клянется самимъ со
бою, об щая это выполнить, не достаточно-ли собственной 
злобы, не ожидая достаточнаго повода? Челов къ, душа ко-
тораго живетъ такими клятвами, не нуждается въ оправданіи 
своей злобы. Димантъ сознавалъ это отлично, гораздо лучше 
своихъ запоздалыхъ защитниковъ, когда восклицалъ: „не 
успокоюсь до т хъ поръ, пока не опишу на нихъ посл д-
ней пуговицы, пока Елена Егоровна Стамати не будетъ у 
меня кухаркой"!.. 

Въ самый моментъ описи, доведшей несчастнаго Вадима 
Бутми-де-Кацмана до позора и скамьи подсудимыхъ, разв 
не захлебывался Димантъ отъ собственной своей злобы, злобы 
торжествующей, ликующей, обращаясь къ подсудимому на 
„ты" и осыпая его угрозами и ругательствами. Даже судеб
ный приставь Бойченко, р шившійся, въ качеств свид -
•теля, на суд все отрицать и во что-бы то ни стало отстаи
вать благопристойность поведенія Диманта, былъ уличенъ 
нами. На предварительномъ сл дствіи, не усп въ еще,оче
видно, хорошенько насторожиться, и этотъ свид тель не от-
рицалъ того, что на просьбу Вадима освободить отъ описи 
кабріолетъ, Димантъ ему отв тилъ: „не только не освобожу, 
но опишу вилки, ложки, всю мебель, сд лаю несостоятель-
нымъ и посажу въ тюрьму!" 

Я васъ спрашиваю, ч мъ могъ вызвать подобную злобу 
Диманта Вадимъ Бутми-де-Кацманъ, тотъ Вадимъ Бутми, ко
торый, по отзыву священника Зворжинскаго, даже при встр -
чахъ съ Димантомъ оставался, по своему обыкновенію, всегда 
незлобиво-кроткимъ и прив тливымъ? 

Какъ мы объяснимъ себ ту кровавую развязку, то „жи
вотное возбужденіе", которое, по собственному сознанію 
.подсудимаго, всец ло вдругъ овлад ло имъ при вид щи-
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рокой спины Диманта, спины, нам ревавшейся удалиться тор
жественно и поб доносно... 

Приходится остановиться на характеристик подсудимаго, 
Я не могу скрыть отъ васъ, гг. присяжные... Мною овлад -
ваетъ невольно какое-то глубокое волненіе каждый разъ, когда 
я вдумываюсь въ личность подсудимаго, даже когда только 
называю его по имени. Ч мъ-то св жимъ и чистымъ, не
смотря на всю бол зненность, несмотря на всю расшатан
ность нервной системы этого почти душевно-больного, в етъ 
отъ него. Если безумцы оба, и Димантъ и Бутми, бе
зумцы, столкнувшіеся почти стихійно на роковомъ пути, 
то какъ различны бываютъ проявленія одного и того-же 
безумія! 

Вспомнимъ несложное прошлое Вадима Бутми. Рожден
ный и выросшій въ привычной къ роскоши и безпечной 
жизни богатой дворянской семь , Вадимъ выд ляется изъ 
вс хъ, онъ не похожъ на другихъ. Вс бол е или мен е 
расшатываютъ огромное отцовское состояніе, у вс хъ свои 
прихоти, свои нужды, свои зат и. Вадимъ ничего не тра-
титъ на себя, онъ получаетъ скромное, но солидное образо-
ваніе, избираетъ своею спеціальностыо сельское хозяйство и 
подготовляется къ нему не только теоретически, но и въ ка-
честв практиканта, въ качеств простого работника. При
помните показаніе свид теля Голумбаша, въ им ніи кото-
раго онъ, на ряду съ другими работниками, натиралъ мозоли 
на своихъ рабочихъ рукахъ и готовъ былъ всегда вступиться 
за интересы младшихъ, обиженныхъ и обездоленныхъ. От-
странивъ отъ себя всю денежную сторону хозяйства, кото
рая вв рена была сначала брату его Георгію Бутми-де-Кац-
ману, а зат мъ родственнику Борису Стамати, онъ и у себя 
въ им ніи отдается только технической сторон сельскаго 
хозяйства, только тяжелой работ . Въ пот лица своего хо-
т лъ-бы онъ не только зарабатывать хл бъ свой, но и тру
диться на сестеръ и братьевъ, которыхъ н жно любитъ и 
которые, въ свою очередь, относятся къ нему какъ-то осо
бенно н жно и бережйо, инстинктивно чуя, что это натура 
особенная, что онъ почти „не отъ міра сего". 

Когда р чь заходила о распред леніи доходовъ или о 
д леж им ній, вс знали, что Вадимъ позаботится только 
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о другихъ и ничего не потребуетъ для себя. Ояъ почти ни
чего на себя не тратилъ. Деликатный, сдержанный, въ сво-
ихъ житейскихъ отношеніяхъ онъ руководствуется только 
чувствомъ справедливости. Ложь его коробить. Правдивъ 
онъ до щепетильности. Эта правдивость ощущается въ немъ 
съ такою силою, что, въ конц концовъ, даже зд сь на суд 
ему въ качеств подсудимаго охотн е какъ-тр в рилось, не
жели вс мъ свид телямъ вм ст взятымъ. Когда возникало 
сомн ніе о томъ, какъ именно происходило д ло, спраши
вали его. Вс заран е знали, что „Вадимъ" (его къ концу 
процесса едва-ли не вс такъ попросту-„дружески" стали 
называть) не только не солжетъ, но даже и не попытается 
скрасить истины, хотя-бы она шла ему прямо во вредъ... 

И вотъ такой-то воспріимчивой, деликатной и до щепе
тильности правдивой натур пришлось пережить ту само
управную оргію, которую чинилъ Дймантъ двадцать седь
мого іюля 1895 года въ им ніи Цау при услужливомъ, раб
ски услужливомъ сод йствіи судебнаго пристава Бойченко. 
Не стану вамъ описывать подробностей, он слишкомъ 
тяжелы и слишкомъ характерны, чтобы ихъ можно было 
забыть. 

Им ніе Цау, несомн нно, находилось въ то время въ 
д йствительной, а не фиктивной аренд доктора Галицкаго, 
женатаго на одной изъ сестеръ Бутми. У управляющаго" 
Гольскаго была формальная дов ренность отъ Галицкаго; 
вс м стные обыватели знали, что пос въ д йствительно 
сд ланъ на средства Галицкаго. Но какъ-бы тамъ ни было, 
никто, кром суда, не въ прав былъ р шить, фиктивенъ или 
н тъ подобный контрактъ. Судебный приставь обязанъ былъ 
или пріостановить опись или отм тить, по крайней м р , въ 
журнал о предъявленіи ему контракта. Ни того, ни другого 
онъ не сд лалъ. Онъ грубо изд вался или отмалчивался 
при предъявленіи ему требованій Гольскаго и Вадима Кац-
мана. Но этого мало, опись судебнаго пристава Бойченко, 
опороченная впосл дствіи и окружнымъ судомъ и судебного 
палатою, содержитъ въ себ поистин перлы судопроизвод
ственной неправды и крючкотворства. Стога пшеницы сосчи
тывались, будучи еще въ д йствительности несложенными. 
Хл бъ, стоявшій на корню, описывался за сыпучій, уже об-
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молоченный. Подзадориваемый Димантомъ,судебный приставъ 
Бойченко на вс протесты или упорно отмалчивался или 
доставалъ только изъ сумки свой знакъ, на которомъ изобра
жено „законъ", и демонстративно показывалъ его понятымъ, 
которые начинали было ул̂ е терять терп ніе и волноваться. 

Мы не призваны зд сь судить г. Бойченко какъ должно
стное лицо. Какъ челов къ, онъ, быть можетъ, въ простот 
своей и не подозр ваетъ всей огромной нравственной отв т-
ственности, которая ложится на него въ настоящемъ д л . 
Онъ, можетъ быть, въ то время и не с ч и т а л ъ себя даже 
ч е л о в комъ, стараясь быть только законникомъ. Если 
это такъ, то онъ былъ изъ т хъ законниковъ, о которыхъ 
въ шісаніи м тко сказано: „и вамъ, законники, горе, вы на
лагаете на людей бремена неудобоносимыя, а сами и пер-
стомъ однимъ не прикасаетесь до нихъ!" Если-бы только 
„яерстомъ однимъ" онъ самъ держался за законность, и про-
в рилъ корректность своихъ собственныхъ д йствій, всей 
мрачной исторіи, быть можетъ, не случилось-бы. 

Въ самомъ д л , припомнимъ, изъ-за какихъ въ сущно
сти пустяковъ, переполнившихъ чашу, вышла кровавая 
развязка. 

Больной, раздражительный Вадимъ Бутми прі зжаетъ на 
полеинастаиваетъ только на законности пріема и счета скирдъ 
и хл ба, и требуетъ внесенія въ опись контракта Галицкаго. 
Ему не только въ этомъ отказываютъ, но, какъ-бы въ из-
д вку надъ нимъ, Димантъ кричитъ: „опишите лошадей и 
кабріолетъ, на которыхъ онъ прі халъ, опишите кабріолетъ!" 
Все это, вм ст взятое, стоить какихъ-нибудь пятьдесятъ 
рублей. Однажды оно уже продавалось но описи Диманта и 
было куплено съ торговъ родственницею Бутми и отдано 
Вадиму на прокатъ. Полу-сл пой Бутми нуждается въ ка-
комъ-нибудь экипаж , и подобная выходка милліонера Ди
манта до глубины души нотрясаетъ его. Не то-же-ли это, 
что, описывая ц нное им ніе, сорвать съ должника еще и 
сюртукъ, который на немъ? Вадимъ заявляетъ, что кабріо-
летъ не его, и проситъ пристава не вносить его въ опись. 
Приставъ, повидимому, соглашается. Каково-же изумленіе 
Вадима Бутми, уже окончательно омраченнаго и разстроен-
наго, когда, по прі зд на общественную квартиру, гд безъ 



— 327 — 

его присутствія фабриковалась знаменитая опись, онъ къ до-
вершенію вс хъ прелестей узнаетъ, что въ самомъ конц 
описи, передъ печатью, все-таки предательски вписано: 
„кабріолетъ старый и пара кобылъ". 

Эта „пара кобылъ" особенно ударяетъ ему въ голову. Да 
в дь у него „меринъ (старый меришь) и кобыла", а вовсе не 
„пара кобылъ". Но судебный приставъ иронически покруяи-
ваетъ усъ и философски зам чаетъ: „не все-ли это равно!" 
Димантъ торопить и хочетъ уже уходить. Тогда, д лая еще 
надъ собою посл днее усиліе, Бутми скороговоркою, какъ-то 
по-д тски хныча, начинаетъ молить самого Диманта: „Оставь
те мн кабріолетъ... прошу васъ, оставьте кабріолетъ!". Под
писать опись, опротестовать ее онъ уже не можетъ, у него 
неистово дрожатъ руки. Онъ не могъ вывести и перваго 
слова, перо у него выпало. „Оставьте кабріолетъ?" Тогда-то 
Димантъ, властно потрясая воздухъ, вдругъ разражается гра-
домъ т хъ ругательствъ и оскорбленій, которыя почти до
словно были воспроизведены зд сь свид телями-понятыми, 
присутствовавшими при всей этой сцен . Димантъ кричитъ: 
„не только не оставлю теб кабріолета, пуговицы на теб 
опишу, рубаху съ тебя сниму, нищимъ тебя сд лаю!" 

Какъ ужаленный, метнулся подсудимый въ сторону. Вс 
присутствующіе дивятся его терп нію... Онъ бросается въ 
другую комнату, хватаетъ стаканъ съ водою, хочетъ отпить 
глотокъ, но зубы его не разжимаются, стаканъ расплески
вается въ его рукахъ... Онъ еще над ется, онъ про себя еще 
молитъ Создателя: пошли мн терп нія... святого терп нія! 

Но Богъ оставилъ его... Разумъ его помутился. Димантъ 
т мъ временемъ повернулъ къ нему уже свою широкую, 
свою ненавистную спину. Онъ торжествующій удаляется. 

„Вотъ теб кабріолетъ!" и выстр лъ раздался. За нимъ 
посл довали еще два выстр ла. 

Вы помните, гг. присяжные зас датели, тотъ отчаянный 
вопль, который вырвался тутъ-же изъ глубины груди подсу-
димаго всл дъ за произведенными имъ выстр лами, изъ ко-
торыхъ два посл днихъ были сд ланы уже въ мертваго, по-
валившагося къ его ногамъ, Диманта?.. Въ этомъ вопл слабо 
теплилось сознаніе того, что только-что совершилось. Не
счастный понималъ, что совершилось что-то огромное и ужас-
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ное, раздавившее его самого своею тяжестью. И вотъ онъ 
изотупленно кричитъ: „вяжите, в шайте, д лайте со мною, 
что хотите!" Онъ смутно ощущаетъ и чувствуетъ, что съ нимъ 
въ тотъ моментъ „кончено навсегда". Увы! Онъ почти не 
ошибся... 

ЖестокШ и тяжкій недугъ все бол е и бол е застилаетъ 
св тъ передъ его глазами. Ему грозить полная сл пота. 
Сл пецъ и нищій — что можетъ быть ужасн е! Сл пецъ — 
по вол Неба, нтцій—по вол Диманта. 
^ Судите его! 

Присяжные зас датели посл весьма краткаго сов щанія вынесли под
судимому оправдательный вердиктъ, встреченный шумнымъ сотрвствіемъг 

бывшей въ суд , публики. 

—-*->—•CS^ÄS»" - ^* • * 



Д ло армянина Киркора Гульгульяна. 

Несложныя обстоятельства этого д ла изложены въ обвинательномъ 
акт , оглашенномъ на суд , въ сл дующемъ ввд : 

Въ конц марта м сяца 1 8 9 9 г. турецкій подданный, житель города 
Байбурта, Эрзерумскаго округа Оттоманской Имперіи, по національности 
турокъ, Хассанъ, сынъ Батана, Милій оглу по своииъ д ламъ прі халъ въ 
г. Симферополь и остановился на Севастопольской улиц въ кофейной 
армянина Карабета Манутарьяна. 28-го апр ля, вечеромъ, вышеуказанный 
Хассанъ Милій оглу находился въ ближайшей отъ своей квартвры хар-
чевн , принадлежащей Амету Али оглу, и оттуда посл ужина, часовъ въ 
одиннадцать, вм ст со знакомыми, пошелъ пить кофе въ кофейную своего хо
зяина, но по дорог изъ-за забора, отгораживающаго производящуюся при 
дом Топалова съ улицы постройку, неожиданно выскочилъ какой-то чело-
в къ, бросился на Хассана, ни слова не сказавъ, нанесъ ему кинжаломъ ударъ 
въ л вый бокъ и бросился въ б гство, однако, былъ немедленно настиг-
нутъ и задержанъ съ окровавленнымъ кинжаломъ въ рукахъ городовымъ 
Кремлевымъ при помощи н которыхъ лицъ, бывшихъ съ Хассаномъ Ми-
ліемъ оглу. Посл двій, обливаясь кровью, упалъ и тутъ-же на улиц скон
чался. При судебно-медвцинскомъ вскрытіи у него оказалась колотая рана, 
проникающая л вое легкое, сердце и дыхательное горло, каковую рану 
врачъ-экспертъ призналъ безусловно смертельной. Задержанный, оказав-
шійся турецкимъ подданнымъ и уроженцемъ того-же города Байбурта, армя-
ниномъ Киркоромъ Манухъ Абаджи Гульгульянъ, какъ на дознаніи при
ставу Луценко, такъ равной на предварительномъ сл дствіи, спрошенный 
въ качеств обвиняемаго, сознался въ убійств Хассана Мидій оглу и 
объяснилъ, что въ г. Симферопол онъ живетъ около трехъ м сяцевъ, 
занимался сапожнымъ мастерствомъ, а въ Россію онъ воебще б жалъ изъ 
Турціи еще въ 1895 году посл армянскихъ безпорядковъ, во время кото-
рыхъ онъ потерялъ отца и двухъ братьевъ, убитыхъ въ г. Байбурт , на 
его глазахъ Хассаномъ Іиліемъ оглу. Съ появленіемъ посл дняго въ г. 
Симферопол имъ, Еиркоромъ Гульгульяномъ, овлад ло таившееся въ немъ 
чувство мести за смерть упомянутыхъ родныхъ и привело его къ р ши-
мости убить Хассана, для чего онъ пріобр лъ кинжалъ и сталъ сл дить 
за ннмъ, выжидая удобнаго момента, чтобы привести свое нам реніе въ 
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исполненіе; наконецъ, 28-го апр ля, ночью, онъ, вооруженный кинжаломъ, 
укрылся за заборомъ близъ квартиры Хассана Мніій оглу, выжидая его 
возвращенія нзъ ближайшей харчевни, и задать, едва Хассанъ при
близился къ нему, какъ онъ изъ-за забора бросился къ нему и 
нанесъ ему кинжалоэгь ударъ въ л вый бокъ. Покончать-же съ нимъ 
на родин среди турецкаго населенія у него не хватало мужества. 
Объясненіе обвиняемаго въ существенный» своихъ чертахъ подтвер
дилось показаніями турецко-подданныхъ Сетрака Минасова, въ кофейн 
котораго обвиняемый проживалъ, матери Минасова Назеле, а также и дру-
гихъ армянъ, уроженцевъ г. Байбурта, проживающихъ въ г. Симферополе. 
На основаніи изложеннаго и согласно 201 ст. уст. угол, суд., турецко-
подданный изъ армянъ, уроженецъ г. Байбурта, Киркоръ Манукъ-Абаджи-
Гульгульянъ, 27-ми л тъ, подлежитъ суду симферопольскаго окружнаго суда 
съ участіемъ присяжныхъ заседателей па обвиненію въ томъ, что въ го-
род Симферопол , задумавъ изъ мести лишить жизни турецко-подданнаго 
турка Хассана, сыва Батана, Милія оглу, онъ съ той ц лью пріобр лъ 
кинжалъ и въ ночь на 29-е анр ля 1899 года, укрывшись за заборомъ 
дома Топалова на Севастопольской улиц г. Симферополя и выждавъ, 
когда Хассапъ Милій оглу проходилъ мимо него, бросился на посл дняго 
и нанесъ ему кинжаломъ въ л вый бокъ смертельную рану, отъ каковой 
онъ, Хассанъ Милій оглу тотчасъ-же и скончался, т. е. въ преступленіи, 
предусмотр яномъ 3 ч. 1453 ст. улож. о нак. 

22-го сентября 1899 года д ло это слушалось въ симферопольскомъ 
окружяоиъ суд съ участіемъ присяжныхъ зас дателей. Предс датель-
ствовалъ членъ суда А. И. Смирновъ. Обвиненіе поддерживалъ товарищъ 
прокурора Н. Д. В лявцевъ. Мы выступили съ защитою по этому д лу 
по приглашевію покойнаго Г. А. Джаншіева и при его авторитетной нрав
ственной поддержк . 

Р чь въ защиту Киркора Гульгульяна. 

Гг. присяжные зас датели! 
Если-бъ мы захот ли ограничить судебное изсл дованіе 

и самый кругозоръ нашъ въ эт мъ д л исключительно т мъ 
небогатымъ матеріаломъ, который заключается въ разсказ 
подсудимаго и двухъ-трехъ свид телей байбуртской р зни, 
мы очутились бы въ странномъ положеніи. Намъ показалось 
бы, что яасъ пос тилъ тяжелый кошмаръ, что мы пережили не
хороши сонъ, или что насъ, какъ д тей, пугали страшною 
сказкою. Гд -то, не такъ далеко отъ насъ, на территоріи 
блистательной Порты, всего три съ половиною года назадъ, 
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не въ кровавой глубин прошедшихъ в ковъ, среди мир-
ныхъ жителей городекихъ кварталовъ, населенныхъ армя
нами, невозбранно и безнаказанно носятся шайки воору-
женныхъ людей—турокъ. Они грабятъ и превращаютъ живыгь 
людей въ трупы. Никто не въ состояніи дать себ надле-
жащаго отчета въ томъ, что происходить. Въ город есть 
войско, есть стражи полицейскія, но они сначала безд й-
ствуютъ, а зат мъ см шиваются съ разбойничьими шайками 
и „усмиряютъ" собственными ударами т хъ изъ армянъ, ко
торые пытаются спастись. Ц лый день идетъ р зня. 

Отд льныя шайки вооруженныхъ турокъ, подъ предво-
дительствомъ наибол е видныхъ по своему служебному или 
общественному положенію лицъ города Байбурта и его у зда, 
перерываютъ до основанія каждый армянскій домъ, извле
каюсь изъ него вс ц нности, набиваютъ ими себ карманы, 
предоставляя черни грабить остальное. Скрывшихся въ до-
махъ армянъ безжалостно извлекаюсь изъ ихъ похоронокъ, 
выволакиваютъ за ноги на улицы и тутъ же убиваютъ на 
глазахъ обезум вшихъ отъ уяиса женщинъ и д тей. 

Во глав одной изъ такихъ неистовствующихъ бандъ но
сится по городу Хассанъ Милій оглу, убитый въ Симферопол 
29-го апр ля 1899 года ударомъ кинжала армянина Киркора 
Гульгульяна. Этотъ Хассанъ, по словамъ б жавшихъ во время 
р зни армянъ, „пор залъ" много армянъ, въ томъ числ 
н сколько семействъ очень богатыхъ людей, деньгами кото-
рыхъ завлад лъ. Въ числ другихъ мирныхъ армянъ онъ 
собственноручно зар залъ Манука Гульгульяна, старика, отца 
подсудіщаго, и двухъ его братьевъ, Саркиза и Хагадура. 
Самъ Киркоръ Гульгульянъ спасается какимъ-то чудомъ: онъ 
забивается подъ рундукъ, прикрытый рядномъ. До той р зни 
Гульгульяновы жили вс вм ст , въ собственномъ дом , 
занимались ремеслами и пользовались хорошимъ достат-
комъ. Посл р зни остались: мать Киркора Гульгульяна, 
Сурпуга, съ четырьмя дочерьми, двадцати, восемнадцати, 
четырнадцати и восьми л тъ; он стали нищими. 

Р зня длилась ц лый день, до самыхъ сумерекъ, при-
чемъ убивали и женщинъ, если т пытались защищать му
жей армянъ или сами искали у нихъ спасенія. Уц л вшихъ 
отъ общей р зни байбуртскихъ армянъ власти „за безпорядки" 
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тотчасъ же забрали въ тюрьму, гд они просид ли н сколько 
м сяцевъ. 

Когда наступилъ вечеръ и, насытившіеся кровью и гра-
бежомъ, турки отхлынули отъ армянскихъ кварталовъ, чтобы 
разс яться по домамъ и коф йнямъ и предаться своему 
обычному кейфу, пустынные улички и закоулки Байбурта 
огласились заглушаемыми до т хъ поръ лишь страхомъ, 
воплями и вздохами. То армянскія женщины, накинувъ на 
головы черныя хламиды въ знакъ траура и печали, беззвучно 
выползали изъ своихъ разоренныхъ лачугъ на поиски доро-
гихъ труповъ. Эти трупы валялись тутъ же на улицахъ, 
уличные псы лизали съ камней челов ческую кровь, а жен
щины при мигающемъ св т зажженной спички узнавали 
каждая „своихъ покойниковъ". Тутъ-то, по словамъ б жав-
шей впосл дствіи изъ Байбурта въ Россію старухи Назеле 
Минасовой, женщины обм нивались своими печальными в -
стями. Своей сос дк , Сурпуг Гульгульянъ, Минасова раз-
сказала, что ея, Минасовой, родственныхъ мужчинъ убила 
банда Измаила-Аза, и, въ свою очередь, отъ нея услышала» 
что мужа ея, Гульгульянъ Манука и сыновей Саркиза и 
Хагадура зар зала банда Хассана Милій оглу. 

Показаніе старухи Гульгульянъ, такимъ образомъ, вполн 
совпадаетъ съ т мъ, что вид лъ и слыіналъ въ день р зни 
самъ, укрывшійся отъ турокъ Киркоръ Гульгульянъ. Но, въ 
самомъ д л , не сказка ли все это? Судъ отказалъ мн въ 
прав ссылаться на спеціальныя исторнческія сочиненія по 
вопросу объ армянской р зн въ Турціи въ 1894—1896 го-
дахъ. Я вынужденъ подчиниться такому распоряжежію суда, 
хотя, да простится мн , никакъ не могу взять въ толкъ, 
какимъ образомъ именно этимъ путемъ можетъ быть до
стигнуто „неизвращеніе судебной перспективы". 

Когда у насъ вводилось гласное и публичное судопроиз
водство, мы, конечно, ликовали не отъ усиленія уголовной 
репрессии, а отъ ожиданія того, что только при такихъ усло-
віяхъ судъ сум етъ и сможетъ ярко осв тить истиннымъ 
правосуднымъ св томъ не только верхушку печальнаго яв-
ленія, но и самую почву, на которой оно выросло. Всякое 
иное осв щеніе общественнаго явленія (какимъ всегда яв
ляется преступленіе) представляется осв щеніемъ искус-
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ственнымъ, и тогда, д йствительно, можетъ итти р чь о 
перспективахъ... и объ ихъ извращеніи. Возьмемъ настоящее 
д ло. При искусственномъ или маломъ осв щеніи его, оно 
кажется только происшествіемъ фантастичнымъ и романич-
нымъ, даже малов роятнымъ. Кровавое преступленіе Кир-
кора Гульгульяна неожиданное, быстрое, дерзкое, совер
шенное на улиц , словно сіяніемъ молніи среди абсолютной 
тьмы ярко осв щаетъ только маленькую, невзрачную, оди
нокую фигурку какого-то нев домаго намъ челов ка. Но 
разв при томъ-же мимолетномъ осв щеніи мы не разгля-
д ли ничего больше? Разв мы не увид ли, что эта челов -
ческая фигурка стоить надъ пропастью, вырытою в ками, 
пропастью, почти бездонною... Ужели это не должно при
влечь нашего вниманія? Ужели мы можемъ пройти мимо яв-
ленія историческаго характера, не пояснивъ себ даже его 
значенія, не попытавшись даже понять его, какъ отд ль-
ное звено въ общей ц пи челов ческихъ страданій, име
нуемой дипломатично и кратко исторіею „положеніемъ ар-
мянъ въ Турціи". Мы вм ст съ христіаниномъ армяниномъ 
и турецкимъ подданнымъ Киркиромъ Гульгульяномъ, обви-
няемомъ въ преднам ренномъ изъ мести убійств мусульма
нина, природнаго турка изъ Малой Азіи, Хассана Милія 
оглу, стоимъ на самомъ краю исторической пропасти и не 
можемъ не заглянуть въ нее... 

Предс дательствующій. Прошу васъ не касаться 
событій, не бывшихъ предметомъ судебнаго сл дствія. 

При с. по в. К а р а б ч е в с к і й . Я буду касаться лишь 
историческихъ событій, обязательно изв стныхъ гимназисту 
седьмого класса. Получивъ университетское образованіе, я 
въ прав считать эти исторически факты общеизв стными и 
не нуждающимися въ судебной пов рк . 

Предс дательствующій. Въ числ присяжныхъ 
есть лица, не получившія высшаго образованія. 

При с. пов. Карабчевскій . Т мъ бол е я считаю 
себя обязаннымъ под литься съ ними этими св д ніями... 

Предс д а т е л ь с т в у ю щ і й . Продолжайте. 
Прис. пов. Карабчевскій. Гг. присяжные зас да-

тели, вамъ, безъ сомн нія, изв стно, что въ составъ оттоман
ской имперіи, со времени вторженія турокъ въ Европу, во. 



— 334: — 

.шли многія народности, испов дующія христіанскую р ли-
гію, ставшія по отношент къ завоевателямъ-поб дителямъ 
поб жденными. Таковы: греки, сербы, болгары, босняки и 
армяне par excellence, ибо Малая Азія съ Арменіею во власти 
турокъ уже шесть в ковъ. Историческія карты Европы ис
пещрены, какъ іероглифами, передвигавшимися чертами за-
воеваній. Н тъ почти ни одного европейскаго государства, 
которое не сложилось бы путемъ завоеваній. Но, благодаря 
исторической культур , происходила нормальная ассимиля-
ція завоеванныхъ провинцій. И поб жденные и поб дители 
(съ осадкомъ или безъ осадка политической горечи на серд-
цахъ) становились въ конц концовъ гражданами одного го
сударства, пріобщались къ общимъ повинностямъ, къ общей 
государственной служб и въ частной жизни, безъ различія 
племеннаго и религіознаго, искали и находили благоденствіе 
подъ с нью общихъ законовъ. Таковъ нормальный ходъ 
исторіи. 

Но Турція—иное д ло. Status quo азіатской культуры, фа-
натизмъ ислама, деспотическій образъ правленія, во гла-
в котораго стоитъ султанъ-калифъ, т. е., глава мусуль
манской церкви, причемъ на знамени пророка ревни
вые хранители зав товъ Магомета до сихъ поръ не прочь 
читать „смерть гяурамъ", создали то, н что особенное, ма-
лов роятное съ точки зр нія европейской культуры, съ ч мъ 
ц лая Европа, ради политическихъ соображеній терп ливо 
считается, однако, уже многіе в ка. Турецкіе подданные 
христіане въ общій строй государственной жизни, управле-
нія и суда не входили, и по искреннему уб жденію истин-
наго мусульманина никогда войти не могутъ. Это райя — 
стадо, какъ всякое стадо, безправное; съ каждой головы бе
рется налогъ — х а р а д ж ъ , пока голов позволено быть на 
плечахъ. Судъ по шеріату не признаетъ свидетелей хри-
стіанъ. Процессъ, выигранный христіаниномъ, никогда не 
считается р шеннымъ окончательно. Всегда сыщется инстан-
ція, которая можетъ его отм нить. Разъ взысканная подать 
не считается взысканною, всегда найдется какой-нибудь охот-
никъ, который взыщетъ ее и во второй, и въ третій разъ. 
Ни духовная, ни имущественная личность христіанина не 
ограждена закономъ. Однимъ словомъ, это в чно длящееся 
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положеніе поб жденныхъ и поб дителей, а вы знаете, что 
поб жденнымъ—горе! 

ГІзъ числа подвластныхъ Турціи христіанскихъ народовъ 
дольше и безнадежн е вс хъейподвластенъ армянскійнародъ. 
У подножія своего ветхозав тнаго Арарата, въ н когда цв ту-
щей Арменіи, онъ стоически претерп валъ и претери ваетъ 
вс униженія рабства. Привязанный къ своей родин уп-
рямымъ инстинктомъ землед льца, кр пкій чистотою семей-
ныхъ узъ и духовныхъ началъ, привитыхъ ему христіан-
ствомъ, каковое, какъ народъ, онъ первый же и воспринялъ, 
армянскій народъ, подвластный туркамъ, въ мирныхъ доб-
род теляхъ черпалъ неистощимый запасъ терп нья. Лордъ 
Байронъ (вдохновенный борецъ за греческую независимость) 
такъ отзывается о немъ: „трудно, быть можетъ, было бы найти 
другую націю, въ л тописяхъ которой было бы такъ мало 
преступленій, какъ въ л тописяхъ этого народа, котораго 
доброд тели суть вс доброд тели мирнаго времени, а по
роки лишь посл дствія того гнета, который онъ выносить". 

О той же армянской націи историкъ Гиббонъ шісалъ 
сто л тъ тому назадъ: „этой націи не давали даже пользо
ваться спокойствіемъ рабскаго состоянія, съ первыхъ же ша-
говъ своей исторіи до настоящаго момента Арменія была 
театромъ в чныхъ войнъ. Жестокая политика обезлюдила 
земли, находящіяся между Тавромъ и Эриванью. Ко вс мъ 
несчастьямъ, общимъ вс мъ христіанскимъ народамъ, под-
властнымъ Турціи, по отношенію къ армянамъ надо присое
динить еще: тиранію беевъ, грабительства черкесовъ и ко-
чевыхъ курдовъ, т. е. другими словами, надо присоединить 
довольно обычныя явленія рафинированнаго зв рства на 
почв мрачнаго фанатизма въ внд насильственнаго обра-
щенія сельскаго населенія въ исламъ, похищенія д вушекъ 
и мальчиковъ для продажи хтхъ въ гаремы и насилованія 
молодыхъ женщинъ на глазахъ ихъ мужей и отцовъ". 

Предс д а т е л ь с т в у ю щ і й . Г. защитникъ, прошу 
васъ на касаться... это не было предметомъ сл дствія и не 
им етъ отношенія къ д лу. 

П р и с. п о в. К а р а б ч е в с к і й. Достаточно взглянуть 
на карту Малой Азіи, чтобы уб диться, что названный мною 
племена, промышляющія- разбоемъ, въ сос дств съ Ар-
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меніею, нравы ихъ также описываются въ учебникахъ reo-
графіи... 

Предс дат л ь с т в у ю щ і й . Прошу васъ, продол
жайте въ пред лахъ, указанныхъ мною. 

При с. по в. К а р а б ч е в с к і й . Я старался доказать, 
что армяне не склонны къ насилію вообще, я пере-
числялъ ихъ мирный доброд тели. Эти доброд тели оказа
лись политическими пороками. На ряду съ армянами влачили 
н когда столь же жалкое рабское существованіе греки, сербы,, 
румыны, болгары, словомъ, вс христіанскія народности, под-
властныя Турціи. И что же мы видимъ? Теперь вс (т. е. 
почти вс ) мало-по-малу освободились, встали на ноги. Все
общее греческое возстаніе 1820—1827 годовъ было первымъ 
освободительнымъ пламенемъ, подогр вшимъ Европу. Дикія 
репрессіи турокъ выразившіяся въ такихъ фактахъ, какъ 
поголовныя избіенія всего населенія острова Хіоса, или по-
в шаніе въ день св. Пасхи въ Константинопол въ обла-
ченіи противъ церкви патріарха съ тремя архіепископами, 
вызвали вопль всеобщаго негодованія. Изв стно, что рыцар
ски воинственному вм шательству Императора Николая Пер-
ваго закончившемуся нашими поб дами въ Турціи и адріано-
польскимъ миромъ (1829 г.), обязано новое греческое коро
левство своимъ быті мъ. Въ двадцатыхъ годахъ настоящаго 
стол тія политиканской хитрости мясника Милоша обязана 
Сербія своему возникновенію съ насл дственной княжеской 
династіей. Но все это были пока только единичныя попытки 
силою или хитростью сбросить съ себя ненавистное иго раб
ства. 

Армяне оставались стоически терп ливыми. Самое боль
шее, въ чемъ проявлялся ихъ протестъ, это въ періодиче-
скихъ переселеніяхъ въ пред лы Россіи. Петръ Великій, поко-
ривъ побережья Каспійскаго моря,сп шитъ заселить этотъ край 
христіанскимъ элементомъ, армянами-колонистами, и восполь
зоваться ими, какъ надежною точкою опоры въ борьб съ му-
сульманствомъ. Особенное значеніе для порабощенной „райи" 
и, вообще, для судебъ турецкихъ армянъ им ли поб донос-
ныя войны Екатерины Второй. Кучукъ - кайнарджинскій 
трактатъ 1774 года впервые ставилъ офиціально христіанъ 
Востока подъ покровительство Россіи. Постройкою на Дн пр 
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города Григоріополя, исключительно для эмигрировавшихъ 
/гурецкихъ армянъ, Императрица над ялась достичь того, что, 
„находящіеся за границей армяне, видя благоденствіе пере-
селенцевъ, къ нимъ присоединятся". И, д йствительно, ар
мяне массами стали переселяться въ Крымъ, „превращая пус
тыни въ грады". Павелъ Первый „во вшшаніе къ отличному 
трудолюбію, тщательному домостроительству и прпм рному 
поведенію" переселившихся въ Россію турецкихъ армянъ и 
для привлеченія новыхъ переселенцевъ, жалуетъ имъ грамо
тою 28-го октября 1799 года новыя милости и преимущества. 
По окончаніи войны 1812 года Александръ Первый грамотою 
на имя всего армянскаго народа, данною въ Тешшц , 16-го 
сентября 1813 года, выражаетъ благодарность за то, что по
среди смутныхъ обстоятельствъ они „пребыли тверды и не
поколебимы въ своемъ усердіи jwb Намъ и Престолу Нашему, 
жертвуя имуществомъ своимъ и вс ми средствами и самоіо 
жизнью на пользу службы Нашей и для общаго блага". Им-
ператоръ считаетъ себя обязаннымъ засвид тельствовать 
имъ передъ ц лымъ св томъ справедливую признательность 
и благоволеніе. Съ особенною силою сказалась привязанность 
армянъ къ Россіи во время войны ея съ Персіею въ 1826 году. 
Они массами стали переселяться въ Россію. Персидское пра
вительство пугало ихъ кр постнымъ правомъ въ Россіи и 
рекрутчиною, но армяне отв чали: „лучше будемъ сть 
с но въ христіанской земл , нежели хл бъ въ Пер-
сіи". Въ турецкую войну 1828 года Порта переселила вс хъ 
армянъ изъ пограничныхъ м стностей въ отдаленный обла
сти, но не могла преградить путь для выраженія симпатій 
Россіи. По заключены адріанопольскаго мира армяне турецкіе 
массами стали выселяться въ Россію (около 90.000 душъ). 
Порта встревожилась, такъ какъ уходилъ самый трудолю
бивый ремесленный народъ. Изъ Константинополя послали 
въ Эрзерумъ епископа Варфоломея, чтобы удержать армянъ 
отъ пер селенія; но ему отв чали: „если бы самъ Христосъ 
сошелъ съ неба, чтобы уговорить насъ остаться въ Турціи,, 
и Его бы не послушались". 

Предпосл дняя война наша съ Турціею, которою Импера-
торъ Николай Первый над ялся „похоронить мертваго", т. е. 
покончить съ Турціею, какъ съ европейскою державою, разъ 
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и навсегда, исполнила турецкихъ армянъ самыхъ радужныхъ 
надеждъ. Армяне выказали преданность и сод йствіе Россіи. 
Увы! этимъ надеждамъ не суждено было сбыться. Война съ 
„союзниками", закончившаяся одиннадцатим сячною герой
скою обороною и паденіемъ Севастополя, какъ изв стно, 
спасла „больного челов ка", т. е. Турцію и дала отсрочку.... 
подвластнымъ Турціи христіанамъ для новыхъ страданій. По 
окончаніи нашей крымской кампаніи турецкіе армяне под
верглись страшнымъ репрессіямъ за свои симпатіи къ Россіи. 

Такъ д ло оставалось до нашей посл дней турецкой 
войны съ ея кровавыми Дунаемъ, Плевною и Шипкою и по-
б доноснымъ санъ-стефанскимъ трактатомъ, ограниченнымъ 
впосл дствіи берлинскимъ трактатомъ. Изв стно, что этойпо-
ел дней нашей войн 1878 года, посл днимъ усиліямъ окон
чательно освободить христіанъ на Восток , предшествовала 
сербская война и болгарская р зня. Но, по крайней м р , для 
этихъ и другихъ христіанскихъ народностей пролитая русскими 
кровь оказалась пролитою не даромъ; санъ-стефанскимъ трак
татомъ установлена автономія Румыніи, Сербіи и Черногоріи, 
возникло и новое христіанское государство, независимое отъ 
прежняго своего властелина,—Болгарія. 

Армяне, какъ настоящіе пасынки исторіи, и на этотъ разъ 
оказались въ хвост историческихъ удачъ и благополучій. 
Но все-же санъ-стефанскій договоръ им лъ для армянскаго 
народа огромное нравственное и политическое значеніе. На 
страницахъ международныхъ трактатовъ о его судьб загово
рили впервые. Часть турецкихъ армянъ Малой Азіи пе
решла Россіи, а относительно другой части, оставшейся 
за Турціей, впервые по иниціатив Россіи, было выговорено 
право на спеціальныя реформы, ограждающія личную и иму
щественную безопасность армянъ. По ст. 16 санъ-стефан-
<зкаго договора Турція торжественно обязывалась передъ 
Росеіей: „произвести безъ дальн йшаго отлагательства улуч-
шенія и реформы, вызываемыя м стными потребностями об
ластей, населенныхъ армянами и обезопасить ихъ отъ кур-
довъ и черкесовъ". Берлинскій конгрессъ вырвалъ у Россіи 
исключительное право на такое обязательство, добытое рус
скою кровью, и воспроизвелъ § 16 санъ - стефанскаго до
говора въ § 16 берлинскаго трактата, предоставивъ не исклю-
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чительяо Россіи, а шести великимъ европейскимъ державамъ 
сообща сл дйть за выполненіемъ обязательствъ Порты и тре
бовать ихъ выполненія. Чтобы ослабить вліяніе Россіи на 
Восток , Европа себя поставила на ея м сто и, такимъ об-
разомъ, какъ-бы поручилась торжественно за безопасность 
дрмянъ. Независимо этого, 4-го іюня 1878 года Англія от-
д льно заключила трактатъ съ Турціею, которымъ брала Ма
лую Азію, а, стало быть, и судьбу Арменіи подъ свой вели
кодушный протекторатъ. 

Итакъ, на основаніи всего сказаннаго мною, сл дуетъ 
•считать безснорно офиціально и документально установ-
леннымъ, что до санъ-стефанскаго договора личная судьба 
каждаго армянина, жителя Малой Азіи, не была законно 
•ограждена турецкими законами, не была обезопасена и отъ 
разбойныхъ нападеній сос днихъ курдовъ и черкесовъ. Въ 
Константинопол впосл дствіи д йствовала, такъ называе
мая, „армянская конституція"; но это была эфемерная кон-
ституція, полная платоническихъ благопожеланій, безплод-
ныхъ ходатайствъ, надеждъ и—только. Въ провинціяхъ ни-
какихъ реформъ не предпринималось, несмотря на „зоркій" 
надзоръ шести державъ. Если, по русской пословиц , у семи 
нянекъ дитя безъ глаза, то для несчастной Арменіи оказа
лось довольно и шести нянекъ для того, чтобы продолжать 
влачить свое прежнее б дственное существованіе. 

Зат мъ въ 1894, 1895 и 1896 годахъ, какъ разъ въ то 
время, когда посл шестнадцати л тъ безплоднаго ожиданія, 
•стали торопить Турцію съ реформами для армянскихъ про-
винцій, которыя желала облагод тельствовать Европа, совер
шилось н что столь дикое и неслыханное, чему не- хот ли 
сперва в рить и чему съ содраганіемъ вынуждены были, на-
конецъ, пов рить. Я говорю о массовыхъ избіеніяхъ армянъ 
въСассун (1894 г.), а зат мъ посл довательно и во вс хъ 
округахъ Малой Азіи, наконецъ, и въ Константинопол . 

Избіеніе въ город Байбурт , родин Киркора Гуль-
гульяна, гд отъ ударовъ убитаго имъ зд сь Хассана Милія 
оглу пали его отецъ и два брата, совершилось 27-го октября 
1895 года. По офиціальнымъ даннымъ, (донесенія консуловъ, 
англійская „Синяя" и французская „Желтая" книги и т. п.) 
^установлено, что въ Байбурт вс а р м я н е м у ж с к а г о 
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пола были перебиты или заключены въ тюрьму. Эти дан-
ныя вполн совпадаютъ съ т мъ, что мы слышали зд сь« 
Разграблено было четыреста домовъ, число убитыхъ дости
гало до тысячи. Въ окрестностяхъ Байбурта совершенно 
разграблено и разрушено сто шестьдесятъ пять деревень. 

Первая сассунская р зня была объяснена мятежемъ, яко бы 
со стороны самихъ армянъ, причемъ ихъ убито было десять 
тысячъ челов къ. Но мало по малу истина вскрылась. Благо
даря даннымъ, разоблаченнымъ представителями державъ и 
частными лицами (въ ихъ числ съ уваженіемъ сл дуетъ 
помянуть ирландца Диллона, англичанъ-супруговъ Гарри-
совъ, француза Шарметана, нфмца Лепсіуса и нашихъ рус-
скихъ публицистовъ Джаншіева, Гольстрема, графаКомаровска-
го и другихъ) получилась картина поистин потрясающая. 
По св д ніямъ, собраннымъ представителями великихъ дер
жавъ до начала 1896 года въ Малой Азіи убито 37.085 душъ, 
разорено и сожжено домовъ 39.749, насильственно обращено 
въ магометанство 40.950 челов къ, пущено по міру 290.300 
челов къ. Повсюду открыты были подписки на пожертвова-
нія въ пользу вдовъ и сиротъ армянскихъ, разр шенъ былъ 
офиціально такой сборъ и русскимъ правительствомъ въ 
1896 году. Но самою ужасною стороною этого историческаго 
событія явилось'то, что вся эта р зня оказалась повидимому 
не случайвымъ взрывомъ племенной или религіозной вражды, 
а прямо-таки организованнымъ систематическимъ массо-
вымъ избіеніемъ армянъ на пространств всей Малой Азіи, 
Это былъ, по своему изготовленный Востокомъ, суррогатъ 
такъ долго и терп ливо ожидаемыхъ Европою реформъ для 
Арменіи. 

Вотъ на какой исторической почв выросло событіе, ко
торое вы неожиданно призваны разсудить сегодня. На почв 
б дствій всего армянскаго народа, б дствій, о которыхъ тотъ 
кого Европа привыкла звать „праведнымъ старцемъ" — 
Гладстонъ, едва-ли не первый, не даромъ во всеуслышаніе про-
возгласилъ: „это были б дствія, въ которыхъ преувеличеніе 
невозможно, потому, что д йствительность превзошла самое 
необузданное воображеніе"! 

Что мн еще сказать вамъ? 
Киркоръ Гульгульянъ и Хассанъ Милій оглу случайно 
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встр тились въ Россіи, зд сь, въ Симферопол посл трехъ 
л тъ. Хассанъ преусп валъ. Нажившись на убитыхъ тамъ, 
у себя въ Байбурт , онъ не переставалъ наживаться и на 
ихъ вдовахъ и сиротахъ, ссужая имъ деньги и припасы за 
огромные проценты. Объ этомъ свид тельствуетъ списокъ 
найденныхъ при немъ документовъ, перечень векселей и обя-
зательствъ армянскихъ женщинъ, родственники которыхъ б -
жали въ Россію. По отзыву свид телей онъ былъ всегда злымъ 
ростовщикомъ, а посл Байбуртской р зни особенно нажился и 
сталъ на зжать въ Россію по своему законному турецкому пас
порту для сбора дани и по документамъ и безъ документовъ съ 
армянъ, у которыхъ оставались родственники въ Байбурт . 
ІІзъ страха за участь оставшихся тамъ, ему платили исправно. 
Неслыханная дерзость и откровенность своеобразнаго раз-
бойно-международнаго промысла и полное безсиліе противо
поставить ему что либо! 

Киркоръ Гульгульянъ, разоренный, обездоленный скита--
лецъ, встр тилъ неожиданно Хассанавъ кофейной Карабета и 
замеръ на м ст . Передъ нимъ былъ Хассанъ, тотъ сахмый 
Милій-Хассанъ, который р залъ его отца и братьевъ въ ту 
минуту, когда, изнывая отъ страха, онъ самъ лежалъ подъ 
рундукомъ, не см я перевести дыханія. Это былъ не при-
зракъ Хассана, это былъ самъ живой Хассанъ, отъ котораго 
лишь на Киркора в яло ужасомъ замогильнаго призрака. 
Призракъ заговорилъ. Онъ даже произнесъ н сколько словъ 
на челов ческомъ язык : „Здравствуй!.. Я помню твою 
фамилію". 

Дал е онъ не продолжалъ. Онъ—„помнилъ фамилію Гуль-
гульяновъ"! Этого было достаточно. Участь Хассана была 
р шена. 

Мы знаемъ, что Киркоръ бросился на Хассана, когда 
тотъ шелъ не одинъ, а въ числ еще другихъ пяти чело-
в къ. Вм ст они составляли одну довольно компактную 
группу. Ночь была темная и туманная, уличные фонари едва 
осв щали ихъ путь. Вы знаете, какую страшную рану на-
несъ Гульгульянъ Хассану. Безъ колебаній онъ отличилъ его 
отъ вс хъ другихъ, почти одинаковыхъ съ нимъ по росту и 
фигурамъ. Онъ не колебался и не ошибся. Хассанъ упалъ за
мертво на м ст . По заключенію врача-эксперта, длинный 
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кинжалъ прямо проникъ въ его сердце. Какъ расчиталъ 
и угадалъ Гульгульянъ свой ударъ въ темнот , остается 
тайною его или Провид нія. Словно лезвіе мстящаго кин
жала было намагничено и его притянуло къ жел зному, не 
знавшему никогда состраданія, сердцу Хассана. 

Теперь остается еще одинъ вопросъ: виновенъ-ли Кир-
коръ Гульгульянъ? Русскіе законы, въ томъ числ и тяж
кая статья уголовнаго закона, карающаго за преднам ренное 
убійство, расчитаны вообще на людскія отношенія, норми-
руемыя законами. Вы знаете, изъ какой пучины безправія 
и беззаконія вынырнулъ несчастный Гульгульянъ. Убійца 
его отца и братьевъ, котораго онъ увид лъ теперь передъ 
собою, не подлежалъ и не могъ подлежать никакому закон
ному возмездію. Стало быть, несчастному оставалось-бы только 
„забыть" о томъ, что его старикъ-отецъ и два брата на его-
же глазахъ безжалостно зар заны Хассаномъ. Но разв э т о 
забыть возможно? Разв подобныя вещи забываются? 

Онъ не искалъ встр чи съ Хассаномъ. Ихъ свела судьбаг 

ихъ свелъ тотъ рокъ, в ра въ который такъ сильна на 
Восток . 

Отъ челов ка мы въ прав требовать лишь челов ческаго. 
„Забыть", „простить" Хассану могъ-бы разв „сверхъ-чело-
в къ". Не ищите его въ несчастномъ, жалкомъ Гульгульян . 
Вашъ судъ также — только судъ челов ческій. Что сверхъ-
челов ка, то уже Божье, и намъ остается только посторо
ниться.. Посторонимся! 

Посл двухъ минутъ сов щанія присяжные зас датели вынесли под 
судимому оправдательный приговоръ. 



Д ло о погромахъ въ еврейской колоніи Нагартов и въ 
посад Березнеговатомъ, 

Приводимъ зд сь фактическія обстоятельства въ возможно краткомъ 
вид . 

20-го апр ля 1 8 9 9 года въпосад Березнеговатомъ, Херсонскаго у зда 
распространились слухи о томъ, что въ город Николаев русскимъ населе-
ніемъ наканун произведенъ разгромъ еврейскихъ домовъ и лавокъ. Рус
ское населеніе посада сочувственно отнеслось къ этому событію. М стный 
лавочникъ Лазарь Петровичъ Верем евъ говорилъ покупателями «въ 
Николаев бьютъ жидовъ, а зд сь почему-то гов ютъ». 22-го апр ля евреи 
колонисты заявили попечителю еврейскихъ колоній Херсонской губерніи, г. 
Маковецкому, что 23-го апр ля готовится разгромъ еврейскихъ домовъ и 
лавокъ, и что подговариваютъ къ этому русскіе торговцы, недовольные 
конкуренціею евреевъ. Съ утра 23-го апр ля (базарный день) на пло
щади и на улицахъ посада Березнеговатаго стали собираться толпы людей. 
Слышались возгласы: «Надо бить жидовъ, ихъ бьютъ въ Николаев >.Въ 
девять часовъ утра мальчишки принялись опрокидывать лотки съ фруктами 
торговокъ-евреекъ, а потомъ швырять камни въ окна еврейскихъ лавокъ 
и квартиръ. Въ скоромъ времени къ мальчишкамъ присоединились и взро
слые. На м сто безпорядковъ прибыли попечитель еврейскихъ колоній 
Маковецкій, земскій начальникъ Ризничъ и священникъ Иваницкій. Евреи 
начали запирать свои лавки. Толпа, подъ вліяніемъ уговоровъ упомяну-
тыхъ лицъ, стала было расходиться. Лазарь Верем свъ, стоя на крыльц 
своей лавіде, говорилъ проходящимъ мимо: «что-же вы молчите господа? 
Къ намъ изъ Николаева идутъ пятьсотъ лопацановъ». Около двухъ часовъ 
дня снова собралась толпа въ н сколько сотъ челов къ. На уговоры Мако-
вецкаго, его просили «не безпокоиться» и говорили: «нужно только 
разорить лавки значительныхъ торговцевъ въ посад , такъ какъ они со-
вс мъ задавили торговлю нашихъ м щанъ». 

Вскор изъ толпы стали отд ляться группы людей, которыя проникли 
въ еврейскую колонію Большой Нагартовъ и стали выбивать тамъ окна 
въ еврейскихъ домахъ. На ув щанія священника Иваницкаго послышался -
отв тъ м щанина Безницкаго: «Это, батюшка, не ваше д ло, останав-
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лявать насгь. Идите въ свою церковь и тамъ читайте пропов дь, а не 
зд сь. Что вы за жидовъ заступаетесь! Насъ ваиъ нечего жал ть:—не 
вы пойдете въ Сибирь, а мы. Тамъ намъ больше земли дадутъ, а то 
зд сь жиды всю землю позабирали». Слова Безницкаго вызвали всеобщее 
одобреніе въ толп . Ув щанія земскаго начальника тоже не им ли усп ха. 
М щанинъ Нечипоренко говорилъ, что пришла бумага и что надо жи
довъ бить. 

Въ шесть—семь часовъ вечера толпа съ криками «бей жидовъ» двину
лась въ еврейскую колонію Большой Нагартовъ. Вооруженная камнями и 
»палками, она выбивала окна и дверн въ еврейскихъ домахъ и, проникая въ 
квартиры, предавала уяичтоженію все, что попадалось подъ руку. Евреи-
колонисты попрятались, гд кто могъ, а н которые скрылись изъ колоніи. 
Появленіе Маковецкаго, Ризяича и священника Иваницкаго не произво
дило на толпу никакого впечатл нія. Леонтій Клеветенко звонилъ въ ко-
локольчикъ и кричалъ: «ребята, работать». Василій Лунякъ уговаривалъ 
толпу «не оставлять ни одного дома». Другіе подбодряли себя криками 
-«бей жидовъ». Камни, лет вшіе изъ толпы въ еврейскіе дома, заставили 
попечителя, земскаго начальника и священника удалиться. Толпа разгро : 

мила сто сорокъ четыре дома колонистовъ, причинивъ убытковъ на двад
цать восемь тысячъ рублей. 

Въ десять часовъ вечера вся толпа, точно по сигналу, двинулась изъ ко
лоти въ лосадъ Березнеговатый и разгромила зд сь одиннадцать еврей
скихъ лавокъ и н сколько квартиръ. Ночью на улицахъ посада появи
лись повозки, и многіе стали накладывать на нихъ товары изъ ёврей-
шіхъ лавокъ и увозить ихъ въ разныя стороны. Женщины и д вушки 
участвовали наравн съ другими. Всего убытковъ, причинешшхъ посаду, 
исчислено въ сто тысячъ рублей. 

На другой девь, 24-го апр ля, колонія Нагартовъ и часть посада 
представляли собою картину полеаго разгрома. Улицы были покрыты пу-
хомъ, осколками стекла и обломками оконныхъ рамъ и мебели. Въ квар-
тирахъ все было изломано, перебито, изорвано: стулья, столы, диваны, 
шкафы, зеркала, лампы, посуда, бумаги, книги, картины. Среди этихъ 
обломковъ попадались камни до полупуда в сомъ. Въ большой лавк 
Дубинскаго весь бакалейный товаръ—чай, сахаръ, кофе, табакъ, соль, 
крупа, мука—былъ превращенъ въ одну массу, залитую масломъ и керо-
синомъ. Другія лавки представляли подобную же картину. 

На предварительномъ сл дствіи н которые свид тели показывали, что 
поводомъ къ зтимъ безаорядкамъ, явившимся какъ-бы отгойоскомъ Ни-
кола вскаго погрома, послужила, очевидно, непріязнь русскаго населенія къ 
ввреямъ, основанная на экономической конкуренціи и племенной вражд . 

Въ виду вс хъ этихъ обстоятельствъ, тридцать девять челов къ м -
іцанъ и крестьянъ въ возраст большей частью 1 7 — 3 0 - т и л тъ (три 
челов ка 5 0 — 6 0 ) были преданы суду по обвиненію въ томъ, что, изъ 
лобуждетй экономическаго и національнаго характера, согласились и учи
нили скономъ нападеніе на дома евреевъ, причемъ произвели поврежде-
ніе, уничтожейіе и расхищеніе различнаго имущества, учинивъ въ то-жв 
время и пасиліе надъ н которыми евреями. 
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Д яніе это предусмотр но I ч. 269 ст. улож. о нак. * 
Д ло это слушалось въ г. Николаев 29-го марта 1900 г. особымъ 

ярисутствіемъ одесской судебной иалаты. Пррдс дательствовалъ старшій 
предс датель одесской палаты Б. Ю. Витте, обвиненіе поддерживалъ 
Н. Ф. Джибели. Защищали подсудишхъ м стные присяжные пов ренные, 
гг. Варшаверъ, Вонскій, Штейнъ и Мауреръ. 

Пов ренными гражданскихъ истцовъ выступили присяжные пов рен-
ные Л. А. Куперникъ и Н. П. Карабчевскій. 

Р чь въ защиту потерп вшихъ отъ погрома въ 
еврейской колоніи Нагартовъ. 

Г. г. судьи! 
Выступая передъ вами пр дставителемъ евреевъ-землевла-

д льцевъ колоніи Нагартовъ, гд разорено и разграблено 
сто сорокъ четыре дома и гд , т мъ не мен е, сумма 
вс хъ убытковъ по офиціальному исчисленію простирается 
лишь до двадцати восьми тысячъ рублей, мн не приходится вы
двигать на первый планъ интересъ матеріальный и эконо-
мическзй. Наоборотъ, являясь представителемъ въ конецъ 
разоренной деревенской б дноты, мн хот лось бы выдви
нуть на первый планъ интересъ бытовой и нравственный. 
- Каждый разъ, когда заходить р чь о еврейскихъ погро-
махъ, выдвигается обычный укоръ евреямъ въ экономиче
ской эксплоатаціи окрестнаго русскаго населенія; племенная 
и религіозная рознь и вражда пристегиваются зат мъ въ 
вид архитектурныхъ украшеній и построеніе обвиненія счи
тается законченнымъ. Никакихъ основаній для подобнаго 
осв щенія сл дственнаго матеріала даннаго процесса какъ 
разъ не им ется. Наоборотъ, зд сь им ется н что совер
шенно иное. 

Съ 1802-го года, т. е. съ начала стол тія, на земл ,. при
надлежащей в домству государственныхъ имуществъ, посе
лена мирная еврейская землед льческая колонія. По отзыву 
попечителя этой колоніи, г. Маковецкаго, который. одновре
менно является и контрагентомъ казны, въ качеств сбор-
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щика аренды, и лицомъ, надзирающимъ за правильнымъ 
пользованіемъ землею и общею организаціею деревенскаго 
быта этой оригинальной колоніи, — евреи-землевлад лыщ 
вполн укоренились въ своемъ оригинальномъ бытовомъ 
уклад и представляются настоящими землед льцами-
тружениками, добывающими по зав ту Іеговы, данному пер
вому челов ку „хл бъ свой въ пот лица своего". 

Ихъ обидчики — жители сос дняго посада Березнегова-
таго, въ свою очередь, по крайней м р въ большей своей 
части, также зёмлевлад льцы, или, лучше сказать, д ти пат-
ріархальныхъ землевлад льцевъ. Вспомните Бойко, Ткаченко 
и другихъ почтенныхъ старожиловъ посада Березнеговатаго, 
которые прошли зд сь въ качеств безукоризненныхъ и 
безпристрастныхъ свид телей. Никакой терпкости или зам ша-
тельства, по ихъ словамъ, въ отношеніяхъ сос дей земле-
д льцевъ до сихъ поръ не было. Старики не знаютъ и не за-
помнятъ ни одного случая столкновенія съ евреями на почв 
аграрныхъ или экономическихъ интересовъ, Въ теченіе почти 
ц лаго стол тія царило полное единеніе при самыхъ добрыхъ 
и мирныхъ отношеніяхъ. 

Общія условія быта и окружающей природы невольно, 
сплачивали сос дей. Когда м стность постигалъ голодъ, 
они голодали вм ст , когда Богъ давалъ урожай,—радова
лись сообща. Коровы и быки ихъ ходили въ одномъ общемъ 
стад , на одномъ и томъ же пол , и когда были, тощи ко
ровы однихъ, 'не тучн лъ скотъ другихъ. Не было ни зави
сти, ни конкуренціи, ни обидъ. У евреевъ-колонистовъ 
земли не больше, ч мъ у посадскихъ м щанъ, и совершенно 
тождественныя условія трудовой крестьянской жизни д лали 
ихъ равноправными предъ лицомъ суровой матери-кормилицы 
земли. Мы не слыхали зд сь ни жалобы, ни намека на тотъ 
характерный признакъ „экономической вражды", который вве-
денъ законодателемъ въ число необходимыхъ признаковъ 
269-ой статьи уложенія о наказаніяхъ. 

Правда, зд сь были показанія свид телей, говорившихъ 
намъ о подсудимомъ Лазар Верем ев , лавочник изъ по
сада Верездеговатаго. Утверждаютъ, что подбадривая громи
телей еврейскихъ лавокъ въ посад , онъ пресл довалъ из-
в стную экономическую ц ль. Онъ ям лъ въ виду отстра-
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нить концурентовъ-евреевъ. Но это уже особый способъ „эко
номической борьбы". Верем евъ довольно типичный экзем-
пляръ своеобразной деревенской „интеллигенціи", которой по 
вол судьбы суждено стать первымъ вожакомъ и просв -
тителемъ темной крестьянской массы. Экономическая теорія 
Верем ева, во всякомъ случа , не лишена см лаго полета 
мысли и воображенія. Онъжелалъ бы, повидимому, немногаго: 
онъ желалъ бы, только одного, чтобы на всемъ земномъ шар 
была одна лавка и чтобы лавка эта была Лазаря Верем ева. 
Сообразно этому взгляду на занимающій насъ предметъ и 
пресл дованіе, въ сущности, „мирныхъ" ц лей „упраздненія 
конкуренціи", и самое поведеніе Верем ева было не лишено 
н которыхъ „культурныхъ" пріемовъ. Утромъ онъ подбад-
ривалъ парней словами: „Бейте жидовъ! Что вы гов ете? 
Въ Николаев давно разгов лись", днемъ подпаивалъ ихъ 
водкой, а къ ночи, когда толпа уже вошла во вкусъ и со
вершенно разнуздалась, онъ ищетъ свид телей и лицем р-
но-смиренно вздыхаетъ передъ ними: „ахъ, охъ, что только 
д лаютъ. Жаль старосты н тъ, а то бы нарядить обходъ, 
живо бы все прекратилось"! 

Еврейскія лавки тогда уже были разграблены и Вере-
м евъ безъ ущерба для своихъ интересовъ могъ искренно 
желать прекращенія безпорядковъ. Но ни старосты, ни обхода 
не случилось и всю ночь по посаду Березнеговатому и по ко
лоши Нагартовъ громыхали тел ги, увозя разбросанные то
вары и жалкое еврейское до^ро. По выраженію одного изъ 
свид телей, посл битвы и поб ды всю ночь продолжалось 
„мародерство". По обвиненію въ разбо и грабеж подсуди
мые суду не преданы, а это, кажется, единственный „эко-
номическій признакъ", присущій данному д лу. 

По сил 269-ой статьи уложенія о наказаніяхъ приходится 
искать еще племенной и въ особенности религіозной розни, 
какъ мотивовъ преступленія. Это старая идея, и пора бы ее 
давно бросить. Землед льцы-евреи въ особенности не носятъ 
на себ никакихъ типичныхъ чертъ городской еврейской го
лытьбы. Они и од ты по челов чески, какъ од ваются сос -
ди, н мцы-колонисты, и сами обыватели посада Березнегова-
таго, и руки у нихъ такія-же широкія, мозолистая, рабочія. 

О религіозной розни сос дей тоже что-то не было слышно. 
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-Объ этомъ свид тельствовалъ намъ зд сь священникъ по
сада Березнеговатаго о. Михаилъ Иваницкій. Евреи-колони
сты называютъ м стнаго священника не иначе, какъ „батюш
кой", попадью .„матушкой", и отзываются о нигъ съ вели-
лайшимъ уваженіемъ. Въ свою очередь сами виновники 
разгрома проявили полную религіозную терпимость. Рели-
гіозную святыню евреевъ—синагогу, толпа не тронула, раз-
тромивъ безпощадно частные дома. 

Но если это такъ, если в рно мое утвержденіе, что ни 
матеріальный гнетъ еврейскаго населенія, ни племенная 
вражда, ни религіозная рознь не были причинами безчело-
в чнаго разгрома, которому подверглась мирная ни въ чемъ 
неповинная землед льческая колонія, то гд же, въ чемъ 
искать причины и объясненія печальнаго событія? Изъ Ни-
•колаева шелъ св тъ... Вы помните показанія н которыхъ 
свид телей, не изъ евреевъ, гг. Маковецкаго, Мих ева и дру-
гихъ. Ходилъ по посаду толкъ, что изъ Николаева пришла 
телеграмма—„бить жидовъ". Офиціальное разр шеніе на это 
было яко-быдано какимъ-то генераломъСомовымъ. Наивная 
версія, не лишенная своей ужасной поучительности. 

Мн самому во дни первой молодости зд сь-же въ Ни-
колаев случалось слышать о „невинныхъ шуткахъ4', про-
д лывавшихся, такъ называемыми, „господами" надъ безза
щитными евреями. Старикамъ-евреямъ припечатывали къ столу 
бороды, предварительно скрутивъ имъ назадъ руки и накор-
мивъ рвотнымъ порошкомъ. Конечно, нравы н сколько смяг
чились. Боюсь, не приняли ли они лишь бол е мягкія 
формы, оставаясь по существу столь же возмутительными. 

Начиная съ восьмидесятыхъ годовъ общій упадокъ на-
шихъ нравственныхъ и общественныхъ идеаловъ отразился 
и на еврейскомъ вопрос . Въ этомъ, и ни въ -^шъ иномъ, 
безъ сомн нія, сл дуетъ искать причины той развязной без-
заст нчивости, съ которой пренебрежительное отношеніе къ 
евреямъ и слово „жидъ" пестрятъ іг на страницахъ газетъ 
изв стнаго сорта, слышатся и на улицахъ и даже въ обще
ственныхъ собраніяхъ публично. Явленіе совершенно невоз
можное въ лучшіе годы расцв та общественной мысли и че-
лов ческаго духа... Оно возможно-теперь! 

Мы точно забываемъ, что ' составляя собою верхній слой 
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общественной среды, мы пропускаешь въ подпочву, т. е. въ 
среду этпхъ безграмотныхъ людей, всю умственную муть, 
вс нравственные міазмы нашей среды. Имъ однимъ за 
нашъ-же первородный гр хъ приходится тяжко расплачи
ваться. 

Весь контингентъ подсудимыхъ являетъ собою характер-
ныя черты нов йшей деревенской молодежи, которая, от
ставь отъ зав товъ и в рованій своихъ стариковъ, уже кое-
что читаетъ, кое-что слушаетъ и перетолковываетъ9разум ется, 
по своему. Умы уже начали работать, но работаютъбезпорядочно 
и смутно. Нравственные зав ты,невыработавшись сознательно, 
все еще ждутъ своего пророка, своего учителя. Когда свя-
щенникъ, облаченный въ эпитрахиль и съ крестомъ въ ру-. 
кахъ, вышелъ къ толп , у него не нашлось въ запас ни 
аргументовъ, ни божественнаго слова вдохновенія. Онъ только 
и могъ пригрозить толп „начальство", „розги", „наказаніе".1 

Вотъ и тутъ, и на этой скамь подсудимыхъ ждутъ только 
наказанія. Если-бы были оправданы зав ты законодателя и 
надежды общества при введеніи новыхъ судебныхъ уставовъ, 
что судъ — школа нравственности, а не м сто казни, я бы 
сказалъ вс мъ этимъ несчастнымъ: „не ждите новаго слова 
и новаго еще какого-то зав та, не ждите и иного пророка. 
Пророкъ былъ, и слово его уже сказано, а зав тъ одинъ: 
„любите ближняго, какъ самого себя!" 

Приговоромъ особаго присутствія одесской судебной палаты—одиннад
цать челов къ изъ числа обвиняемыхъ были оправданы, остальные обви
нены, въ томъ числ и Лазарь Верем евъ, признанный виновнымъ въ под-
стрекательств . Верем евъ былъ приговоренъ къ заключенію въ арестант
ское отд леніе срокомъ на одинъ годъ и шесть м сяцевъ; остальные къ 
меньшимъ наказаніямъ. Гражданскій искъ, всл дствіе заявленія о томъ 
пов реннымъ истцовъ,—оставленъ безъ разсмотр нія. 



Д ло братьевъ Скитский, 

Братья Скитскі служили въ полтавской консисторіи: старшій, Степанъ, 
4 3 л.—казначеемъ; младшій, Петръ, 3 0 л.—простымъ канцеляристомъ. 
Они обвинялись въ томъ, что изъ мести убили своего начальника, се
кретаря консисторіи Комарова, съ которымъ у Степана Скитскаго про
исходили столкновенія на служебной почв . Еще въ камер преданія суду 
по д лу бр. Скитскихъ предс дательствующій члепъ—докладчикъ пола-
галъ обратить д ло о нихъ къ досл дованію. За несогласіемъ на то двухь 
другихъ членовъ харьковской судебной палаты, онъ остался при особомъ 
жн ніи. 

Скитскіе были преданы суду. Д ло это трижды разбиралось «по су
ществу* судебными палатами съ участіемъ сословныхъ представителей. 
Дважды оно восходило на разсмотр ніе Уголовнаго Кассадіоннаго Депар
тамента Правительствующаго Сената. 

Первое разбирательство происходило въ г. Полтав , гд зас дала 
харьковская судебная палата съ участіемъ сословныхъ представителей 
1 7 — 2 1 марта 1898 г. Характернымъ момеятомъ зд сь явилось возоб-
новленіе судебнаго сл дствія, предпринятое палатой по ходатайству за
щиты передъ самымъ объявленіемъ резолюціи, когда уже были произне
сены р чи сторонъ и поставлены вопросы, подлежавшіе разр шенію суда. 
Поводомъ для этого послужило врученное предс дателю запаснымъ стар
шиной заявленіе отъ одного изъ м стныхъ почгово-телеграфныхъ чинов-
ннковъ, г. Копытько, сообщавшимъ, что онъ можетъ засвид тельствовать 
alibi Степана Скитскаго. При допрос этого свид теля выяснилось, что 
упомянутый запасный сословный представитель; старшина Тахтауловской 
волости, былъ наканун на почт и разсказалъ тамъ, что Скитскихъ, по-
видимому, осудатъ, и что возможность этого «томитъ» его, старшину, 
такъ какъ онъ уб жденъ въ ихъ невиновности. Тогда свид тель сообщилъ 
ему, что зналъ по этому д лу, и старшина поаросилъ его написать свое 
заявленіе, которое и взялся передать пр дс дателю. 

На этотъ разъ.харьковская палата оправдала Скитскихъ. Приговоръ 
ея былъ обжалованъ въ кассаціонномъ порядк г. прокуроромъ палаты 
Уголовный Кассаціонный Департаментъ Сената отм нилъ оправдательный 
приговоръ по д лу бр. Скитскихъ, согласно съ заключеніемъ товарища 
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оберъ-прокурора И. Я. Фойницкаго, который, между прочимъ, усматривалъ 
«во всемъ приговор постороннія вліянія, симпатіи и антипатіи, заил-
•ствованныя извн » и поддерживалъ заявленіе кассаціоннаго протеста, что 
дриговоръ палаты состоялся подъ давленіемъ публики, открыто выражав
шей свое настроеніе въ пользу оправданія Скитскихъ. 

Д ло было передано для новаго разсмотр нія- въ ту-же харьковскую 
•судебную палату въ другомъ состав присутствія. 

Вторичное разбирательство происходило въ Харьков 1 6 — 2 0 марта 
1899 г. подъ предс дательствомъ старшаго председателя*А. А. Черняв-
т г о . Обвиненіе поддерживалъ прокуроръ палаты В. В. Давыдовъ. За
щитниками выступили, кром прежняго защитника Скитскихъ, частнаго 
дов реннаго г. Зеленскаго, пр. пов. Н. П. Карабчевскій и В. П. Еуликовъ. 
Въ зал суда присутствовалъ спеціально командированный чиновникъ 
особыхъ порученій при оберъ-прокурор Св. С нода г. Скворцовъ. 

Существенныя обстоятельства д ла предстали въ сл дующемъ вид : 
14-го іюля 1897 г. секретарь полтавской консисторіи Алекс й Яко-

влевичъ Комаровъ съ утра отправился со своей дачи (въ селеяіи Тер-
новщин ) въ городъ на службу. Онъ об щалъ жен вернуться на этотъ 
разъ раньше обыкновеннаго (т. е. раньше четырехъ часовъ пополудни) и 
лросилъ ее не выходить къ нему навстр чу, такъ-какъ въ окрестностяхъ 
появилось много собакъ. 

Тщетно црождавъ до вечера возвращенія мужа, г-жа Комарова от
правилась въ Полтаву той дорогой, которой обыкновенно ходилъ ея мужъ, 
но не нашла его ни въ консисторской квартир , ни у знакомыхъ, ни у 
полтавскаго архіерея, преосвященваго Иларіона. На сл дующій день, 
во вторникъ 15-го іюля, она возобновила свои поиски, но—безусп шно. 
Въ то же время, по предложенію одного изъ членовъ консисторіи, на по
иски отправились и чиновники. Посл полудня кто-то изъ нихъ нашелъ 
трупъ Комарова въ кустахъ, возл мостика, находившагося въ семи ми-
нутахъ ходьбы отъ дачи. Убитый лежалъ лицомъ къ земл ; на ше у 
него была бичевка, обмотанная три раза и старательно завязанная узломъ; 
лицо посин ло, языкъ былъ ущемленъ между зубами, на губахъ видн -
лась кровь; два ребра на правой сторон были сломаны. Изъ вещей, 
^ывшихъ на покойномъ, исчезли только маленькія женскія часики; въ 
карман пиджака былъ найденъ неразряженный шестиствольный револь-
веръ. Въ портсигар оказалась записка со словами: «Будетъ балъ: нужна 
закуска! О! О!!» Недалеко отъ трупа разбросаны были остатки закуски: 
бутылки изъ-подъ водки, куски хл ба и колбасы, тутъ-же валялся бу
мажный м шочекъ изъ мелочной лавки. Въ трав были найдены очки 
покойнаго, а на куст вывернутый его зонтикъ. 

Въ тотъ-же день жена убитаго высказала подозр ніе противъ Степана 
•Скитскаго. Въ среду, 16-го іюля, преосвященный Иларіонъ въ своей 
надгробной р чи д лалъ ясные намеки на него-же. Въ восемь часовъ ве
чера Степанъ Скитскій былъ арестованъ. 

Главный свои силы обвиненіе черпало изъ утверждаемаго имъ факта 
органическаго противор чія между личностями Скитскаго и Комарова. 
Дервый являлся для обвиненія представителемъ старой консисторской за-
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правки, опытньшъ служакой, тиаомъ законов да—практика, готовымъ на 
вс услуги для просителей даже и вн своихъ служебяыхъ обязанностей, 
хозяйничившимъ въ консисторіи, независимо отъ своего скромнаго поло-
женія столоначальника. Нааротивъ того, Комаровъ, молодой богословъ 
съ высшимъ академическимъ образованіемъ, побывавшій за границей и ио-
лучившій при Св. Онод специальную подготовку къ своей должности 
секретаря, явился въ Полтаву съ твердымъ нам реніемъ внести св тъ въ 
смрадную атмосферу консисторскихъ порядковъ. Его прі здъ низвелъ 
Степана Скитскаго на положеніе зауряднаго, незначущаго чиновника. Ко
маровъ сразу проявилъ# себя суровымъ законникомъ: онъ запретилъ про-
сителямъ непосредственно сноситься съ чиновниками, стоялъ за строгія 
наказанія провинившимся чинамъ духовнаго в домства, былъ принци-
піальнымъ противникомъ развода и въ особенности тормозилъ бракораз-
водныя д ла богатыхъ и знатныхъ людей. Какъ выяснилось въ дальн й-
шемъ ход процесса, онъ уволилъ въ теченіе двухъ л тъ, до сорока чиновни-
ковъ консисторіи и своею р зкостью застращивалъ робкихъ до того, что 
они по часамъ просиживали у дверей его кабинета, не р шаясь войти 
къ нему съ докладомъ. 

Избалованное самолюбіе Степана Скитскаго систематически уязвлялось 
» 

строгимъ, начальническимъ отношеніемъ Комарова. Посл дній д лалъ ему 
заи чанія и внушенія за упущенія по служб ; въ ма того-же 1897 г. 
Степанъ Скитскій былъ лишенъ наградныхъ денегъ; въ іюл ему было 
предложено оставить должность казначея и перейти на прежнее м сто 
столоначальника. 

Это обстоятельство, по мн нію обвиненія, и послужило поводомъ къ 
совершенію преступленія, явившись посл днимъ толчкомъ для развитія 
враждебныхъ и мстительныхъ чувствъ въ Степан Скптскомъ. 

Что касается Петра Скитскаго, то онъ признавался обвинительною 
властью соучастникомъ преступленія своего старшаго брата, авторитету 
котораго онъ, будто-бы, всец ло подчинялся, какъ челов къ слабохарак
терный, нев жественный и пившій запоемъ. 

На этомъ и было построено обвиненіе, подкр пленное рядомъ косвен-
ныхъ уликъ. Улики эти сводились къ сл дующему: 1) Остатки двухъ 

«колбасъ, найденные на м ст преступленія походили на колбасу, куп
ленную Степаномъ Скитскимъ въ колбасномъ заведеніи Лангера (един-
ственномъ въ Полтав ) 13-го и 14-го іюля. 2) Точно также и корки 
хл ба, найденныя тамъ-же, напоминали тотъ хл бъ, который Степанъ 
Скитскій купилъ 12-го іюля у торговца Воронеля въ количеств пяти съ по
ловиною фунтовъ; изъ лавки того-же Вор*неля, въ которой Степанъ Скитскій 
забиралъ обыкновенно разный товаръ, происходилъ и найденный на м ст 
цреступленія бумажный пакетъ. 3) Картузъ, лежавшій тамъ-же, вис лъ 
въ посл днее время въ пом щеніи сторожа ковсисторіи и подброшенъ 
Скитскими для того, чтобы отвести отъ себя подозр ніе. 4) Бичева, об
мотанная вокругъ шеи Комарова, признана вполн схожей съ бичевойт 

употребляемой въ консисторіи. 5) Скитскіе на предварительномъ сл д-
ствіи не могли доказать, гд они находились 14-го іюля около трехъ 
часовъ дня, въ то время, когда, судя по даннымъ д ла, умерщвленъ 
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Комаровъ; кром того объясненія Степана Скитскаго, какъ онъ съ бра-
томъ провели время съ двухъ часовъ и какъ онъ, Степанъ, велъ пьянаго 
брата купаться къ р к Ворскл , признаны не заслуживающими дов ріяг. 
б) Къ смерти Комарова оба Скигскіе отнеслись равнодушно, въ розы-
скахъ участія не принимали,., на похоронахъ не присутствовали и вообще 
вели себя весьма неестественно и подозрительно въ теченіе 15-го и 16-го 
іюля. 7) На рукахъ и ногахъ обоихъ Скигскихъ найдены царапины, ко-
торыя приписывались ими ловл раковъ на Ворскл 14-го іюля, но на 
самомъ д л должны быть объяснены кустарниками, въ которыхъ пай-
депъ трупъ Комарова; опухоль на рук Степана Скитскаго тоже признана 
посл дствіемъ отъ борьбы съ жертвой, а не отъ удара весломъ, какъ 
объясняли братья Скигскіе. 8) Крестьянянъ Димитрій Ткаченко удосто-
в рилъ, что 14-го іюля онъ пасъ скотину въ полуверст отъ того м ста, 
гд былъ найденъ трупъ Комарова, и вскор посл прохода Комарова 
въ ста шагахъ отъ себя вид лъ двухъ мужчинъ, од тыхъ: одинъ въ 
св тломъ, а другой въ черномъ, какъ и были од ты въ день убійства 
Степанъ и Петръ Скитскіе; эти люди закрывали свои лица платками. 9) 
Наконецъ посл днимъ доводомъ обвиненія въ пользу того, что Комарова 
убили бр. Скитскіе, являлось отсутствіе указавій па то, что убійство 
Комарова совершено изъ другихъ побуждена, кром мести, а также пол
нее отсутствіе другихъ лицъ, кром Степана Скитскаго, им вшихъ до
статочно сильный мотивъ для убійства секретаря полтавской консисторіи. 

Медицинская экспертиза, произведенная на судебномъ сл дствіи про
фессорами Патенко и Орловымъ и врачемъ Устименко пришла къ заклю-
ченію, что смерть Комарова произошла отъ асфпксіи, но удушеніе произведено 
не веревкой, найденной на ше покойника, а ч мъ-нибудь мягкимъ, на-
прим ръ, подушкой, од яломъ и т. п. Профессоръ Орловъ, вирочемъ, не 
исключалъ и той возможности, что петля играла роль орудія смерти, но 
не р шался утверждать это опред ленно. Только врачъ Михновъ, пронз-
водившій вскрытіе трупа Комарова, далъ заключеніе, что смерть произо
шла безусловно отъ удавленія веревкой, найденной трижды обмотанной 
вокругъ шеи покойнаго. При этомъ по вопросу о признакахъ такого рода 
смерти обнаружилось противор чіе между объясненіями врача Михнова на 
судебномъ сл дствія и подпю'аннымъ имъ протоколомъ вскрытія. Это про-
тивор чіе г. Михновъ объяснилъ т иъ, что онъ, в роятно, подписалъ, не 
читая, актъ осмотра м сгности, составленный сл дователемъ. 

Относительно самой веревки, снятой съ шеи Комарова, эксперты по 
этой части, гг. Жерновой и Федоровъ, пришли къ заключенію, что она по 
ткани толще веревокъ, употребляемыхъ въ консисторіи. Что касается 
самого м ста прр.сгупленія, ведущихъ къ нему дорогъ, а также и той до
роги, по которой Скитскіе пошли изъ города купаться за н сколько ми-
путъ до того момента, къ которому, по даннымъ д ла, пріурочено было 
умерщвленіе Комарова, то защита въ теченіе всего судебнаго сл дствіл 
настойчиво и многократно ходатайствовала передъ палатой о назначен!и 
м стныхъ осмотровъ.' 

На эти многократныя ходатайства защиты о производств м стнаго 
осмотра палата отв тила отказомъ. 

23 
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Существеаньшъ доказательствомъ въ д л явилось новое показаніе 
свид тельницы Вородаевой. Она впервые была вызвана прокуроромъ ко 
вторичному разбирательству д ла въ Харьков и показала, что, неза
долго до момента убійства, съ балкона своего дома она вид ла въ бинокль 
двухъ мужчинъ, по наружности вполн схожихъ съ бр. Скитскими, сп -
шившими по направленію' къ тому м сту, гд впосл дствіи былъ най-
дснъ трунъ Комарова. 

Р чь въ защиту бр. Скитскихъ, произнесенная въ 
г, Харьков . 

Гг. судьи! 
Если-бы въ самой краткой и вм ст самой образной 

форм я зюгъ выразить ту особенность душевнаго состоя-
нія, которое испытывалъ и испытываю въ теченіе настоя-
щаго процесса, я бы не могъ найти другого выраженія, 
кром того, которое, именно по поводу судебной процедуры 
о братьяхъ Скитскихъ, было уже однажды произнесено. 
Когда во время суда въ Полтав запасный волостной стар
шина спрашивалъ въ почтовой контор : не знаетъ-ли кто 
изъ чиновниковъ, въ которомъ именно часу ушелъ Степанъ 
Скитскій съ почты, онъ5 по словамъ свид теля Воробьев-
скаго, прибавилъ, что опасается обвиненія Скитскихъ со 
стороны Особаго присутствія и что это опасеніе „томитъ" 
его. Эти слова простаго русскаго, но сов стливаго челов ка, 
вырвавшіяся невольно, посл того, какъ онъ прослушалъ 
все судебное сл дствіе и пренія по настоящему д лу, хо-
т лось бы повторить и мн . Меня „томитъ" возможность 
обвиненія, котораго не должно быть. 

Т ло наше „томится", когда на долгое время постав
лено искусственно въ неудобное и напряженное положеніе. 
То же и съ нашей душой, и она „томится", если область 
духа, въ которой ей суждено д йствовать, обставлена искус
ственными условіями, благодаря которымъ она не можетъ 
функціонировать и работать правильно. Въ сфер правосуд
ной ея работы для нея нуженъ весь просторъ, весь св тъ 
Божій, а не искусственно отмежеванное поле зр нія, не за-
ран е данныя условія, ст сняющія ея свободу. 
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Существуетъ ц лое явленіе психическаго характера, слабо 
разработанное еще наукою, но им ющее уже свое опред -
ленное названіе. Это гипнозъ. Въ прим неніи къ судейской 
д ятельности проявленія его необычайны, и хотя подчасъ 
уловимы, но къ сожал нію трудно констатируемы. Какъ 
изв стно, прост йшій способъ гипнотизаціи состоитъ въ 
томъ, что васъ заставляютъ смотр ть ненрем нно на одну 
только св тящуюся точку и ни на что бол е. Если въ со
вершенно темной комнат проверт ть небольшое отверстіе 
и въ него пустить лучъ св та, въ который вы вопьетесь 
глазами, вы будете находиться именно въ подобномъ искус-
ственномъ положеніи гипнотизируемаго. Вы будете считать 
себя какъ бы въ исключительной власти этого св тлаго 
луча, хотя, сами не зам чая того, въ д йствительности вы 
только во власти окружающей васъ тьмы. Распахните ставни, 
дайте ворваться въ комнату всему окружающему васъ св ту 
и вы вздохнете полною грудью, васъ перестанетъ томить тя
гостная искусственность положенія, въ которое вы были по
ставлены, вы поймете, что не весь св тъ былъ въ той окон
ной дыр , искусно просверленной, на которую васъ застав
ляли такъ долго смотр ть, а св тъ тамъ, гд ему и быть 
надлежитъ—везд . Усп вайте только открывать на него 
глаза! Д ло правосудія, д ло важное, но зато, оно и труд
ное. Правда челов ку нужна, какъ воздухъ, безъ нея и жить 
не хочется и не стоить. А между т мъ: „Богъ правду ви-
дитъ, но не скоро ее скажетъ". Именно въ зал судебнаго 
зас данія и особенно въ такомъ д л , какъ настоящее, мн 
кажется ум стнымъ напомнить эту предостерегающую судей 
формулу и остановиться на ея значеніи. Для души, не только 
лукавой, но даже просто л нивой или нерадивой, въ этой 
формул можетъ найтись своего рода успокоеніе: такъ что-же 
есть истина? Но это ли хот ла сказать народная мудрость? 
Думаю, иное—не столько фатально-трагическое, сколько 
бодрящее и призывающее челов ка добывать истину, кото
рая дается только искренно ее ищущимъ „въ пот лица 
своего", какъ и хл бъ насущный. 

Зд сь р шается участь людей въ предположеніи, что 
вс силы разум нія д йствительно приложены къ судейской 
работ . Спеціально въ д л Скитскихъ, гд все изсл дова-
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ніе основано на явныхъ промахахъ и проб лахъ, а обвине-
ніе на данныхъ, искусственно получившихъ окраску непре-
ложныхъ истинъ, хотя никто и не пытался ихъ серьезна 
пров рять, напоминаніе о томъ, что истина дается не даромъ 
и только при искреннемъ желаніи ее добыть, является уже 
насущною необходимостью. 

Первое искусственное положеніе, на которомъ зиждется 
обвиненіе, заключается въ утвержденіи, что среди окружав-
шихъ Комарова людскихъ отношеній не было ни одного 
такого, въ которомъ можно бы было усмотр ть намекъ на 
враждебныя чувства, питаемыя къ нему к мъ-либо. Кром 
Степана Скитскаго, у него враговъ не было. При этомъ по
путно также утверждается безспорно, что „объ ограбленіи 
не можетъ быть и р чи, такъ какъ похищены только золо
тые часы". 

Въ этомъ торжественномъ, непреложномъ исключеніи 
всякаго предположенія о возможности иныхъ, повинныхъ 
въ убійств Комарова, заключается основная фальшь настоя-
щаго д ла. 

Въ подкр пленіе подобнаго апріорнаго положенія пред
варительное сл дствіе не собрало ровно никакихъ данныхъ. 
Какъ будто на св т только и были Комаровъ да Скитскій!.. 

Въ сущаости же намъ неизв стна даже его семейная 
обстановка. 

О ней свид тельствовала только сама г-жа Комарова и 
в рный ея спутникъ, выняньчившая ее няня, всец ло пре
данная ей старуха, довольно мрачнаго и сосредоточеннаго-
вида. Они жили на дач , въ довольно глухой м стностщ 
почти въ д су, только втроемъ. Кто ихъ пос щалъ, кто бывалъг 

каковы были ближайшія знакомства—для насъ безусловная 
тайна. Хотя трупъ былъ найденъ 15-го іюля всего въ разстояніи 
семи минутъ ходьбы отъ дачи, куда 14-го числа къ тремъ 
часамъ Комаровъ долженъ былъ возвратиться подъ домаш
нюю кровлю; хотя г-жа Комарова въ виду неявки мужа лишь 
блуждала по полямъ и оврагамъ все 14-е и утро 15-го іюля, не 
поднимая на ноги власти и полицію; хотя водовозы вид ли 
Комарова уже почти подходящимъ къ мостику, и стало быть, 
если онъ убитъ на дорог , то могъ быть убитъ лишь вблизи 
дачи,—на дачу эту ни полиція, ни сл дователь даже не 
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заглянули. А, между т мъ, одни уже заявленія г-жи Кома
ровой о томъ, что именно въ день убійства мужъ почему-то 
просилъ не встр чать его, когда она встр чала его еже
дневно, доходя до мостика и дал е, должны были обратить 
на себя вниманіе сл дствія. Не д лаютъ простого опыта: 
можетъ-ли быть услышанъ крикъ покойнаго на дач , гд 
по расчету времени въ самый моментъ убійства жена г. Ко
марова стояла на балкон . Въ карман убитаго находятъ 
какую-то таинственную записку „если да", писанную рукою 
г-жи Комаровой, и довольствуются лишь ея собственнымъ 
разъясненіемъ о значеніи записки и объ обычно употреб-
ляемыхъ ею въ переписк „условно семейныхъ" выраже-
ніяхъ: „будетъ балъ", „о! о!" и т. п. 

Ни переписка Комарова, ни его письменный столъ не изсл -
дуются. А между т мъ, именно переписка его могла бы намъ 
дать всю картину его духовной личности, его связей, отношеній: 
она дала бы намъ его друзей и его недруговъ. Но все это пред
варительное сл дствіе безусловно обходитъ и игнорируетъ. На 
жилет и панталонахъ убитаго зам чаются сл ды „сыроватой 
глины", которой не было на м ст , гд предполагается убійство 
и гд найденъ трупъ, но это не только не заставило сл дствіе 
осмотр ть почву у пруда на дач , но привело уже къ дру
гому явнохму промаху,—не пріобщенію къ числу веществен-
ныхъ доказательствъ платья, въ которомъ былъ найденъ 
убитый. Платье это для чего-то возвращается г-ж Комаро
вой (еще если бы оно было ц нное, но это чесунчовая пара) 
и все та же „сосредоточеннаго вида" старушка-няня, по 
словамъ одной свид тельшщы, гд -то „хоронитъ* окровав
ленные остатки одежды покойнаго. Остается зат мъ еще 
положиться на усиленное подчеркиваніе тою же старухой-
няней г-жи Комаровой, что супруги жили между собою какъ 
голуби, что никто, р шительно никто, на дач у нихъ не 
бывалъ и что они никогда, положительно никогда, между со
бою не ссорились. Принявъ на в ру и эту посл днюю чер
точку характеристики, мало пригодную даже для вполн 
нормальной супруя^еской жизни, мы, такимъ образомъ, обя
зуемся в рить, что супружеская жизнь Комаровыхъ но
сила на себ отпечатокъ чего-то совершенно исключитель-
наго, высшаго и даже неземнаго. При такомъ исключитель-
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номъ дов ріи къ полному благополучію въ семейной жизни 
супруговъ Комаровыхъ были уже, само собою разум ется, 
совершенно излишни: осмотръ дачи, сохраненіе платья уби
того, осмотръ его писемъ, вообще изсл дованіе всей его до
машней обстановки. 

Я не высказываю никакихъ подозр ній. но я см ло пус
каюсь въ темную область догадокъ. Я констатирую дефекты 
сл дственнаго производства т мъ настойчив е,что именно они 
даютъ мн поводъ и основаніе для такого рода догадокъ. 
Изсл дованіе д ла въ стадіи предварительнаго сл дствія по
тому и важно и необходимо, что оно прежде всего должно 
отнять почву у вс хъ подобныхъ догадокъ и в роятій. 

Идемъ дал е. Оставимъ въ сторон сферу семейныхъ и 
домашнихъ отношеній Комарова. Мы вид ли, въ какой м р 
они мало изсл дованы. Коснемся второй области житейскихъ 
отношеній покойнаго. Я говорю о его служебномъ положе-
ніи. „Баринъ" для консисторскихъ сторожей, безропотно но-
сившихъ ему провизію и газеты за три версты на дачу, онъ 
для священниковъ и даже „благочинныхъ" былъ грознымъ 
и высоком рнымъ секретаремъ нов йшей формаціи, заграж-
дающимъ р шительно доступъ въ консисторію. Если сво
дить мотивъ преступленія къ оскорбленному самолюбію или 
служебнымъ невзгодамъ лицъ, завис вшихъ отъ Комарова, 
то такихъ лицъ, помимо Степана Скитскаго, мы насчитаемъ 
слишкомъ много. Достаточно вспомнить, что за сравнительно 
краткій, трехл тній періодъ секретарства Комарова изъ пол
тавской духовной консисторіи ушло сорокъ челов къ служа-
щихъ. Въ ихъ числ им ется достаточно такихъ, которые 
были уволены исключительно благодаря настояніямъ Кома
рова. По словамъ Степана Скитскаго, многіе изъ такихъ 
уволенныхъ, считая себя обиженными, не ст снялись при 
уход открыто грозить Комарову, об щая съ нимъ поквитать
ся по своему. Изъ оглашеннаго зд сь списка уволенныхъ Ко-
маровымъ лицъ, я насчиталъ восемь „неизв стно гд " нын 
пребывающихъ и н сколько челов къ (изъ канцелярскихъ 
служителей), оставшихся „безъ опред ленныхъ занятій" и 
нын все еще „живущихъ при родителяхъ". 

На эту посл днюю группу молодыхъ людей, неудачни-
ковъ по служб и на безв сшо отсутствующихъ, я поневол 

І 
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долженъ направить свое вшшаніе. Предварительное сл д-
ствіе обязано было обсл довать эту область вполн воз-
можныхъ недоброжелательствъ и затаенно-злобныхъ чувствъ 
противъ Комарова. Мы не знаемъ даже, не превратились-ли 
и которые изъ такихъ неудачниковъ въ настоящихъ бездом-
іщхъ скитальцевъ, промышляющихъ, Богъ в даетъ, ч мъ. 
Подобный контингентъ полуинтеллигентнаго пролетаріата 
даетъ большой процентъ преступности, а въ данномъ случа 
для преступленія былъ не только поводъ и мотивъ, могла 
быть и н которая матеріальная подкладка. 

Среди выброшенныхъ Комаровымъ на улицу людей по-
добнаго типа могли быть и такіе „неизв стно, гд нын 
пребывающіе" раклы (бродяги), которые, зная обычный, еже
дневный путь Комарова съ дачи и обратно, могли свести 
съ иимъ свои личные счеты и попутно ограбить его, такъ 
какъ самое ц нное, бывшее при нвхмъ—золотые часы — все 
же похищены и не розысканы до сего дня. Грабить осталь
ное не было уже смысла, такъ какъ все представляло весьма 
малую ц нность, гораздо меньшую, ч мъ похищенное. Да, 
наконецъ, полному грабежу могли и пом шать. Если в рить 
обвиненію, нападеніе совершено было, во всякомъ случа , 
днемъ и на про зжей дорог , гд въ эту пору года движе
т е весьма значительное. 

Кстати зам чу: версія обвинителя, что похищеніе часовъ 
было лишь симулированіемъ грабежа, едва-ли удачна. Если 
бы о часахъ намъ не сказала г-жа Комарова, никто бы по-
хищенія ихъ и не зам тилъ; они сняты осторожно вм ст со 
шнуркомъ, причемъ не повреждена петля жилета. Симуляція 
грабежа была бы, конечно, бол е яркой и декоративной. 

Но есть и еще область служебныхъ отношеній Кома
рова, неизсл дованвыхъ вовсе. Она носитъ уже совер
шенно специфическій характеръ и являетъ отт нокъ су
губой таинственности, что впрочемъ вполн естественно 
при томъ род д лъ, которыхъ касаются эти отношенія. 
На первыхъ порахъ сама г-жа Комарова на ряду съ име-
немъ Степана Скитскаго предположительно кинула по-
дозр ніе и на имя лица, связаннаго съ однимъ бракораз-
воднымъ процессомъ. Сп шу зам тить, что Степанъ Скит-
скій никогда не зав дывалъ бракоразводнымъ столомъ и 
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что, стало быть, эта область отяошеній, вытекавшигь изъ 
бракоразводныгъ д лъ, шла совершенно мимо него. Во 
время секретарства г. Комарова бракоразводными д лами 
зав дывалъ г. Горностаевъ, спрошенный зд сь въ каче-
ств свид теля. Отъ него мы узнали, что и въ полтав
ской духовной консисторіи, какъ и во вс хъ консисторіягь, 
бракоразводныхъ процессовъ довольно. Числомъ они все 
растутъ и прибываютъ. 

Мы узнали также, что въ самой консисторіи они д ли-
лись не по какимъ-либо процессз̂ альнымъ особенностямъ и 
трудностямъ, а по одному лишь вн шнему признаку: раз
личались д ла „зпатныгь" лицъ и лицъ простыхъ, обыкно-
венныхъ. По словамъ одного изъ консисторскихъ чиновни-
ковъ, самъ секретарь Комаровъ интересовался преимуще
ственно только д лами первой категоріи. Ничего дурного я 
не хочу этимъ сказать. Напротивъ, на основаніи н кото-
рыхъ черточекъ, добытыхъ мною изъ показанія г-жи Кома
ровой, можно найти объясненіе, почему недремлющее око 
секретаря не упускало изъ вида именно этого рода д лъ. 
Болыпія суммы денегъ, обыкновенно затрачиваемый людьми 
„знатными" (т. е. по нашимъ временамъ просто богатыми), 
для ускоренія бракоразводнаго д ла и достиженія желае-
маго исхода, допускали возможность всякихъ злоупотреб-
леній. Покойный Комаровъ къ тому-же былъ, кажется, прин-
ципіальнымъ противникомъ брачныхъ расторженій. Напри-
м ръ, въ д л Тржецякъ, вопреки р щеніямъ отцовъ ду-
ховныхъ, онъ далъ заключеніе объ оставленіи брака въ сил 
и съ его заключеніемъ согласился преосвященный. Правда, 
расторженіе брака г. Тржецякъ все-таки посл довало, но 
уже посл смерти Комарова, и притомъ по р шенію Свя-
т йшаго Синода. 

Н кій Ливенъ, показаніе котораго было зд сь оглашено, 
также одинъ изъ кліентовъ полтавской консисторіи по брако
разводному д лу, возбужденному противъ него, выразилъ 
не только догадку, но даже прямую ув реиность въ томъ, 
что Комаровъ палъ именно жертвой своей исключительной 
стойкости по бракоразводнымъ д ламъ. Онъ свид тельству-
етъ намъ, что безъ вм шательства и, такъ сказать, закон-
наго покровительства и заступничества со стороны г. Кома-
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рова, онъ, Ливенъ, былъ бы уже давно разведенъ на осно-
ваніи весьма сомнительныхъ данныхъ, которыхъ онъ не 
признаетъ правильными. Этотъ процессъ и участіе въ немъ 
Комарова вообще характерны. Вы слышали, что процессъ 
этотъ длился долго. Онъ переходилъ изъ рукъ одного брако-
разводнаго мастера въ руки другого, и все не клеился. Ко-
маровъ тормазилъ вс ихъ д йствія. 

Намъ называли имена ходатаевъ: м стнаго Петрова (го-
ворятъ, онъ взялъ только деньги, и ничего не сд лалъ), 
лотомъ изъ петербургскихъ: Андреева, Плетнева и будущаго 
-свид теля этого бракоразводнаго процесса, фигурировав-
шаго зд сь Баба-Чубарова. Только объ этой посд дней лич
ности намъ мелькомъ кое-что изв стно, объ остальныхъ ни
какого разсл дованія, никакого сопоставленія ихъ несомн н-
ныхъ на здовъ въ Полтаву съ ходомъ процесса въ д л не 
им ется. Что же входило въ задачу этихъ лицъ, д лавшихъ 
несомн нныя облавы наг. Ливенавъ Полтав , сл дивншхъ за 
ним'ь, караулившихъ его въ интересахъ спеціально бракораз-
водныхъ? На это есть прямыя указанія. Одинъ изъ свид телей 
удостов рялъ, что лицо, заинтересованное въ благополучномъ 
исход д ла, не жал ло денегъ и им ло ихъ. Было истра
чено на разныхъ ходатаевъ и устроителей, если в рить сви-
д телю, около пятнадцати тысячъ. Но процессъ все не дви
гался съ м ста, еще не были даже допрошены свид тели. Кома-
ровъ стоялъ на страж законныхъ, повидимому, интересовъ 
г. Ливена и вс крючки и обходы бракоразводныхъ д льцовъ 
не подвинули д ла ни на шагъ впередъ. 

Г. прокуроръ зд сь оспаривалъ возможность предположенія 
о связи этого процесса съ настоящимъ д ломъ сл дующимъ со-
ображеніемъ: не проще-ли было убить самого г. Ливена, гово-
рилъ г. прокуроръ, тогда не нуженъ былъ бы и самый бракораз
водный процессъ, зач мъ же убивать Комарова? Боже меня упа
си остановиться на соображеніи г. обвинителя. Нужно разли
чать т хъ, кому нужна законная свобода отъ брачныхъ узъ, 
отъ т хъ, кому нужны только деньги, какимъ бы способомъ 
ихъ ни добыть. Первые могутъ быть людьми вполн почтен
ными и высокой нравственности. Платя деньги за разводы, 
они не платятъ за убійство. Что касается д льцовъ-подряд-
чиковъ бракоразводныхъ д лъ и ихъ темныхъ агентовъ, то 
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в дь ихъ ц ль одна—получить скор е посл дній и обыкно
венно самый крупный кудіъ за благопріятное окончаніе 
бракоразводнаго процесса. При немъ же тутъ убійство Ли-
вена? Темнымъ личностямъ оно не принесло бы ожидаемаго 
куша, а кром „куша" они ничего не ждали и не желали. Что 
Комаровъ, именно Комаровъ, а не кто другой тормазилъ ходъ. 
этого д ла, это ясно. Взгляните на судьбу д ла посл смерти 
Комарова. Оно двинулось, и самъ Баба-Чубаровъ, временно 
од вшись франтомъ, сд лался жителемъ столичнаго города 
С.-Петербурга, гд и былъ уже допрошенъ по своему временно
му, согласно постановленію полтавской духовной консисторіи, 
м сту жительства. За эту по здку онъ, по его собственному 
сознанію, нолучилъ соотв тственную денежную субсидію. Дру-
гимъ нартнеромъ Бабы-Чубарова выступилъ г. Андреевъ, кото
рый до убійства Комарова, какъ изв стяо, на зжалъ въ Полта
ву. При Комаров ничего подобнаго не могло бы случиться» 

Опять таки, не высказываю никакихъ онред ленныхъ 
положеній, за неим віемъ къ тому достаточныхъ данныхъ; 
но я спрашиваю: неужели эти обстоятельства не требовали 
своевременно самаго точнаго и всесторонняго изсл дованія? 
Вс эти указанія пм лись въ виду при преданіи Скитскихъ 
суду и объ ихъ надлежащемъ разсл дованіи тщетно пода
вались прошенія и заявленія женою подсудимаго Степана 
Скитскаго. Обстановка трупа убитаго нисколько не противор -
читъ предположенію о возможности совершенія убійства на
емными руками. Нельзя отрицать и того, что Комарову въ 
вид приманки могло быть назначено какое-либо полуд -
ловое, полуинтимное свиданіе и именно по дорог къ дач . 

Въпосл днемъ случа станетъ понятнымъ, почему онъ про-
силъ жену не выходить къ нему навстр чу. Если в рить тому, 
что Комаровъ д йствительно настоятельно просилъ жену не 
итти къ нему навстр чу въ этотъ именно день, то не бу-
детъ-ли правильно заключить, что для этого у него было 
же какое-нибудь серьезное основаніе. 

По н которымъ д ламъ, какъ признала это и г-жа Ко
марова, мужъ ея принималъ у себя просителей на дач , 
хотя р дко и неохотно. Такъ, въ это л то былъ у него по-
ручикъ Терентьевъ, прі зжавшій откуда-то изъ-подъ Вар
шавы по бракоразводному д лу; она называла еще кого-то 
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другого. Можетъ быть, ст сняясь давать служебныя аудіен-
ціи у себя на дач , онъ могъ уступить просьб и назна
чить свиданіе у мостика, чтобы побес довать, пройдя вм ст 
н сколько минуть. Тогда можетъ быть объяснена и быстрота 
и неожиданность нападенія и то, что онъ не усп лъ пус
тить въ ходъ, бывшій при немъ всегда, револьверъ. 

Убійство, совершенное, благодаря такой приманк , наем
никами, не исключаетъ естественнаго объясненія факта про
пажи часовъ; это могло быть самовольнымъ движеніемъ 
наемной руки убійцы, счастливо вознаградившей себя еще 
и дополнительною платою. 

Вы видите, гг. судьи, что бол е или мен е нежелатель-
нымъ ошибкамъ не предвидится конца, и все это оттого, 
что предварительное сл дствіе не ударило пальцемъ о палецъ 
для д йствительнаго разсл дованія столь важнаго и пеза-
уряднаго явленія, какъ убійство Комарова среди б лаго дня 
на большой дорог . 

Оно занялось однимъ: „согласно подозр ніямъ г-жи Ко
маровой" заключили Скитскихъ въ тюрьму и стали уже ис
ключительно заниматься собираніемъ уликъ именно ихъ и 
ничьей другой виновности. Самая мысль о возможности иной 
версіи обвиненія гналась прочь, какъ несносная докука. А 
между т мъ, я и теперь еще не кончилъ съ своими догад
ками, запросами и колебаніями: „Кто?.." 

Разъ начата уже мною характеристика личности г. Ко
марова, какъ семьянина, чиновника и челов ка, она должна 
быть закончена. Мы не должны забыть еще одной стороны 
личности современнаго русскаго челов ка, той стороны, 
которою онъ соприкасается съ интересами общественными, и 
д лается, такимъ образомъ, самъ достояніемъ общественнымъ. 
На этой почв симпатіи и антипатіи могутъ быть еще ярче, 
еще обостренн е, еще грозн е, нежели въ т сномъ кругу ин-
тимныхъ и чисто личныхъ отношешй. Правда, наша общест
венная личность все еще какъ бы стелется по земл , но 
есть уже элементы, которые поднимаютъ голову. Къ числу 
посл днихъ, какъ будто, принадлежалъ покойный Комаровъ. 
Онъ могъ им ть враговъ идейныхъ, и потому заклятыхъ и 
непримиримыхъ. Обезпокоенный, повидимомуэ н которыми 
моими вопросами, обращенными къ г-ж Комаровой по по-
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воду краткой командировки ея супруга за границу и пре-
быванія его въ такихъ м стахъ, какъ Цюрихъ, Штутгардтъ 
и другіе европейскіе города, гд нер дко ютится русская 
учащаяся молодежь, г.прокуроръ посп шшгь выяснить черезъ 
опросъ преосвященнаго Иларіона то, несомн нное впрочемъ 
для меня обстоятельство, что г. Комаровъ въ политическомъ 
отношеніи былъ бол е, ч мъ благонадеженъ, и что совер-
іненн йдгій его патріотизмъ стоялъ вн всякихъ подозр ній. 
Я не могъ бы сомн ваться въ этомъ, если-бы даже усиленно 
хот лъ, уже посл одного того откровенія, которымъ мы 
обязаны супруг покойнаго. 

Передаю фактъ, какъ объяснила его сама г-жа Комарова, по-
желавшаявозможноярчеобрисоватьнамъ нравственный обликъ 
умершаго. По поводу какого-то торжества у памятника на, такъ 
называемой, Шведской могил , блдзъ Полтавы, нужны 
были денежный затраты. По заявленію н которыхъ гласныхъ 
думы, монастырскому духовенству, въ в д ніи котораго на
ходится самая могила, сл довало принять въ нихъ преимуще
ственное участіе,т мъ бол е,что на это им ется и особый каші-
талъ; городу-же рекомендовалось, наоборотъ, возможная эко-
номія въ виду недостатка матеріальныхъ средствъ на текущія 
общественный нужды. Это событіе м стной жизни послужило 
предлогомъ г.Комарову для перваго его дебюта въ качеств пу
блициста. Онъ пом стилъ въ м стной газет горячую статью, 
въ которой,по словамъ его супруги,излилъвсегдаприсущія его 
душ патріотическія чувства. Онъ разоблачалъ ревнителей 
якобы городского интереса и выводилъ ихъ на чистую воду. 
Онъ ирозр валъ все истинное, что- въ нихъ таилось и что 
лицем рно лишь прикрывалось невинными и скромными на 
первый взглядъ соображеніями экономическаго характера. Что 
именно было напечатано въ „Полтавскихъ Губернскихъ В до -
мостяхъ",—намъ неизв стно, со стилемъ г. Комарова мы не 
знакомы. Но идею статьи, можетъ быть, даже слишкомъ ярко, 
передала намъ г-жа Комарова. Чувства, волновавшія автора, 
она также пересказала ламъ. Комаровъ безъ обиняковъ счіь 
талъ городскихъ д ятелей, дозволившихъ себ н которую 
матеріальную разсудительность ни бол е ни мен е, какъ 
изм нниками общегосударственнымъ интересамъ, ибо Швед
ская могила эмблема могущества Московскаго Государя и 
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русскаго Царя Петра въ самомъ центр Малороссіи! Кома-
ровъ прозр валъ зловредные корни сепаратизма, тайно пу-

' скавшіе ростки украішофильства въ самомъ центр город
ского самоуправленія. 

Стоитъ-ли продолжать, стоитъ-ли еще доказывать, что по-
здка г. Комарова за границу и случайное его общеніе съ пред

ставителями учащейся молодежи въ такихъ пунктахъ, какъ 
Штутгардтъ и Цюрихъ, могутъ тревожить насъсовс мъ не съ 
той стороны, съ которой встревожили наши вопросы г. про
курора. Какъ далеко заходилъ уже въ то время патріотизмъ 
г. Комарова, мы доподлинно не знаемъ, но что вообще онъ 
могъ заходить очень далеко, это уже для насъ несомн нно. И 
опять новая догадка. Неожиданность, см лость, быстрота, съ 
которыми совершено убійство, не напоминаютъ-ли намъ испол
нительную и непреложную точность какъ-бы приведеннаго 
въ исполненіе приговора. Чудится казнь, а не простое, мсти
тельное убійство. Веревка., аккуратно наложенная три раза, 
и эта почти элегантная петля, напоминающая парадную 
петлю огромнаго галстуха, свид тельствуетъ о чемъ-то спо-
койномъ, обдуманномъ. Эксперты намъ сказали, что веревка 
вовсе не служила орудіемъ задушенія и смерти. Она нало
жена уже посл на мертваго. Что-же это: эмблема? Демон
стративно-спокойное указаніе на то, что умерщвленный за-
служивалъ именно веревки, т. е. самой лютой и вм ст са
мой позорной казни? Не знаю. Знаю только, что для Скит-
скихъ это было-бы слишкомъ тонко, и не соотв тствовало-бы 
нисколько естественному волненію людей, квитающихся лишь 
за свои личныя обиды и тревоги. 

Кто въ прав сказать, что перечисленные мною поводы, 
мотивы и предполагаемый условія совершенія престушіенія 
не исчерпываютъ того фактическаго матеріала, который намъ 
изв стенъ? Что же противупоставляетъ обвиненіе простору 
вполн естественныхъ предположеній? Виновность Скит-
скихъ. Но ч мъ-же она доказана? Сомнительный мотивъ, 
кусочки колбасы, веревки... словомъ, по мн нію обвинитель
ной власти, т , такъ называемыя, косвенный улики, сово
купность которыхъ должна привести къ обвиненію Скитскихъ. 

Я понимаю, что въ качеств улики годится всякій 
предметъ, всякій матеріалъ: и палка, и веревка, и даже ку-
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сочки колбасы, если доказано, что эти предметы д йстви-
тельно были въ рукахъ преступника въ моментъ совершенія 
преступленія. Но если и это не доказано, тогда какія-же это 
улики? Косвенныя улики, въ отличіе отъ прямыхъ, могутъ 
быть очень тонки, очень легков сны сами по себ , но одно 
внутреннее качество имъ обязательно должно быть присуще: 
он должны быть математически точны. Точны въ смысл 
своей собственной достов рности, качества и разм ра. Дру
гое непрем нное условіе: чтобы эти малыя сами по себ ве
личины давали все-таки н который реальный итогъ, чтобы 
он составляли собою одну непрерывную ц пь отд льныхъ 
звеньевъ. Но, когда одна косвенная улика говоритъ одно, а вто
рая, идущая за ней, это-же самое опровергаетъ, тогда остается 
поговорить о колбас , веревк , о шапк , но уже не какъ объ 
уликахъ, а лишь какъ о предметахъ, неизв стно для чего 
загромождающихъ столъ вещественныхъ доказательствъ. 

Коснемся, наприм ръ, значенія того полинявшаго ста-
раго картуза, который, по мн нію обвинителя, согласному 
съ утвержденіемъ чиновъ полиціи, былъ подброшенъ на 
м сто преступленія, для отвода подозр нія отъ обвиняемыхъ. 
Но, в дь, картузъ этотъ (если только онъ еще тотъ самый), 
намозолилъ глаза всей консисторіи. Вс , р шительно вс 
его вид ли въ сторожк , гд курили канцелярскіе чинов
ники, вс знали о его происхожденіи, вс посм ялись въ 
свое время надъ пьянымъ Клименко, потерявшимъ свою шапку 
'И принесшимъ взам нъ столь позорный головной уборъ. Под
бросить эту шапку, „для отвода подозр нія", значило „отвести" 
подозр ніе именно на коней сторно, т. е. на самихъ себя. 

То же съ бичевкой. Обвиненіе предполагало, что Скит-
скій прямо изъ своего казначейскаго запаса, о которомъ 
знали и которымъ пользовались вс жившіе въ консисторіи, 
ззялъ бичевку и, хотя веревка была недостаточно кр пка 
для задушенія, скрутилъ ее вдвое, чтобы она именно исхо
дила изъ консисторіи и не только изъ консисторіи, но не-
прем нно изъ его собственнаго казначейскаго кабинета. Но 
съ этой косвенной уликой случилось зд сь на суд одно 
обстоятельство, благодаря которому веревку „убрали" вовсе, 
если не со стола вещественныхъ доказательствъ, то изъ 
числа уликъ. Г. прокуроръ о ней бол е не заикнулся. Д ло 
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въ томъ, что когда экспертамъ „позволили" сд лать раз-
р зы въ сравниваемыхъ веревкахъ, они тотчасъ же (да и 
вс мы) воочію уб дились, что по качеству пряжи и спо
собу плетенія консисторскія бичевки совершенно отличны 
отъ бичевки, найденной на ше Комарова. 

Наглядная и поучительная для судьи иллюстрація того 
безспорнаго положенія, что точность косвенной улики, самой 
по себ взятой, должна быть взв шиваема на самыхъ чув-
-ствительныхъ, математически точныхъ в сахъ! 

Не взирая на это, кусочки колбасы въ р чи г. прокурора оста
лись. То, что намъ показывали зд сь, едва-ли даже напоми-
наетътеперь колбасу. Мы вид ли два ссохшихся, съежившихся, 
мрачнаго цв та огрызка неопред ленной величины, мало под
дающихся какому-либо изсл дованію. Обвиненіе утверждаетъ, 
что приказчикъ Коцюра (молодой челов къ, вскор попав-
шій въ тюрьму закражу) „уличалъ" Степана Скитскаго на пред-
варительномъ сл дствіи, что продалъ именно ему такой мос
ковской колбасы 13-го или 14-го іюля и притомъ въ двухъ кус-
кахъ, сообразно остаткамъ, имъ опознаннымъ. Самъ хозяинъ 
магазина Лангеръ и другой приказчикъ этого не подтвердили. 
Они допускали лишь, что колбаса могла быть изд ліемъ 
ихъ заведенія. И вотъ, совершенно серьезно, настаиваютъ на 
этой улик , хотя тотъ-же Коцюра и зд сь на суд , и въ 
Полтав отрекся самъ отъ своего первоначальнаго показанія. 

Но если это „косвенная" улика, то какъ же слабо она 
сама по себ предварительнымъ сл дствіемъ установлена. 
Не взяты къ д лу даже образцы произведеній колбасной 
Лангера, чтобы экспертиза могла положительно констатиро
вать хотя-бы путемъ лабораторнымъ тождество образцовъ. 
А что-бы оставалось сказать объ этой улик , если-бы экспер
тамъ для сравненія „позволили" разр зать и колбасы, какъ 
были разр заны веревки? Пассажъ могъ выйти опять изуми
тельный. Если при этомъ еще напомнить вамъ, что, по 
словамъ пристава Семенова, въ квартир Степана Скитскаго 
также найдены были объ дки колбасы,—надо думать, тоже, 
„московской", ибо онъ покупалъ исключительно у Лангера,— 
и что куски эти не взяты и не осмотр ны сл дователемъ, 
то отъ косвенной улики подобнаго характера избави, Боже, 
всякаго юриста, всякаго, сознающаго свои обязанности су-
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дебяаго д ятеля. Отъ такихъ „косвенныхъ" уликъ со стра-
хомъ б жать надо. Надо заткнуть уши, чтобы даже не слу
шать о нихъ... 

Итакъ, колбаса, веревка, веревка, колбаса? Засохшая 
корка хл ба уже не ставится въ улику г. прокуроромъ.. 
Свид телями удостов рено, что подобный „разв сный" 
или „еврейскій" хл бъ продавался всюду и ежедневно 
потреблялся всею Полтавою. Но что же дальше? Уже-ли,— 
ничего? Ничего! Томить душу это „ничего"... Да какъ 
же можно было предавать суду? Сидимъ день, два... „ни
чего!" Вдругъ появляется свид тель Ткаченко, еще черезъ 
два дня... „новая" свид тельница (это черезъ два-то года!) 
г-жа Бородаева. Наконецъ-то: впечатл ніе, сенсація, улика] 
Что же говорить, однако, пастухъ Ткаченко? Черезъ часъ, 
а можетъ быть черезъ два посл прохода Комарова, по на
правленно „какъ-бы изъ монастырскаго л са", появляются 
два прохожихъ. Кто-же такіе: Скитскіе? Это была бы „кос
венная" улика. Н тъ! Ткаченко не знаетъ, кто именно. Онъ. 
вид лъ ихъ въ разстояніи „гона", что, по энциклопедиче
скому словарю Брокгауза и Эфрона, означаетъ въ Малороссіи 
сто двадцать пять саженъ. Ему показалось, что эти двое, зави-
д въ его, уклонились въ сторону, какъ бы обходя то м сто, 
гд онъ пасъ скотъ. Но чего же естественн е? В дь онъ 
пасъ рогатый скотъ, въ стад былъ быкъ, при стад были 
собаки... Кто же пол зетъ на стадо. Но этого мало. Лица 
прохожихъ были какъ бы закрыты платками. То-есть, дру
гими словами, въ знойный іюльскій день, когда жара стояла 
двадцати пяти градусная, дачники или кадеты ближайшаго 
лагеря шли купаться, подсунувъ подъ шапки платки или поло
тенца, чтобд не пекло шеи и щекъ. Иоложимъ, но ужасъ еще 
въ томъ, что изъ двухъ, которыхъ Ткаченко прданать не мо
жетъ, одинъ былъ од тъ въ темное платье, -а другой въ 
св тлое... Ни пуговицъ, ни покроя платья онъ не прим -
тилъ, но сочетаніе св тлаго и темнаго сохранилось у него 
въ памяти. 

Прекрасно, но в дь платье, въ которомъ были Скитскіе 
14-го іюля, передъ нами. На немъ н тъ ни сл довъ крови,, 
ни сл довъ отъ борьбы. По этому предмету былъ тщатель
ный розыскъ и тщательная экспертиза—платье не замыто к 
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не возбуждаетъ само по себ вообще ни мал йшихъ подо-
зр ній. 

А могло-ли бы оно остаться столь д вственнымъ, если-бы 
въ немъ Скитскіе убивали Комарова, да къ тому же и пе
ретаскивали его (или в рн е, переносили, такъ какъ на 
м стности, окружающей трупъ, незам тно ни мал йшаго 
сл да волока) съ дороги въ укрытое м сто? В дь убитый 
былъ залитъ кровавой п ной, даже на спин его, на пид-
жак (какъ говоритъ полицеймейстеръ Ивановъ) былъ сл дъ 
отъ прикосновенія окровавленной руки убійцы. Какъ же 
могли они не запачкаться*сами, изб гнуть хотя бы одной 
предательской капли крови? Наконецъ, совпадете темнаго 
и св тлаго въ одеждахъ двухъ лицъ разв само по себ 
такъ исключительно, такъ необычно? Лежащія передъ нами 
одежды Скитскихъ: — форменный китель и парусиновыя 
брюки, и коричневая, но л тняя пиджачная пара. В дь 
надо же доказать, по крайней м р , что въ Полтав и ея 
окрестностяхъ подобное сочетаніе цв та одея^дъ л томъ 
возмояшо было только для' братьевъ Скитскихъ. Ссылайте 
людей въ каторгу на основаніи подобной улики! 

Относительно показанія г-жи Бородаевой было уже сказано 
однимъ защитникомъ, будетъ еще сказано другимъ. Если два 
года она молчала и теперь заговорила, то объясните, по крайней 
м р , почему она молчала и почему заговорила? Что именно 
она говоритъ, ясно: когда-то, два года назадъ, она вид ла, 
что кто-то карабкался быстро на гору, и вид ла она это въ 
бинокль, Кто были эти люди—она не знаетъ. Она не см етъ 
также утверждать, что это было именно 14-го іюля. Бинокль 
г-жи Бородаевой не можетъ, такішъ образомъ, оказать ни
какой услуги правосудію. 

Вотъ весь перечень косвенныхъ уликъ, если можно 
такъ выразиться, матеріально-объективнаго характера. Впе
реди еще данныя психологическаго свойства, но пока подве-
демъ итогъ. 

На лицо какъ бы картина: „апо еозъ косвенныхъ уликъ!" 
Въ нее твердо в ритъ пока еще только одинъ полицеймейстеръ 
г. Ивановъ, да и то потому, что въ числ открытыхъ имъ уликъ . 
онъ все ещесчитаетъ „сл ды крови" на одежд Степана Скит-
скаго, оказавшіеся, впрочемъ, сл дами ржавчины отъ метал-

24 
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лическихъ пуговицъ. Въ вид поб днаго стяга въ этой „куч " 
уликъ для него красуется еще и знаменитый „волосъ" „пови-
димому убитаго Комарова", приставшій къ подошв сапога 
одного изъ Скитскихъ. Онъ тщательно охраненъ былъ 
г. Ивановымъ и даже не была повторена ошибка процесса 
Сарры Бекеръ—волосъ не пропалъ. Но только онъ оказался 
не Комарова. Чего же вы хотите отъ розыска и предвари-
тельнаго сл дствія? Вы видите добрыя нам ренія, вы ви
дите начитанность, они сл дятъ за криминальной практи
кой—они знаютъ хорошо, что безъ „волоса" н тъ больше 
на Руси выдающихся процессовъ, они доставили вамъ и 
волосъ? Чего еще съ нихъ спрашивать? 

Г. Иванову, впрочемъ, можетъ служить извиненіемъ то 
обстоятельство, что онъ вскор былъ переведенъ въ Кре-
менчугъ и уже ничего не зналъ о судьб собранныхъ имъ 
уликъ. Онъ могъ торжествовать поб ду, считая въ числ 
своихъ трофеевъ и веревку, и кровь, и волосъ. Но какую 
поб ду можемъ торжествовать мы, судебные д ятели, по 
поводу „апо еоза косвенныхъ уликъ", собранныхъ по на
стоящему д лу? 

Остается остановиться на психологическихъ моментахъ. 
Они тоже выдвигаются въ качеств уликъ. Страшная вещь 
эта спеціально-криминальная психологія, особенно въ раз
горяченной атмосфер судебнаго зас данія. Въ ней много 
обрядового, сакраментальнаго, и весьма мало вдумчиваго и 
в рнаго. Глядите на Степана Скитскаго: блуждаютъ-ли его 
глаза? Такъ смотритъ убійца или затравленный, замученный 
страшнымъ подозр ніемъ челов къ? А в дь, почти такія 
улики выдвигаются относительно „неестественности" пове-
денія Скитскихъ въ посл дующіе за 14-мъ іюлемъ дни и выдви
гаются на основаніи наблюденія шшщейскихъ чиновъ. Но 
объ этомъ. обо всемъ придется еще сказать посл ; въ область 
психологіи входитъ и предполагаемый мотивъ преступленія. 
Съ него и начнемъ, какъ съ главнаго. 

Зд сь давалъ свои показанія полтавскій архіерей преосвя
щенный Иларіонъ, которому былъ подчиненъ и покойный 
Комаровъ и Скитскій. Всл дъ за даннымъ имъ показаніемъ 
Степанъ Скитскій указалъ на н которыя ошибки, вкравшіяся 
въ это показаніе. Одна ошибка подтверждена и казначеемъ 
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іеромонахомъ Вонифатіемъ, согласно съ заявленіемъ Скит-
скаго, относительно полученія имъ непосредственно на
грады отъ архіерея въ разм р двадцати рублей, въ то 
время, когда офиціально онъ былъ лишенъ награды къ 
Пасх по представленію Комарова. Но это не главное. 
Все показаніе преосвященнаго Иларіона, въ отношеніи 
указанныгь имъ фактовъ, можетъ получить надлежащее 
осв щеніе и нисколько не опасно для Скитскаго.. Но въ по-
казаніи этого свид теля было и н что другое, было изв -
стное настроеніе, уб жденіе, какъ-бы предвозв щающее вину 
Скитскаго въ тяжкомъ преступленіи... 

Такъ какъ я держу р чь передъ Особымъ присутствіемъ, 
в дающимъ по преимуществу д ла о должностныгь лицахъ, 
то зд сь ум стно будетъ напомнить хотя бы содержаніе 1108 
ст. уст. уг. суд. Эта статья гласитъ такъ: „начальству ыредан-
паго суду должностнаго лица предоставляется предъявлять 
на суд свои объясненія, но уголовный судъ въ р шеніи 
д ла не ст сняется сими объясненіями".Япрошу васъ только 
объ одномъ,—что предоставляетъ вамъ и законъ:—„не сме
няться сими объясненіями". Разъ вы свободно захотите ана
лизировать это показаніе, вы, несомн нно, придете къ заклю-
ченію, что оно им етъ лишь чисто вн шнее значеніе и въ 
основу вашего приговора положено быть не можетъ. 

Изъ другихъ источниковъ мы слишкомъ хорошо знаемъ, 
какое въ д йствительности им лъ значеніе Скитскій въ кон-
систоріи, знаемъ и причины, по которымъ Комаровъ къ Скит
скому могъ питать чувства неудовольствія, но не обратно. Д ло 
въ томъ что, посл перваго же лишенія Скитскаго награды 
по настоянію Комарова, Скитскій, въ качеств „умника", „за
конника", и челов ка „съ хитрецой" твердо р шилъ жало
ваться на Комарова въ Синодъ, и это свое р шеніе уже го-
товъ былъ привести въ исполненіе. Г-жа Комарова свид -
тельствуетъ намъ, что объ этомъ р шеніи Степана Скитскаго 
было изв стно ея мужу, а написанная жалоба уже ходила 
по рукамъ. Если преосвященный Иларіонъ втайн отъ Ко
марова далъ все-таки награду Скитскому, если онъ уб ж-
далъ его „помириться" съ Комаровымъ, „бросить камень", 
который у него на сердц противъ Комарова, то смыслъ и 
значеніе подобнаго ув щанія самъ по себ ясенъ безъ того 
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трагическаго отт нка, который ему нын придается. Скит-
скій въ качеств „законника" могъ „намутить", могъ при
влечь вниманіе начальства, могъ вызвать запросы и прере-
канія, которыхъ въ бюрократической сред вс къ в домствъ 
больше всего изб гаютъ и опасаются. Поэтому естественно, 
что начальникъ епархіи желалъ, во что бы то ни стало, вод
ворить миръ и согласіе въ подв домственной ему консисто-
ріи, лишь бы изб жать всегда нежелательныхъ, докучныхъ 
запросовъ высшаго начальства. Этимъ объясняется и то, что 
самъ Комаровъ въ начал іюля того-же года представляетъ 
Скитскаго къ очередной наград и вообще желаетъ чрезъ 
священника Уралова съ нимъ объясниться икакъ бы поми
риться. Скитскій ни отъ кого не скрываетъ своихъ неудоволь-
ствій на Комарова, онъ вс мъ говоритъ, что будетъ я^ало-
ваться, и одного этого указанія, мн кажется, уя̂ е доста
точно для того, чтобы этотъ моментъ взаимныхъ отношеній 
Скитскаго и Комарова, даже съ точки зр нія криминальной 
психологіи, иолучилъ совершенно нормальное разъясненіе. 
По характеру личности немного „законника", немного „умника" 
путь жалобъ, путь даже кляузъ указываетъ уже на исходъ, 
на направленіе, которое получило мстительное чувство, если 
таковое им лось д йствительно въ наличности. А разъ ис
ходъ найденъ, путь нам ченъ, нел по предположить, что 
совершилось злод яиіе, мотивируемое именно безысходно
стью наростающаго мстительнаго чувства. Не таковъ чело-
в къ Степанъ Скнтскій, чтобы приб гать къ ножу или ве-
ревк для мщенія, когда у него въ распоряженіи остава
лись еще перо, законы, и способность и ум нье насолить 
врагу на почв чисто законной. 

Зат мъ, второе соображеніе по адресу все той же психо-
логіи. Я понимаю безцеремонное обращеніе съ неодушевлен
ными предметами, но какъ безцеремонно поступило обвине-
ніе съ живымъ челов комъ, съ живой душой! Почему Петръ 
Скитекій безъ дальн йшихъ разсл дованій и доказательствъ 
признается „естественнымъ" сообщникомъ Степана Скитскаго? 
Ч мъ онъ проявилъ свое безусловное подчиненіе брату, от
куда видно, что онъ могъ стать безсловеснымъ орудіемъ въ 
рукахъ брата? „Пойдемъ убивать!"—и онъ пошелъ. В дь 
Комаровъ ему-то покровительствовалъ, прибавилъ жалованья. 
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Петръ Скитскій не питалъ и не могъ питать къ нему ни 
мал йшей злобы. Да и по общему отзыву, это натура мяг
кая, добрая и благородная. Онъ первый бы отрезвилъ брата, 
сказавъ ему: „да ты съ ума сошелъ, зат явъ подобное д ло!" 
Откуда видно, чтобы Петръ Скитскій былъ только матеріалъ 
сл дствія, а не живою душою честнаго и правдиваго че-
лов ка? 

Откуда видно?.. Въ д л мы могли бы им ть даже пись
менное неопровержимое доказательство, свид тельствующее 
о томъ негодованіи, которое поднялось въ его душ , когда 
приставъ Червоненко ув рилъ его, что братъ д йствительно 
совершилъ убійство и въ этомъ сознался. При помощи на-
м ренно подсаженнаго къ нему поліщіею и втершагося къ 
нему въ дов ріе арестанта Петръ Скитскій писалъ брату: 
„если д йствительно ты совершилъ убійство, я проклинаю 
тебя, ты наложилъ в чный позоръ на нашу семью..." Письмо 
перехватила, какъ и желала, полиція, оно было въ рукахъ 
сл дователя, его читалъ товарищъ прокурора. Гд -же оно 
теперь? Предъявите его въ вид „улики" противъ Петра 
Скитскаго! 

Я не стану вовсе останавливаться на „alibi" подсудимыіъ. 
Оно достаточно разработано предыдущимъ защитникомъ. При 
необходимости, чтобы обвиненіе сперва доказало свои по-
ложенія, я считаю его даже излишнею роскошью. Несом-
н нно, что все утро 14-го іюля, какъ и всегда, Степанъ Скит-
скій провелъ въ б готн по городу по казначейскимъ д * 
ламъ. Онъ былъ еще на почт во второмъ часу, потомъ 
былъ въ казначейств , въ семинаріи и вплоть до половины 
третьяго его вид ли несомн нно въ город . Хм льнаго Петра 
Скитскаго, загулявшаго посл ухода со службы, вид ли 
точно также. Зат мъ ихъ поведеніе сводится къ тому, что, 
встр тившись у семинаріи, они пошли на Ворсклу купаться, 
такъ какъ, по словамъ Степана Скитскаго, братъ былъ очень 
выпивши и онъ, какъ бывало и раньше, повелъ его отрез
вить. Передъ веяеромъ учитель, дававшій зд сь показанія, 
видитъ ихъ купающимися. Они громко перекрикиваются 
между собою (не зам чая его присутствія), ныряютъ, ловятъ 
руками раковъ и перебрасываются ими между собою. Пове
дете, едва-ли соотв тственное настроенію двухъ несчастныхъ, 
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только-что совершнвшпхъ страшное преступленіе. Но они ве
селы и беззаботны, какъ д тя. Это злод и особенные. Потомъ 
они катаются въ лодк до поздней ночи, какъ случалось 
кататься ішъ вдвоемъ и раньше. Утромъ Петръ идетъ за 
сдачею къ лодочнику, которой тотъ не иогъ сдать наканун . 
Этимъ заканчивается 14-е іюля, т. е. роковой день убійства. 

Сл дующій день, 15-е іюля, для Степана Скитскаго на
чинается довольно нормально, онъ въ консисторіи, потомъ 
опять въ б готн по разнымъ учрежденіямъ и лицамъ. При 
немъ-ли въ консисторіи пор шили итти на розыски Кома
рова, даже не выяснено. Онъ утверждаетъ, что ушелъ по 
д ламъ ран е, нежели окончательно выяснилось, что Кома-
ровъ въ консисторію не явился, и это нич мъ не опроверг
нуто. Ставить ему поэтому въ вину то, что онъ не пошелъ 
на розыски, не приходится, т мъ бол е, что далеко не вс 
чиновники на эти весьма неопред ленные поиски и отпра
вились. Случайно пойди онъ, обвиненіе теперь-бы утверж
дало: „какое лицем ріе, онъ пошелъ съ другими, онъискалъ; 
искалъ, когда наканун самъ пряталъ бездыханный трупъ!" 
О Петр даже нельзя сказать и того, чтобы онъ не ходилъ 
искать. Вс мелкіе чиновники обрадовались случайной су-
матох , неожиданному ваканту и кинулись, кто куда. II 
Петръ съ товарищемъ Головковымъ отправились, захвативъ 
бутылку водки и закуску. Въ монастырскомъ л су они сд -
лали привалъ и не ихъ вина, что бол е ретивые нашли 
трупъ Комарова и безъ нихъ. Зат мъ весь этотъ день Петра, 
равно какъ ипосл дующій,16-е іюля,—какъ на ладони. Ц лою 
компаніею справлялись, какъ видно, поминки секретаря. Пере
кочевывали изъ трактира „Марсель" въ пивную Брикера и об
ратно. Въ консисторіи занятій не было и вся консисторская 
молодежь шаталась безъ д ла. Что касается до Степана Скит
скаго, то намъ изв стно, что 15-го сътрехъ часовъ онъ былъ 
уже въ монастыр , онъ понесъ туда медали для раздачи 
монахамъ. Въ монастыр былъ праздникъ, выносили чудо
творную икону и въ тотъ день, какъ намъ засвид тельство-
вала продавщица казенной винной лавки г-жа Николаева, 
не мало бутылокъ водки было пронесено въ рукавахъ отцами 
монахами и іеромонахами за ограду монастырскую. Угостили, 
разум ется, и Степана Скитскаго. Только около восьми часовъ 
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вечера отъ прі хавшаго въ монастырь „гробовщика" Молчано
ва узналъ Степанъ Скитскій, что Комаровъ убитъ зв рскимъ 
образомъ. По семинарскому обычаю онъ „возд лъ" руки къ 
икон и промолвилъ: „Боже мой, Боже, что теперь д лается 
на св т !" Г. прокуроръ думаетъ, что не будь онъ убійца, онъ 
сказалъ бы н что иное. Что именно, г. прокуроръ, къ сожал -
нію, не поясняетъ. Но вс присутствующіе нашли, что слова, 
сказанный Степаномъ Скитскимъ, былин „благол пны", т. е. 
ум стны, и что вообще ничего страннаго они въ поведеніи 
его не зам тили. Я нахожу, что они правы. На обратномъ пути 
въ городъ Степанъ Скитскій не надолго заходилъ въ винную 
лавку къ г-ж Николаевой, по знакомству онъ бес довалъ 
съ ней и о Комаров , причемъ объяснялъ ей, что былъ съ 
покойнымъ не въ ладахъ. Для убійцы поведеніе, пожалуй, 
черезчуръ мужественное. 

Зат мъ, 16-го съ утра онъ узнаетъ, что его казначейская 
запечатана, и священникъ Ураловъ, со словъ преосвященнаго, 
приказываетъ ему „не отлучаться". Степанъ Скитскій гово
рить: „Что? я арестованъ?" и уходитъ тутъ же къ себ на 
квартиру, гд вечеромъ его и находитъ полиція. 

Собственно поведеніе Степана Скитскаго 16-го іюля, посл 
того, какъ онъ узналъ уже о томъ, что Комарова высказала 
подозр ніе, а узналъ онъ это еще утромъ, едва-ли поддается 
даже какому нибудь демонстративному анализу. Убилъ, не 
убилъ—это безразлично; достаточно того, что подозр ваютъ въ 
убійств , что-бы быть выбитымъ изъ колеи и душевнаго равно-
в сія. Виновный, пожалуй, еще мен е, ч мъ невинный бу-
детъ казаться выбитымъ изъ с дла и потерявніимъ почву 
подъ ногами. Зато ^Петръ Скитскій не терялъ этой почвы 
вплоть до вечера 16-го іюля. Вопреки укорамъ г. прокурора, 
онъ былъ и на похоронахъ. „Пропустили" они мимо себя про-
цессію,.и такъ какъ было жарко, то-пошли съ пріятелемъ 
купаться на Ворсклу. Корите его въ недостатк благочестія, 
но не обвиняйте въ убійств . Вечеромъ, когда они быливъ 
трактир „Марсель", пришла в сть объ арест Степана Скит
скаго. Вилка, которую онъ держалъ въ рукахъ, у него вы
пала, онъ зашатался, едва устоявъ на ногахъ... „Какъ, братъ 
арестованъ?" Пріятели повели его къ себ ночевать. На утро 
его взяла полиція; въ участк съ нимъ сд лалось что-то 
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въ род истерики, онъ неудержимо рыдалъ... Убійцы должны 
им ть нервы кр пкіе! Это единственный выводъ, который 
просится изъ всего этого эпизода. У Петра нервы не убійцы. 

Вотъ и все. Я кончаю, гг. судьи. Несправедливый приго-
воръ—огромное общественное б дствіе. Накопленіе подоб-
ныгь приговоровъ въ общественной памяти и народной душ 
есть зло, такое же зло, какъ и накопленіе умственной лжи 
въ сфер умственной жизни общества и народа. Случаются 
судебяыя ошибки, зависящая оть роковаго неотвратимаго 
сплетенія неразгаданныхъ обстоятельствъ.- Й такія ошибки 
мы, юристы, справедливо именуемъ правоубійствомъ. Настоя
щее д ло не представляетъ собою ничего рокового и неот
вратимаго. Неправильный приговоръ не будетъ судебного 
ошибкою, но только ошибкою судей... 

Что можете противупоставить вы въ. вид рокового и 
неизб жнаго запросамъ и тревогамъ вашей сов сти: огрызки 
колбасы, веревку?.. Столько же ради этигь двухъ несчаст-
ныхъ, сколько и ради васъ самихъ, я прошу у васъ оправ-
дательнаго приговора. 

Особое ирисутствіе харьковской судебной палаты приговоромъ отъ 
16/21 марта 1899 г. признало подсудииыхъ Сгепана и Петра Скитскихъ 
виаоваьши въ толъ, что первый, состоя казначеемъ полтавской духовной 
консисторіи и находясь въ непосредственномъ подтаненіи у секретаря 
консисторіи, Алексея Яковлева Комарова, изъ мести къ нему, всл дствіе 
непріязненныхъ отпошеній, возаикшихъ на служебной почв , по предва
рительному уговору съ другимъ лицомъ, задумалъ лишить Комарова жизни, 
и второй въ томъ, что состоя канцеляршшъ служителемъ въ полтавской 
духовной консисторіи и находясь въ непосредственномъ подчиненіи у сек
ретаря консисторіи, Алекс я Яковлева Комарова, по предварительному 
уговору съ братомъ своимъ Степаномъ, находившимся въ непріязненныхъ 
отношеніяхъ съ Комаровымъ, задумалъ лишить посл дняго жизни; съ 
этою ц лью они днемъ 14-го іюля 1897 года, скрывшись въ засад , въ 
л су вблизи города Полтавы, напали на Комарова, когда посл дній шелъ 
на дачу Склифасовскаго, и посредствомъ задушенія лишили его, Комарова, 
жизни. 

Преступленіе это карается каторжными работами безъ срока, но Осо
бое присутствіе, не указывая мотивовъ, нашло возможяымъ уменьшить 
означенное наказаніе и приговорило подсудимыхъ къ каторжнымъ рабо-
тамъ на 12 л тъ, причемъ изъ состава присутствія два члена палаты 
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А. К. Жежеро и А. Г. Казначеевъ и волостной старшина Я. Н. Усъ 
остались при особыхъ мн віяхъ о невиновности 6р. Скитскпхъ во взводи-
момъ на нихъ престушіеніи. 

Въ кассаціонной жалоб защитника (Карабчевскаго) приводилось восемь 
поводовъ къ отм н постановленнаго Особымъ присутствіемъ приговора: 

I. Преданіе бр. Скитскихъ суду Особаго присутствія является устано-
вленіемъ искусственной и исключительной подсудности, не оправдываемой 
содержаніемъ 2 0 1 1 ст. уст. уг. суд., которая въ исчеряывающемъ пере-
численіи статей уложенія о наказаніяхъ опред ляетъ компетепцію Особаго 
присутствія. Въ этомъ перечислепіи п. 3 ст. 1451 ул. о нак. (убійство 
начальника) не упоминается, и преступленіе это, по смыслу 2 0 1 1 ст., 
выд іяется изъ общей подсудности лишь въ томъ случа , если убійство 
должностнаго лица совершено при исполненіп тъ или по поводу испол-
ненія служебныхъ обязанностей. Въ этомъ отношевіи обвинительный актъ 
не д лаетъ никакого категорическаго указанія, по поводу псполненія ка-
кихъ именно обязанностей служебнаго свойства относительно Скитскихъ 
у^итъ Комаровъ, и Правительствующій Сенатъ совершенно лишенъ воз
можности пров рить, представляетъ ли выдвигаемый обвиненіемъ мотивъ 
тотъ именно «поводъ» къ совершенію убійства, который категорически 
долженъ быть указанъ при выд левіи д ла изъ подсудностн нормальной 
въ подсудность совершенно особую, исключительную. 

П. Д ло бр. Скитскихъ посл отм ны Пр. .Сенатомъ перваго оправ-
дательнаго о нихъ приговора, состоявшагося въ г. Полтав при участіи 
м стпыхъ сословныхъ представителей, было назначено единоличнымъ рас-
поряженіемъ предс дателя къ слушанію въ г. Харьков при участіи въ 
состав присутствія сословныхъ представителей по городу-же Харькову, 
хотя рап е, согласно опред ленія судебной палаты отъ 22-го декабря 
1897 г., д ло слушалось въ Полтав , и опред леніе это, не взирая на 
то, что въ кассаціонномъ протест прокурора заявлено было ходатайство 
о новомъ слушаніи д ла не въ Полтав , не было отм нено Правитель-
ствующимъ Сенатомъ. 

Такое единоличное распоряженіе иредс дателя представляется совер
шенно неправильнымъ, ибо въ силу І З З Ч т . учр. суд. уст. и Ю б О 1 ^ . у. 
уг. суд., опред леніе того, подлежитъ ли д ло слушанію въ город , гд 
учреждена палата, или въ одномъ изъ другихъ городовъ ея округа, за-
виситъ отъ палаты. Посл отм ны перваго приговора, при вторичномъ 
слушаніи д ла, прежній составъ сословныхъ представителей, согласно 
1106 ст. у. у. с , долженъ былъ быть зам щенъ одвимъ изъ у здпыхъ 
предводителей Полтавской губерніи, на м сто городского головы г. Пол
тавы надлежало пригласить его законнаго зам стителя; на м сто преж-
няго волостного старшины ( 1 1 0 5 1 ст. уст. уг. суд.)—новое лицо изъ 
старшинъ Полтавскаго у зда, избранное по жребію. Наканув открытія 
судебнаго зас данія защитою въ особомъ прошеніи были указаны вышепри-
водвмыя соображенія и былъ заявленъ отводъ противъ сословныхъ пред
ставителей Харьковской губ. Но судебная палата, вопреки точному смыслу 
603 ст. уст. уг. суд. (р ш. Прав. Сен. 76/62), удалилась для сов ща-
нія по сему предмету вм ст съ сословными представителями, противъ коихъ 
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именно и былъ заявленъ отводъ, и вынесла опред леніе отъ имени Осо-
баго присутствія, а не судебной палаты, хотя прошеніе было адресовано 
въ судебную палату, и по сил 1106 1 ст. у. у. с , разъясненной въ р ш. 
уг. к. д. 95/18, ей одной, безъ участія сословныхъ представителей, над
лежало постановить опред леніе по вопросу о подготовительныхъ распо-
ряженіяхъ, признававшихся защитою неправильными. И по существу воз-
бужденнаго вопроса Особое присутствіе постановило неправильное опред -
леніе, ибо не вошло вовсе въ оц нку вопроса, представлялась ли по сил 
138 1 ст. учр. суд. уст. по данному д лу «надобность» открыть 'зас да-
ніе именно въ Полтав . 

III. Приговоръ Особаго присутствія, заканчивающійся въ резолютивной 
части призваніемъ вины Скитскихъ въ тяжкомъ уголовномъ преступленіи, 
иредставляетъ собою не результатъ обсужденія совокупности вс хъ обстоя-
тельствъ д ла и соображенія обвиненія со вс ми представленными по 
д лу доказательствами и уликами, а лишь одностороннюю поддержку вы-
водовъ обвинительнаго акта, покоящуюся притомъ на явномъ игнориро
ван!^ такихъ данныхъ и обстоятельствъ д ла, обсужденіе коихъ, въ ихъ 
д йствительной совокупности, должно было неминуемо привести судей къ 
признанію невиновности Скитскихъ во взводимомъ на нихъ преступленіи. 
Такъ, палата заявляетъ прежде всего въ приговор , что она устраняетъ отъ 
своего разсмотр нія вопросы о недостаткахъ и неполнот предварительваго 
сл дствія, какъ не подлежащее будто бы разсмотр нію палаты въ насто-
ящемъ состав присутствія. Отсюда ясно, что палата преднам ренно не 
желаетъ обсудить, насколько наличность такихъ недостатковъ и непол
ноты препятствуютъ раскрытію истины, къ отыскавію которой она же 
всл дъ зат мъ и вынуждена приступить. Этимъ и объясняется, что въ 
основу приговора кладется рядъ нев рныхъ положеній, выработанныхъ 
предварительнымъ, но явно опровергнутыхъ судебнымъ сл дствіемъ. Па
лата говоритъ, наприм ръ, что убійство совершено «въ м стности довольно глу
хой и безлюдной», а четыре незаподозр нныхъ ею свид теля показали, что 
эта м стность—весьма людная, про зжая дорога, гд л томъ весьма зна
чительное движеніе. А между т мъ, если отвергнуть глухость и безлюд-
ность м стности, то окажется, что Скитскіе (изъ коихъ одинъ въ фор-
менномъ кител ) б гомъ (показавіе Бородаевой, принятое палатою) бе
жали на про зжую дорогу (къ м сту совершенія убійства), чтобы на
пасть на Комарова возможно ближе къ его собственной дач , догадыва
ясь, в роятно, что именно въ этотъ день г-жа Комарова (см. ея показа-
Hie) побоится собакъ, хотя ран е каждый день, не боясь т хъ же со-
бакъ, она обыкновенно ходила встр чать мужа до мостика и дал е. 

Установив*, что убійство совершено у мостика и что трупъ «тащили 
лишь на протяженіи очень небольшого разстоянія», палата не обратила 
внимавія, что это утвержденіе р зко противор читъ установленному сл д-
ствіемъ факту, что на кол няхъ брюкъ покойнаго были сл ды с роватой 
глины, тогда какъ, по показаніямъ свид телей; подтверждаемымъ ирото-
коломъ осмотра, земля вокругъ мостика и даже во рву подъ мостикомъ 
была совершенно суха и отъ жары потрескалась. «Это явное противор -
чіе можетъ быть объяснено лишь предварительнымъ зарокомъ палаты не 
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критиковать и не оц нивать по достоинству недостатковъ предваритель-
наго сл дствія». Обсуждая данныя, устанавливавшія выраженіе С. Скит-
скимъ своего неудовольствія на Комарова, палата не поясняетъ, въ какую 
же связь подобное явное обнаруженіе Скитскимъ своихъ недружелюбныхъ 
чувствъ къ Комарову можно поставить съ ея же утвержденіемъ, что 
вражда Скитскаго, «которая разросталась въ немъ скрытно для посто-
ронняго наблюдателя, подготовила н мстительныя чувства». 

Петру Скитскому палата приписываетъ «низкій нравственный уровень, 
съ характеромъ, поддающимся вліянію», между т мъ какъ ничего подоб-
наго по д лу не установлено. 

Палата ни однимъ словомъ не касается эпизода съ письмомъ, пере-
даннымъ П. Скитскимъ брату черезъ сыщика. По показавію Червоненко, 
письмо это читалъ товарищъ прокурора Дамяловскій, а зат мъ оно было 
передано полиціей судебному сл дователю; но куда зат мъ исчезло, неиз-
в стно. 

Ставя въ улику Степану Скитскому его поведеніе 15-го іюля вечеромъ, 
посл возвращенія домой изъ монастыря, палата поведеніе это воспроиз-
водитъ якобы ва основаніи разсказа дежурнаго въ тотъ день чиноввика 
консисторш Навроцкаго, не допрошеннаго, однако, ни на предваритель-
номъ, ни на судебномъ сл дствіи, и въ качеств свид теля вовсе даже и 
не вызывавшагося, поясняя лишь вскользь, что свид тель Декторскій слы-
шалъ этотъ разсказъ отъ Навроцкаго. Свид тель Шепитько, на котораго 
была сд лана прямая ссылка въ разсказ Лекторскаго, не только не под-
твердилъ сд ланной на него ссылки, но и прямо опровергъ обстоятель
ство, на которое указывалъ Лекторскій. 

Приведя зат мъ еще ц лый рядъ противор чій въ выводахъ, умолча-
ніе и прямое игнорированіе уликъ, обстоятельствъ и доказательствъ, кас-
саторъ полагаетъ, что при такихъ условіяхъ приговоръ о Скитскихъ не 
можетъ им ть силы и значенія судебнаго р шенія. 

IT. Поданное защитою во время подготовительныхъ къ суду д йствій 
nponteme о производств осмотра м стности, гд было совершено преступ-
леніе, осталось палатою неразр шеннымъна томъ основаніи, что вопросъ 
этотъ им етъ быть разсмотр нъ въ самомъ зас даніи Особаго присутствія. 
Въ зас даніи 15-го марта Особое лрисутствіе отклонило ходатайство защиты 
за пропускомъ установленныхъ 577 и 578 ст. у. у. с. сроковъ. Но не 
говоря о томъ, что по смыслу .688 ст. у. у. с. вопросъ объ осмотр 
можетъ и долженъ возникать именно на судебномъ сл дствіи, что въ дан-
номъ случа , какъ оказалось, протоколовъ осмотра указанныхъ защитой 
м стностей вовсе не им ется, защитнику Н. П. Карабчевскому не было 
вовсе объявлено о вызов новыхъ свид телей, а защитникъ Зеленскій 
нз пропусіилъ срока при подач имъ своего ходатайства. Посл 
допроса Бородаевой защита вновь возбудила то-же ходатайство, но на 
этотъ разъ Особое присутствіе признало его уже преждевременнымъ; при 
возобновленіи же ходатайства къ заключенію судебнаго сл дствія Особое при-
сутствіе вновь отказало на томъ уже основаніи, что показаніе Бородаевой 
не есть новое, только что представленное доказательство. 

V. Особое присутствіе безъ всякихъ мотивовъ отклонило ходатайство 



— 380 -

защиты о дач экспертами заключения DO выслушаніи вызванныхъ свид -
телей; ходатайство о томъ же самихъ экспертовъ, находившихъ, что иначе 
они не въ состояніи будутъ дать отв тъ на н которые изъ предложен-
ныхъ вопросовъ, бы то отклонено единоличнымъ распоряженіелъ старшаго 
иредс дателя. Въ виду такого ограничеяія, иоставленнаго экспертамъ 
защиты, не бывшимъ при предваригельнозгь сл дствіи, то м сто приговора 
Особаго присутствія, въ которомъ прясугствіе заявіяетъ, что оно «наи-
бол е уб ждается доводами эксперта Михнова, какъ произв^дившаго вскры-
тіе трупа и располагающаго бол е точными, ч мъ остальные эксперты, 
св д ніями», получаетъ особливое значеніе, иб) сама палата лишила ос-
тальныхъ эксп^ртовъ возможности им ть столь же точныя св д нія о 
труп отъ свид телей, осматривавшихъ его (полицейскіе чины) еще ран е 
прибытія эксперта Михнова. 

Въ пп. VI и VII указывается, что свид тельниц Комаровой предо
ставлено было привилегированное положеніе обвинительницы въ процесс , 
ч мъ она широко пользовалась въ теченіе судебнаго сл дствія, постоянно 
д лая заявленія, сопоставляя показанія свпд телей и произнося обвини-
тельныя р чи противъ подсудимыхъ. Допросъ свид телей протоіерееві 
происходилъ въ присутствіи свид теля преосвященнаго Иларіона, зани-
мавшаго особое м сто въ зал зас данія. Іерархически ему подчиненные 
свид тели эти видимо роб ли, торопились и ст снялись давать свои по-
казанія, касавшіяся т хъ же предметовъ, коихъ касался преосвященный. 
Просьба защитника (Карабчевскаго) объ устраненіи такого ненормальнаго 
порядка отклонена была предс дателемъ. Наконецъ, п. VIII от^ -
чаетъ, что Особое присутствіе палаты, во время сов щапія, пользова
лось фотографическими снимками, которые во время судебнаго сл дствія 
ни сторонамъ, ни суду предъявлены не были, и не исключена возмож
ность, что судебное р шеніе о виновности Скитскихъ, мало и. односторонне 
обоснованное въ мотивированномъ приговор могло именно сложиться подъ 
впечатл ніемъ пользованія вн судебными доказательствами, который въ 
осв щеніи сторонъ, быть можетъ, потеряли бы все свое таинственное и, 
нер дко именно потому, неотразимое значеніе. Одного подобяаго подозр -
иія впола достаточно для того, чтобы вся сов щательная д ятельность 
судей при постановленіи приговора лишилась того необходимаго дов рія, 
которымъ законъ облекаетъ эту торжесгвензую стадію уголовіаго про
цесса, ибо тайна судейскаго сов щавія неприкосновенна и пров рка того 
о5сгоятельства, какую именно роль сыграли эги вн судебныя доказатель
ства при сов щаніи судей, абсолютно невозможна. 

По этимъ соображеніямъ защитникъ (Карабчевскій) просилъ отм нить 
приговоръ Особаго присутствія и дать д лу дальн йшее законное направ-
леніе. 

Дополнительная кассаціонная жалоба защитника Петра Скитскаго, 
пр. пов. Куликова, отм чала встр чающіяся въ приговор существенныя 
противор чія съ протоколомъ зас данія, съ самимъ собою и съ собствен
ными выводами. 

Частный пов ренный Зеленскій въ своей кассаціонной жалоб ка
сался неправильностей полицейскаго дознанія и предварительнаго сл дствія. 
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Д ло докладывалось въ Уголовномъ Кассаціонномъ Департамент Пра-
вптельствующаго Сената 29-го сентября 1899 года. Предс дательствовалъ 
первоприсутствующій сенаторъ Н. С. Таганцевъ; докладывалъ д ло сена-
торъ М. Г. Акимовъ, заключеніе давалъ оберъ-прокуроръ В. К. Случевскій. 

Р чь, произнесенная въ Сенат по д лу бр. 
Скитскихъ. 

Гг. сенаторы! 
Въ виду подробнаго изложенія мною въ самой жалоб 

доводовъ относительно каждаго изъ нам ченныхъ въ ней 
кассаціонныхъ нарушеній, а такя^е въ виду того, что жалоба 
присяжного пов реннаго Куликова привходить лингьвъ ка-
честв дополненія третьяго пункта моей жалобы, я коснусь въ 
-моей р чи одновременно об ихъ жалобъ, и притомъ лишь 
настолько, насколько изложенное въ нихъ можетъ требовать 
развитія и поясненія. Что касается до кассаціонной жалобы 
третьяго защитника Скитскихъ, г. Зеленскаго, трактующей 
объ отм н преданія суду въ виду неполноты и недостат-
ковъ предварительнаго сл дствія, то я не стану вовсе ка
саться ея, т мъ бол е, что г. Зеленскій находится зд сь, и 
если пожелаетъ, можетъ представить лично свои объясне-
нія Правительствующему Сенату. 

Начну съ перваго пункта моей жалобы. Обвинительный актъ 
устанавливаетъ, что убійство Комарова учинено Скитскими 
„изъ мести, всл дствіе непріязненныхъ отношеній, возник-

• шйхъ на служебной почв ". 3 п. 1451 ст. улож. о наказ., 
по которой квалифицируется это преступленіе, говорить объ 
убійств подчиненнымъ начальника или рабочимъ госпо
дина и т. п. въ томъ же смысл усиленія наказанія, какъ 
и ст. 1449 говорить объ убійств отца или матери. Говоря 
о посл днемъ преступленіи, будетъ правильно выразиться, 
что оно есть преступленіе, возникающее на „семейной почв " 
и инымъ оно быть и не можетъ, какъ равно, правильно го
воря о специфическомъ преступленіи—убійств подчинен
нымъ начальника — выразиться, что преступленіе это не-
прем нно предполагаетъ „служебную почву", ибо вп 
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офиціально - служебной сферы н тъ подчиненныхъ и на-
чальниковъ. Но мн могутъ возразить: это не бол е, 
какъ неточная и неполная формулировка обвинительнымъ 
актомъ обвинительнаго* пункта, повторенная въ столь же 
неудачной редакціи въ вопросагь и въ резолютивной 
части приговора. Въ виду Особаго присутствія были очевидно 
фактическія данныя того, что убійство, согласно признакамъ 
2011 ст. уст. уг. суд., было совершено „при, или по поводу 
исполненія Комаровымъ своихъ непосредственныхъ служеб-
ныхъ обязанностей" и невнесеніе этого признака упущено 
лишь по оплошности или недоразум нію. См ю думать, что 
это не такъ, не говоря уже о томъ, насколько мы въ прав 
приписывать судебному м сту столь существенные промахи 
по оплошности или недоразум нію. 

Возьмемъ то м сто изъ приговора, которое по существу 
воспроизводить психологическіе моменты преступнаго событія, 
т. е. пров римъ: что же именно по внутреннему существу 
д янія приписывается подсудимымъ?Мычитаемъ: „анализируя 
вс вышеприведенные мелочные факты (отзывы, слова, ска
занный Степаномъ Скитскимъ и проч.) изъ области отношеній 
Степана Скитскаго къ Комарову и оц нивая ихъ со стороны 
внутреняяго значенія, Особое присутствіе палаты не можетъ 
не притти къ заключенію, что въ совокупности своей они ука-
зываютъ на постепенно все бол е и бол е развивавшіяся въ 
Скитскомъ чувства недруягелюбія къ Комарову, перешед-
шія зат мъ во врая^ду, которая, разростаясьвъ немъ, скрытно 
для посторонняго наблюдателя, подготовила и мстительныя 
чувства"... И только! Если сократить многословіе и поста
раться то же самое выразить возможно кратко, пришлось бы * 
сказать: „служа съ нимъ вм ст , возненавид лъ челов ка". 

Но разв въ этомъ заключаются признаки 2011 ст. уст. уг. 
суд., изм няющей самую подсудность за убійство. Эта статья 
закона основана на Высочайше утвержденномъмн ніи Государ-
ственнаго Сов та 9-го мая 1878 года. Изъ отчета Государствен-
наго Сов та за тотъ же годъ можно усмотр ть и мо
тивы, приведете законодателя къ необходимости изм ненія 
подсудности н котораго рода д лъ въ интересахъ вящей 
охраны и огражденія власти въ лиц ея должностныхъ аген-
товъ. Новый порядокъ подсудности былъ установленъ въ 
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разсужденіе того, что ран е (при изданіи судебныхъ уста-
вовъ) невозможно было предвид ть чрезм рнаго проявленія 
слудаевъ насилія ив сопротивленія правите ль ственнымъ орга-
намъ, и что посл довательное повтореніе подобныхъ пре-
ступленій, а также обнаруживавшаяся при совершеніи оныхъ 
необычайная дерзость указывали на недостаточность спосо-
бовъ, коими располагало правительство для борьбы съ ними. 
Итакъ, въ чемъ же центръ тяжести исключительной подсуд
ности для такого рода д лъ? Очевидно въ томъ нам реніи 
преступника или в рн е въ томъ animus^ самаго преступ-
ленія, которое, въ томъ или иномъ вид насилія надъ 
должностнымъ лицомъ содержится. Вотъ почему законъ, 
говоря „при" или „по поводу исполненія служебныхъ обя
занностей" им етъ въ виду не лицо, а то служебное д й-
ствіе его, или рядъ д йствій, протестомъ противъ коихъ 
является насиліе или даже самое убійство. 

Представимъ себ убійство подчиненнымъ начальника изъ 
ревности, изъ корысти, изъ какихъ угодно побужденій, но 
только не во имя противод йствія его „порядку управленія", 
налицо будетъ все тотъ же 3 п. 1451 ст. улож. о наказ, 
(убійство начальника), но не будетъ, конечно, особой подсу
дности, опред ляемойЗОі1 ст. уст.уг. суд. Выраженіе—„отно-
шенія, возникшія на служебной почв ", по своей неопред -
ленности ровно ничего не даетъ и дать не можетъ. Предста
вимъ себ такой хотя бы, совершенно невозможный въ д й-
ствительности, но, логически вообразимый случай: зная, что 
по порядкамъ даннаго в домства помощникъ непрем нно 
зам щаетъ начальника посл его смерти, помощникъ отрав-
ляетъ начальника, чтобы занять его м сто. Это будетъ чу-
довищное преступленіе, это будетъ 3 п. 1451 ст., т. е. убий
ство начальника, это будетъ несомн нно „и на служебной 
почв ",—но это не будетъ, однако, 2011 ст. уст. уг. суд., съ 
ея чрезвычайною и исключительною подсудностью. Нужно 
ли мн еще добавлять, что всякій сепаратный законъ, всякое 
исключеніе изъ общаго правила, а таковымъ именно и является 
•ст. 2011—по отношенію къ ст. 200 и 201 того же устава угол. 
суд. согласно нашимъ основнымъ законамъ, не терпитъ вовсе 
распространительнаго толкованія и должна быть строго при-
м няема лишь въ точно указанныхъ случаяхъ. 
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Высказанныя выше соображенія укр пляють меня въ 
уб жденіи о совершенной правильности перваго тезиса, вы-
ставленнаго въ моей кассаціонной жалоб , т. е. въ томъ, 
что преданіе суду Скитскихъ Особому присутствію харьков
ской судебной палаты, взам нъ преданія ихъ нормальному 
суду, т. е. полтавскому окружному суду съ участіемъ при-
сяжныхъ заседателей, неправильно и не обосновано закономъ. 

Перехожу ко второму кассационному нарушенію. Зд сь 
прежде всего возникаетъ повидимому вопросъ относительно 
самой достов рности сд ланнаго мною указанія. До перваго 
разбора д ла въ Полтав состоялось или н тъ особое опред -
леніе судебной палаты о необходимости открыть зас даніе 
именно въ Полтав , а не въ Харьков ? Изъ доклада мояшо 
было понять, что такого опред ленія, какъ это полагаетъ и 
Особое присутствіе, вовсе, будто бы, не было. Однако же, на 
чьей сторон недоразум ніе? II въ чемъ собственно самое 
недоразум ніе? В дь, того безпорнаго факта, что въ первый 
разъ д ло разбиралось именно въ Полтав никто же отри
цать не станетъ. Нельзя отрицать и содержанія 1381 ст. учр. 
суд. установленій, которая гласитъ: „зас данія по д ламъ, 
означеннымъ въ ст. 2011 уст. уг. суд. открываются или въ 
томъ город , гд учреждена палата, или же, въ случа 
надобности, въ одномъ изъ городовъ подсуднаго ей округа 
по опред ленію о семъ палаты". ІІтакъ, безъ особаго опре-
д ленія палаты д ло не могло быть назначено въ г. Пол-
тав . Да такое опред леніе и им ется въ д л , но лишь 
съ маленькою канцелярскою погр шностью. Это—опред ле-
ніе отъ 22-го декабря 1897 года. Оно составлено по печатному 
бланку и посл словъ „зас даніе открыть въ г." (т. е. въ 
город ), самый городъ не проставленъ. Конечно, погр шность, 
свид тельствующая о небрежности, при составленіи судебныхъ 
актовъ, д ло нежелательное, но ее всего мен е можно поста
вить въ вину кассатору; во всякомъ случа еще мен е, ч мъ 
ту случайную ошибку переписчика въ номераціи статьи, загово
рившей вдругъ, ни сътого ни съ сего, въ д л Скитскихъ „о 
церковномъ покаяніи", когда они гр ха не совершили, ошиб
ку, констатированную, однако, г. сенаторомъ-докладчикомъ. 

Наконецъ, если бы „открытіе зас данія" въ первый 
разъ по опред ленію палаты именно въ г. Полтав , все 
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таки, нуждалось въ офпціальномъ подтвержденіи, то и та
ковое им ется налицо. Открытіе зас данія им ло м сто 
именно въ г. Полтав , стало быть, опред леніе значенія 
буквы „г" посл словъ „открыть зас даніе", по меньшей 
м р , въ смысл апостеріорнаго его толкованія не можетъ 
уже встр чать сомн нья. Въ предложеніи г/прокурора па
латы отъ 16-го января 1899 года на имя г. старшаго предс да-
теля палаты (передъ вторичнымъ назнатеніемъ къ разбору 
д ла о Скитскихъ) прямо значится, что д ло въ первый 
разъ слушалось въ Полтав , но что теперь онъ, прокуроръ, 
просить распоряженія предс дателя о томъ, чтобы д ло не 
слушалось въ Полтав , а слушалось въ Харьков , и выстав-
ляетъ при этомъ два основанія: во-первыхъ—неудобство попол-
ненія сословныхъ представителей, во -вторыхъ—-совершенно не
приличное поведеніе полтавской публики, бывшей въ суд 
при первомъ разбор д ла. Недоразум ніе съ точки зр нія 
фактической должно, такимъ образомъ, считаться устранен-
нымъ. Теперь возникаетъ уже чисто юридически и притомъ 
капитальный вопросы какъ далеко простирается единолич
ная власть предс дателя въ д л "„открытія зас данія" въ 
то-мъ или другомъ город , причемъ, сообразно съ этимъ, 
изм няется и составь сословныхъ представителей. На пред-
ложеніи г. прокурора им ется ник мъ -не подписанная по-
м тка—„им ть въ виду при назначеніи д ла къ слушанію", 
а зат мъ ниже, уже за подписью г. предс дателя: „назна
чить въ Харьков ". 

Обращаясь къ тексту 1381 ст. учр.суд.установленій, я преж
де всего нахожу, что неправильно было бы толковать его (какъ 
это д лаетъ Особое присутствіе) въ томъ смысл , что корен
ное правило:'разбирать д ло въ город , гд находится па
лата, а въ экстренномъ, исключительномъ случа возможно 
и въ другомъ город подв домственнаго ей округа. Подоб-
наго преимущественнаго тягот нія къ городу, гд учреж
дена палата, въ закон не содержится. Да и по духу на-
шихъ законовъ о подсудности по м сту совершенія преступ-
ленія это было бы неум стно. Наоборотъ, основной по этому 
предмету законъ желаетъ и требуетъ (208 ст. уст. уг. суд.), 
чтобы д ло разбиралось именно тамъ, гд совершилось и 
изсл довалось преступленіе. И въ ст. 1381 уч. суд. устано-

25» 
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вленій стоятъ параллельно два „или": или въ город ,„гд 
учреждена палата, или же и т. д. Если бы законодатель от-
давалъ предпочтеніе городу, гд учреждена палата, первое 
„или", предупреждающее объ условности сл дующаго за-
т мъ текста, грамматически и логически было бы излишне. 
Но этого мало: разъ мы признаемъ, что слушаніе д ла въ 
Полтав состоялось, всл дствіе опред ленія палаты, лишь 
отъ самой палаты, всл дствіе изм нившихся обстоятельствъ,. 
могла завис ть отм на первоначальнаго частнаго опред -
ленія; не отм неннаго при первой кассаціи и Правитель-
ствующимъ Сенатомъ. Въ виду изложеннаго, я нахожу, что 
г. старшій предс датель вышелъ изъ пред ловъ принадле
жавшей ему власти, назначивъ, помимо опред ленія о томъ 
палаты, д ло слушаніемъ въ Харьков и пригласивъ въ со-
ставъ присутствія ненадлежащихъ сословныхъ представи
телей. 

Нужно ли къ этому прибавлять, что обсужденіе зат мъ 
заявленнаго нами отвода противъ сословныхъ представите
лей при участіи ихъ же самихъ въ обсужденіи этого отвода, 
является противнымъ не только букв , но и глубочайшимъ 
изгибамъ „духа" закона. 

Минуя временно третій, самый обширный отд лъ моей 
кассаціонной л а̂лобы, состоящій въ критическомъ анализ 
приговора вообще съ точки зр нія требовашй закона, такъ 
какъ я им ю въ виду посвятить ему конецъ моей р чи, я 
остановлюсь въ настоящее время на самомъ существенномъ, 
съ моей точки зр нія, нарушеніи, допущенномъ Особымъ 
присутствіемъ. Р чь идетъ объ отказ намъ въ осмотр 
м стности. Съ перваго взгляда можетъ показаться стран-
нымъ, какимъ образомъ этотъ вопросъ чист йшаго „суще
ства" можетъ оказаться вопросом* кассаціоннымъ, а между 
т мъ въ данномъ д л онъ именно таковъ. Мн изв стны 
вс р шенія Правительствующаго Сената, отвергающія воз
можность кассаціи по этому предмету. Они сводятся къ та
кому положенію: Сенатъ не въ силахъ, не входя въ разсмот-
р ніе существа д ла, пров рить, насколько былъ бы поле-" 
зенъ, или даже необходимъ м стный осмотръ, черезъ от-
д льнаго командированнаго члена, или ц лымъ составомъ 
прнсутствія. Это положеніе безспорно. Но при этомъ суду. 
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разсматривающему д ло по существу, вм няется въ обязан
ность законно мотивировать свой отказъ, дабы Правитель-
ствующій Сенатъ могъ уб диться, что мотивы обсужденія и 
привели судебное м сто къ законом рному отказу. 

Въ данномъ случа именно такой законом рности въ от-
каз не существуете Четыре раза защита посл довательно хо
датайствовала о производств осмотра. Въ первый разъ} во 
время подготовитефныхъ къ суду д йствій, зат мъ въ первый 
же день судебнаго зас данія, въ теченіе зас данія и, наконецъ, 
передъ заключеніемъ судебнаго сл дствія. Первое ходатай
ство не было вовсе разсмотр но палатою, какъ признанное 
подлежащимъ обсужденію въ зас даніи Особымъ присут-
ствіемъ. Второе было признано несвоевременнымъ, третье— 
преждевременнымъ и, наконецъ, уже въ четвертый разъ Осо
бое присутствіе мотивированнымъ опред леніемъ -отказало 
защит въ производств осмотра. Первыя три опред ленія, 
стало быть, въ' счетъ не идутъ, и лишь посл днее подле-
житъ нашей оц нк съ точки зр нія допущенныхъ именно 

тимъ опред леніемъ кассаціонныхъ нарушеній. 
Я долженъ сд лать зд сь маленькую оговорку. Во время 

доклада я не слышалъ одного моего кассаціоннаго довода, 
подробно развитаго въ третьемъ отд л жалобы, но пріурочи-
ваемаго мною вс д ло и къ настоящему отд лу жалобы. Па
лата въ самомъ начал своего приговора заявила, что „ус-
траняетъ отъ себя всякую оц нку недостатковъ и неполноты 
предварительнаго сл дствія". Всю степень неправильности 
подобнаго положенія я буду им ть честь выяснить въ по-
сл дней ч%сти моей р чи, въ настоящее же время лишь 
почтительн йше прошу им ть его въ виду. Отказъ палаты 
въ производств осмотра на м ст мотивированъ двумя ос-
нованіями. Первое основаніе заключается, по мн нію палаты, 
въ томъ, что настоящее д ло не представляетъ будто бы 
;условій, наличность коихъ необходима для прим ненія 688 
и 689 ст. уст. уг. суд., а второе,—что показаніе Бородаевой" 
не есть „новое доказательство", почему просьба объ осмотр 
м стности для опроверженія ея показанія несвоевременна. 

Посл днее указаніе палаты не выдерживаетъ никакой кри
тики, такъ какъ, хотя просьба о вызов Бородаевой и была заяв
лена г. прокуроромъ до второго зас данія, но въ его пред-
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ложеніи о вызов этой новой свид тельницы не было вовсе 
указано, гд именно она вид ла „двухъ людей, сп шившихъ 
къ м сту убійства кратчайшимъ путемъ"; такъ что о м ст , 
указанномъ г-жею Бородаевою, стало впервые нзв стно^ 
только изъ ея показанія. Но независимо отъ этого, для при-
м ненія 688 и 689 ст. у. у. с. никакихъ сроковъ въ закон 
и не указано. Сроки эти естественно исчерпываются продол-
женіемъ всего судебнаго зас данія. Во ^ремя всего судеб-
наго сл дствія судъ въ прав , по зам чанію сторонъ или 
по собственному своему усмотр нію, назначить производства 
осмотра или же вс мъ составомъ вы хать на м сто, подле
жащее такому осмотру. Стало быть, палата неправильно сосла
лась на какія-то, якобы формальный, препятствія, обусловлен-
ныя срокомъ заявленія со стороны защиты своего ходатайства. 
Кром того, и во время подготовительныхъ къ суду д йствій 
отъ защиты поступило аналогичное письменное ходатайство^ 
когда ни о какомъ пропуск срока еще не могло быть и р чи. 

Второе основаніе къ отказу въ ходатайств защиты за
служиваем еще большого, вниманія. Въ немъ таится (съ 
то^ки зр нія юриста, разум ется) поистин трагическое 
положеніе, въ которое палата сама себя поставила. Она доб
ровольно очутилась между Сциллой и Харибдой. Устраняя 
себя, какъ указано выше, „отъ оц нки недостатковъ и . не
полноты предварительнаго сл дствія", Особое присутствіе, 
повидимому, забыло, что 688 ст. у. уг. суд., допускающая 
новый осмотръ на м ст , именно и приглашаетъ его пред
варительно признать „протоколъ осмотра, неим ющимъ за
конной достов рности или надлежащей полноты^. Одна не
правильность естественно родить другую. Чтобы р шить, ну-
женъ ли осмотръ на м ст , необходимо установить непол
ноту и недостов рность акта предварительнаго сл дствія, 

' но чтобы сд лать это, нужно же войти въ оц нку недостат
ковъ и неполноты предварительнаго сл дствія, а между 
т мъ Особое присутствіе заран е торжественно „устранило^ 
отъ себя такую оц нку, считая предварительное сл дствіе 

, почему-то формально неприкосновеннымъ. Немудрено, что 
съ вопросомъ объ осмотр м стности оно попало въ закол
дованный, магическій кругъ, изъ котораго не было уже вы
хода. При такихъ условіяхъ голословное утвержденіе Осо-
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баго присутствія, что для наличности осмотра не оказалось 
въ наличности законныхъ условій, предусмотр нныхъ 688 и 
689 ст. уст. уг. суд., представляется лишь формальною от
пискою, лишенною законной силы и содержанія. О суще
ственности подобнаго нарушенія едва ли нужно говорить. 
Стоить вспомнить, какъ случайны и несовершенны былит 
планы и наброски, которыми пользовалась палата* при до-
ирос свид телей, указывавшихъ на ту или другую м ст-
ность, чтобы понять, съ какимъ безсильнымъ отчаяніемъ 
безпрерывно возобновлялись ходатайства защиты объ ос-
мотр м стности. Ея домогательства не только не были ус
лышаны, но, хуже того, они — не были законно разр -
шены. 

Миную, гг. сенаторы, совершенно н которыя нарушенія, 
отм ченныя въ моей жалоб , не потому, чтобы' я усумнился 
посл доклада въ ихъ наличности, но лишь потому, что 
степень существенности ихъ представляется для меня самою 
сомнительною- Тотчасъ посл осужденія, которое считаешь 
несправедливымъ, сгоряча ищешь во всемъ причины и объ-
ясненія такого ненормальнаго явленія. Въ одной газет я, 
наприм ръ, съ горечью прочелъ, что Скитскимъ могло по
вредить и то, что я былъ „слишкомъ" краснор чивъ. Если 
уже это, то т мъ бол е могли повредить краснор чіе частной 
обвинительницы Комаровой или неполнота заключенія экспер-
товъ, на что и сд ланы мною указанія въ кассационной жалоб . 
Но я теперь не настаиваю на этомъ. Посл дствія иодобныхъ 
нарушеній, особенно когда налицо им ются нарушенія го
раздо бол е яркія и, такъ сказать, грубыя, слишкомъ неу
ловимы и гадательны. Скажу лишь н сколько словъ по по
воду порядка допроса свид телей, подчиненныхъ преосвя
щенному Иларіону, и пользованія судомъ вн -судебными 
доказательствами—фотографическими снимками. 

Въ протокол есть указаніе на то, что я просилъ допрашивать 
свид телей, священниковъ Мазанова, Уралова и другихъ въ 
отсутствіи преосвященнаго, ихъ неносредственнаго началь
ника. Судъ въ постановленіи своемъ не подтверждаетъ, 
чтобы это лицо, также свид тель по д лу, непосредственно 
вм шивалось или вставляло свое слово въ показаніе дру
гихъ свид телей, но д лались-ли при этамъ движенія го-

Ф 
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ловой, въ смысл отрицанія или утвержденія, судъ лишь „не 
зам тилъ". Но и это не важно, такъ какъ все же остается 
подъ сомн ньемъ. Дал е, Особое присутствіе удостов ряетъ 
въ своемъ постановленіи уже н что вполн несомн нное. 
Вотъ, что тамъ сказано: „въ натал показанія священника, 
Мазанова председатель просилъ его обращаться къ суду, не 
ст сняясь присутствіемъ свид теля, преосвященнаго Ила-
ріона". Зач мъ же ставить свид теля въ такое положеніе, 
чтобы онъ „могъ ст сняться", а онъ, очевидно, ст снялся, 
ибо иначе непонятно было бы самое обращеніе г. предс да-
теля. Нужно вспомнить ту сугубую іерархическую подчинен
ность въ замкнутой духовной сред , которая присуща этому 
в домству, чтобы понять, могли ли священники, подчинен
ные архіёрею, не ст сняться его присутствіемъ. Наконецъ, 
свид тель, преосвященный Иларіонъ, какъ допрошенный 
уже свид тель, могъ занять самое почетное м сто въ зал — 
за судьями, но зач мъ же понадобилось ставить свид теля 
непосредственно передъ архіереемъ такъ, что само Особое 
присутствіе въ глазахъ свид теля уже оставалось какъ бы 
на второмъ план . Если это была „очная ставка" двухъ сви
детелей, то она была несвоевременна, а стало-быть, и неза
конна, если это была простая случайность, ее сл довало ус
транить тотчасъ же, какъ было зам чено ст сненіе свиде
теля, а не ограничиваться безц льнымъ въ отношеніи роб-
каго челов ка, и потому вполн платоническішъ приглаше-
ніемъ „не ст сняться". Я думаю, что въ судебномъ зал , 
гд должна царить истина, интересы истины, и только ис
тины, въ прав предписывать и свой собственный эти
кета. 

Когда въ Харьков , посл выхода судей изъ сов щанія, 
председатель только что объявшгь, что Скитскіе осуждены на 
двенадцать летъ каторги, раздался почти истерическій вопль 
моего молодого товарища по защите, присяжнаго поверен-
наго Куликова: „г. председатель, я прошу занести въ прото-
колъ, что Особое присутствіе во время совещанія пользова
лось фотографическими снимками, не предъявленными сто-
ронамъ". Безъ всякой оговорки• такъ это и значится въ про
токоле. Только по поводу хмоей жалобы, Особое присутствіе 
нашло нужнымъ какъ бы оговориться, что „снимки (какъ и 
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все производство) д йствительно находились въ сов ща-
теоіьной комнат ". Неужели намъ еще можетъ предстоять 
задача, какъ-нибудь особенно доказать, что Особое присут-
ствіе д йствительно ими пользовалось. 

Полагаю, что отъ такого onus probandi мы избавлены са
мою палатою; отъ нея самой завис ло торжественно тутъ же, 
всл дъ за воплемъ Куликова, объявить, что она ими „не 
пользовалась". Это было бы занесено въ лротоколъ.-Но объ
явить это было невозможно, такъ.какъ самое заявленіе Ку
ликова вызвано было т мъ, что пакетъ съ фотографіями 
былъ затребованъ изъ канцеляріи уже во время сов щанія. 
Иначе, откуда бы мы узнали о фотографіяхъ, не фигуриру-
ющихъ вовсе въ д л въ качеств вещественныхъ доказа-
тельствъ, о которыхъ, наприм ръ, я, какъ защитникъ, даже 
не им лъ ни мал йшаго представленія. 

Долженъ ли я итти дал е и выяснять еще неправиль
ность подобнаго пользованія вн судебными доказательствами? 
Что же останется отъ судебныхъ уставовъ, если отнять у 
нихъ и посл днее—начало состязательности и равноправ
ности сторонъ. 

*Я хорошо помню, г. первоприсутствующий, ваше преду-
прежденіе о томъ, чтобы мы не касались существа д ла. 
Особенно * ярко я припоминаю его въ настоящую минуту, 
такъ какъ перехожу къ третьему отд лу жалобы, содержащему 
въ себ многочисле'нныя указанія на неправильность при
говора съ точки зр нія вел нія закона (ст. 776 и 797 уст. 
уг. суд.), чтобы приговоръ былъ обоснованъ всею совокуп-

ш ностыо обстоятельствъ д ла и содержалъ въ себ „сообра-
женія обвиненія съ представленными по д лу доказатель
ствами и уликами". Но я, над юсь, не выйду изъ положен-
ныхъ пред ловъ. Бели бы, противъ моей воли, это и случи
лось, прошу васъ в рить, что это произошло не изъ нам -
ренія не подчиниться вашему распоряженію, а исключи
тельно только, благодаря трудности самой задачи, такъ какъ 
вс затрагиваемые .мною вопросы безпрестанно и вполн ес
тественно соприкасаются съ существомъ д ла, въ смысл 
существенности того или иного 'нарушенія. Въ самомъ 
д л ,—зач мъ звучать вс эти оговорки и предупрежденія 
закона объ обоснованности приговоровъ, когда судь данода 
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широкое право судить „по внутреннему своему уб жденію"? 
Свобода сов сти судьи непререкаема и священна, а между 
т мъ д ятельность ея обставлена ц лымъ рядомъ указокъ, 
напоминаній и предостереженій. Ч мъ инымъ, какъ ни сово
купностью таішхъ указокъ н предостереженій является вся 
совокупность статей уголовнаго и гражданскаго судопроиз-
водствъ. Чего же боится законодатель, ставя в хи на вс хъ 
перекресткахъ, по пути, по которому, повидимомл* свободно) 

должно сл довать внутреннее уб жденіе судьи? 
Съ т хъ поръ, какъ существуетъ на св т идея правосудія 

(а когда ея не было?), она боится только одного: произвола 
судьи! Это понятно. Задача правосудія: найти истину, а про-
пзволъ всего хуже уживается съ истиной, потому что истина— 
одна, апроизволъбезграниченъ. Былииташг, хотя историче-
скія, но еще совершенно иапвныя времена, когда люди, прямо-
таки, не см ли искать истпвы, они совершенно не полага
лись на себя въ д л отправленія правосудія и предостав
ляли исключительно* „Суду Божію" утолять ихъ правосудную 
жажду. Времена ордалій, испытаиія огнемъ и водою, судебнаго 
поля и т. и., черезъ который прошли почти вс народы. На
ступили зат мъ мрачныя и жестокія времена для правосу
дия — огненная полоса пытокъ и потоковъ крови, и все во 
имя того яге добываиія истины. См шно сказать, но и тутъ 
боязііь произвола пресл довала мрачные и кровожадные 
пріемы судебнаго изсл дованія. Различались допросы „ма
лый" и „большой"; число поворотовъ винта, которымъ сти
скивался жел зный обручъ на голов пытуемаго, степень 
накаливанія жел за, которымъ припекалась его обнаженная 
грудь—все это было тщательно зарегистрировано, обуслов
лено дробными вел ніями всевозмояшыхъ ордонансовъ и 
статутовъ. Наконецъ, крайнимъ, я сказалъ-бы идеалышмъ, 
выраженіемъ атой боязни произвола судьи явилась, такъ 

, называемая, теорія формальныхъ доказательствъ. Этою тео-
ріею формальныхъ уликъ судья, словно среднев ковый ры
царь,, былъ закованъ въ тяжелов сныя латы. Въ нихъ онъ 
былъ похожъ скор е на манекена, ч мъ на живое существо, 
не могъ повернуть головы, чтобы оглянуться назадъ, и дол-
женъ былъ разить всегда только въ одномъ напраБленіи. 

жЭто было уже слишкомъ. Но боязнь произвола у правосудія 
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осталась и въ минуты самаго прихотливаго и вольнолюбиваго 
расцв та на все посягавшей философской мысли укладываясь 
въ первобытную и прост йшую формулу одного лишь „стро-
гаго силлогизма или соразсужденія", обязательная для 
судьи. Никогда не признавалось, чтобы судья могъ сказать, 
дважды два—пять, а не четыре. 

Наши судебные уставы, провозглашавшіе принципъ 
судебной независимости и торжества внутренняго уб -
жденія судьи, не были также чужды опасенія произ
вола. Изъ разсужденій, пом щенныхь подъ 766 ст. уст. уг. 
суд. издашя Государственной канцеляріи (стр. 264 и сл д.), 
видно, что при разсмотр ніи этой статьи предполагалось 
включить въ уставъ изв стныя правила, которыя могли-бы 
служить для суда руководствомъ при сужденіи о сил до-
казательствъ. Предположение это было отклонено въ видахъ 
предоставленія свободы сов сти судей, но только потому, 
что правила по сему предмету, выработанныя наукою и судеб
ного практикою, должны быть изв стны членамъ судебныхъ 
м стъ, какъ лицамъ, получившимъ высшее юридическое 
обраэованіе, и будутъ, -въ силу 801 ст. уст. уг. суд., объ
ясняемы присяжными зас дателямъ предс дателемъ суда. Не 
вина, конечно, составителей судебныхъ уставовъ, что они не 
предвид ли въ то время и такихъ судебныгь учрежденій, въ 
которыхъ не вс члены съ юридическимъ образованіемъ и въ 
которыхъ присяжные зас датели зам нены сословными пред
ставителями, которымъ не преподаемся никакцхъ объясненій. 

Начиная съ 1899 года Праврельствующій Сенатъ въ ряд 
принципіальныхъ своихъ р шеній (1889 № 34, 1891 № 3L, 
1895 г. № 24) обратилъ самое строгое вниманіе на порядокъ 
составленія и обоснованія приговоровъ, постановляемыхъ су
дебными м стами безъ участія прнсяжныхъ зас дателей. 
Онъ положительно и настойчиво требуетъ, чтобы судебное 
учрежденіе, постановляющее приговоръ, „съ подробностью 
и ясностью указывало тотъ путь, по которому оно сл довало 
въ своихъ разсужденіяхъ о значеніи установленныхъ имъ 
•фактовъ въ смысл вины или невинности обвиняемаго". 
Рядомъ съ этимъ Сенатъ требуетъ, чтобы внутреннее уб ж-
деніе судьи вытекало изъ совокупнаго разсмотр нія вс хъ 
обстоите л ьствъ д ла, такъ какъ, закрывъ, хотя-бы неумыш-

» w 
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ленно, глаза на н которыя изъ нихъ, легко обмануть своіо> 
собственную сов сть. 

Если подойти съ этими требованіями къ приговору Осо-
баго присутствія харьковской судебной палаты о Скитскигь, 
прежде всего бросится въ глаза, что оно произвольно исклю
чило изъ области своей свободной судейской, т. е. крити
ческой оц нки, ц лый отд лъ сл дственнаго матеріала. Оно 
р шило не критиковать и не оц нивать вовсе предвари-
тельнаго сл дствія. А между т мъ въ отд льныхъ МЕІ НІЯГЬ 

трехъ членовъ, пришедшихъ къ прямо противоположному 
выводу о невиновности Скитскихъ, содержится такая оц нка. 

Кто-же правъ? Въ какомъ соотношеніи находятся между со
бою сл дствія предварительное и судебное Предваритель
ное сл дствіе, во вс хъ уголовныхъ д лахъ, гд оно тре
буется, органически связано съ сл дствіемъ судебнымъ. Мно-
гіе д йствія и акты предварительнаго сл дствія нич мъ 
восполнены и зам нены быть не могутъ. Безъ нихъ 
нельзя обойтись; не ввести ихъ въ кругъ судейской оц нки,. 
прЯлМо-таки, невозможно, немыслимо. По образному сравне-
нію, слышанному мною н когда зд сь, въ этой-же самой 
зал , предварительное и судебное сл дствіе — только два 
разныхъ этажа одного и того-же зданія. И это совершенно 
в рно. Быть можетъ, предварительное сл дствіе только под
вальный этажъ, но зато онъ всего ближе къ фундаменту. 
Какъ возможно расположиться комфортабельно и удобно пра-
восудію въ верхнемъ этаясЬ, не заглянувъ даже въ этажъ 
подвальный, т мъ бол е, что именно въ немъ, какъ дознано, 
такъ свойственно совамъ и филинамъ вить свои гн зда,. 
ютиться и летучимъ мышамъ... Какъ же не распахнуть въ 
немъ окна, ради простой предосторожности. Мн кажется, 
что устраненіемъ отъ своего разсмотр нія вопроса о недо-
статкахъ и неполнот предварительнаго сл дствія палата 
устранила самую насущную и настоятельную судейскую 
критическую работу, безъ которой вс дальн йшіе ея выводы 
и положенія, какъ-бы они архитектурны сами по себ ни 
были, лишены устоевъ, лишены вовсе фундамента. 

Чтобы не быть голословнымъ, только для прим ра на
помню Правительствующему Сенату, что вс разсужденія 
палаты о характер м стности предполагаемаго м ста убій-
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ства основаны на нротивор чивомъ и непров ренномъ про-
токоя предварительнаго сл дствія, благодаря чему на су
хой, потрескавшейся отъ-жары земл появляется неожи
данно сырая глина, а м стность, по которой люди пдутъ и 

здятъ безъ конца, и которая находится въ виду жилой 
дачи, именуется въ нриговор со словъ предварительнаго 
сл дствія „глухою и безлюдною". 

Характерный эпизодъ съ утайкою перехваченнаго поли-
ціею письма Петра Окитскаго вовсе замалчивается въ при
говора, такъ какъ уя̂ е заран е объявлено, что о недостат-
кахъ предварительнаго сл дствія р чи не будетъ. Полагаю, 
что сказаннаго достаточно. 

Подходя къ приговору со стороны его логическихъ дефек-
товъ, опять возможна пров рка съ кассаціонной точки зр нія. 
Сенатъ неоднократно признавалъ, что не только обвинить, но 
даже предать суду нельзя на основаніи однихъ лишь пред-
положеній. А между т мъ, ч мъ, какъ не безпорядочно-мя-
тущимся водоворотомъ предполоягеній являются вс эти, 
якобы, улики въ вид показаній Бородаевой, Ткаченко и Ко-
ионенко. Что, кром все того же недоум вающаго предпо-
ложенія, вытекаетъ изъ этихъ показаній? В дь палата не 
приписываетъ ни Бородаевой, ни Ткаченко, чтобы они ви-
д ли непрем нно убійцъ или даже непрем нно Скитскихъ. 
Они вид ли въ разное время двухъ людей; но убійцъ-ли?— 
не знаютъ, Скитскихъ-ли?—не знаютъ. Какъ же отсюда ло
гически (безъ совершенно произвольнаго предположенія) пе
решагнуть къ тому, что это и убійцы, и вм ст Скятскіе. 

Одинъ свид тель утверждаетъ,'что утромъ вид лъ Степана 
Скитскаго въ город съ „кошелкомъ" върукахъ. Этого доста
точно (для чего: для вывода или для предположенія?), чтобы 
палата, въ приговор объявила: въ этомъ кошел Скйтскіе 
могли нести къ м сту убійства водку, хл бъ, колбасу, ве
ревку и вс орудія убійства. Но в дь, по мн нію той же 
палаты, Скитскихъ вид ла Бородаева и разгляд ла даже пуго
вицы; какъ же она не вид ла при нихъ объемистаго ко
шеля? 

На м ст убійства найдена сороковка водки. Палата произ
вольно переименовываетъ ее въ бутылку (хотя это только 
полъ-бутылки) и зат мъ объявляетъ: самъ Петръ не отрицаетъ, 
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что въ это утро онъ купилъ бутылку водки. Но Петръ именно 
говорилъ о „бутылк ", т. е. зо ведра. 

Со стороны прим ненія юридическихъ правилъ оц нки 
уликъ приговоръ палаты заслуживаетъ не меньшаго внима-
нія. Когда нужно дискредитировать свид теля (Попову, Лаза
рева)—упоминается, что это свид тели „со стороны обвиняе-
маго", и они утрачиваютъ ул̂ е значеніе въ глазахъ палаты. 
Брать, потому' что онъ братъ, „естественный" участникъ 
другого обвиняемаго. Когда нужно опровергнуть alibi, идетъ 
свободное накидываніе десяти и пятнадцати минутъ ко вре
мени, устанавливаемому даже такою свид тельницею, какъ 
г-жа Комарова. 

Мн скажутъ, позвольте, все это „существо", Сенатъ не 
касается и такъ дал е. Позвольте, однако, гг. сенаторы, во имя 
чего творится право судіе? 

О „существ " я не стану говорить, но о существ суще
ства я долженъ вамъ сказать н сколько словъ. Открыта-ли 
истина и могла-ли быть она открыта при данныхъ условіяхъ? 
Большинство, осудившее Скитскихъ за зв рское убійство 
начальника въ засад , сочло нужнымъ смягчить этимъ зло-
д ямъ наказаніе до минимума, т. е. на дв степени. Если 
счесть голоса при двукратномъ разбирательств д ла, оказы- * 
вается, что изъ четырнадцати голосовъ Петръ Их і етъ восемь, т. е. 
большинство за невиновность, Степанъ семь, т. е. ровно полови
ну. И я совершенно сознательно, и думаю, по праву, могу спро
сить: уб ждены-ли вы, что истина открыта въ этомъ д л , 
и что ее могло открыть Особое присутствіе харьковской су
дебной палаты, идя по тому пути, по которому оно шло? 
Вн подобнаго вопроса, вн подобной задачи раскрытія „су
щества существа", т. е. истины, н тъ судебной процедуры, 
н тъ усилій судейской сов сти, или они безц льны. Кому 
нужны сами по себ формы, обряды и буквы закона, если 
они не служатъ ц лямъ правосудія, если они не ведутъ къ 
главной и единственной его задач — направить на путь, 
ведущій къ открытію истины. Кассаціонныя учрежденія 
им ютъ своихъ родоначальниковъ и очень древнюю генеа-
логію, дающихъ мн основаніе не чуждаться, достулнаго 
юристу, историческаго толкованія ихъ задачи. Кассаціонный 
судъ—это д тище т хъ propositions d'erreur (в чныхъ спут-
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никовъ людскаго правосудія), которыми во Франціи, начи
ная съ четырнадцатаго в ка, в дали особые conseils du гоі. Они 
занимались только т ми д лами, въ которыхъ предполагалась 
судебная ошибка, и разсматривали ихъ вновь „по суще
ству". Въ 1667 году порядокъ пересмотра подобныхъ д лъ 
былъ окончательно изм ненъ, какъ оскорбительный для 
чести судей. На его-то развалинахъ и возникдо кассационное 
производство, окончательно окр пшее и замкнувшееся посл 
первой французской революціи въ холодныя и строгія формы, 
ограждающія судей отъ жалости и состраданія. 

Вопящему о своей невиновности не позволено- было больше 
ни рыдать, ни бить себя въ грудь. Онъ долженъ былъ пе-
редъ верховною кассаціонною инстанціею забыть о „суще-
ств "... даже если это „существо" было его собственное. 
„Формы кассаціоннаго производства наладились и, какъ хо
рошо смазанныя колеса, пошли беззвучно въ ходъ. О не
винно осужденныхъ стало все р же и р же слышно. Задачи 
правосудія, очевидно, осуществлялись. Весь шумъ и назой
ливый гамъ детальнаго „существа" каждаго отд льнаго д ла 
остался гд -то тамъ, внизу, въ низшихъ судахъ и инстан-
ціяхъ. Но для кассаціоннаго - судилища, очутившагося оди
ноко наверху, осталась не меньшая отв тственность передъ 
правосудіемъ. Изъ всего этого копошащагося гд -то внизу 
„существа", онъ не можетъ позволять ничего вырабатывать, 
кром истины. 

Если такова конечная задача кассаціоннаго производ
ства, а она именно такова, то я не сомн ваюсь, что приго-
воръ, которымъ Скитскіе признаны виновными, будетъ вами 
отм ненъ, гг. сенаторы! 

Посл весьма продолжительнаго сов щанія Правительствующимъ Се-
натомъ была объявлена сл дукицая резолюція: приговоръ харьковской су
дебной палаты по настоящему д лу, за нарушеніемъ 688, 689, 766 и 
797 ст. у. у. с. отм нить и д ло передать въ кіевскую судебную палату, 
для новаго разсмотр нія, а въ прочихъ частяхъ кассаціонныя жалобы 
оставить безъ посл дствій. 

» 
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19-го мая 1900 года въ г. Полтав началось новое разбирательство 
д ла братьевъ Скитсквхъ. По городу были расклеены объявленія отъ пол-
тавскаго полицеймейстера, взв щавшаго о закрытіи про здовъ къ суду, а 
также о закрытіи парка для гулянья публики на все время разбиратель
ства этого процесса. Зданіе суда охранялось усиленнымъ военнымъ карау-
ломъ. Свид телей было вызвано сто двадцать восемь челов къ. 

Судебное сл дствіе продолжалось девять дней. На пятый день былъ 
произведенъ осмотръ м стностей. Предс датель, члены палаты, сословные 
представители, обвинители, защитники, секретари, судебные пристава, депу
таты и представители печати въ экипажахъ длинной вереницей двинулись 
съ утра отъ зданія суда, конвоируемые конными урядниками. На протя-
женіи всего пути стояли рогатки и ополченья съ ружьями въ рукахъ. 

Прибывъ къ дому свид тельницы Бородаевой, палата произвела слож
ную пров рку ея показанія. Свид тельница, въ сопровожденіи н которыхъ 
членовъ присутствія, прокурора, защитниковъ и подсудимыхъ подъ кон-
воемъ, прошла по полян въ томъ направленіи, въ которомъ шли двое 
мужчинъ, вид нныхъ ею въ бинокль со своего балкона. При этомъ между 
Бородаевой и ея служанкой Ващенко обнаружилось противор чіе: посл д-і 
няя утверждала, что б жавшіе съ правой, а не съ л вой стороны, какъ 
утверждала Бородаева, обогнули грушевое дерево, стоящее на середин 
поляны въ четырехстахъ саженяхъ отъ дома. 

Посл этого, по той-же дорог повели Скитскихъ, а Бородаевой было 
предложено сл дить за ними въ бинокль. Когда подсудимые обогнули гру
шевое дерево (съ л вой стороны), свид тельница стала неистово кричать: 
«Это они идутъ! Они! Я объявляю, что тогда шли эти люди!»—и 
впала въ истерику. 

По возвращеніи Скитскихъ, чрезъ поляну вновь отправились одинъ 
изъ членовъ палаты и свид тель Петерсонъ. Этотъ свид тель показалъ 
на судебномъ сл дствіи, что въ тотъ день, когда, по мн нію Бородаевой, 
она вид ла двухъ мужчинъ, б жавшихъ по полян , онъ со своимъ сы-
номъ совершали прогулку въ этой м стности и б жали чрезъ поляну, го
няясь за своей молодой собакой. Отецъ былъ въ св тломъ костюм , а 
сынъ—въ черномъ. Направленіе, взятое Петерсономъ—отцомъ, не вполн 
совпало съ указаніями служанки Ващенко, хотя грушу онъ и обогнулъ съ 
правой стороны. Петерсонъ—сынъ, мальчикъ л тъ тринадцати, дем.онстри-
ровавшій отд льно, показалъ путь, еще бол е подходящій къ указаніямъ 
Ващенко. 

Всл дъ за этимъ палата въ полномъ состав произвела пров рку 
того пути, по которому, согласно показанію Бородаевой, должны были 
б жать Скитскіе, къ мостику, гд былъ убитъ Комаровъ. На этой до-
рог оказались ручей безъ моста, глубокіе овраги и такіе крутые спуски, 
что н которымъ пришлось ползти на четверенькахъ; многіе падали, въ из-
веможеніи садились на траву и отставали отъ шествія. При этомъ м ст-
ность во многихъ пунктахъ оказалась совершенно открытой, такъ что 
идущіе по этой дорог могли бы быть зам чены со вс хъ сторонъ съ 
дачъ и прочихъ строеній. Все путешествіе отъ поляны до мостика за
няло около сорока минутъ. 



— 399 — 

Осмотръ м стности, прилегающей къ мостику, обнаружилъ сухую, по
крытую травой почву: сырой гливы—нигд не обнаружено. Съ м ста, 
гд были найдены очки.покойнаго, вполн видны жилыя строенія. 

Отсюда двинулись къ пруду, въ которомъ 14-го іюля наполняли свои 
бочки т водовозы, которые вид ли Комарова, возвращавшагося около 
трехъ часовъ на дачу, и его жену, шедшую въ городъ на поиски мужа 
часъ спустя. Прудъ оказался между мостикомъ и дачей, ближе къ по-
сл дней (въ разстоявіи около сорока саженей). 

На самой дач осмотр ли балконъ, на которомъ Комарова поджидала 
своего мужа; съ балкона открылся видъ на прудъ, на дорогу (по ту сто
рону мостика) и на гору (по которой, по предположенію Бородаевой, 
должны былиб жать Скитскіе). 

Отъ мостика отправились къ тому м сту, гд пастухъ Ткаченко пасъ 
14-го числа коровъ и вид лъ сначала Комарова, идущимъ къ мостику, а 
потомъ двухъ неизв ствыхъ съ обвязанными головами. Оказалось, что съ 
•поляны, на которой пасъ коровъ Ткаченко, совершенно ясно виденъ 
•спускъ къ мостику, принятый обвивеніемъ за дорогу ' Скитскихъ 14-го 
іюля. 

Когда Скитскихъ поставили въ томъ м ст , въ которомъ, по указа
нно Ткаченко, неизв стные вышли изъ л су часу въ четвертомъ, т. е. 
«шустя н которое время посл убійства Комарова, то обнаружилось ясно, 
что они шли не по опушк л са, а по открытому м сту, чрезъ поляну. 

Дал е, была изсл дована та дорога, по которой Комаровъ подходилъ 
къ мостику. Оказалось, 4jo онъ могъ бы вид ть убійцъ, еслибы они пе-
рес кали ему путь по склону горы. 

На сл дующій день палата продолжала свой осмотръ. Подсудимымъ 
было предложено пройти весь тотъ путь, по которому Степанъ Скитскій, 
согласно его утверждению, въ день убійства велъ своего пьянаго брата 
купатьсіГ изъ города на р к Ворскл . Показанія подсудимаго, въ общемъ, 
подтвердились, и Скитскіе довольно легко прошли отъ начала до конца 
всю свою дорогу, такъ что остальные едва посп вали за ними. 

Правдоподобно выяснилось и показавіе свид тельввцы Поповой, си-
д лицы винной лавки, вид вшей подсудимыхъ на этой именно дорог . 

Свид тельница Кривошеева, молодая д вушка, показала палат то 
м сто въ л су гд она, гуляя 14-го іюля со своей подругой, встр тила 
двухъ мужчинъ, изъ которыхъ одинъ былъ пьянъ и опирался на руку 
своего спутника. 

Наконедъ палата осмотр ла то м сто на р к у мельницы, гд , по 
указанно Степана Сквтскаго и свид теіей, онъ съ братомъ купался и ло-
вилъ раковъ въ посл об денноо время 14-го іюля. 

йзм репія землем ра Гусева, оглашенныя на девятый день зас данія, 
показали, что предполагаемый обвиненіемъ путь Скитскихъ на четыреста 
шестнадцать саженъ короче пути, по которому шелъ Комаровъ. Отсюда 
вытекалъ тотъ выводъ, что Скитскіе могли опередить свою жертву, дажеі 
если-бы изъ города вышли н сколько позже секретаря. Но тутъ же вы
яснилось, что путь Комарова изві ренъ точно и подробно, по извилинамъ тро-
пинокъ; дороги же Скитскихъ, шедшихъ по холмамъ и оврагамъ, поставили 
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землем ра въ такое затрудненіе, что онъ изм рилъ ихъ не инструменталь* 
нымъ путемъ, а на глазъ, и притомъ не по извшганамъ, а по прямой, 
кратчайшей линіи, по направленію птичьяго полета. 

Медицинская экспертиза не внесла ничего новаго сравнительно съ за-
ключеніемъ врачей на харьковскомъ разбирательств . ВрачъМихновъ про-
должалъ утверждать, что веревка служила орудіемъ убійотва. Профегсоръ 
Патенко съ новыми подробностями обосновалъ свой взглядъ о томъ, что 
удушеніе произведено посредствомъ закрытія рта и носа какимъ нибудь 
мягкимъ предметомъ и что н тъ никакихъ данныхъ утверждать, что 
смерть Комарова произошла отъ удавленія петлей. При этомъ онъ доба-
вилъ, что при удушеніи сила давленія не играетъ никакой роли и что 
вся суть въ плотности предмета, преграждающаго доступъ воздуха въ ды
хательные органы жертвы. Дал е профессоръ Патенко категорически отринулъ 
нредположевіе, что такимъ предметомъ могъ явиться картузъ, найденный 
на м ст преступленія. Что касается кровяныхъ брызгъ на спин трупа,, 
то экспертъ усматривалъ въ вихъ не что иное, какъ симуляцію, произ
веденную уже посл того, какъ трупъ былъ притащенъ въ кусты къ 
мостику. (Въ акт осмотра было сказано: «пиджакъ какъ-бы обрызганъ 
кровавымъ дождемъ»). 

Къ выводамъ профессора Патенко присоединились и профессоръ Оболон-
скій иврачъ Устименко. Посл даій еще добавилъ, что «веревка на ше Кома
рова наложена такъ, какъ накладывается профессіональными убійцами,, 
въ знакъ того, что съ жертвой покончены вс счеты, что она больше 
уже не встанетъ». 

Относительно колбасъ и хл ба, найдевныхъ на м ст преступленія, 
содержатели булочной и колбаспаго заведенія, а также приказчики по-
сл дняго отрицали возможность установить тождество этим> остатковъ съ 
ихъ изд ліями. При этомъ они утверждали, что и на предварительномъ 
сл дствіи они не давали иныхъ показавій. 

Десятый день зас данія былъ посвященъ преніямъ сторонъ. 

Р чь, произнесенная въ г. Полтав въ защиту 
бр. Скитскихъ. 

Гг. судьи и гг. сословные представители! 
Мн предстоитъ произнести передъ вами защитительную 

р чь; а между т мъ я хот лъ бы забыть въ эту минуту о 
Ф томъ, что есть на св т „судебное краснор чіе" и „оратор

ское искусство". По академическому опред ленію, это „искус
ство" заключается въ томъ, чтобы путемъ возможно мень-
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шаго напряженія усилій слушателей передать имъ свои 
мысли и чувства, навязать имъ свое настроеніе, достигнувъ 
заран е нам ченнаго эффекта. Обыкновенао не брезгуютъ 
для этого и вн шними суррогатами вдохновенія: приподня-
тымъ тономъ, побрякушками остроумія и фразою. Бъ томъ 
мучительномъ напряженіи, которое вс ші нами влад етъ, 
мн$> было бы стыдно заниматься зд сь „искусствомъ", раз-
ставлять въ вид ловушекъ „эффекты" и развлекать ваше 
вниманіе въ ту минуту, когда простая истина ищетъ и такъ 
трагически не находитъ себ выхода. Если-бы я былъ косно-
язычнымъ, я сказалъ бы вамъ то же, что скажу сейчасъ! 

Я не им ю въ виду даже облегчить вамъ вашей задачи. 
Наоборотъ, я хот лъ бы вамъ ее затруднить. Я хот лъ бы 
чтобы, посл огромнаго физическаго труда, вы понесли такой 
же мучительный огромный умственный трудъ. Я хот лъ бы 
вернуть васъ назадъ, къ самому началу. Если у васъ уже 
созр ло р шеніе,—вы должны продумать его заново, если 
необходимо передумать вновь, вы должны сд лать и это! По 
формул закона, воистину, „всю силу своего разум нія" 
должны приложить вы къ разр шенію этого д ла. Намъ не 
нужно вашей интимной правды, случайнаго личнаго уб -
жденія отд льнаго судьи, Богъ знаетъ изъ чего зародивша-
гося, откуда къ нему подкравшагося. Намъ нужна гласная 
широкая оц нка вашею сов стью только „видимыхъ" условій 
д ла, только достов рныхъ, доказанныхъ его обстоятельствъ. 
Лишь при этомъ условіи все общество, взволнованное и по
трясенное безприм рною судьбою этого загадочнаго д ла, 
какъ одинъ челов къ, съ облегченной душой, подпишется 
подъ вашимъ приговоромъ. 

Когда посл первой кассаціи перваго оправдательнаго 
о Скитскихъ приговора, я р шился принять участіе въ ихъ 
дальн йшей защит , я хорошо понималъ всю тяжесть при
нимаемой мною на себя задачи. Личная ув ренность въ ихъ 
невиновности, давая мн лишь необходимую внутреннюю 
свободу для выполненія, быть можетъ, непосильной задачи, 
нисколько не осл пляла меня надеждою на лёгкую поб ду. 
Въ противуположность моему молодому и потому бодро-
самоув ренному товарищу по защит Скитскихъ (Куликову, 
который закончилъ р чь словами, что обвинить Скитскихъ 

26 
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„страшно и стыдно!") я никогда не смотр лъ розово на это 
д ло. Слишкомъ много судебныхъ впечатл ній уже пережито 
мною на своемъ в ку, я слишкомъ близко стою къ д лу 
отправленія уголовнаго правосудія, чтобы не знать, что не
смотря на обладаніе нами въ теоріи повидимому вс ми со-
вершенн йідими способами открытія истины, судебная истина 
(какъ и всякая, впрочемъ, другая!) дается не легко, и что 
въ уголовномъ д л недостаточно быть только невиннымъ, 
надо еще ум ть по суду объявить себя таковымъ! 

Судъ и осужденіе близки!—въ этой евангельской истин 
столько-же нравственной глубины, сколько и практической 
мудрости. При изв стномъ стеченіи вн шнихъ обстоятельствъ 
и условныхъ в яній подвигъ самооправданія также труденъ 
для невиннаго, какъ и для виновнаго. И для того и для 
другого формы и условія т -же. Имъ одинаково не в рятъ, 
они одинаково сидятъ на скамь подсудимыхъ, которая 
им етъ свою особую ненаписанную еще психологію. Этого 

»не долженъ забывать ни одинъ судья. Соблазнъ осудить, 
когда самоув ренно судишь, очень великъ. А кто-же судить 
не самоув ренно? Исторія настоящаго процесса въ этомъ 
отношеніи особенно поучительна. Первый оправдательный 
приговоръ, доставшійся съ такимъ трудомъ судейской сов сти, 
ничего не стоило смахнуть простой кассаціей. Посл того 
обвинительное напряженіе достигло высшей степени, понес
лось во всемъ своемъ разб г . Казалось безуміемъ остано
вить его, такимъ-же почти безуміемъ, какъ пытаться однимъ 
вн шнимъ усиліемъ остановить разб гъ несущагося по 
рельсамъ локомотива. 

Мн могутъ возразить. Однако,—в дь защита естественная 
форма противод йствія обвиненію! Вы нам ренно прикидывае
тесь безсильнымъ, умаляя процессуальное значеніе защиты. Со-
стязаніе сторонъ разв не ведется равнымъ оружіемъ! Разв 
вы не пользовались зд сь на суд вс ми гарантіями, всею 
полнотою вашихъ правъ? На скрижаляхъ судебныхъ уставовъ 
разв не начертано: обвиненіе и защита равноправны? 

Ботъ ходячее заблужденіе, которое не вызоветъ улыбки 
только потому, что вызываетъ грусть. Въ конц концовъ 
д йствительно защиту впускаютъ въ „храмъ правосудія",— 
но надолго-ли и въ какой моментъ? Разв въ самые сокро-
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венные и трудные для обвиняемаго, а нер дко и для истины, 
моменты она не находится въ жалкомъ положеніи оглашен-
наго, изгнаннаго, безсильно томящагося у преддверія храма? 
Ее впускаютъ тогда, когда зат янная въ глубокой тайн , 
•сотканная въ тиши и выполненная въ раздумь вся „твор
ческая" работа обвиненія въ сущности „готова"—окончена 
•совершенно. Ей предоставлено только критиковать или даже 
разрушать это „творчество"; класть свои мазки на закончен
ную картину—„портить" ее, или рвать холстъ, на которомъ 
она нарисована, но не давать ничего своего, законченнаго 
и ц льнаго. Отсюда досадныя къ защит отношенія и чувства 
не только со стороны обвинителей, но подчасъ и судей. Она 
ничего не даетъ взам нъ разрушаемаго. Умъ нашъ такъ 
устроенъ, что подобно всей природ „боится пустоты". II къ 
•защит предъявляется требованіе, на см ну разрушаемаго 
•создать н что новое, свое, положительное и прочное. Но 
предъявлять подобное требованіе — значитъ изд ваться 

* ладъ безсиліемъ стороны въ процесс . В дь краеугольнымъ 
камнемъ уголовнаго процесса является предварительное 
сл дствіе, когда защита не допускается. Предварительное 
сл дствіе тотъ фундаментъ, безъ котораго немыслимо 
построить ничего, а его-то защит и недостаетъ. Если бы 
защита располагала такими же средствами, какъ обвиненіе, 
она, быть можетъ, дала бы вамъ преступника на см ну Скит-
скихъ, но, при наличности существующаго порядка сл дствія, 
мы ва]\£ъ не можемъ назвать убійцъ. 

У защиты н тъ ни власти, ни средствъ сод йствовать 
правосудію въ этомъ направленіи. А между т мъ именно 
данный процессъ не вопіетъ ли противъ подобнаго ограни-
ченія защиты? Вамъ пришлось д лать заново все то, что 
упустило или не сд лало предварительное сл дствіе; мы вы
нуждены были произвести самые сложные и тщательные 
осмотры, испытанія и изм ренія. Скажите, ч мъ мы вамъ 
пом шали въ этой чисто сл дственной, черной подготови
тельной работ ? Ороимъ безсм ннымъ контролемъ, вопро« 
•сами и поправками мы только удесятерили авторитета вашей 
безприм рной судейской работы! 

Если-бы уже на предварительномъ сл дствіи мы іш ли 
права, равная правамъ обвиненія, мынепредстали-быпредъ 
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вами съ пустыми руками. Мы изсл довали-бы ц лый рядь 
параллельныхъ съ обвинені мъ, напрашрівающихся версій 
преступленія и, кто знаетъ, сид ли-бы Скитскіе на скамь 
подсудимыхъ? А теперь получается картина странная, ха
отическая: кому в рить, на чемъ остановиться? Разв скоп-
лете случайностей, подозрительныхъ черточекъ и уличаю-
щихъ штриховъ сплетаются и теперь исключительно только» 
противъ Скитскихъ? Разв дефекты полицейскаго рвенія и 
страшной халатности предварительнаго сл дствія не гово
рить сами за себя, не призываютъ. чуткую душу судьи кь 
вящшей осторожности^ 

Мы уже знаемъ, что въ самый день ••иохоронъ Кома
рова Степанъ Скитскій былъ арестованъ. Мы отлично знаемъ,. 
что въ то время, кром , подозр ній, которыя, если в -
рить Скитской, по характерному жесту о. Генадія Мачу-
говскаго, были только „тамъ" и „тамъ", т. е. у преосвящен-
наго и у госпожи Комаровой, р шительно ничего не было. 
Не было даже показанія пастуха Ткаченко, который вид лъ 
двухъ, похожихъ одеждою на Скитскихъ, лицъ, какъ бы 
возвращавшихся съ м ста совершенія преступленія. О г-ж 
Бородаевой въ то время и помину еще не было! 

Т мъ не мен е сл дственные поиски разомъ прекратились, 
и стали собирать улики только противъ Скитскихъ. Я удив
ляюсь, что ихъ собрали еще такъ мало, такъ какъ знаюг 

что на первыхъ порахъ полицейскимъ рвеніемъ легко сму
тить даже чистую, но слабую свид тельскую душу. 

Припомните показанія свид теля Головкова и объясненіе 
Петра Скитскаго. Бывшійполтавскійполицеймейстеръ Ивановъ, 
натомъ основаніи, что они „не дворяне", объяснялся съними 
весьма энергично. Онъ им лъ, повидимому, повадку въ подоб-
ныхъ случаяхъ жестикулировать кулакомъ бол е выразитель
но, ч мъ это обыкновенно принято. Рядомъ съ этимъ тотъ-же 

- г. Ивановъ такъ д тски-дов рчиво, съ такою пылкою наив
ностью считалъ собранныя противъ Скитскихъ улики неот
разимыми и насчиталъ ихъ столько да^е зд сь на суд 
(кровь, волосъ, колбасу, веревку и т. д.), что на его пока-
заніи, какъ на судебномъ доказательств , даже обвини-
телямъ пришлось поставить крестъ. Г. Ивановъ ничего 
намъ не далъ зд сь, кром своей, совершенна очевидной. 
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судебно-полицейской наивности, а между т мъ на предвари-
тельномъ сл дствіи вс охотно в рили ему, что онъ „корни 
и нити" всего д ла держитъ твердо въ рукахъ. Изъ устъ въ 
уста переходили св д нія объ открытыхъ имъ. „важныхъ" 
уликахъ, слагались и ц лыя легенды о добытыхъ имъ „аген-
турнымъ путемъ" св д ніяхъ. На суд эти „агентурный 
св д нія", какъ и сл довало ожидать, превратились въ про-
стыя бабьи сплетни, тутъ же и опровергнутыя. 

По поводу полицейской прод лки съ подсаживаніемъ сы
щика въ образ арестанта къ Петру Скитскому, прод лки, пред
принятой къ сожал нію съ в дома,если не одобренія сл дствен-
ной и прокурорской власти—пошелъ ц лый гулъ по Полтав . 
Д вица Прохорова и преосвященный говорили намъ, что даже 
сами читали копію записки Петра Скитскаго къ брату и въ 
ней была именно „страшная" улика противъ Скитскихъ. Въ 
ней говорилось о проклятіи за сознаніе и за нарушеніе 
клятвы по совершенію преступленія. Самъ г. Ивановъ не по-
см лъ, однако, зд сь воспроизвести намъ подобнаго текста 
записки. Этотъ свид тель, согласно съ утвержденіемъ г. Чер-
воненко, удостов рилъ совершенно иное содержаніе записки: 
„Если ты убилъ Комарова, я теб не братъ. Проклинаю тебя!" 
Это былъ оправдательный документъ для Петра Скитскаго, 
а не „страшная" улика. Записка зат мъ пропала, в ро-
ятно, въ качеств „ненужной бумажки". Но она сд лала 
свое страшное и злое д ло на предварительномъ сл д-
ствіиі 

Ближайшими сотрудниками г. Иванова,. какъ изв стно, 
были два полицейскихъ пристава г. Царевгко и г. Се-
меновъ. Втроемъ они были первыми каменщиками, поло-
жившими фундаменте.- Вы им ли возможность ихъ наблю
сти и составить себ надлежащее представленіе о характер 
ихъ сыскной прозорливости. Царенко товорилъ намъ, что у 
нихъ 15-го іюля состоялось даже особое «сов щаніе подъ 
продс дательствомъ г. полицеймейстера Иванова для выра
ботки „общаго плана" д йствій. Сказано недурно, но кончи
лось .это сов щаніе т мъ, что г. Царенко, переод вшись въ 
статское платье, и г 4 Семеновъ въ полицейскій мундиръ по-

хали къ м сту нахожденія трупа послушать, что говоритъ 
„народъ", и вообще поискать счастья. Народъ безмолвство-

* 
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валъ, счастья ішъ никакого не подвернулось, но г-жа Ко
марова высказывала свои подозр нія на Скитскихъ, и г. Ива
нову въ связи съ подосп вншми къ нему откуда-то вдругъ 
„агентурными св д ніями" вопросъ показался р шеннымъ 
и яснымъ до очевидности. 

Тщетно мы старались узнать отъ г. Иванова по крайней 
м р источникъ его агентурныхъ тайнъ. Ему было разр -
шено не обнаруяшвать своихъ профессіональныхъ секретовъ. 
Но этотъ секретъ мы сами могли бы открыть г. Иванову. 
Широко организованное агентурное д ло, организованный 
сыскъ, и гд -же?-~-въ мирной и тихой Полтав . Въ Петер-
бург у насъ едва, едва организована сыскная часть. В дь 
Полтава—не Парижъ! Въ д л Дрейфуса могли опираться 
на агентурный св д нія, а зд сь о нихъ говорить даже 
см шно. Г. Ивановъ только в ренъ себ . Онъ, какъ 
проявилось это на суд , удивительно наклоненъ на лкь 
дяхъ все обставлять торжественностью офиціальносш. Если-
бы онъ могъ сохранять эту свою черту и на дознаніи 
при допрос свид теля Головкова и обвиняемаго Петра 
Скитскаго, было-бы гораздо лучше. 

Что сказать о правой рук г. Иванова, о г. Царенко? 
Онъ знаетъ немного истинъ, но зато уягь помнитъ ихъ 
твердо: купаться надо ходить всегда блиятйшимъ путемъ, 
колбасу покупать привозную, московскую, а не у Лан-
гера, веревку для удавлеяія ближняго надо <?рать свою, а 
не пользоваться казенной... Если граждашшомъ не соблю
дены вс эти предосторожности, пусть онъ пеняетъ на судьбу 
или на себя, но не запирается въ престушіенщ, я главное не 
претендуетъ на начальство зато, что его засадили въ тюрьму. 

Наконецъ посл дній изъ трехъ полицейскихъ чиновни-
ковъ г. Семеновъ внесъ въ д ло одно весьма тонкое и ц нное 
соображеніе. Онъ первый безповоротно р шилъ, что пре-
ступниковъ былей именно двое, а не мен е и не бол е. На 
этомъ утвердилось и сл дствіе. Не характеръ насилія н^дъ 
трупомъ и вс тонкости судебно-медицинской экспертизы 
(это г. Семеновъ, заодно съ водол ченіемъ по способу Кнейпа, 
в роятно, считаетъ „философіей") привели его къ такому 
умозаключенію! Н тъ, его ос нила простая житейская сооб
разительность. § 0 Д к а и закуска въ м ст „засады" найдены 
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въ такомъ другъ отъ друга соотношеніи и на такомъ раз-
стояніи, что одному челов ку было-бы никакъ невозможно 
одновременно дотянуться и до водки и до закуски. Оче
видно, въ засад сид ло двое. Геніальное открытіе! Оно, 
безъ сомн нія, могло возникнуть только на благодатной ро-
дин безсмертнаго Гоголевскаго Пацюка, которому, какъ 
изв стно, вареники, и притомъ обмокнутые въ сметану, сами 
лет ли въ ротъ. 

Вотъ впечатл нія полицейскихъ чиновниковъ, о кото-
рыхъ зд сь столь краснор чиво и серьезно пов ство-
вали намъ, вотъ тотъ клубокъ своеобразныхъ уликъ и по-
дозр ній, которыя намъ приходится разматывать. 

Вы произвели, гг. судьи, огромную затрату силъ. II что- • 
же? При окончаніи сл дствія я чувствовалъ себя неудовле-
твореннымъ. Не могли не чувствовать неудовлетворенности 
и вы. Чувствовалось одно: надо бы начать все сначала! Но 
сначала,—уже невозможно. Русло проложено - сл дствіе те-
четъ и журчитъ, убаюкивая и усыпляя. Потребовался-бы во
истину умственный и нравственный tour de force, чтобы ска
зать себ прямо и откровенно: все это никуда не годится, 
надо на всемъ поставить крестъ. II вотъ для л ниваго ума 
раздолье: расчищенное почетное м сто всему, подтверждаю
щему версію о Скитскихъ, мрачное подозр ніе и голослов
ное отрицаніе всего остального. При такихъ условіяхъ ко
нечно обвинить возможно. Ваше пытливое и внимательное 
изученіе д ла, однако, ручается намъ за иной приговоръ, за 
иную точку зр нія. Вы не успокоитесь, пока вашъ разумъ 
и ваша колеблющаяся сов сть не совершатъ всего кругово
рота разъ начавшагося пытливаго движенія мысли, пока вы 
сами не положите этой мучительной работ конца словами: 
„довольно! мы въ заколдованномъ кругу! дойдя до конца, мы 
сноваф начала!" И мы д йствительно у самаго начала. Ч мъ 
исключены предположенія о ц ломъ ряд лицъ, которыя 
такъ же, какъ и Скитскіе, могли быть виновниками убійства? 

Я сп шу зд сь оговориться. Я весьма счастливъ случаю 
сказать публично, что возможный подозр нія относительно 
причастности къ д лу несчастной вдовы Комарова нашли 
зд сь себ полное разъясненіе и опроверженіе. Я лично, по 
крайней м р ^ ъ этомъ уб жденъ, и радъ, что могу въ при-
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еутствіиг-жи Комаровой заявить объ этомъ громогласно. Если 
ран е въ числ другихъ догадокъ могли быть и неблаго-
пріятныя для г-жи Комаровой, то опять-таки въ этомъ было 
виновато предварительное сл дствіе. Если бы своевременно 
было разъяснено значеніе знаменитой записки, найденной въ 
портсигар убитаго „О! о!—будетъ балъ" и т. д., что сд -
лано вполн г-жею Комаровою только въ настоящемъ зас -
даніи; если бы на основаніи указаній г-жи Комаровой, что 
мужъ ей въ этотъ единственный разъ за все л то сказалъ, 
чтобы она его не встр чала, были сд ланы розыски въ томъ 
смысл , не было ли назначено к мъ-либо Комарову свида-
нія по дорог на дачу, если-бы вс эти факты ран е не сту-

•шевывалисыіне замалчивались, а были-бы, наоборотъ, при
ведены въ ясность, г-ж Комаровой не пришлось бы вовсе 
считаться съ подозр ніями. Лично мы в римъ ей. Но дайте-
же намъ равное отношеніе къ фактамъ. Почему то, что по
дозрительно или неясно само по себ въ д л , но лишь 
не по отношенію къ Скитскимъ, вовсе изъ него выкидывается, 
и все, что им ется противъ Скитскихъ, истолковывается 
исключительно подозрительно? 

Въ поискахъ за т мъ, кто могъ желать смерти Комарова, 
кто еще могъ питать къ нему злобныя и мстительный чув
ства, намъ неожиданно весьма помогъ пов ренный граждан
ской истицы. Онъ широко очертилъ кругъ лицъ, питав-
шихъ, по его мн нш, непоб димую ненависть къ рьяному 
секретарю полтавской консисторіи. 

По словамъ пов реннаго гражданской истицы, все сель
ское духовенство, весь низшій кругъ лицъ подчиненной ему 
епархіи жестоко страдалъ отъ стремительнаго самовластія, 
отъ непреклонной и самоув ренной энергіи молодого секре
таря. Самъ преосвященный Иларіонъ вынужденъ былъ при
знать, что рядомъ . со всевозможными достоинствамм^Кома-
рова, какъ должностнаго лица, онъ бывалъ нетерп ливъ, 
р зокъ и раздражителенъ. Воспрещеніе благочиннымъ входа 
въ консисторію, въ то время, когда по уставу они им ютъ 
м сто даже въ присутствіи ея, почиталось вс ми распоря-
женіемъ едва-ли законнымъ, во всякомъ случа безтактнымъ 
и оскорбительнымъ для чести отцовъ благочинныхъ. Вспом
ните сорокъ челов къ однихъ уволенныхъ чиновъ консисто-
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ріи за три года его секретарства и вы согласитесь, что вра-
говъ у него, помимо Скитскаго, былъ непочатый уголъ. При
помните, наконецъ, характерныя черты его отношенія къ н -
которымъ служащимъ. У одного, собирающагося жениться, 
онъ ни съ того, ни съ сего требуетъ удостов ренія врача о 
томъ, что онъ не страдаетъ сифилисомъ. Тотъ оскорбляется 
и уходитъ. Бывшаго столоначальника, молодого челов ка, 
н коего Александровскаго, онъ, по словамъ свид теля Го-
ловкова, своимъ презрительнымъ и высоком рнымъ отноше-
ніемъ доводить до того, что этотъ несчастный, съ трясущи
мися руками, по часамъ простаиваетъ у дверей его каби
нета, не см я войти. Вскор онъ также оставляетъ службу. 

Къ Скитскнмъ • Комаровъ, въ сущности, былъ даже мило-
стивъ. За пьянство онъ, наприм ръ, не взыскивалъ, и Петру 
даже, спустя годъ, прибавилъ жалованья. Со Степаномъ 
Скитскимъ онъ былъ въ ладахъ вплоть до января 1897 года. 
По словамъ свид теля Просянина, если онъ иногда и зам -
чалъ Степану Скитскому, то тутъ-же всегда отечески при-
<бавлялъ: „только слушайтесь меня, и вамъ будетъ хорошо!" 
Степанъ Скитскій выросъ и воспитался въ условіяхъ безро-
потнаго подчиненія, и откуда-бы у него взялся тотъ б шеный 
дорывъ къ протесту на сорокъ пятомъ году жизни, чтобы, 
забывъ обо всемъ, рискнуть вс мъ. Его окружала мирная 
<уреда: дочь, пос щавшая гимназію,—любящая жена! Да и 
откуда было взяться у него „непреодолимой" вражд къ 
Комарову? В дь Комаровъ самъ отличалъ Скитскаго весьма 
долгое время, назначая его своимъ зам стителемъ на время 
отъ здовъ, устроивъ его и на м сто казначея, почти про-
тивъ желанія архіерея. Самая провинность, изъ-за которой 
Степанъ Скитскій былъ лишенъ награды, не показываетъ-ли, 
что Комаровъ только въ припадк раздраженія настоялъ 
на своемъ и заговорилъ о перем щеніи Степана Скитскаго 
вновь на должность столоначальника за т мъ только, 
чтобы припугнуть его своею немилостью. 

Степанъ Скитскій могъ не тревожиться. Было изв стно, 
что архіерей на это не согласился, и вообще находилъ тогда 
и самыя провинности Скитскаго не столь значительными, И 
д йствительно, ближайшимъ образомъ, въ чемъ он заклю
чались? Онъ „испортилъ" служебный годъ Комарову т мъ, 



— 410 — 

что не изготовплъ в домббти къ первому января. Но, по ело-
вамъ преосвященнаго, занявъ должность казначея лишь съ 
ноября м сяца йредыдущаго года, было бы и мудрено со
ставить в домости къ сроку. Другая провинность состояла 
въ денежномъ недочет . Сначала это встревожило и са
мого Скитскаго, взволновало и епархіальное начальство. Но 
вскор . какъ это намъ опять-таки удостов рилъ преосвя
щенный Иларіонъ, недочета оказался въ полторы копейки,, 
и то не по вин казначея. 

При такихъ условіяхъ не въ прав -ли былъ Скитскій, даже 
если допустить, что онъ очень возмутился несправедливымъ 
отяошеніемъ къ себ Комарова,—расчитывать на то, что по 
жалоб г. оберъ-прокурору придирчивость секретаря можетъ 
быть обнаружена, и его служебное рвеніе будетъ введено 
въ границы законности. В дь о желаніи своемъ жаловаться 
онъ говорилъ вс мъ и каждому. Зналъ объ этомъ архіерей, 
узналъ и Комаровъ. Преосвященный, правда, уб ждалъ его 
„оставить это", „помириться" съ Комаровымъ и на первыхъ 
порахъ Скитскій отв чалъ ему: „не могу, какъ угодно ва
шему преосвященству!" Но въ сущности, не добрый ли это 
былъ знакъ для Скитскаго? Не предв щало ли это, что отно-
шенія съ Комаровымъ возстановятся непрем нно, разъ самъ 
владыка желалъ такого пріширенія и склонялъ къ нему. 
Для Скитскаго далеко, не все было потеряно. Припомните 
по этому же поводу одно изъ писемъ г-жи Комаровой къ 
матери своей, г-ж Будаевской. Она именно разсказываетъ 
объ этомъ инцидент матери, принемъ все время н жно на-
зываетъ Скитскаго „Степой". Смыслъ всего письма таковъ: 
„взъерошился внезапно, молъ, Степа, но все это уладится, 
пройдетъ!" Гд же непоб дймая ненависть или безысход
ность положенія для Скитскаго? Если посл днее разум ть 
въ матеріальномъ отношеніи, то и тутъ н тъ йравды. Въ 
город вс знали Скитскаго за' д льнаго, смышленнаго и 
честнаго работника. Достаточно сказать, что посл перваго 
своего оправданія онъ тоттасъ же нашелъ себ м сто, съ 
жаЛованьемъ не меньше консисторскаго, съ этого м ста его 
и взяли опять въ тюрьму лосл кассаціи. 

Итакъ, чтобы ни говорили—если бы даже убійцы Кома
рова были изъ консисторскихъ или изъ духовенства—Сте-
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пана Скитскаго нечего выдвигать въ качеств наизл йшаго 
и притомъ едйнственнаго „врага Комарова". Если даже убий
ство им ло д йствительно м сто на этой почв —на почв 
„слу:кебной мести", Степанъ Скитскій былъ и слишкомъ уменъ 
и слишкомъ на виду для того, чтобы на него могъ пасть 
выборъ стать палачемъ Комарова. 

О Петр Скитскомъ я уже не говорю — по самой своей 
нравственной природ онъ въ палачи не годится. 

Возьмемъ теперь другой кругъ лицъ, близко соприкасаю
щихся съ консисторіею и ея порядками, встр тившихъ въ 
лиц Комарова своего непримиримаго гонителя и противника. 
Я говорю о разнаго вида и сорта бракоразводныхъ д льцахъ, 
начиная съ за зжихъ темныхъ личностей въ качеств „спе-
ціалистовъ-пов ренныхъ" по бракоразводнымъ д ламъ и лич
ностей въ род Вабы-Чубаръ, промышлявпшхъ перспективами, 
открывавшимися имъ въ замочныя скважины и дверныя 
щели. В дь надо же вдуматься, съ какимъ омутомъ лжи, 
преступности и грязи мы въ подобныхъ случаяхъ им емъ 
д ло! Почему на поверхность одного изъ подобныхъ омутовъ 
не могъ всплыть трупъ принципіальнаго противника брач-
ныхъ расторженій—Комарова? Почему его убійство не могло 
быть д ломъ наемныхъ рукъ? Куши, которыми оперировали 
бракоразводные д льцы, низменные люди, которые рвались 
за этими кушами, неодолимыя преграды, которыя в чноста-
вилъ Комаровъ благополучному и скорому завершенію по
добныхъ, предпріятій,—не говорятъ ли за то, что и на этой 
почв мы наталкиваемся на мотивы и побужденія, заслужи-
вающіе самаго пристальнаго и серьезнаго внимания. 

Г. Ливенъ, наприм ръ, прямо утверждаетъ, что Комаровъ 
убитъ именно, благодаря его бракоразводному процессу, ко
торому -онъ не далъ закончиться благопріятно, несмотря на 
огромный деньги, затраченный противной стороной. Но пусть 
г. Ливенъ ошибается. Разв это былъ единственный брако
разводный процессъ богатыхъ людей въ Полтав ? Вспомните 
характерное д ло супруговъ Тржецякъ, и "упорное возд й-
ствіе на ходъ этого процесса ..*со стороны Комарова. Г-жа 
Тржецякъ, богатая женщина, желала вступленія въ новый 
бракъ. Въ этомъ былъ заинтересованъ и н кій г. Шубертъ. 
Духовные отцы признали бракъ подлежащимъ расторженію. 
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но Комаровъ вошелъ съ энергичнымъ протестомъ къ пре
освященному, и разводъ не былъ утвержденъ. Любопытна 
дальн йшая судьба д ла. Комаровъ всегда кичился своею 
служебного исправностью и щеголялъ пунктуальностью. Т мъ 
не мен е д ло Тржецякъ, очевидно, зас ло въ его ум 
кр пко. Съ марта до іюля онъ не отсылаетъ д ла и не даетъ 
ему хода, несмотря на прошеніе и жалобы г-жи Тржецякъ, 
несмотря на запросъ Синода. Только 11-го іюля, т. е. за 
три дня до своей смерти, онъ сочиняетъ отпускъ резолюціи, 
по которой предполагалось д ло, при особомъ пояснитель-
номъ рапорт отъ имени преосвященнаго, препроводить въ * 
Синодъ. По словамъ столоначальника Горностаева, Комаровъ 
собирался особенно внимательно заняться составленіемъ этой 
бумаги, въ которой нам ревался подробно развить основа-
нія, по коимъ считалъ разводъ невозможнымъ. 14-го іюля Ко
марова убили, а 21-го іюляд ло Тржецякъ было отправлено 
въ Синодъ уя̂ е при простомъ препроводительыомъ отношеніи. 
Синодъ призналъ зат мъ бракъ подлежащимъ расторженію. 

Припомните при этомъ отзывъ преосвященнаго, что по
койный Комаровъ, какъ ярый ненавистникъ брачныхъ рас-
торженій, въ д лахъ этого рода не всегда держался даже въ 
пред лахъ строгой законности. Онъ пытался даже ввести 
новую практику. Секретарь по закону не им етъ права са
молично допрашивать свид телей, 'но Комаровъ 'не могъ 
сдерживаться: заподозр вая лжесвид тельство, онъ предла-
галъ вопросы, старался изобличить свид теля. Можно себ 
представить, какъ себя чувствовали вс эти спеціалисты, 
въ род Бабы-Чубара, и вообще бракоразводные д льцы, нуж
давшиеся именно въ подобныхъ свид теляхъ, когда имъ при
ходилось им ть д ло съ Комаровымъ. Хоть закрывай ла
вочку. А между т мъ куши въ вид круглыхъ цифръ, въ 
род десяти, пятнадцати тысячъ, такъ и манятъ, такъ и вле-
кутъ къ себ . Докаяште мн , что этого рода корысть не 
хмогла стать мотивомъ преступленія, и я откажусь отъ своего 
предположенія. *Но вы этого мн не докажете. 

Довольно, однако, предположеній—он , въ сущности, без-
плодны. Я выдвинулъ ихъ лишь для того, чтобы наглядно опро
вергнуть доводъ обвиненія: Скитскіе,—ибо больше,—некому! 
Какъ видите, это не аргументъ, съ нимъ серьезно считаться не 
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приходится, обстановка убійства Комарова, если вдуматься 
взь нее, такъ неясна, такъ неуловимо-таинственна и вм ст 
съ т мъ такъ, повидихмому, проста, что невольно теряешь 
голову. Мечешься между Сциллой и Харибдой: или тутъ 
простой, легко удавшійся случай самаго банальнаго убій-
ства случайныхъ грабителей (вспомните похищенные часы!) 
или, наоборотъ, налицо тонкій математическій расчетъ, 
ловко выполненная казнь ум лыми, безстрастными и твер
дыми руками. Былъ челов къ на дорог , на мостик , почти 
подходилъ къ своей дач и вдругъ... мертвый въ кустахъ. 
При этомъ дорога, несомн нно, битая, про зжая. Мы подни
мали ц лое облако пыли, когда хали съ вами по ней на 
осмотръ. Въ сорока саженяхъ косилъ с но Петръ Бондаренко, 
немного дальше Кошевой набиралъ воду въ пруд —и ни 
звука, ни крика, точно самъ Комаровъ подставляетъ шен> 
петл . Согласитесь, что все это наводитъ на размышленія. 
А съ точки зр нія невозможности именно для Скитскихъ 
совершить это преступленіе размышленія эти разростаются 
уже въ ц лый л съ, непроходимый л съ сомн ній. 

Одно, что мы твердо и несомн нно знаемъ — это то, 
что трупъ Комарова оказался всего въ двадцати двухъ 
шагахъ отъ мостика. Допускаю, что его не могли воло
кить или переносить на далекое пространство. Но кото-
рое-бы изъ трехъ ни избрали мы заключеній экспертовъ: 
удавленіе, удушеніе или шокъ отъ насилія, надо-же 
попытаться дать себ , по крайней м р , ясное пред-
ставленіе о томъ: какъ и гд это могло произойти. 

На самой дорог , видимой отовсюду, не сохранившей уже 
черезъ полчаса, когда проходила г-жа Комарова, ни ма-
л йшихъ сл довъ паденія т ла или борьбы, самое уду-
шеніе, шокъ или удавленіе не могли произойти. Хоть 
н сколько шаговъ въ сторону (по направленію къ л су, 
в роятно, добровольно приманенный ч мъ либо) да сд лалъ 
же Комаровъ. Какъ бы ловко и проворно ни выскочили зло
умышленники изъ засады на открытую дорогу, онъ бы ихъ 
услышалъ и увид лъ, усп лъ-бы метнуться въ сторону, вы
хватить револьверъ или закричать, особливо зная, что его 
только что обогналъ водовозъ, который неподалеку набирав 
етъ воду у ііруда. Для меня бол е ч мъ очевидно, что Ко-
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маровъ, пройдя мостикъ, сошелъ съ дороги. Это могло слу
читься вполн естественно, если онъ самъ условился ерь 
к мъ-либо зд сь встр титься. 

Въ консисторіи по д ламъ службы онъ никого не при-
нималъ, на дачу также, быть можетъ, не хот лъ никого по
важивать, но могъ не отказать кому-либо перекинуться съ 
нимъ н сколькими словами, пройдя вм ст н сколько ша-
говъ, или прис въ подъ т нью на н сколько минутъ. Вспом
ните д ловое пос щеніе поручикомъ Терентьевымъ дачи 
Комарова; могли быть и другіе, столь-же заинтересованные 
въ исход своихъ д лъ, неотступные просители. Если до
пустить на секунду правдивость такого объясненія, тогда* 
тотчасъ-же займутъ свое надлежащее м сто два, повиди-
мому, необъяснимыхъ обстоятельства, фактическая достов р-
ность которыхъ, однако-же, несомн нна. Я говорю о пока-
заніяхъ г-жи Комаровой и свид теля Крыся. Первая удосто-
в ряетъ, что за все л то 14-го іюля въ первый разъ мужъ 
настойчиво просилъ его не встр чать. Разъ это была совер
шенно исключительная и вполн необычная настойчивость, 
очевидно былъ для нея и изв стный мотивъ. Назначивъ 
кому дабо встр чу у мостика,—онъ естественно могъ не же
лать, чтобы жена присутствовала при этомъ. 

Теперь возьмите показаніе Крыся, къ которому на пер-
выхъ порахъ мы вс относились почему-то съ такимъ 
недов ріемъ. Не таится ли и въ его показаніи разгадка 
именно того, о чемъ я веду р чь. Выйдя на поворотъ до
роги и завид въ уже издали мостикъ, Комаровъ встр чаетъ 
Крыся и съ нимъ здоровается. Онъ знаетъ, что за мости-
комъ его ждутъ, что жена не выйдетъ навстр чу, быть 
можетъ у него въ эту секунду внезапно шевельнулось со-
мн ніе относительно благонадежности лица, которому онъ не
осторожно назначилъ свиданіе, и вотъ онъ на ходу говоритъ 
Крысю: „жена что-то не вышла навстр чу, постой, пока 
переб гутъ собаки дорогу, и я пройду къ мостику!" Крысь по-
смотр лъ ему всл дъ . н сколько минутъ, видитъ, секретарь 
бодро зангагалъ уже по мостику. Крысь повернулъ и пошелъ 
себ своей дорогой- въ городъ. Именно, ожидая условленной 
встр чи, Комаровъ могъ поопаситься и нам ренно задер
жать Крыся: все-таки живой челов къ неподалеку! 
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• Самое убійство должно было его застигнуть, когда онъ 
уже успокоился, оставилъ всякую мысль объ опасности. 
Всего в роятн е, что онъ даже прис лъ п былъ уже во вся-
комъ случа не на ходу, такъ какъ никакихъ серьевныхъ 
•сл довъ борьбы на т л его не им ется. Револьверъ его 
остался спокойно лежать въ карман пиджака; его у него 
не выбили и не вырвали. Очевидно, ему разомъ зажали ротъ 
и придушили, чтобы онъ не усп лъ и пикнуть. Но сд лать 
это возможно только тогда, когда жертва въ бол е или ме-
н е удобномъ и спокойномъ положеніи относительно напа-
дающихъ. Къ этой формул подойдутъ выводы обоихъ про-
фессоровъ судебной медицины, и Патенко и Оболонскаго. 
Ротъ зажать нужно было во всякомъ случа , чтобы я^ертва 
не кричала, и насиліе, произведенное т мъ, что на него на
валились съ такою силою, что сломали два ребра, могло вы
звать нервный „шокъ" и параличъ сердца, какъ непосред
ственную причину смерти. Признаки обоихъ этихъ факто-
ровъ устанавливаются, по словамъ экспертовъ, объективными 
данными осмотра и вскрытія трупа. Веревка намотана была 
уже, очевидно, посіі этого, или для пущей в рности заду-
шенія или для отвода глазъ, въ вид якобы эмблемы не 
•случайной расправы. Во всякомъ случа профессора-эксперты 
наглядно насъ уб дили въ томъ, что веревка не послужила 
для удавленія, ибо странгуляціонная отъ нея полоса оказа
лась не прижизненнаго происхожденія. 

Если такова возможная картина преступленія, если убій-
€тво не могло совершиться иначе, какъ путемъ приманки въ 
засаду Комарова, если все намъ говоритъ, что рядомъ съ пред-
нам ренною расчитанностью была и несомн нная чистота вы-
полненія его, этимъ самымъ опровергается обвиненіе, направ
ленное противъ Скитскихъ, потому что мы знаемъ, что при 
подобныхъ условіяхъ самая физическая невозможность совер-
шенія ими преступленія представляется вполн доказанной. 

Останавливаясь на показаніяхъ Бородаевой и Ткаченко, 
какъ на достов рныхъ этапныхъ пунктахъ, пройденныхъ 
убійцами-Скитскими, обвиненіе увлекается лишь видимою 
легкостью выполненія ими задачи и за этою графическою 
несложностью начертанія пути преступниковъ забываетъ всю 
сложность бытовыхъ и жизненныхъ условій, ихъ окружав-
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шихъ. Конечно, чего же проще: на виду вс хъ б гомъ взб -
жали на гору на пот ху г-жи Бородаевой я Ващенко, пус-

• тились во всю прыть зат мъ прямо открытою возвышенною* 
поляною на перес чку Комарову, на виду его самого б -
гомъ спускались по голому нагорью къ мостику, встр ти-
лись съ нимъ лобъ въ лобъ на дорог , лишь только онъ 
усп лъ перешагнуть мостикъ, убили, и зат мъ, часъ спустя,, 
засв тло, по открытой полян , параллельно про зжей дорог ,. 
пошли себ купаться на Ворсклу. 

Но в дь этотъ упрощенный способъ передвиженія хорошъ 
для какого-нибудь partie de plaisir, но не для убійства, которое 
все-же желательно сохранить въ тайн . Я не говорю уже о рас-
чет времени, которое, однако-же, должно быть принято во вни-

^ маніе. Alibi Степана Скитскаго, т. е. нахожденіе его въгород 
вплоть до начала третьяго часа и провожденіе притомъ времени 
при отличномъ настроеніи духа, въ самыхъ невинныхъ заня-
тіяхъ, абсолютно доказано. Старушк Мартыновой, ея прислуг . 
и Дарагану, не говоря уже о ряд свид телей его предыду-
щаго времяпровожденія, вы не им ете ни мал йшаго осно-
ванія не дов рять. Степанъ Скитскій сослался на нихъ въ. 
самый моментъ своего заарестованія, и вс они подтвердили, 
что вид ли его именно 14-го іюля. Но этого мало: у насъ. 
еще им ется драгоц нный свид тель, потому что это сви-
д тель обвиненія, г. Лопатецкій. Онъ положительно удосто-
в ряетъ, что, возвращаясь со службы 14-го іюля не ран е* 
двухъ съ половиною часовъ, онъ Петра Скитскаго вид лъ въ. 
город на площади у ипподрома, и тотъ ему поклонился. 
Былъ-ли пьянъ Скитскій, онъ не зам тилъ. 

Итакъ, не ран е двухъ съ половиною часовъ братья Скитскіе 
могли пуститься б жать по спуску, на поляну Бородаевой и 
дал е. По личному осмотру и своему опыту мы знаемъ, что отъ. 
ипподрома до мостика, по пути, указанному Бородаевой, при 
самомъ быстромъ ход нельзя положить мен е пятидесяти 
минутъ. Мы изм ряли время только отъ поляны Бородаевой 
и это взяло у насъ сорокъ минутъ. Допустимъ, что гонимые 
злобою и жаяодш мести Скитскіе-бы перегнали насъ. Все-же 
вм сто пятидесяти -минутъ имъ понадобилось-бы тридцать 
пять минутъ. И скорость им етъ свои пред лы. Между т мъ. 
около трехъ часовъ Комаровъ уже проходилъ мостикъ, въ. 
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nHfb минутъ четвертаго онъ нав рняка былъ-бы уже у себя 
дома. Получается, такимъ образомъ, возможность совершенія 
убійства эфемерная, призрачная, если хотите математическая, 
но не жизненная и доказательная. Положите-же еще только 
пять—десять минутъ (не сплошь же дв съ половиною версты 
б жали Скитскіе!), и г. прокуроръ вынужденъ былъ-бы, 
попросту, отказаться отъ обвиненія. 

Но обвиненіе утверждено двумя подпорками, которыя 
держатъ его надъ пропастью.,Ихъ считаютъ жел зными и 
несокрушимыми. Это все т -же показанія: г-жи Бородаевой 
и пастуха Ткаченко, которыя' вводятъ насъ въ соблазнъ 
какъ бы наглядно пунктируя путь убійцъ. 

Зд сь высказывалось недов ріе къ показанію двухъ 
свид тельницъ, Поповой и Кривошеевой, вид вшихъ Скит-
скихъ 14-го іюля по пути въ монастырскій л съ, единственно 
на томъ основаніи, что свид тельшщы эти появились уже 
въ разгар процесса, посл перваго оправданія Скитскихъ. 
Но если такъ, еще мен е основаній в рить свид тельниц 
Бородаевой, такъ какъ она-то ужъ явно всплыла въ кале-
ств мутной накипи на той полос общественнаго теченія, 
которая жаждала обвиненія Скитскихъ посл ихъ перваго 
оправданія. Въ качеств свид тельницы она указана част-
нымъ "пов реннымъ Барановымъ, пріятелемъ Коновалова, 
брата г-жи Бородаевой. Она изъ той самой среды, откуда 
и отставной полковникъ Силичъ, ихъ пріятель, тотъ спортс-
менъ свид тель, который зд сь на суд такъ браво уличалъ 
Степана Скитскаго въ угрозахъ по адресу Комарова и ко-
тораго, въ свою очередь, безпощадно уличали его же карточ
ные партнеры и хозяева дома Оленскіе. Въ этомъ кружк 
учредителей-охотниковъ зародился, очевидно, новаго вида 
спортъ на живыхъ людей. 

Отъ самой г-жи Бородаевой я, впрочемъ, не отнимаю ея 
субъективной правдивости. Опытъ, произведенный съ нею при 
осмотр нами м ста, наглядно показалъ мн , съ к мъ въ 
ея лиц мы им емъ д ло. Это несомн нно особа истериче
ской консистенціи, легко доступная внушенію и самовнуше-
нію, съ наклонностью галлюцинировать. Вопли ея напоми-
наютъ вопли кликушъ. Въ средніе в ка, въ мрачныхъ про-
цессахъ о #чернокнижш и общеніи съ дьяволомъ, свид тель-

27 
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ницы, подобныя г-ж Бородаевой, в роятно съ" такою же* си
лою выкрикивали имена одержимыхъ б сами, чертили и 
путь къ дымовымъ трубамъ злыхъ еретиковъ, которыхъ 
этимъ классическимъ путемъ, какъ изв стно, нав щали 
б сы. Г-жа Бородаева прекрасно вид ла всю разницу одежды 
Скитскихъ и Петерсоновъ, отлично знала, что это именно 
Скитскихъ ведутъ по тому пути, который сама-же она толь-
ко-что указала и это не пом шало ей (в рю,—невольно!) въ 
истерическомъ экстаз одержимой пи іи завопить „это они!" 
и зат мъ разразиться истерикой, приведшей ее къ безсозна-
тельному состоянію. Если бы опытъ - (какъ это въ сущности 
и сл довало) начался съ того, что пустили-бы Петерсоновъ, 
возможно—раздался бы такой же вопль. Ужъ больно были 
торжественны моментъ и обстановка для такой натуры, "какъ 
ея, чтобы она могла совладать съ своими психопатическими 
расшатанными нервами. 

Къ подобнаго рода случайнымъ эффектамъ въ процесс . 
судья долженъ относиться со всевозможною осторожностью, 
если не желаетъ самъ подпасть вліянію жалкаго импрессіо-
низма. При сколько нибудь здравомъ критическому отш> 
шеніи къ показанію г-жи Бородаевой, оно теряетъ тот-
часъ-же свое доказательное значеніе. Начать съ того, что 
ни г-жа Бородаева, ни ея прислуга Ващенко не утвер-
ждаютъ, чтобы он вид ли двухъ б жавшихъ именно 
14-го. Сама г-жа Бородаева допускаетъ, что это было или 
14-го или 15-го. При этомъ она дополняетъ, что это было 
именно въ тотъ день, когда экономъ кадетскаго корпуса за-
купалъ что-то на базар для праздника. Г. экономъ намъ 
удостов рилъ, что онъ бываетъ на базар ежедневно, что 
15-го у него сынъ былъ именинникъ, и что если онъ поку-
палъ, наприм ръ, фрукты или сласти, то могло быть это или 
I5.ro или поздн е, 22-го, когда въ лагер у кадетъ былъ лю-
бительскій спектаклв. Йтакъ, уже по первой прим т /данной 
самою-же Бородаевой—вид ла она б жавшихъ 15-го. И это 
могло быть, такъ какъ именно 15-го на розыски Комарова 
двинулась вся консисторія. Вторая ея-же прим тда: день былъ 
тихій, безв треный; между т мъ со словъ г-жи Комаровой 
и другихъ свид телеймы знаемъ,что 14-го было очень в трено. 

Но, благодаря появленію свид телей Петерсоновъ, ко-

http://I5.ro


— 419 — 

торыхъ теперь никто уже, над вэсь, не заподозрить въ ис
кусственности ихъ показанія, мы им емъ и еще капиталь
ное доказательство того, что г-жа Бородаева гляд ла въ 
бинокль, выжидая брата, не 14-го. Она в дь объясняетъ, что 
съ двухъ часовъ стала поджидать брата и гляд ть на про
тивоположную ея дому возвышенную поляну. Она просид ла 
такъ около часа, глядя въ бинокль, и вид ла только т хъ 
двухъ, которые поднялись по указанному ею пути. Но в дь 
Петерсоны именно между двумя и тремя часами б гали въ дру-
гихъ направленіяхъ, но по той же полян , взб гали и на са
мую ея вершину. Мы ихъ отлично разгляд ли съ м ста, откуда 
•смотр ла г-жа Бородаева. Ихъ бы не могла не увидать и 
•сама г-жа Бородаева, если-бы она именно въ тотъ часъ и 
въ тотъ день, когда по полян ходили Петерсоны, была на 
своемъ посту. А достов рно, что Петерсоны ходили именно 
14-го. Отсюда ясно, что г-жа Бородаева наблюдала между 
двумя и тремя часами поляну и вид ла б жавшихъ какъ 
разъ не 14-го, иначе и Петерсоновъ не вид ть бы она не могла. 

Остается Ткаченко. Осмотръ м стности относительно этого 
овид теля, къ счастью, оказалъ намъ огромную услугу. По 
тексту его показанія, запротоколированному сл дствіемъ, 
можно было понять такъ, что пробиравшіеся гд -то л сомъ 
двое вдругъ наскочили на него и зат мъ, словно испугав
шись, нырнули въ сторону. На м ст вышло совершенно 
иное. Не люди шли л сомъ и наткнулись на .Ткаченко, а 
Ткаченко изъ-за перел ска выглянулъ, загоняя корову, и 
увид лъ двухъ, идущихъ по совершенно открытому склону 
параллельно про зжей дорог и даже въ пункт перес -
ченія трехъ дорогъ. Было это въ четыре часа дня. 

Что-же это такое? Л сомъ можно было незам тно пробраться 
•съ м ста убійства куда угодно, хотя бы по направленію къ 
Шведской могил . Скитскіе, только что убивъ Комарова, идутъ 
какъ разъ открыто вдоль самой дороги лишь по трав , что
бы не запылить сапогъ. Й вдоль какой дороги? Той самой, 
по которой уже въ три съ половиною часа начинаетъ бро
дить г-жа Комарова (если они были въ засад , то несо-
мн нно вид ли бы ее), по которой сейчасъ пройдетъ кто 
дибудь изъ консисторскихъ стороя̂ ей на дачу Комарова. 
Помилосердуйте! Нельзя-же руководиться одними удоб-
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ствами „попутности", когда совершаешь столь тяжкое пре-
ступленіе. В дь есть-же, наконецъ, у людей и чувство са-
мосохраненія! И еще: напрасно г. обвинитель такъ рано 
отпускаетъ злоумышленниковъ, если не изъ м ста за
сады, то, во всякомъ случа , изъ м ста, гд они должны 
были притаиться, по крайней м р , до наступленія сумерекъ. 
В дь кажется доказано, что зонтикъ, очки, шляпа—вс т 
аксессуары, по которымъ обнаружили трупъ 15-го, были рас
киданы близъ дороги не ран е наступленія ночи, такъ какъ 
весь вечеръ г-жа Комарова бродила зд сь и не зам тила 
ничего изъ того, что уже на другой день бросалось вс мъ 
въ глаза. Дайте же злоумышленникамъ совершить все это, 
хотя бы подъ покровомъ ночи, когда и самимъ имъ гораздо 
легче удалиться незамеченными съ м ста преступленія. Со-
блазнъ обвинить Скитскихъ такъ великъ, что мы не даемъ 
имъ даже достаточно времени, чтобы проявить свою пре
ступность. Б жали, убили, скрылись!—но какъ? когда? им -
ли-ли они на это возможность и время? все это насъ какъ-
то мало интересует 

Я могъ бы еще поговорить объ уликахъ, такъ называе-
маго, психологическаго характера. Но на этотъ разъ о нихъ 
говорилось мало и неохотно. Оно и понятно. Все это уже 
жевано и пережевано. Двумя р зкими гранями надо, однако, 
отм тить поведеніе Степана Скитскаго. Я беру только два, 
самыхъ достов рныхъ свид тельскихъ показанія: показаніе 
начальника почтовой конторы Глаголева и показаніе редак
тора епархіальныхъ в домостей г. Ковалевскаго. Оба—люди 
интеллигентные и на ихъ наблюдательность, казалось бы, 
можно положиться. Первый вид лъ Степана Скитскаго ровно 
зачасъ до предполагаемаго совершенія имъ преступленія? вто
рой—въ самый критическій моментъ на другой день, когда 
трупъ Комарова не былъ еще розысканъ, и когда предполо-
женіе объ убійств его еще носилось въ воздух . Г. Глаго-
левъ положительно отвергаетъ мысль объ убійств Скит
скими Комарова именно на основаніи своихъ наблюденій надъ 
Степаномъ Скитскимъ. Этотъ былъ въ совершенно нормаль-
номъ состояніи, по обыкновенію шутилъ, разговаривалъ съ поч
товыми чиновниками, никуда не торопился и ни въ чемъ 
не проявилъ ни суетливости, ни, наоборотъ, растерянности 
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или задумчивости. Къ г. Ковалевскому Степанъ Скитскій 
пришелъ по служебнымъ д ламъ 15-го. Говорили, между 
прочимъ, о Комаров . Скитскій не скрывалъ своихъ на 
него неудовольствій. Это немного см ло! Въ дом пов шен-
наго не говорятъ обыкновенно о веревк . Если Скитскій 
былъ убійцею Комарова и зналъ, что тотъ уже лежитъ мерт
вый въ кустахъ, онъ бы остерегся хоть въ эту минуту за
ново напоминать вс мъ о своемъ недружелюбіи къ Кома
рову. Очевидно, самое недружелюбіе это онъ ощущалъ въ 
себ лишь какъ явленіе обыденное, житейское, чуждое ка-
кихъ бы то ни было затаенныхъ криминальныхъ осложненій. 
Иначе о своихъ чувствахъ къ Комарову онъ помолчалъ бы. 

Им ются еще любопытные моменты, заслуживающіе 
оц нки. Это возд ваніе рукъ къ небу и крестное знаменіе, 
когда онъ въ монастыр впервые узналъ отъ Молчанова о 
томъ, что Комаровъ найденъ удавленнымъ. Зат мъ его опья-
неніе и якобы странное поведеніе въ лавк г-жи Николае
вой. Допустимъ серьезное чувство вражды у Степана Скит-
скаго къ Комарову. Приходятъ и говорятъ такому челов ку: 
„Тщетны твои жалобы, опасенія и неудовольствія. Врагъ 
твой скончался!" Длячелов ка религіознаго, в рующаго, ка-
кимъ былъ всегда Степанъ Скитскій,—ц лая душевная драма. 
„Неиспов димы судьбы твои, Господи!" Во всякомъ случа , 
налицо сложный психологическій моментъ, который не усту
пить, пожалуй, по своей сложности такому-же моменту и въ 
томъ случа , если-бы Степанъ Скитскій самъ убилъ Комарова. 
Въ посл днемъ случа онъ былъ быбол е насторож . 

Но вотъ, въ лавк Николаевой, уже зная о томъ, что трупъ 
Комарова найденъ, онъ, немного выпившій, снова и снова 
говорить о своихъ обидахъ и неудовольствіяхъ на Комарова. 
Воля ваша—это не поведеніе убійцы! 

Съ утра шестнадцатаго его поведеніе получаетъ уже 
совершенно иное, столько-же понятное, сколько и опре-
д ленное направленіе. Онъ — уже заподозр нный, и, 
знаетъ объ этомъ. Протоіерей Мазановъ ему прямо при-
казываетъ, по распоряженію преосвященнаго, никуда не 
отлучаться изъ консисторіи. Другими словами, ему не при
казано итти и на похороны Комарова. Отъ присутствовав-
шихъ на похоронахъ онъ узнаетъ, что въ надгробномъ слов 
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архипастыря д лаются ясные намеки на то, что именно онъ— 
убійца. Требуйте душевнаго равнов сія и спокойствія отъ 
кого угодно, но не отъ лица, очутившагося въ подобномъ 
ПОЛОЖ НІІІ. Убійц легче было-бы перенести все это, нежели 
невинному. Если Степанъ Скитскій шестнадцатаго велъ себя 
д йствительно растерянно и былъ явно разстроенъ—то усмо-
тр ть въ этомъ специфическую улику его прикосновенности 
къ убійству н тъ еще ни мал йшаго основанія. Наоборотъ, 
то, что онъ ни отъ кого не скрывалъ и не пытался даже 
скрыть ни своего огорченія, ни своей растерянности, рисуетъ 
намъ -его въ иормальномъ положеніи челов ка грубо, обидно, 
но невинно заподозр ннаго. 

О поведеніи Петра Скнтскаго мн нечего сказать. Оно не 
представляется никому бол е подозрительнымъ. Это былъ 
самый обыкновенный періодъ запоя, доводивши его до без* 
памятства. Онъ и прежде имъ иногда страдалъ въ теченіе н -
сколькихъ дней подъ рядъ. Его запой, начавшійся съ тринад-
цатаго іюля, длился четыре дня и былъ прерванъ его аре-
стомъ. Въ участк при нолпцейскомъ натиск г. Иванова ему 
сд лалось дурно... Над юсь, что и это естественно. Изъ 
угара запоя, посл невинныхъ похожденій съ пріятелями по 
трактирамъ, попасть прямо въ „убійцы" и притомъ въ пе-
ред лку къ г. Иванову, смутить хоть кого... Нервы Петра 
Скитскаго никогда не были кр пки. 

Я чувствую, что пора кончить, гг. судьи! Но я боюсь 
кончить... Когда я кончу,—очередь ваша, очередь вашему 
приговору. Можетъ наступить ужасъ, тотъ ужасъ, который 
мы уже пережили однажды. Неужели это на самомъ д л 
возможно? Судъ и осужденіе близки. Но законъ не хочетъ, 
не требуетъ отъ васъ невозможнаго. Въ подобныхъ случаяхъ 
онъ, наоборотъ, самъ приходитъ вамъ на помощь, самъ бе-
режетъ васъ. Вамъ-ли, юристамъ-судьямъ, напоминать мн 
объ этомъ? Самонад янность всегда сл па. Сомн ніе-же— 
спутникъ разума. Сказать, что въ этомъ д л все для васъ 
ясно и н тъ сомн ній, вы не можете... Я прошу у васъ для 
Скитскихъ оправдательнаго приговора. 
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Посл получасоваго сов щанія Особое присутствіе судебной паіаты 
вынесло Скитскимъ оправдательный приговора 

Приговора этотъ былъ встр ченъ шумнымъ ликованіезіъ огромной 
толпы народа, запрудившей вс улицы, прилегающія къ зданію окружнаго 
суда. Всюду слышались возгласы: «есть еще судъ на Руси!» Въ теченіе 
двухъ джей въ Полтав шли празднества по поводу освобожденія Скит-
скихъ. Члены кіевской судебной палаты, товарищъ прокурора и защитники 
при ихъ отъ зд на вокзалъ жел зной дороги были предметомъ самыхъ 
восторженныхъ овацій. Ихъ осыпали цв тами и провожали крикомъ «ура». 



«# 
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Д ло Александра Тальма. 

Зас даніе третьяго отд ленія уголовнаго кассаціоннаго департамента 
Правительствующаго Сената 1б-го февраля 1901 г. было посвящено раз-
смотр нію ходатайства пов ренныхъ лишеннаго вс хъ правъ состсмнія 
А. Л. Тальма о возобновленіи его д ла по случаю вновь открывшихся до-
казательствъ его невиновности въ убійств генеральши Болдыревой и гор
ничной ея Савиновой. Предс дательствовадъ и докладывалъ ходатайство 
сенаторъ Г: К. Р аинскій, заключеніе давалъ оберъ-прокуроръ уголовнаго * 
кассаціовнаго департамента В. К. Случевскій, представителями интересовъ 
осужденнаго Тальма явились присяжные пов ренные В. И. Добровольскій 
и Н. П. Карабчевскій. 

Докладъ д ла ограничился прочтеніемъ прошенія пов ренныхъ А. Тальма, 
нижесд дующаго содержанія. 

Приговоромъ пензенскаго окружнаго суда 24-го сентября^ІВЭб года 
А. Л. Тальма признанъ виновнымъ въ убійств вдовы генералъ-лейтенанта 
Болдыревой и крестьянки Савиновой и приговоренъ къ лишенію вс хъ 
правъ состоянія и къ ссылк въ каторжныя работы на 15 л тъ, како- ' 
вое наказаніе и стадъ уже отбывать. Зат мъ 27-го апр ля текущаго 
года т мъ же пензенскимъ судомъ м щане Иванъ, Александръ и Хри
стина Карповы признаны виновными въ укрывательств убійства Болды
ревой и Савиновой. 

Приговоръ по д лу Тальмы, все время отрицавшаго свою вину, основанъ 
былъ на косвенныхъ и весьма спорныхъ уликахъ. Карповы же, изъ ко-
торыхъ Александръ сознался въ самомъ убійств , обвинены въ укрыва-
тельств убійства на основаніи данныхъ безусловныхъ, не подлежащихъ 
ни мал йшему сомн нію, какъ-то: найденвое у нихъ поличное и сознаніе 
Ивана и Христины Карповыхъ въ томъ, что вещи получены ими непо
средственно посл убійства и отъ убійцы-сына Александра. 

Одно формальное соноставленіе резолютивныхъ частей обоихъ приго-
воровъ не можетъ конечно служить само по себ основаніемъ для возоб-
новленія д ла Тальмы. Признаніе одного лица виновнымъ въ убійств , а 
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зат мъ другихъ лицъ въ укрывательств того же престудлешя, не и с к т -
чаетъ возможности сови стной ихъ виновности. Но такое разсужденіе отно
сительно виновности Тальмы и Карповыхъ остается академически в рнымъ 
лишь до изсл дованія существа обоихъ обвиненій и ихъ взаимно возмож-
наго фактическаго соотношенія. 

Для того, чтобы согласовать оба приговора, т. е. для признанія ихъ 
ее исключающими другъ друга, пришлось бы допустить непрем нное пред- -
положеніе о соучастіи Карповыхъ съ Тальмою, т. е. допустить, что Кар
повы явились укрывателями убійства, совершеннаго именно Тальмою. Та
кое предположеніе, не говоря уже о совершенной его произвольности, явно 
опровергается обстоятельствами д ла. Карповы были изобличены въ укры-
вательств убійства, всл дствіе нахожд^нія у нихъ вещей, похищенныхъ 
во время убійства. Эти вещи, въ томъ чи<;л и футляры отъ драгоц н-
ностей, несомн нно оказались у нихъ на рукахъ на сл дующій же 
день посл убійства. Такимъ образомъ, прикосновенность ихъ къ самому 
убійству им ла м сто съ момента его совершенія. Отсюда само собою 
ясно, что Карповымъ съ самаго начала былъ изв стенъ д йствительный 
убійца, а стало быть и тогда, когда разсматривалось д ло Тальмы и когда 
они давали по этому д лу свои свид тельскія показанія. Очевидно, что 
если бы Тальма былъ д йствительнымъ убійцею Болдыревой, ему точно 
также были, бы изв стны Карповы, какъ его соучастники-укрыватели. При 
такомъ положеніи вещей Карповы, опасаясь, что ихъ во всякое время мо-
жетъ выдать и изобличить самъ Тальма явились искренними укрывателями 
не только похищенныхъ и попавшихъ въ ихъ руки вещей, но и самого 
убійцы Тальма, какъ своего сообщника. Между т мъ положеніе, которое 
заняли въ первомъ процесс Карповы въ качеств свид телей, явно го-
воритъ за то, что они вс ми силами старались навести подозр ніе именно 
на Тальму и вс ми же завис вшими отъ нихъ средствами способствовали 
его обвиненію. Такъ они установили враждебный отношенія Тальмы къ 
покойной, утверждая, что тотчасъ по выход изъ своего дома, не видя 
еще жертвъ, у Тальмы вырвался крикъ «Боже мой, ихъ зар зали» и т. п. 
Обвинитель по этому д лу, Громницкій, какъ видно изъ стенографическаго 
отчета, придавалъ большое значеніе этимъ показаніямъ Карповыхъ. Разъ 
Карповы давали по д лу Тальмы обличительныя для него показанія, то 
они не были его соучастниками, а такъ какъ прикосновенность ихъ къ 
убійству нын несомн нна, то въ такой же м р несомн нна неприкосно
венность и невиновность Тальмы... 

Если бы при первомъ разбирательств было налицо то, что им лось 
при второмъ процесс , а именно: несомн нность обладанія похищенными 
вещами и процентными бумагами семьею Карповыхъ въ самую ночь убійства 
и полученіе таковыхъ отъ Александра Карпова, сознаніе посл даяго въ 
убійств , обвиненіе Тальмы не могло бы им ть м ста. Хотя Александръ 
Карповъ и былъ оправданъ въ убійств , т мъ не мен е его сознаніе 
является также новымъ обстоятельствомъ, которое не можетъ быть ану-
лируемо оправдательнымъ приговоромъ присяжныхъ зас дателей, а въ осо
бенности, если принять во ідаиманіе постановку обвиненія на суд . По опре-
д ленію саратовской судебной палаты, зам нившему •собою обвинительный 
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актъ, къ одному только А. Карпову было предъявлено обвиненіе въ убійств . 
Въ этомъ же направленіи велось и все судебное сл дствіе. Въ заключи-
тельныхъ же преніяхъ прокуроръ высказалъ свое уб жденіе въ виновности 
въ убійств не только А. Карпова, но и отца его Ивана Карпова. Выйти 
изъ этого противор чія, въ которое впала обвинительная власть, присяж
ные зас датели, не насилуя своей сов сти, могли однимъ только спосо-

• " бомъ: уравнять вину отца и сына, првзнавъ ихъ укрывателями. 
При такомъ положеніи вещей, съ несомн нною ясностью выступающемъ 

при ввимательномъ изученіи параллельно обоихъ судебныхъ производствъ» 
становится очевиднымъ, что судебное производство о виновности Карпо-
выхъ открыва тъ рядъ совершенно новыхъ обстоятельствъ и даяныхъ, не 
бывшихъ вовсе въ разсмотр ніи суда при обвиненіи Тальмы. 

Вышеуказанныя обстояте^ства даютъ законный поводъ для возобно-
вленія д ла объ А. Тальм на основаніи 2 п. 935 ст. у. у. суд. 

Но независико, отъ этого при сопоставленіи обоихъ производствъ на
глядно выясняется еще и лживость показаній Карповыхъ, какъ свид те-
лей, изобличающихъ Тальму, каковое обстоятельство по сил 3 п. 935 ст. 
у. у. суд. и само по себ служитъ законнымъ поводомъ для возобновлен 
нія о немъ д ла. 

Чтобы не быть голословными, приведемъ зд сь выписки изъ показаний 
Карповыхъ, данныхъ ими по д лу Тальмы, и зат мъ ихъ же объясненія 
по второму д лу. Въ д л Тальмы по поводу происхожденія футляровъ 
отъ драгоц нностей, похищенныхъ при убійств Болдыревой и найденныхъ 
у Карповыхъ во время обыска, Иванъ •Карповъ и дочь его ШДШЙЙ ДІГ 

казывали, что будто бы эти вещи получены ими отъ служанки Болдыре
вой, Савиновой и отъ н кихъ бывшихъ квартирантовъ въ квартир Бол
дыревой, Кир евыхъ. При производств же второго д ла, Иванъ Карповъ 
сознался въ полученіи вс хъ вещей, похищенныхъ при убійств , отъ своего 
сына Александра, а Евдокія Карпова—въ томъ, что въ первомъ д л по
казывала о происхожденіи вещей ложно по подговору своего отца. Хотя 
на основаніи 722 ст. у. у. суд. свид тель им етъ право не отв чать на 
вопросы, клонящіеся къ изобличенію его въ преступномъ или позорномъ 
д яніи, т мъ не мен е говорить зав домую ложь, хотя бы для собствен-
наго спасенія и сокрытія личной повинности, свид тель не можетъ подъ 
страхомъ отв тственности за лжесвидетельство. 

Огсутствіе приговора, йризнающаго Ивана и Евдокію Карповыхъ ви
новными въ лжесвид тельств , нисколько не умаляетъ силы.и значенія 
этого факта для возобновлевія д ла Тальмы на основаніи 3 п. 935 ст. 
у. у. суд. въ виду того, что ихъ лжесвид тельство получило уже фор
мальное судебное признаніе въ обвнненіи Ивана Карпова въ укрыватель-
ств т хъ именно вещей, о происхожденіи которыхъ онъ же свид тель-
ствовалъ ран е. 

На основавіи изложеннаго и въ силу 2 и 3 п. 935 ст. у. у. суд. 
просители ходатайствуютъ предъ Правительствующимъ Сенатомъ о возоб-
новленіи д ла А. Тальмы. 

* 
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Р чь въ защиту интересовъ осужденнаго 
А. Л. Тальма. 

Гг. сенаторы! 
Лишенный вс хъ правъ состоят*, т. е. лишенный абсо

лютно вс хъ гражданскихъ своихъ правъ, каторлшикъ Але-
ксандръ Тальма выдалъ намъ дов ренность для представи
тельства.по тому его праву, которое никогда и ни при ка-
кихъ обстоятельствахъ, даже со смертью челов ка, не мо-
жетъ быть отъ него отнято — праву доказать, что онъ не- -
виненъ. 

При нормальныхъ условіяхъ обычнаго уголовнаго про
цесса роль защиты ясна, проста и, такъ сказать* прямоли
нейна. Остается выполнить вел ніе 744 ст. уст. уг. суд.— 
объяснить суду вс обстоятельства и доводы, опровергающіе 
или ослабляющіе выведенное противъ подсудимаго обвине-
ніе. и задача ея исчерпана. Но ходатайство о возобновленіи 
д ла—не есть еще пересмотръ процесса, не есть защита по 
существу. Какую-бы безпощадную критику ни представнлъ я 
теперь противъ н когда грознаго, погубившаго Тальму обви-
ненія, какъ бы наглядно я вамъ ни доказалъ всю, такъ ска
зать, пустопорожность и бездоказательность уликъ, послужив-
шихъ тогда къ его обвиненію, я буду лишь остановленъ 
Вами, г. Предс датель, и совершенно основательно, такъ какъ 
докажу этимъ незнаніе законовъ или нам ренное желаніе 
ихъ обойти. 

Состоявшійся однажды приговоръ, вошедшій въ законную 
силу, почитается истиною безспорною и непререкаемою. Пусть 
это только юридическая фикція, несостоятельная съ точки 
зр нія философскаго раціонализма, т мъ не мен е она грозна 
и ужасна по своимъ посл дствіямъ, и юристу не сдвинуть 
ее иначе, какъ особыми усиліями, особыми рычагами. 

Рычаги эти—„открытіе доказательствъ невиновности осу
жденнаго". Въ этихъ двухъ словахъ: „доказательства" и 
„открытіе", содержится весь тайный смыслъ вел нія закона 
и на тщательномъ анализ этихъ двухъ понятій приходится 
остановиться. „Открытіе"—предполагаетъ обнаруженіе чего-то 
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новаго,. не бывшаго совершенно въ виду при первоначаль-
номъ разсоі дованіи и разбирательств д ла. „Открыть" можно 
только то, что уже существуетъ реально, что существовало, 
можетъ быть, съ самаго начала, давно, но что было сокрыто, 
оставалось подъ спудомъ, въ неизв стности. Это н ч т о не 

4 должно быть только новымъ предположеніемъ, новою догад
кою, новою комбинаціе#воображенія, н тъ это н о в о е должно 
быть реально осязаемо и законъ это и называетъ „доказа-
тельствомъ". 

Внутреннюю ц нность такого доказательства практика 
Сената (р ш. 70) 161, 70 (260, 7.1) 876 и 72 (896) опред -
ляетъ такимъ образомъ: необходимо, чтобы указываемыя об
стоятельства служили д йствительнымъ доказательствомъ 
ошибочности приговора, т. е. или совершенно исключали 
предполояіеніе о виновности осужденнаго или,по к р а й н е й 
м р , заключали въ себ такія данныя,на основаніи кото-
рыгъ сл дуетъ съ в роятностью предполагать,что 
при новомъ разсмотр ніи д ла, обвиняемый будетъ оправ-
данъ. 

Но если законъ отъ „вновь открытаго обстоятельства" 
требуетъ, такимъ образомъ, изв стной внутренней ц нности, 
изв стнаго уд льнаго в са, то съ другой стороны никакихъ 
ограниченій относительно вн шняго вида и формы самаго 
обстоятельства, какъ доказательства, онъ не устанавливает 
Оно и понятно. Теорія формальныхъ доказательствъ и пре-
допред ленныхъ уликъ сдана въ архивъ. Самъ Тальма осу-
жденъ не на основаніи такихъ •уликъ: никто „очевиднымъ 

• евид телемъ" его злод янія не былъ. Не ждите поэтому и 
отъ насъ никакихъ „очевидныхъ" свид телей или формаль
ныхъ доказательствъ. Вся гамма иногда даже съ виду са-
мыхъ ничтожныхъ обстоятельствъ, входящихъ въ „совокуп
ность обстоятельствъ д ла", коими опред ляется то или 
иное направленіе внутренняго уб жденія судьи, доступна 
для вновь открывшихся обстоятельствъ и доказательствъ. 
Если ихъ много, если они всею своею массою выт сняютъ 
всю прежнюю „совокупность", т мъ лучше: какъ бы каждое 
изъ нихъ само по себ незначительно ни было, они произве-
дутъ настоящій переворотъ въ уб жденіи судьи, ибо оши
бочность нрежняго приговора станетъ очевидной. 
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Еще одно посл днее зам чаніе общаго характера. Опре-
д леняой формы предварительнаго констатированія такого 
„вновь открывшагося доказательства" законъ нашъ не знаетъ. 
Изъ сопоставленія 934 и 936 ст. уст. уг. суд. можно заклю
чить, что Сенатъ можетъ удовольствоваться простымъ со-
общеніемъ должностнаго лица, актомъ дознанія и т. п. 

Зная теперь требованія закона вообще, мы можемъ обра
титься къ д лу Тальма. 

Но ран е, ч мъ перейти къ анализу и оц нк богат й-
-шаго матеріала „вновь открывшихся доказательствъ" по 
этому д лу, я считаю необходимымъ ран е всего коснуться 
наличности двухъ приговоровъ по одному и тому-же д лу 
„объ убійств генеральши Болдыревой и ея горничной Са
виновой". щ 

Первымъ приговоромъ (25-го сентября 1895 года) при-
з н а н ъ убійцею Александръ Тальма, вторымъ приговоромъ— 
не п р и з н а н ъ убійцею Александръ Карповъ, а лишь на-
ранн со своими родителями—укрывателемъ. 

Для юристовъ съ формальнымъ, чтобы не сказать казу-
истичнымъ, складомъ ума этого достаточно, чтобы предрекать 
полный неусп хъ нашему ходатайству о возобновленіи д ла. 
Но это доказываетъ только, что даже при чтеніи 935 ст. 
уст. уг. суд. они не пожелали пойти дал е ея перваго 
пункта. Будь налицо два приговора, въ самой резолютивной 
своей части исключающихъ другъ друга, само собою д ло 
о Тальм давнымъ давно было-бы пересмотр но, и онъ не 
нуждался бы теперь въ нашихъ услугахъ. Но нигд въ за-
кон не сказано обратнаго: чтобы при отсутствіи двухъ та-
кихъ приговоровъ пересмотръ д ла былъ-бы уже невозмо-
женъ. Наоборотъ въ той-же 935 ст. улож. о наказ, сл дуютъ 
и второй, и третій, и четвертый пункты, которые предусма
тривают случаи возобновленія д лъ, независимо отъ того, 
какіе бы ни состоялись по нимъ приговоры. 

Было-бы нелогично думать, что посл довавшій приговоръ 
о Карповыхъ, какъ укрывателяхъ, могъ закрыть для Тальма, 
какъ предполагаемаго убійцы, доступъ къ возобновленш 
д ла, т мъ б'ол е, что, какъ изв стно, въ теченіе всего процесса 
Карповыхъ было строго воспрещено касаться вопроса о ви
новности или невинности Тальма и изъ сужденія присяж-
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ныхъ было вовсе изъято какъ обвиненіе, такъ и оправда-
ніе его. 

Къ этому сл дуетъ добавить еще, что присяжные зас -
датеди не мотивируютъ своихъ приговоровъ, стало быть, намъ 
неизв стно даже то м сто, какое они отвели виновности или 
невинности Тальмы въ своихъ разсужденіяхъ. Совершенно 

• неизв стно, кто истинный убійца въ ихъ глазахъ: Тальма 
или отецъ Карповъ или еще кто-либо третій, какой-нибудь 
пріятель Александра Карпова, вовсе не обнаруженный. Для 
насъ достаточно одного: приговоръ о Карповыхъ нич мъ не 
коснулся Тальма (улики, приведшія къ его обвиненію, были 
изъяты отъ разсмотр нія данныхъ нрисяжныхъ), а укрыва
тельство Карповыхъ нич мъ не связано именно съ его 
убійствомъ. 

Если это такъ, то мы не только можемъ, мы обязаны на 
время игнорировать этотъ приговоръ. Онъ ни въ какомъ 
отношеніи не можетъ баррикадировать намъ путь къ вашему 
правосудно. 

Александръ Тальма осужденъ въ 1895-мъ году. Что-же 
произошло съ т хъ поръ, что намъ даетъ право и поводъ ска
зать вамъ: „Господа, прислушайтесь! Стряслась большая б да, 
случился большой гр хъ, онъ у насъ вс хъ на сов сти— 
понесъ тяжкое наказаніе и осужденъ невинный". 

Мой товарищъ коснулся наибол е яркихъ моментовъ 
юридическаго свойства, дающихъ законный поводъ къ во-
зобновленію д ла: онъ установплъ наличность лжесвид тель-
ства въ свид тельскихъ показаніяхъ, на основаніи которыхъ 

.былъ осужденъ Тальма, онъ-же попытался доказать вамъ, 
что самое иризнаніе Карповыхъ укрывателями съ момента 
совершенія убійства уже исключаетъ виновность Тальма въ 
убійств . Эти моменты важны и существенны сами по себ 
и одного глубокаго ихъ изсл дованія было-бы достаточно 
для возобновленія д ла. Я-же, оставаясь въ области осв -
щенія вообще вс хъ „новыхъ доказательствъ", открывшихся 
по д лу, поневол долженъ уйти не столько вглубь, 
сколько вширь, и коснуться понемногу всего, входящаго 
въ составъ общей „совокупности обстоятельства д ла". 

Чтобы судить о томъ, что является д йствительно новымъ, 
и иритомъ существенно новымъ въ этомъ д л , надо отд -
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лить его прежде всего отъ стараго и, стало быть, въ конц 
концовъ изучить и это старое. 

Передъ вами лежать два сл дственныгь производства: 
„д ло Тальма" (1895 годъ) и „д ло Карповыхъ" (1900 годъ). 
Еслибы мы захот ли сд лать невозможный уже для насъ 
опытъ, такъ какъ мы знаемъ оба производства—судить Тальма 
„по д лу Карповыхъ"—разв было бы мыслимо его осужденіе? 

А между т мъ это въ сущности все то же д ло „объ 
убійств Болдыревой и Савиновой". Но между двумя этими 
производствами ц лая пропасть, черезъ которую нельзя пе
рекинуть ни моста, ни жердочки. 

Въ 1899-мъ году случайно, въ силу самой естественной ком-
Оинаціи житейскаго характера (ссоры двухъ женщинъ, жив-
шихъ въ услуженіи у г-жи Билимъ, Дарьи Мельниковой и 
Варвары Захаровой) вскрылось обстоятельство (нахожденіе 
у Карпова подозрительнаго „болдыревскаго" билета), послу
жившее основаніемъ для полицейскаго дознанія, а зат мъ и 
'Сл дственнаго производства о прикосновенности Карповыхъ 
къ убійству Болдыревой. Сл дствіе это было обставлено вс ми 
гарантіями безусловной тщательности и осторожности. Для 
производства его былъ командированъ изъ Петербурга поль-
вующійся заслуженной изв стностью судебный сл дователь 
по важн йшимъ д ламъ г. Бурцевъ. 

Такъ какъ правосудіе оеужденіемъ Александра Тальма, 
находившагося въ то время уже въ каторг , сказало уже 
разъ свое в ское слово по этому д лу, и такъ какъ право-
€удіе, подобно римскому пап , всегда склонно в рить, что 
оно непогр шимо, то на первыхъ порахъ осторожность и не-
дов ріе были естественны. 

Возникало невольное опасеніе: не со стороны ли лицъ, 
•близкихъ Тальм , исходитъ стремленіе вновь навести право-
судіе на ложный сл дъ. Но вс подобный сомн нія весьма 
скоро должны были разс яться. Наоборот, можно было ско-
р е- зам тить противуположное давленіе: кто-то не хот лъ, 
чтобы истинныя подробности прикосновенности Карповыхъ 
къ этому д лу обнаружились. Но истина им етъ свои права 
и свою чисто-стихійную мощь и силу. Она вдругъ начинаетъ 
^ить фонтаномъ изъ такой щели, откуда ее мен е всего ожи-
даютъ. т 
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Помимо сознанія Александра Карпова, растерявшагося н 
принесшего повинную, когда полиціею была констатирована \ 
его попытка разм нять тысячный „болдыревскій" билетъ, 
сл дствіе открыло и незыблемо установило сл дующія объек-
тивныя данныя. 

Протоколомъ выемки и осмотра кастрюль изд лья Кар
пова отца обнаружено было въ нихъ двойное дно, гд и 
было найдено три билета внутренняго консолидированнаго 
займа, принадлежавшихъ Болдыревой. 

Рядомъ свид тельскихъ показаній (Марининъ, Соколовъ> 

Синицынъ, Сумановъ, Елагина, Епифановъ, Кузнецовъ, Мо
розова, Замятина и другіе) было установлено, что посл убій-
ства Карповы стали жить богаче прежняго, что въ пьяномъ 
вид Иванъ Карповъ нер дко пробалтывался о томъ, что у 
него водятся какія-то серіи, которымъ срокъ не пришелъ 
быть разм ненными, что Карповы нер дко расчитывались въ 
магазинахъ купонами отъ такихъ процентныхъ бумагъ, ко-
торыя оказались „болдыревскими". При сознаніи Александръ 
Карповъ указалъ, что недавно онъ разм нялъ въ Моршанск . 
тысячный „болдыревскій" билетъ за девятьсотъ тридцать 
рублей и что изъ нихъ еще ц лы семьсотъ сорокъ рублей. 
Деньги эти по указанію его были найдены на чердак квар
тиры Карповыхъ. 

Все это дало основаніе судебному сл дователю привлечь 
Ивана Карпова и Христину Карпову какъ укрывателей, ибо-
какъ сказано въпостановленіисудебнаго сл дователя: „почт и 
все имущество, добытое у Б о л д ы р е в о й путемъ-
у б і й с т в а, о ч у т и л о с ь по с о в е р ш е н і и у б і й с т в а . 
въ о б л а д а н і и Карпова" . 

А между т мъ Тальма былъ преданъ суду и осужденъ. 
за то, что, „съ ц лью з а в л а д ть д е н ь г а м и и доку
м е н т а м и " Болдыревой, совершилъ все то, что ему припи
сывалось. См ю щуіагать, что обнаруженіе лицъ д йстви-
тельно „завлад вшихъ" т мъ, что относилось ран е на счетъ. 
Тальма, есть уже н что „вновь открывшееся", и заслужива
ющее н котораго вниманія. 

Но эти, вновь открывшіяся обстоятельства, получаютъ свою-
истинную ц ну лишь при одномъ условіи: если мы вамъ-
докажемъ, что Тальма не могъ передать эТихъ ц нностей: 
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Карповымъ и что тотчасъ всл дъ за совершеиіемъ убійства 
ц нности уже находились у нихъ. 

Прокурорскій надзоръ, пристально сл дившій за произ-
водствомъ новаго сл дствія по д лу объ убійств Болды
ревой, не упустилъ разсл довать вс пункты, могущіе ка
заться сомнительными. 

Въ ряд предложеній прокурора судебному сл дователю 
(т. II л. 262) мы находпмъ, между прочимъ, сл дующія пред-
ложенія: а) передопросить Кузнецова и Морозова для уста-
новлешя времени, когда появились ц яности у Карповыхъ, 
б) когда началось улучшеніе матеріальнаго положенія Кар-

г повыхъ, в) объ отношеніяхъ семей Карповыхъ и Тальма. 
Тщательное изсл дованіе дало поразительные результаты. 
Оказалось, что футляры отъ н которыхъ ц нныхъ вещей, 

похищенныхъ у убитой, уже утромъ посл убійства находи
лись въ квартігр Карповыхъ, но не обратили на себя вни-
манія властей, лишь благодаря лжесвпд тельству въ то время 
еще свид телей Ивана, Христины и дочери ихъ Евдокіи о 
происхожденіи этихъ футляровъ. Было установлено, что ку
поны отъ похищенныхъ процентныхъ бумагъ сбывались уже 
н сколько л тъ подъ рядъ. Наконецъ, относительно Тальмы 
и Карповыхъ было установлено рядомъ свид тельскихъ по-
казаній (Кузнецова, Тархова, Сшшцына и Золотова), что ни
кто изъ^семьи Тальмы и Карповыхъ не»были вхожи другъ 
къ другу. Никто р шителыю не зам чалъ, чтобы Алексапдръ 
Тальма съ к мъ-нибудь изъ семьи Карповыхъ даже когда-
либо разговаривалъ. 

Но еще бол е в ское доказательство „отъ противпаго", 
въ смысл отрицанія самой возмояшости какой-либо преступ
ной связіі между Тальмою и Карповыми, можемъ мы пред
ставить простымъ указаніемъ на ту роль, какую, въ качеств 
свид телей, играли Карповы въ первомъ процесс , окончив
шемся осужденіемъ Тальмы. 

Достаточно вспомнить, что Иванъ Карповъ изъ вс хъ 
свид телей одинъ утверждалъ, что будто бы Тальма, выско
чивши изъ дому, когда еще никто не зналъ, что случилось 
во флигел Болдыревой, воскликнулъ: „ихъ зар зали!" На
прасно на суд другіе свид тели (Устинкинъ и Савельевъ) 
отрицали это, присяжные переспросили Карпова, онъ твердо 

23 
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стоялъ на своемъ, а г. прокуроръ, на основаніп такого лже-
свид тельства, сд лалъ огромный выводъ, — что Тальма не-
сомн нный убШца. Карповы же первые удостов рили, что 
отионіеиія у Тальма къ матери были худыя, враждебный. 

Если Тальма завлад лъ путемъ убійства вс ми ценно
стями и отдалъ ихъ Карповымъ, . то для чего же? Чтобы 
Карповъ тошглъ его? Да и носм лъ ли бы тогда Карповъ 
топить его, зная что онъ еъ шшъ связанъ, что стоитъ тому 
сказать одно слово и онъ самъ погибъ. 

Только зная о совершенной HenpiiKOCHOgeiiHOCTii къ этому 
д лу Тальма, Карповъ могъ желать его осуждеігія,.такъ какъ 
нм лъ вс шансы ожидать того, что д ііствптельно и случи
лось: невинный въ каторг надолго, если не навсегда, за-
слонитъ собою истиннаго убійцу. 

Есть еще версія, за которую противники „пересмотра" 
пытаются ухватиться: можетъ быть Карповы уже посл под
куплены для того, чтобы вызволить Тальма изъ каторги и 
за деньги приняли на себя вину? Но, во-первыхъ, вины они 
на себя не принимали, а ихъ д йствительно, и притомъ почти 
случайно, изобличили, а во-вгорыхъ, какъ же вы объясните 
тогда м ну купоновъ и затруднительный сбытъ билетовъ? 13а 
самоотверженную готовность пойти въ каторгу выговариваютъ 
себ обыкновенно чистыя денежки. Накоиецъ: гд же до 
передачи билетовъ Ігарповымъ билеты эти находились? 

Несмотря на самый тіцателыщй обыскъ у Тальмы и его 
нрисныхъ ничего ровно обнаружено не было. 

* Итакъ,мы въ прав утверждать, что если даже остановиться 
на томъ, что Карповы только у к р ы в а т е л и , какъ ихъ при
знали присяжные, то укрыватели искренніе, съ перваго дня 
убійства, они укрывали не Тальма и не имъ похищенныя 
ц нности, стало быть, онъ— не убійца. 

Дал е, какая основная улика привела Тальму на скамью 
подсудимыхъ, а зат мъ и въ каторгу? Улика эта заключа
лась въ незыблемомъ будто бы установленіи того обстоятель
ства отрицательнаго характера, — что, судя по обстановк 
убійства, отсутствія взлома дверей и т. п., оно могло быть 
совершено только лгщомъ, им вшимъ безпрепятственный до-
ступъ въ квартиру. Стояли на томъ, что только Тальма, 
какъ близкій челов къ, могъ среди ночи постучать, ему 
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отперли дверь и онъ вошелъ свободно, какъ власть им -
ющій. Никого носторонияго среди ночи не впустили бы. 

Иол.оженіе казалось незыблемымъ. Но вновь открывшіясд 
доказательств.а разрушили- его. Исознаніе Карпова и тщатель
ное изсл дованіе единственнаго окна спальни Болдыревой, 
выходившаго въ проулокъ, на которое ран е сл дствіе не 
обратило вовсе вниманія. установили полную возможность 
проішкновенія этимъ путемъ въ квартиру Болдыревой. Окно 
не выше полутора аршина отъ земли и въ немъ была фор
точка, черезъ которую Александръ Карповъ вл зъ и выл зъ 
въ вид опыта совершенно свободно. Давая свое созпаніе, 
онъ объяснилъ, что наружная рама была глухая безъ фор
точки, почему онъ стамеской открылъ ее, зат мъ уже отво-
рнлъ форточку второй рамы и забрался въ спальню. Опро-
сомъ прежнихъ жильцовъ этой квартиры, дворника и дру-
гихъ, было установлено, что и .въ этомъ отношеніи указанія 
Карпова совершенно точны. 

Если бы онъ д йствительно не вл залъ въ эту фортку, онъ 
не им лъ бы повода столь тщательно изучать устройство и 
расііоложеіііе окна, совершенно заново перед ланнаго посл 
поясара. Мало того, разсказу Карпова о предварительномъ 
взлом наружной рамы, о томъ, что ему приходилось временно 
спрятаться на крыіи сос дняго сарайчика, вполн соотв т-
ствуютъ необъяснимый до того свид тельскія показанія Вихо-
рева (кучера), Р шетниковой (горничной Тальма), и н кото-
рыхъ обитателей сос дняго, выходящаго въ проулокъ, дома 
Возницыной—о томъ, что въ то время, когда Болдырева была 
еще у Тальма, Савинова, остававшаяся одна въ квартир , 
испугалась какого-то стука въ окн спальной и выб гала 
заявлять объ этомъ. Люди ходили, осматривали проулокъ, но 
никого не нашли. Ночь была темная и на самое окно вни-
манія не обратили. Около этого же времени приблизительно 
въ дом Возницыной (Борисова и другіе) слышали шаги б -
яавшаго по проулку челов ка. Зат мъ всю ночь собака Воз-
ницыныхъ, домъ которыхъ только и выходить въ глухой 
проулокъ, выла и безпокоилась. 

Вся эта картина ярко возстаетъ передъ нами на см ну 
нреяшему предиолоя^енію обвпиенія, что убійца прошікъ со 
двора черезъ дверь. Тогда объяснялось, что собаки во дво-
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р не лаяли оттого-де, что распоряжался самъ хозяинъ 
Тальма. Но Карпова, жильца, выросшаго и родившагося въ 
томъ яге дом , собаки должны были знать и любить не 
мен е Тальмы. Теперь дарчикъ открывается уже совс мъ 
просто: собаки во двор не кидались и не лаяли потому, что 
со двора никто и не входилъ. Убійца проникъ черезъ окно 
съ проулка, а ближайшая собака Возшщыныхъ своевременно 
это чуяла и давала объ этомъ знать. Эта лающая въ про-
улк собака Возшщыныхъ также „вновь открывшееся дока
зательство", о ней ран е не упоминалось. Мы см ло выдви-
гаемъ ея вой на см ну прежде подозрительнаго спокойствія 
со-бакъ въ самомъ двор дома Тальмы, которое находить теперь 
свое, мен е злов щее для Александра Тальмы объясиеніе. 

Дал е, за отсутствіемъ иныхъ уликъ противъ Тальмы, 
весьма настаивали на томъ, что „престуииикъ былъ, очевидно, 
хорошо знакомъ съ домашней обстановкой, хорошо зналъ 
вс хранилища Болдыревой—гд она хранила вещи и деньги", 
устанавливалась презумція, что все это могъ знать только Але-
ксандръ Тальма. Но вотъ когда началось сл дствіе о Карповыхъ 
и тщательно занялись личностью Александра Карпова, бшіъ 
установленъ рядъ фактовъ, свид тельствующихъ о его весьма 
близкомъ знакомств , не только съ домашней обстановкой 
Болдыревой, но и съ т мп хранилищами, гд хранились 
деньги и ц нности, и не только ея самой, но и покойиаго ея 
мужа. Къ шкатулкамъ, принадлежавшимъ посл дпему, она 
учила Карпова, въ то время еще мальчика, подд лывать 
ключи и подбирать отмычки. 

Я долженъ еще остановиться на отяошеніяхъ покойной 
къ Александру Карпову. Года за два до убійства, когда въ 
краж ея часовъ "былъ заподозр нъ Карновъ (онъ былъ за-
держанъ съ поличнымъ, когда жіелалъ сбыть ихъ) и былъ 
осужденъ на два м сяца въ тюрьму, сама Болдырева весьма 
жал ла его и силилась защитить его. По показанію стариковъ 
Карповыхъ покойная до самой смерти нер дко зазывала 
Александра къ себ (шестнадцатил тняго парня, им вшаго 
уже романы съ горничными) и угощала его лакомствами. 
Это старикамъ почему-то не нравилось. Они считали убитую 
вообще женщиною дурною и порочною. Самъ Карповъ, не при
знавая, чтобы онъ отъ покойной получалъ и денежные по-
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дарки, не отрігцалъ, однако, что она нер дко звала его къ 
себ и. давала лакомства, и что въ душ онъ ее ненавид лъ. 
Если въ этомъ д л пужна неирем пно карамазовщина, то 
можно было бы строить догадки и въ этомъ направленііг. 
Тогда вл заніе черезъ форточку прямо въ спальню Болды
ревой и главное моменты ожиданія ея прихода—по разио-
р чивой версіи ноказанія обвиняемаго Карпова — то иодъ 
кроватью, то будто бы лишь за комодомъ, могли найти и 
примиреніе и объясненіе. Быть можетъ подъ кровать ему 
приходилось зал зать лишь весьма не надолго, пока горнич
ная Савинова разд вала' барыню. Тогда быть можетъ нашли 
бы свое объясиеніе и его показанія о томъ, что опъ даже 
разд вался, снималъ съ себя сюртуку, жилетъ. Если бы онъ 
явился только какъ убійца, едва ли бы опъ разд вался, боясь 
забыть и растерять свой туалетъ. 

Разсказъ Карпова о самомъ ироцесс убійства и носл -
дователышмъ напесеніп ранъ сперва Болдыревой, а зат мъ 
и Савиновой, посл того, какъ на крикъ первой она посту
чалась вт̂  спальню — явился ц лымъ откровеніемъ, нослу-
жившпмъ предметом^ самаго тщательнаго изсл дованія. Ра-
н е но д лу Тальма ішкакпхъ ч^актпческихъ указаній по 
этому предмету не было. Согласно версии, что іірестуішіікъ 
вошелъ черезъ дверь, которую ему открыла Савинова, пред
полагалось, что Тальма, нокончивъ съ горничной, безпре-
пятственно вошелъ зат мъ въ спальню и убилъ Болдыреву. 
Но вотъ, что выяснилось теперь: розыскали и опросили вс хъ 
прислугъ, яиівшпхъ когда-либо у Болдыревой, оказалось, 
что генеральша всегда запиралась изнутри спальни на крю-
чекъ. На этотъ крючекъ не обратили никакого вниманія при 
иервомъ.разсл дованіи д ла, а посл поятра сд лалп iio-e 

вую дверь. АІеяеду т мъ Карповъ объ этомъ крючк упомя-
нулъ при сознанш. Покончивъ съ Болдыревой, онъ откішулъ 
крючекъ, чтобы выйти къ Савиновой, которая стучалась въ 
дверь. Вс утверждаютъ теперь, что крючекъ былъ, и ішъ 
замыкала дверь къ себ Болдырева. Если такъ, Тальм , что
бы онъ могъ, не производя никакого взлома, убить и ту и дру
гую, сперва одна, потомъ другая доляшы были поочередно 
сами открыть дверь. В роятна-ли подобная версія - разъ и 
Болдырева должна была иепрем нно открыть свою дверь? 
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Убитая Савинова могла-же ран е вскрикнуть, подать 
тревожную в сть. Если Болдырева и Тальма были въ столь 
враждебныхъ отношеніягь, какъ утверягдали его обвинители, 
то даже гол ось посл дняго не могь побудить покойную безъ 
всякой опаски въ глухую ночь отомкнуть свою дверь. Но 
ларчикъ открывается весьма просто, если убійца былъ ран е 
въ спальн , ран е покончплъ съ Болдыревой и зат мъ уже 
вышелъ на встр чу Савиновой. 

Разсказъ Карпова еще и въ другомъ отношеніц открылъ 
намъ новое по д лу доказательств©. Это повое доказатель
ство — врачебная экспертиза. Когда не знали, какъ именно 
совершилось убійство, описали' подробно рапы, нашли, что 
он нанесены кинжал омъ, но отъ дальн йшихъ выводе въ 
Ьоздержались. Но когда разсказъ Карпова о нанесепіи именно 
имъ рапъііров рилн по описанію направленій и м сту. ранъ— 
врачи единогласно пришли къ заключенію, что такъ д ло 
и было. На труп Болдыревой были раны, идущія сверху 
вннаъ. Одна рана въ области брюшины,, проникавшая н -
сколько тканей, была особенно характерна. Она могла быть 
сд лапа только при условіи, если покойная въ это время 
сид ла, такъ какъ кишкалъ прошелъ какъ бы вс складки 
живота. Такъ Карповъ, не читавшій, конечно, ошгсанШ ранъ, 
и рбъясшілъ. Савиновой иііъ, по его сл(.шамъ, папесъ два 
удара—такія дв раны и им ются па ея труп . Вообще р -
шптельновс указанія Карпова вплоть' до описаіпя формы 
и разм ровъ кинжала, бывшаго съ нимъ, нашли себ самое 
блестящее подтверкденіе въ медицинской окспертиз . 

Попутно эта новая экспертиза опровергла и улику, рап е 
выдвигавшуюся противъ Тальма. Въ д л Тальмы фигури
ровали какія-то его старый брюки съ брызгами, какъ-бы кро
ви, на одной штанин . Эксперты-врачи положительно удо-
стов рнли, что никакихъ такихъ брызгъпринаыесеніи столь 
глзгбокихъ ударовъ кинжаломъ быть не могло. Судя по они-
санію ранъ, кровоизліяніе было во внутреиніе органы, въ 
наружныхъ-же краяхъ ранъ крови найдено весьма мало. 

ГІтакъ: похищенныя вещи—не у Тальмы, он у другого съ 
самаго момента бійства; войти можно было не только че-
резъ дверь, ііо можно было вл зть и въ окно; хранилища 
покойной зналъ также Карповъ, какъ могъ знать Тальма. 
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Что-же было еще въ прежнемъ д л Тальмы въ качеств 
улики? Ничего, гг. сенаторы, кром всегда присущаго лю-
дямъ осл пленія своимъ собствешіьшъ незнаніемъ и упор
ства въ этомъ незнаніи. 

Въ качеств дополнительныхъ уликъ были гадательные 
мотивы и нравственное опозореніе всей семьи Тальма, что
бы выдвинуть моментъ возможной вражды и ненависти Але
ксандра Тальмы къ покойной Болдыревой. Но пусть даже 
вражда и ненависть были возможны. Не въ атомъ в дь во-* 
просъ. Вопросъ въ томъ: убійца-ли Тальма? 

Вы видите, какъ все „д ло Карповыхъ" въ качеств су-
дебнаго производства опровсргастъ другое такое же производ
ство по „д лу Тальмы". А между т мъ оба направлены къ 
тому, чтобы узнать одно и то же: кто убилъ Болдыреву и 
Савинову? Какъ-же можно счесть д ло Тальмы окончательно 
р шешшмт, когда до сихъ поръ никто оба эти „производства" 
совм стно не нзучалъ и не анализировалъ. Для раскрытія 
истины какъ разъ это и необходимо. И отъ васъ завислтъ до
пустить и предписать подобный „пересмотръ". При настоящемъ 
положепііг д ла Тальмы для правосудия иного исхода н тъ. 

. Гг. сенаторы, изъ вс хъ ужасовъ, прпсущихъ нашей 
мысли и нашему воображеиію, самый большой ужасъ - быть 
заживо погребепнымъ. Этотъ ужасъ зд сь налицо. Право-
суще справило печальную тризну въ этомъ д л . Тальма 
нохороненъ, но опъ живъ. Онъ стучится въ крышку своего 
гроба, ее надо открыть! 

По выслушавіи заключенія г. оберъ-нрокурора, полагавшаго ходатай
ства Александра Тальма отклонить, и посл весьма неиродолжителыіаго 
сов щанія Правительствующій Сеыатъ опред лнлъ: прошепіе пов ренныхъ 
А. Тальма о возобновленіи д ла оставить бсзъ посл дствій. 

Нед ли дв спустя посл . разбора этого д ла въ Сенат изъ газетъ 
мы узнали, что Александръ Тальма помиловапъ. Ему не возвращены 
права состоянія, но не только отъ каторги, но и отъ дальн йшаго содер-
жанія подъ стражей онъ освобожденъ. 

•у<4<?™.,;~ r«£>^|:^j-<*».,. г. —^Оо» 
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